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Политический фон: поворот
к «холодной войне»
Главным событием марта 2013 г., имеющим
долгосрочные политические и экономические
последствия, стало вхождение в состав Рос-
сии Крыма по итогам проведенного там
16 марта референдума. Это привело к наибо-
лее серьезному со времен «холодной войны»
обострению в отношениях России с западны-
ми державами.

Пока страны Запада ввели ограниченный
набор санкций против России, включающий
выход из формата «G8», запрет на въезд и на-
личие активов для ряда официальных лиц
и близких к Кремлю бизнесменов, свертыва-
ние программ сотрудничества с Россией
в ряде областей. Кроме того, резкий рост на-
пряженности в отношениях России с Западом
привел к переоценке рынком перспектив оте-
чественной экономики, что выразилось в мас-
сированным оттоке капитала и в увеличении
цены заимствований за рубежом для россий-
ских кампаний.

Ограниченные санкции в отношении РФ
были применены в контексте готовящегося,
по мнению стран Запада, вторжения россий-
ских войск в материковую часть Украины. Не-
смотря на ограниченность предпринятых им
пока что практических действий, реакция За-
пада определенно свидетельствует, что дол-
госрочная стратегия в его отношениях с Рос-
сией кардинально изменится. Россия в ее ны-
нешнем виде будет рассматриваться как уг-
роза международной безопасности и инте-
ресам США и ЕС. Кроме того, произошедшее
станет важным стимулом для ускоренного

снижения зависимости Европы от российских
энергоносителей и дальнейшей перестройки
энергетических рынков, более тесного эко-
номического сотрудничества Европы и США.
В ближайшие годы Россия будет находиться в
состоянии политического противостояния и
экономической «холодной войны» со стра-
нами Запада, что существенно ослабит ее эко-
номические позиции, возможности техноло-
гического развития и диверсификации эко-
номики.

Во внутриполитическом аспекте присоеди-
нение Крыма на сегодня способствует консер-
вативной консолидации общества и дальней-
шему ужесточению политического режима,
движению его в сторону большей закрытости.
Присоединение Крыма вызвало в России пат-
риотическое воодушевление и политическую
мобилизацию: индекс оценок текущего поло-
жения дел «Левада-центра», стагнировавший
в течение последних двух лет возле нулевой
отметки, взлетел до +34 пунктов. Уровень
одобрения В. Путина, находившийся в тече-
ние последних полутора лет на отметках 63–
65%, поднялся до 80%.

Сложившуюся ситуацию Кремль использу-
ет для наращивания политического и идеоло-
гического контроля общественной жизни,
дальнейшего демонтажа демократических
процедур. Помимо домашнего ареста оппо-
зиционера Алексея Навального, а также бло-
кировки ряда интренет-сайтов об этом сви-
детельствуют внесенные в парламент законо-
проекты об отмене выборов мэров крупных
городов, а также о дальнейшем ужесточении
наказания за участие в несанкционированных

Основные тенденции

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В МАРТЕ 2014 г.:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Кирилл РОГОВ, канд. филол. наук
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митингах. (Подробнее см. в статье «Полити-
ко-экономические итоги марта 2014 г.».)

Макроэкономический фон:
Крым как кризис
Получение президентом В. Путиным разреше-
ния Совета Федерации на использование Воо-
руженных сил РФ на территории Украины вы-
звало обвал на российских рынках: индекс
ММВБ рухнул 3 марта на 10,8%, а Банк России
потратил 3–4 марта 12,5 млрд. долл. на под-
держку рубля. Центробанк вынужден был экс-
тренно повысить базовую ставку с 5,5 до 7%
годовых.

В течение месяца фондовые индексы «отыг-
рали» часть падения, 29 марта индекс ММВБ
составил 1366 пунктов, однако среднемесяч-
ное его значение (1319 пунктов) оказалось на
10,6% ниже аналогичного показателя февраля
(1475 пунктов). Потери капитализации фондо-
вого рынка за март составили 1,72 трлн. руб.
при общей капитализации на 26 марта в 21,7
трлн. руб. Конъюнктура внутрироссийского
рынка корпоративных облигаций также ухуд-
шилась по всем показателям. (Подробнее см.
в разделе «Финансовые рынки».)

На поддержку рубля в течение марта Банк
России потратил 22,3 млрд. долл. и 2,3 млрд.
евро (интервенции за январь–февраль теку-
щего года составили 13,97 млрд. долл. и 1,27
млрд. евро). При этом стоимость бивалютной
корзины сначала повысилась с 42,21 руб. на
1 марта до 43,08 руб. на 18 марта, а затем сни-
зилась до 41,70 руб. на 29 марта. В результате
золотовалютные резервы ЦБ РФ сократились
с 493,3 млрд. долл. на 28 февраля до 484 млрд.
долл. на 28 марта (-1,9%). По отношению
к пиковым значениям мая 2013 г. международ-
ные резервы сократились на 9%.

По предварительным оценкам, отток капи-
тала из страны в первом квартале 2014 г. соста-
вил около 70 млрд. долл., из них 35 млрд. при-
шлись на январь–февраль, т.е. они были свя-
заны с фактором общего оттока капитала с раз-
вивающихся рынков, а вторая половина объе-
ма оттока пришлась на март и отразила реак-

цию участников рынка на события вокруг Ук-
раины и Крыма. Эксперты Всемирного банка
не исключают годового оттока капитала из РФ
на уровне 150 млрд. долл. в случае сохранения
высокого уровня напряженности вокруг Ук-
раины; министр экономики РФ А. Улюкаев
придерживается более благоприятного про-
гноза в 100 млрд. долл. В целом в годовом вы-
ражении (второй квартал 2013 г. – первый квар-
тал 2014 г.) отток капитала из России, несмот-
ря на сохраняющиеся высокие цены на нефть,
вышел на вполне кризисный уровень – 120
млрд. долл.

Потребительские цены выросли в марте на
1%, в результате рост цен с начала года соста-
вил 2,3%, а в годовом выражении – повысил-
ся до 6,9%. Основным фактором роста цен
стало продолжавшееся на протяжении янва-
ря–марта обесценение рубля (среднемесяч-
ное значение стоимости бивалютной корзина
составило 42,39 руб. – 110,6% к соответствую-
щему значению декабря 2013 г. и 121% к пока-
зателю марта 2013 г.).

Вместе с тем снижение курса российского
рубля обеспечило увеличение поступлений
в федеральный бюджет: его доходы за январь–
февраль 2014 г. достигли 22,5% ВВП, что на 1,6
п.п. выше доходов за аналогичный период
2013 г. Одновременное сокращение расходов
на 1,4 п.п. ВВП относительно января–февраля
2013 г. сформировало профицит бюджета в
размере 0,3% ВВП, или 30,5 млрд. руб. Этот
резерв в совокупности с дополнительными
доходами, связанными с превышением цен на
нефть над базовой ценой, заложенной в бюд-
жете, создает условия для финансирования
«сверхплановых» расходов (в частности, обу-
словленных присоединением Крыма) во вто-
рой половине года.

Повышение базовой ставки рефинансиро-
вания Банком России вызвало рост ставок на
межбанковском рынке. Ставка процента на
межбанковском рынке в феврале в среднем
находилась на уровне 6,0% годовых (6,1% в
январе 2014 г.); с 1 по 26 марта средняя меж-
банковская ставка выросла до 7,8% годовых.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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(Подробнее см. в разделе «Инфляция и денеж-
но-кредитная политика».)

В целом можно сказать, что макроэконо-
мический фон первого квартала 2014 г. фор-
мировали два фактора – общее ухудшение
ситуации в странах с развивающимися рынка-
ми, отражением чего стала тенденция к уве-
личению оттока капитала, и «крымский шок»
в марте, усиливший общие неблагоприятные
тенденции. Все это создает условия для даль-
нейшего снижения инвестиционной активно-
сти и ухудшения экономической динамики
в стране.

Реальный сектор: инвестиции
уходят в доллар
Происходившее в последние полгода обесце-
нение рубля оказало ключевое влияние на воз-
можности финансирования экономического
роста со стороны банковского сектора. В пер-
вые месяцы 2014 г. основным направлением
активных операций банков стало наращива-
ние иностранных активов. При этом прирост
корпоративного кредитного портфеля банков
в феврале оказался практически нулевым
(+0,1%), а годовой темп его прироста замед-
лился до 12,3%. В то же время иностранные
активы банков за два первых месяца года по-
полнились на 21,4 млрд. долл., тогда как сум-
марная задолженность физических и юриди-
ческих лиц–резидентов приросла лишь на 12,6
млрд. долл., т.е. отток капитала из банковско-
го сектора почти в два раза превысил объемы
кредитования экономики.

Вместе с тем норма сбережения домаш-
них хозяйств на банковских вкладах заметно
снизилась: в феврале 2014 г. население напра-
вило на банковские счета и депозиты 3,3%
своих денежных доходов, в то время как в
феврале 2013 г. – 8,1%. Продолжался быстрый
рост депозитов в иностранной валюте, в ре-
зультате их доля в общем объеме средств на-
селения на депозитах составила 20,3%, вер-
нувшись на уровень ноября 2010 г. Сохрани-
лась тенденция замедления темпов прироста
розничного кредитного портфеля банков: с

марта 2013 г. объем задолженности населения
увеличился на 26,1% (по итогам 2013 г. – на
27,7%). При этом доля не погашенных в уста-
новленный срок ссуд выросла с 10,4% в янва-
ре-феврале 2013 г. до 12,5% в январе–феврале
2014 г. (Подробнее см. раздел «Банковский
сектор».)

Февральские данные по реальному сектору
продемонстрировали несколько тенденций.

Во-первых, углубляющийся инвестицион-
ный спад: в январе 2014 г. инвестиции в основ-
ной капитал составили 93%, а в феврале – 95%
к соответствующим месяцам 2013 г. В строи-
тельном секторе в январе и феврале текущего
года был зафиксирован спад в 94,6 и 97,6%
от соответствующих уровней предыдущего
года.

Данные по промышленности выглядят бо-
лее обнадеживающе. В добывающем секторе
наблюдался уже привычный слабый рост –
100,8% к февралю 2013 г., годовой прирост
здесь в феврале оказался неожиданно высо-
ким – 3,4%. Эти результаты, правда, отчасти
объясняются «эффектом базы» – низкими по-
казателями сектора в феврале 2013 г. Вместе
с тем в обрабатывающей промышленности,
находившейся в отрицательной зоне с мая по
ноябрь 2013 г., возможно, действительно на-
метилось определенное улучшение.

Впрочем, показатели обрабатывающего
сектора сильно дифференцированы по отрас-
лям. Производство машин и оборудования,
а также электрооборудования, электронного
и оптического оборудования находятся в глу-
боком спаде (88,6 и 93,5% к соответствую-
щим уровням прошлого года). В то же время
производство транспортных средств и обо-
рудования демонстрирует внушительные
темпы роста (в январе-феврале – 108,9% к
аналогичному периоду 2013 г.), при этом в
автомобильной промышленности – 95,1% в
феврале и 87,8% в январе-феврале к соответ-
ствующим временным интервалам прошло-
го года. Разноречивость этих данных свиде-
тельствует о том, что фундаментальные фак-
торы, определяющие замедление темпов рос-

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В МАРТЕ 2014 г.
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та национальной экономики, продолжают
действовать.

Помимо снижающейся инвестиционной
активности негативное влияние на экономи-
ческий рост в ближайшей перспективе будет
оказывать продолжающееся ухудшение дина-
мики доходов населения: по итогам января–
февраля 2014 г. реальные располагаемые де-
нежные доходы населения составили 99,7% к
соответствующему периоду 2013 г. При этом
рост среднемесячной реальной начисленной
заработной платы оставался на достаточно
высоком уровне (+5,2% в годовом выраже-

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

нии). Прекращение роста доходов и замедле-
ние потребительского кредитования (значи-
тельная часть которого к тому же идет на ре-
финансирование ранее взятых кредитов) ли-
шают экономику того драйвера, который в
значительной мере позволял поддерживать
экономический рост в 2011–2012 гг.

В целом массированный отток капитала,
углубляющийся инвестиционный спад и отсут-
ствие ресурсов для расширения потребления
домохозяйств делают переход к фазе рецес-
сии наиболее вероятным сценарием развития
событий. �
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В марте 2014 г. Россия объявила о присоеди-
нении к себе Крыма, основываясь на итогах
референдума, проведенного 16 марта 2014 г.
В ответ США и ЕС ввели против российских чи-
новников (а США – также и в отношении близ-
ких к В. Путину предпринимателей) визовые
санкции и запрет на обладание активами в их
юрисдикциях. Клуб «большой восьмерки» пе-
рестал существовать; фактически Россия, с
одной стороны, и США, Канада, Европа и Ав-
стралия – с другой, возвращаются к ситуации
до 1991 г., когда они считали друг друга глав-
ными противниками. Это чревато для России
существенным снижением инвестиций, уси-
лением вывоза капитала и экономическим спа-
дом даже несмотря на то, что в короткие сро-
ки эти страны не смогут заместить российский
углеводородный экспорт и нанести РФ суще-
ственный экономический ущерб.

В российский парламент внесены законо-
проекты о выдаче гражданства всем потом-
кам жителей Российской империи – «носите-
лям русского языка» и об отмене выборов мэ-
ров крупных городов, однако их рассмотре-
ние не форсируется, и, вероятно, они будут
скорректированы.

Главной не только российской, но и мировой
новостью марта 2014 г. стало присоединение
Крыма к России. Еще в феврале это казалось
нереальным, и объявленный референдум о
статусе Крыма в составе Украины, намечен-
ный на май 2014 г. одновременно с президент-
скими выборами на Украине, как минимум
выглядел как средство воздействия на киев-
ские власти, а как максимум – как вероятность
появления в мире еще одной непризнанной
республики, аналогичной Южной Осетии, Аб-
хазии, Северному Кипру, Карабаху и т.п.

Однако в первые дни марта ситуация рез-
ко изменилась. 1 марта Совет Федерации рос-

сийского парламента дал В. Путину согласие
на использование Вооруженных сил России
«на территории Украины». 8 марта Верховный
Совет Крыма изменил формулировку рефе-
рендума (ранее она звучала довольно обте-
каемо – «о статусе Крыма в составе Украины
на основе договора») на два альтернативных
вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Рос-
сией на правах субъекта Российской Федера-
ции?» и «Вы за восстановление действия Кон-
ституции Республики Крым 1992 года и за ста-
тус Крыма как части Украины?», а сам срок
референдума сдвинул на 16 марта. Государст-
венные чиновники Украины перестали допус-
каться в Крым, а воинские части Украины
в Крыму были блокированы вооруженными
людьми в масках, чья принадлежность к рос-
сийским войскам вызывала мало сомнений.

Прошедший 16 марта референдум, по
официальным данным крымских властей, про-
шел с явкой в 82%. 95,5% проголосовавших
выбрали вариант вхождения в состав России.
Противники вхождения, прежде всего крым-
ские татары (около 12–15% населения Крыма),
референдум бойкотировали. Хотя в официаль-
ных данных есть определенные сомнения
(к примеру, на некоторые участки не были до-
пущены наблюдатели и журналисты), в целом
очевидно, что большинство населения Крыма
действительно участвовало в референдуме и
действительно поддержало вхождение в со-
став России.

После этого часть гарнизонов вооружен-
ных сил Украины, находившихся в Крыму, со-
гласились присоединиться к России, другая
часть мирно эвакуировалась на территорию
континентальной Украины. Новые власти объя-
вили о национализации собственности украин-
ских государственных компаний в Крыму,
а власти российские – о денонсации соглаше-
ний о пребывании Черноморского флота
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в Крыму, которые предоставляли украинской
стороне существенную скидку на российский
газ.

Время для спецоперации в Крыму было
выбрано довольно удачно – прежде всего по-
тому, что новые украинские власти оказались
поставлены перед выбором: либо начать бое-
вые действия в Крыму с перспективой затяж-
ной войны на территории всей Украины, либо
де-факто смириться с потерей Крыма и со-
средоточиться на проведении майских прези-
дентских выборов, а также на защите восточ-
ных и южных регионов страны от повторения
«крымского сценария». Они предсказуемо
выбрали второй вариант. Им удалось догово-
риться с крупным бизнесом южных и восточ-
ных регионов, представители которых (ранее
входившие в команду В. Януковича) были на-
значены губернаторами соответствующих об-
ластей, местные легислатуры отказались от
каких-либо сепаратистских шагов, а несколь-
ко лидеров «с улицы», пытавшихся штурмо-
вать государственные учреждения, были аре-
стованы, после чего протесты пошли на спад.

Впрочем, по состоянию на конец марта
вовсе не очевидно, что войны удастся избе-
жать, хотя ее вероятность снизилась. Офици-
альная риторика российских властей по-преж-
нему не признает новые украинские власти, а
также назначенные на май выборы, говоря о
«легитимном президенте Януковиче», который
на Украине консенсусом фактически объяв-
лен государственным изменником, исключен
из некогда правящей «Партии регионов» и
потерял поддержку союзника – Коммунисти-
ческой партии Украины. На территории Украи-
ны не осталось ни одной сколь-нибудь круп-
ной партии, которая считала бы Януковича гла-
вой государства и не признавала бы назначен-
ные на май президентские выборы.

Вместе с тем Россия согласилась на направ-
ление на Украину наблюдательной миссии
ОБСЕ, а также – время от времени – ее офици-
альные лица второго уровня контактируют
с украинскими официальными лицами для об-
суждения каких-то практических вопросов.

Российские официальные лица опровергают
наличие планов вторжения на Украину – хотя
буквально за несколько дней до назначения
референдума о вхождении Крыма в состав
России В. Путин также опровергал наличие
соответствующих планов. Российские телека-
налы сообщают фантастическую информацию
о происходящем на Украине вплоть до каких-
то сотен тысяч беженцев, которых никто не
видел и т.п., и такие «картинки» фактически
направлены на оправдание возможной воен-
ной операции.

События на Украине пока не очень сказа-
лись на внутрироссийской политической об-
становке. Прошли массовые митинги в под-
держку присоединения Крыма и, напротив,
против войны с Украиной. Роскомнадзор за-
претил несколько оппозиционных сайтов,
в том числе блог известного оппозиционера
А. Навального в «Живом журнале» (вместе с
тем сохранились его многочисленные «зерка-
ла»). Спикер Государственной Думы С. Нарыш-
кин опроверг информацию о возможных дос-
рочных выборах парламента (перед этим вы-
сказывались мнения, что на фоне роста попу-
лярности власти это может иметь для нее
смысл). Но мы остановимся на двух важных
законопроектах, внесенных в Государствен-
ную Думу.

Во-первых, это внесенный группой депу-
татов от «Единой России» закон об отмене вы-
боров мэров городов. Согласно ему отменя-
ются выборы населением мэров городов, ко-
торые имеют районное деление (это 56 са-
мых крупных городов, большинство столиц
субъектов Федерации); более того, отменя-
ются прямые выборы городских дум, кото-
рые должны из своего состава избирать мэра,
– отныне эти думы должны быть делегирова-
ны думами районными, причем в равной
пропорции независимо от числа избирателей
района.

Подобной системы не существует ни в од-
ной развитой стране и, можно сказать, она
копирует какие-то феодальные системы типа
Генеральных штатов во Франции. Кроме того,

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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эта система, если она вступит в силу, прямо
нарушит предвыборные обещания В. Путина
от февраля 2012 г., когда Президент обещал
повсеместно ввести прямые выборы мэров го-
родов (сейчас это компетенция муниципали-
тета – возможны как прямые, так и непрямые
выборы мэра из числа депутатов). Внесение
этого законопроекта не Президентом и не Пра-
вительством РФ, однако, оставляет шансы на
его трансформацию. В случае же, если он бу-
дет принят, то возможны разные сценарии –
как ожидаемый «Единой Россией», при кото-
ром народ не станет интересоваться выбора-
ми многочисленных малоизвестных депутатов
в районные думы, становящиеся ключевыми
согласно этой схеме, так и иной – в силу рез-
кого сокращения числа избирательных окру-
гов каждый округ оппозиция, без особых ма-
териальных затрат, сможет обойти по прин-
ципу «от двери к двери».

Во-вторых, речь идет о внесенных Прави-
тельством РФ поправках в Закон «О граждан-
стве Российской Федерации». Понятно, что
крымская история потребовала как минимум
изменения правил получения гражданства
жителями Крыма, а может быть, и граждана-
ми Украины. Однако внесенный законопроект
оказался шокирующим – согласно ему граж-
данство России может получить любой пото-
мок гражданина Российской империи, являю-
щийся «носителем русского языка». Кто им
является, а кто нет, будут определять специ-
альные комиссии органов исполнительной
власти – т.е. речь не идет даже о формальном
экзамене. Такой претендент должен отказать-
ся от гражданства другой страны и выразить
готовность переехать в Россию на постоянное
жительство. Фактически это означает право
десятков миллионов жителей Средней Азии и
Закавказья «просто так» стать гражданами Рос-
сии – понятно, что никакой причины отказать-
ся от гражданства бедных стран при этом не
возникнет.

Кроме того, предполагается, что претен-
дент на гражданство может два года легально
находиться на территории России, что взры-

вает существующую систему защиты нацио-
нального рынка труда – трудовых квот, разре-
шений на работу, разрешений на проживание
и т.п. (сейчас приезжий, если он не получил
легальных разрешений, обязан выехать через
три месяца).

Законопроект не вызывал какого-то суще-
ственного информационного противодейст-
вия (прежде всего потому, что люди не пони-
мали, о каком гражданстве идет речь, и пред-
полагали, что – о русских в Крыму, что было
бы логично), однако его рассмотрение, изна-
чально назначенное на 21 марта 2014 г., было
отложено на неопределенный срок. По-види-
мому, власти понимают, что либо внесенный
законопроект пока «не доведен», либо опаса-
ются реакции общества, когда ему станет из-
вестно, о каких «потомках империи» идет речь.

Что касается внешнеполитической обста-
новки, то она изменилась за рассматриваемый
период кардинально. Можно сказать, что речь
идет о самых значительных переменах в меж-
дународных отношениях начиная с 1991 г.
Ни события вокруг Косова, ни войны в Ираке
и Афганистане, ни война между Россией и Гру-
зией в августе 2008 г. не вызывали подобного
международного резонанса.

Максимально жесткие санкции против Рос-
сии ввели США – они объявили о запрете въез-
да в страну и о замораживании активов двух
десятков российских чиновников (в том числе
глав нижней и верхней палат парламента
С. Нарышкина и В. Матвиенко, вице-премьера
Д. Рогозина, главы администрации Президен-
та РФ С. Иванова и его заместителя А. Громо-
ва, помощников Президента РФ В. Суркова,
А. Фурсенко и С. Глазьева, ряда депутатов и
сенаторов, а также руководителя государст-
венной компании «ОАО "РЖД"» В. Якунина и
предпринимателей Ю. Ковальчука (банк «Рос-
сия»), Г. Тимченко (совладелец нефтетрейде-
ра Gunvor, газовой компании «НОВАТЭК»,
ряда строительных организацией) и братьев
Ротенбергов (крупнейшие подрядчики ОАО
«Газпром») – которых считают друзьями
В. Путина. Европейский союз, а также Швей-

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ МАРТА 2014 г.
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цария, Норвегия, Канада и Австралия ввели
аналогичные санкции – правда, не включив в
них наиболее «чувствительных» к санкциям
лиц, т.е. пятерых перечисленных предприни-
мателей, имеющих значительные активы в
странах ЕС. Далее, единогласно было принято
решение о ликвидации клуба «G8» и о возвра-
те к формату «G7», существовавшему двадцать
лет назад. Кроме того, США объявили о запре-
те на экспорт в Россию продукции двойного
назначения.

Россия в ответ объявила персонами «нон
грата» ряд американских и европейских по-
литиков, ввела ограничения на ввоз европей-
ской свинины и австралийской говядины, а
также прекратила российский бизнес украин-
ских политиков и предпринимателей П. Поро-
шенко и Г. Коломойского (счета кондитерской
фабрики первого были заморожены и ее ра-
бота остановлена, а в российский филиал банка
второго была введена временная админист-
рация). Г. Тимченко объявил, что он продал
свою долю в нефтетрейдере Gunvor букваль-
но за день до введения санкций США.

На этом этапе среди западных партнеров
пока что возникли разногласия. Очевидно, что
в случае вторжения России на континенталь-
ную Украину санкции будут расширены, пре-
жде всего на бизнес, который подозревают в
близости к российским властям. Голосование
на Генеральной Ассамблее ООН в конце мар-
та за резолюцию, не признающую легитим-
ность референдума в Крыму, дало следующие
показательные результаты: 100 стран проголо-
совали «за» (в том числе почти все развитые
страны, кроме Израиля, не участвовавшего в
голосовании, а также Индонезия, Малайзия,
Чили, Колумбия, Азербайджан и Молдова); 11
– «против», кроме России это Белоруссия, Ар-
мения, Сирия, Судан, Северная Корея, Боли-
вия, Никарагуа, Венесуэла, Зимбабве, Куба; 58
стран воздержались (в том числе Китай, Ин-
дия, Аргентина, Бразилия, Южная Африка,
Ирак, Казахстан, Узбекистан); не голосовали
Иран, Киргизия и Таджикистан. Конечно, на-
звать это дипломатическим успехом трудно –

скорее можно говорить о «почетном», не с
нулевым счетом, поражении.

Довольно сложно рационально объяснять
происходящее, когда и в России, и на Украи-
не, и на Западе политиков и население захле-
стывают эмоции. Но все же попробуем.

Суть претензий к России такова: она нару-
шила собственные дипломатические обяза-
тельства по Будапештскому соглашению
1994 г., по которому, в обмен на отказ Украи-
ны и Белоруссии от ядерного оружия, Россия,
Великобритания и США гарантировали их су-
веренитет и безопасность. Более того, исполь-
зованная Россией аргументация («самовыра-
жение» русскоязычного населения) означает,
что завтра она может напасть не только на кон-
тинентальную Украину, но и на Белоруссию,
Казахстан, Молдавию. Кроме того, оказалось
нарушено существовавшее десятилетия не-
формальное правило, согласно которому
в случае отделения определенной территории
от определенной страны она не присоединя-
ется к другой, а становится независимой, –
это правило, если присмотреться, соблюда-
лось и в случае Северного Кипра, и Карабаха,
и Южной Осетии с Абхазией, и Южного Суда-
на, и Косова и т.п.

Российская позиция состоит в том, что, во-
первых, ее обязательства изменяются во вре-
мени и в отношении Украины не действуют –
потому что каким-то образом суверенитет Ук-
раины был нарушен еще раньше, чем в Кры-
му; во-вторых, русскоязычное население
имеет право на самоопределение, тем более
что эти вопросы обсуждаются сейчас и в Ев-
ропе – в Шотландии, Каталонии, во Фламан-
дии. Ну а фактически из всего этого вытекают
крах системы международной безопасности
и возврат к «праву сильного». В настоящее
время западные страны не готовы воевать за
Украину, Молдавию или Казахстан – следо-
вательно, российская армия по своему бое-
вому потенциалу вполне может их захватить
(однако удержать их при отсутствии под-
держки населения окажется значительно бо-
лее трудной задачей).

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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Вместе с тем Россия серьезно экономиче-
ски зависит от западных стран – прежде всего
от их капиталов, но и в смысле товарооборо-
та: на европейские страны приходится более
50% российского экспорта, который пред-
ставлен в основном углеводородами и состав-
ляет основу национального бюджета. Замес-
тить их в короткое время невозможно, однако
в среднесрочном периоде вполне вероятно
резко снизить их долю (за счет снятия санкций
с Ирана, снятия запрета на экспорт сырой неф-
ти из США, форсирования строительства тер-
миналов в целях снижения и регазификации
газа, которое уже идет в США и Европе, заме-
ны газа на уголь и т.п.). Адекватной по объему
средств замены европейскому экспорту нет –
Китай готов покупать энергоносители по це-
нам, далеким от рыночных (например, уже
почти 10 лет Россия и Китай не могут согласо-
вать формулу цены на газ и не приступают к
строительству газопровода).

Отток капитала из России еще до крымско-
го кризиса оказался огромным – 35 млрд.
долл. за январь-февраль текущего года про-
тив 63 млрд. долл. за весь 2013 г., и прогнозы
говорят о том, что за первый квартал 2014 г. он
может сравняться с годовым уровнем 2013 г.

Чем больше будет нарастать отчуждение
между Россией и развитыми странами, тем
больше население РФ будет его ощущать.
И трудно не согласиться здесь с главой Коми-

тета гражданских инициатив, бывшим мини-
стром финансов РФ А. Кудриным, высказав-
шимся в том с мысле , что цена внешней поли-
тики, игнорирующей развитые страны, будет
для России огромной. Что касается самого
Крыма, то нельзя не сказать, что расходы на
него будут чрезвычайными.

Из внутрироссийских событий стоит отме-
тить еще одно. Командование кавказских бое-
виков официально подтвердило смерть Доку
Умарова. Бывший известный рэкетир в начале
1990-х годов, он обратился к исламской рели-
гии и в череде руководителей подполья про-
славился тем, что объявил о присоединении к
международному террористическому интер-
националу и к лозунгам халифата, а не «неза-
висимости Ичкерии», как ранее. Умаров, по-
видимому, умер от ран, полученных в бою.

Новым главой «подпольного сопротивле-
ния» объявлен аварец Алиасхаб Кебеков (Абу-
Мухаммад), ранее бывший вторым лицом
в подполье Дагестана, так называемым «кади-
ем» (исламским судьей) и держателем кассы
подполья, насчитывающей сотни миллионов,
если не миллиарды, рублей, полученных из-
начально из российского бюджета, а затем,
рэкетом, с чиновников. Это событие отражает
тот факт, что основная террористическая уг-
роза переместилась из Чечни и Ингушетии в
Дагестан и она, судя по недавним терактам в
Волгограде, остается довольно серьезной.�



12 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 21 • № 4 • АПРЕЛЬ–МАЙ 2014

Макроэкономика

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ

Татьяна ТИЩЕНКО, канд. экон. наук

По данным Федерального казначейства, до-
ходы федерального бюджета за январь-фев-
раль 2014 г. составили 2368,1 млрд. руб., или
22,5% ВВП, что на 1,6 п.п. ВВП выше по срав-
нению с соответствующим периодом 2013 г.
Нефтегазовые доходы за два первых месяца
2014 г. выросли по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 1,4 п.п. ВВП.
Основным фактором увеличения поступлений
в федеральный бюджет стало снижение курса
рубля относительно доллара США и европей-
ской валюты. Сокращение расходов федераль-
ного бюджета за январь-февраль 2014 г. отно-
сительно двух месяцев предыдущего года на
1,4 п.п. ВВП – до 22,2% ВВП (2337,6 млрд. руб.)
позволило достичь профицита федерального
бюджета за указанный период в размере 0,3%
ВВП, или 30,5 млрд. руб.

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь�февраль 2014 г.
По данным Минфина России, доходы феде-
рального бюджета за январь-февраль 2014 г.
составили 22,5% ВВП (2368,1 млрд. руб.), т.е.
относительно соответствующего периода 2013
г. они выросли на 1,6 п.п. ВВП, в том числе неф-
тегазовые доходы – на 1,4 п.п. ВВП. (См. табл. 1.)
Расходы бюджета за два первых месяца теку-
щего года по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего сократились на 1,4 п.п. ВВП –
до 22,2% ВВП и составили 2337,6 млрд. руб.

По итогам двух первых месяцев 2014 г. фе-
деральный бюджет был исполнен с профици-
том в 0,3% ВВП, тогда как годом ранее отме-
чался дефицит бюджета в размере 2,7% ВВП.
Ненефтегазовый дефицит федерального бюд-

Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета РФ
в январе-феврале 2013 и 2014 гг.
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Таблица 2
Динамика поступлений основных налогов в федеральный бюджет
в январе-феврале 2013 и 2014 гг.

Таблица 3
Динамика расходов федерального бюджета за январь-февраль 2013 и 2014 гг.

жета сократился на 1,6 п.п. ВВП и составил
11,4% ВВП.

Основной прирост доходов федерального
бюджета за январь-февраль 2014 г. в долях ВВП
относительно аналогичного периода преды-
дущего года был зафиксирован по внутренне-

му НДС и по поступлениям от внешнеэконо-
мической деятельности –– на 0,4 п.п. ВВП по
каждому, внутренним и внешним акцизам –
на 0,1 и 0,01 п.п. ВВП соответственно, по НДПИ
– на 0,1 п.п. ВВП. Сокращение поступлений
произошло только по импортному НДС – на 0,2



14 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 21 • № 4 • АПРЕЛЬ–МАЙ 2014

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 4
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета субъектов РФ
в январе 2013 и 2014 гг.

п.п. ВВП. Поступления по налогу на прибыль
остались на уровне соответствующего периода
предыдущего года – 0,3% ВВП. (См. табл. 2.)

По итогам двух первых месяцев текущего
года расходы федерального бюджета в про-
центах ВВП выросли относительно аналогич-
ного периода предыдущего года по следую-
щим разделам: «Национальная оборона» – на
1,7 п.п. ВВП, «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» и «Нацио-
нальная экономика» – на 0,3 п.п. ВВП по каж-
дому, «Жилищно-коммунальное хозяйство» –
на 0,26 п.п. ВВП. (См. табл. 3.) В то же время по
шести разделам федерального бюджета рас-
ходы в рассматриваемый период по сравне-
нию с аналогичным временным интервалом
2013 г. сократились: «Общегосударственные
вопросы» – на 0,5 п.п. ВВП, «Охрана окружаю-
щей среды» – на 0,02 п.п. ВВП, «Образование»

и «Здравоохранение» – на 0,1 п.п. ВВП по каж-
дому, «Социальная политика» – на 3,1 п.п. ВВП,
«Физическая культура и спорт» – на 0,01 п.п.
ВВП. По остальным разделам расходы феде-
рального бюджета в долях ВВП остались на
уровне января-февраля 2013 г.

По состоянию на 1 марта 2014 г. объем
средств Резервного фонда и Фонда националь-
ного благосостояния в рублевом эквиваленте
составил 3148,1 и 3145,3 млрд. руб. соответст-
венно.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь
2014 г.
По данным Федерального казначейства, до-
ходы консолидированного бюджета субъек-
тов РФ за январь 2014 г. составили 5,9% ВВП,
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Таблица 5
Динамика расходов консолидированного бюджета субъектов РФ за январь 2013 и 2014 гг.

что на 3,8 п.п. ВВП ниже их значения за анало-
гичный период 2013 г. (См. табл. 4.)

По налоговым доходам консолидирован-
ного бюджета субъектов РФ было зарегистри-
ровано сокращение поступлений в него в до-
лях ВВП за первый месяц текущего года по
сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего по налогу на прибыль организаций –
на 0,4 п.п. ВВП, по НДФЛ и по налогу на сово-
купный доход – на 0,1 п.п. ВВП по каждому.
По остальным налоговым доходам и по дохо-
дам от использования имущества объем по-
ступлений в консолидированный бюджет субъ-
ектов РФ в долях ВВП сохранился на уровне
первого месяца 2013 г., в том числе: по внут-
реннему НДС – в объеме менее чем 0,001%
ВВП, по внутренним акцизам и по налогу на
имущество – 0,9 и 0,6% ВВП соответственно,
по доходам от использования имущества –
0,3% ВВП.

Существенное снижение доходов консоли-
дированного бюджета субъектов РФ было свя-

зано с межбюджетными трансфертами. В ча-
стности, в январе 2014 г. доходы региональ-
ных бюджетов сократились не только по без-
возмездным поступлениям от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ – на 0,7 п.п. ВВП
относительно января предыдущего года, но и
был осуществлен возврат из региональных
бюджетов остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов целевого
назначения прошлых лет на сумму 189,8 млрд.
руб. (3,8% ВВП).

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ за январь текущего года соста-
вили 8,1% ВВП, что на 0,2 п.п. ВВП ниже уров-
ня января 2013 г. (См. табл. 5.) Выросли расхо-
ды в долях ВВП относительно января преды-
дущего года по разделам: «Общегосударст-
венные вопросы», «Национальная экономика»
и «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на
0,1 п.п. ВВП по каждому, «Национальная безо-
пасность и правоохранительная деятельность»
– на 0,01 п.п. ВВП, «СМИ» – на 0,04 п.п. ВВП,
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«Межбюджетные трансферты» – на 0,004 п.п.
ВВП.

Снизились расходы по разделам «Охрана
окружающей среды» – на 0,02 п.п. ВВП, «Куль-
тура и кинематография» – на 0,1 п.п. ВВП.
По остальным разделам расходы консолиди-
рованного бюджета субъектов РФ за первый

месяц текущего года в долях ВВП остались на
уровне аналогичного периода 2013 г.

По итогам первого месяца 2014 г. консоли-
дированный бюджет субъектов РФ исполнен с
дефицитом в 110,2 млрд. руб., или 2,2% ВВП,
что на 4,0 п.п. ВВП ниже уровня января преды-
дущего года. �
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Александра БОЖЕЧКОВА, канд. экон. наук

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

Источник: Росстат.

В феврале 2014 г. индекс потребительских цен
составил 0,7% (0,6% в феврале 2013 г.), ока-
завшись выше аналогичного показателя пре-
дыдущего месяца на 0,1 п.п. В результате по
итогам последних 12 месяцев инфляция соста-
вила 6,2%. За 24 дня марта ИПЦ достиг 0,7%.
Банк России 3 марта 2014 г. принял решение о
временном повышении ключевой ставки с 5,5
до 7% годовых с целью предотвращения уг-
роз финансовой нестабильности и ускорения
инфляции.

В феврале 2014 г. инфляция в РФ оставалась
достаточно высокой: индекс потребительских
цен по итогам месяца составил 0,7% (в янва-
ре 2014 г. – 0,6%), что выше аналогичного
показателя 2013 г. на 0,1 п.п. В результате ин-
фляция в годовом выражении достигла 6,2%.
(См. рис. 1.) Базовая инфляция1 в феврале
2014 г. составила 0,5%, также оказавшись
выше аналогичного показателя прошлого года
на 0,1 п.п.

Цены на продовольственные товары в рас-
сматриваемый период выросли по сравнению
с январем 2014 г. на 1,2%. Замедлился темп
прироста цен на рыбу и морепродукты (с 1,8%
в январе до 1,4% в феврале). Продолжали сни-
жаться цены на яйца (с -7,4 до -6%), подсол-
нечное масло (с -1,2 до -0,8%). Повысился
темп прироста цен на алкогольные напитки
(с 1,6% в январе до 2,0% в феврале), сливоч-
ное масло (с 1,3 до 2,2%), молоко и молочную
продукцию (с 1,1 до 1,6%), сахар-песок (с -0,8
до 1,7%). Высоким остался темп прироста цен
на плодоовощную продукцию текущего года
(5,1 и 5,8% соответственно).

1 Базовый индекс потребительских цен – показатель, отражающий уровень инфляции на потребительском рынке с исключени-
ем сезонного (цены на плодоовощную продукцию) и административного (тарифы на регулируемые виды услуг и др.) факто-
ров, который также рассчитывается Росстатом РФ.

Цены и тарифы на платные услуги населе-
нию увеличились в феврале на 0,4%, тогда как
в январе они повысились на 0,5%. Темп при-
роста тарифов на жилищно-коммунальные
услуги составил в исследуемый период 0,1%,
оказавшись равным аналогичному показате-
лю предыдущего месяца. Увеличился темп при-
роста цен на услуги зарубежного туризма
(с 0,4% в январе до 2,4% в феврале), услуги
пассажирского транспорта (с 0,1 до 0,3%).
Замедлился темп прироста цен на медицин-
ские услуги (с 1,4 до 1,0%), услуги организа-
ций культуры (с 1,6 до 0,7%), бытовые (с 0,7
до 0,4%) и страховые (с 1,0 до 0,4%) услуги,
услуги в сфере дошкольного воспитания (с 6,6
до 2,1%).

Темп прироста цен на непродовольствен-
ные товары повысился в феврале по сравне-

ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
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нию с январем на 0,1 п.п. и составил 0,4%. В
этой товарной группе в наибольшей степени
выросли цены на табачные изделия – на 1,7%
(+0,8% в январе) и автомобильный бензин –
на 0,4% (-0,2%). (См. рис. 2.)

В марте инфляция продолжала расти вслед-
ствие сезонного повышения цен на плодо-
овощную продукцию, Основной вклад в уско-
рение инфляции, с учетом значительной доли
импортных товаров в потреблении экономи-
ческих агентов РФ, внесло ослабление рубля.
По итогам первых 24 дней марта ИПЦ соста-
вил 0,7% (0,3% за аналогичный период
2013 г.). Факторами, оказавшими наибольшее
влияние на сдерживание инфляции, стали от-
сутствие выраженного давления на цены со
стороны спроса, а также снижение цен на сель-
скохозяйственную продукцию на мировом
рынке.

В феврале 2014 г. денежная база в широ-
ком определении уменьшилась на 1,3% – до
9230,1 млрд. руб. Среди снизившихся компо-
нент широкой денежной базы можно выде-
лить: корсчета банков (сокращение на 12,3%
– до 1001,1 млрд. руб.), депозиты банков (со-
кращение на 15,2% – до 106,9 млрд. руб.).

Объем обязательных резервов вырос на 1,1% и
достиг 415,8 млрд. руб. Объем наличных де-
нег в обращении с учетом остатков в кассах
кредитных организаций увеличился на 0,4% –
до 7706,2 млрд. руб.

Денежная база в узком определении (на-
личность плюс обязательные резервы) увели-
чилась в исследуемый период на 0,5% и со-
ставила 8122,0 млрд. руб. (См. рис. 3.)

Объем избыточных резервов коммерческих
банков2 уменьшился в феврале на 12,6% – до
1108 млрд. руб., при этом задолженность бан-
ков по сделкам РЕПО сократилась на 17,5% и
составила 2,3 трлн. руб. По данным на 27 мар-
та, задолженность банков по сделкам РЕПО
увеличилась до 2,9 трлн. руб. (См. рис. 4.) Став-
ка процента на межбанковском рынке3 в этот
период в среднем соответствовала уровню в
6,0% годовых (6,1% в январе 2014 г.). С 1 по 26
марта средняя межбанковская ставка вырос-
ла до 7,8% годовых. Резкое увеличение ставки
межбанковского кредитования было связано
с принятым Банком России 3 марта 2014 г. ре-
шением о временном повышении ключевой
ставки процента на 1,5 п.п. – с 5,5 до 7% годо-
вых, а также процентных ставок по инструмен-

Источник: Росстат.

Рис. 2. Факторы инфляции в 2008–2014 гг., в % к соответствующему месяцу
предыдущего года

2 Под избыточными резервами коммерческих банков в ЦБ РФ понимается сумма корреспондентских счетов коммерческих
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.
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Рис. 3. Динамика денежной базы (в узком определении) и золотовалютных
(международных) резервов РФ в 2008–2014 гг.

Источник: ЦБ РФ.

ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

там предоставления и абсорбирования лик-
видности вследствие резкого ухудшения си-
туации на финансовых рынках из-за событий
на Украине.

В рамках очередного трехмесячного аук-
циона РЕПО под залог нерыночных активов,
проведенного Банком России 10 февраля

2014 г., ставка отсечения сложилась на уровне
5,85% годовых, а объем предоставленных
средств составил 200 млрд. руб. 6 марта 2014 г.
по результатам аналогичного аукциона было
предоставлено 200 млрд. руб. при ставке от-
сечения в размере 7,41% годовых. Несмотря
на весьма выгодные условия кредитования по

Источник: ЦБ РФ.

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

Рис. 5. Валютные интервенции Банка России и курс рубля к корзине валют
в марте 2010 – феврале 2014 гг.

МАКРОЭКОНОМИКА

плавающей ставке, участие в подобном аук-
ционе доступно лишь для крупных банков, у
которых есть необходимая залоговая база.

На 1 марта 2014 г. объем международных
резервов ЦБ РФ составлял 493,3 млрд. долл.,
снизившись с начала года на 3,2%. При этом
величина резервов в виде монетарного золота
выросла в феврале на 2,6 млрд. долл. вследст-
вие положительной переоценки активов. (См.
рис. 3.) Сокращение международных резер-
вов в январе-феврале 2014 г. преимуществен-
но было вызвано проведением регулятором
валютных интервенций, направленных не толь-
ко на сглаживание волатильности курса руб-
ля, но и на его поддержание в условиях на-
блюдаемого ослабления курсов валют разви-
вающихся стран и нестабильной геополитиче-
ской ситуации на Украине и в Крыму.

Валютные интервенции Банка России в виде
продажи иностранной валюты по итогам фев-
раля составили 6158 млн. долл. и 679 млн. евро.
(См. рис. 5.) Операции по покупке регулято-
ром иностранной валюты, связанные с попол-
нением или расходованием Федеральным ка-
значейством средств суверенных фондов в
иностранных валютах, составили в этот пери-
од 688 млн. долл. В феврале границы бива-

лютного коридора сдвигались 17 раз на 5–10
коп. и вышли на уровень 35,4–42,4 руб. За
период с 1 по 20 марта регулятор также неод-
нократно сдвигал границы валютного коридо-
ра на 5–10 коп. По состоянию на 27 марта гра-
ницы коридора стоимости бивалютной кор-
зины находились на уровне 36,2–43,2 руб.

За период с 1 по 26 марта объем продажи
Банком России иностранной валюты достиг
25,8 млрд. долл., при этом валютные интер-
венции, связанные с пополнением Федераль-
ным казначейством средств суверенных фон-
дов, составили 290 млн. долл. Отметим, что
предыдущий рекорд размера валютных ин-
тервенций за последние три года (8,6 млрд.
долл. в январе 2014 г.) оказался превышен
в 3 раза.

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 2013 г. чистый вывоз капитала банками рав-
нялся 5,1 млрд. долл., прочимыми секторами
– 59,6 млрд. долл. По предварительным оцен-
кам Института экономической политики им.
Е.Т. Гайдара, чистый отток капитала из страны
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в первом квартале 2014 г. составил 73 млрд.
долл. США. Существенный масштаб оттока ка-
питала из России в указанный период был обу-
словлен замедлением экономического роста
в РФ, а также напряженной политической об-
становкой вокруг Крыма.

Реальный эффективный курс рубля к ино-
странным валютам снизился в феврале теку-
щего года на 3,5% (-0,7% в январе 2014 г.).
Напомним, что за 2013 г. индекс реального
эффективного курса рубля снизился на 2%.
(См. рис. 6.)

 Курс доллара к рублю увеличился в фев-
рале на 2,9% – до 36,1 руб. Рост курса евро к
рублю составил в этот период 4,1% (до 49,6
руб.). Курс евро к доллару в среднем состав-
лял 1,37. Стоимость бивалютной корзины уве-
личилась в феврале на 3,5% – до 42,2 руб.

По итогам 28 дней марта курс доллара к
рублю снизился на 1,7% и достиг 35,6 руб.,
курс евро к рублю вырос на 1,2% и составил
49,0 руб.; в результате стоимость бивалютной
корзины увеличилась на 1,6% – до 41,6 руб. В
марте 2014 г. стоимость бивалютной корзины
достигла исторического максимума, составив
43,1 руб. В среднем курс евро к доллару ока-
зался равным в этом месяце 1,38.

Отметим, что укрепление евро было связа-
но с выходом экономики еврозоны из рецес-
сии. Ослабление рубля к доллару в январе-фев-
рале 2014 г. преимущественно было обусловле-
но усилением оттока капитала из страны вслед-
ствие нестабильной геополитической ситуации
на Украине и в Крыму, оптимистичными про-
гнозами относительно экономического роста в
США и ЕС, замедлением темпов роста россий-
ской экономики. Некоторое укрепление рубля
в конце марта было вызвано тем, что жестких
экономических санкций в отношении России
из-за ситуации в Крыму не последовало.

Операции «тонкой настройки» по предос-
тавлению ликвидности, введенные Банком
России 3 февраля текущего года, впервые были
проведены 4 марта 2014 г., когда банки при-
влекли 368,2 млрд. руб. при лимите в 370 млрд.
руб. и ставке отсечения в 7,34% годовых. В
целом в марте подобные операции проводи-
лись неоднократно, общая сумма предостав-
ленных средств составила 2,4 трлн. руб. Опе-
рации «тонкой настройки» являются весьма
востребованными в условиях структурного
дефицита ликвидности банковского сектора и
масштабных валютных интервенций Банка Рос-
сии, направленных на противодействие обес-

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

Источник: ЦБ РФ.
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ценению рубля в условиях обострения геопо-
литической ситуации.

Cовет директоров ЦБ РФ 3 марта 2014 г.
принял решение временно повысить ключе-
вую ставку на 1,5 п.п. – до 7% годовых. Данное
решение направлено на предотвращение воз-
никновения рисков инфляции и финансовой
нестабильности, связанных с обесценением

рубля, на фоне нарастающей политической на-
пряженности. Мы полагаем, что временное
повышение процентной ставки в условиях па-
ники на финансовых рынках является правиль-
ным шагом, однако в случае сохранения та-
кой ставки на протяжении длительного перио-
да она может оказать негативное влияние не
экономическую активность. �
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Промышленное производство в феврале 2014
г. в годовом выражении увеличилось на 2,1%,
в том числе обрабатывающие производства –
на 3,4%. Однако производство машин и обо-
рудования упало в годовом выражении на
11,4%, строительных материалов – на 2,0%,
объем работ в строительстве – на 2,4%. Резко
замедлился рост спроса на услуги. Индексы
оборота розничной торговли и платных услуг
населению в январе–феврале 2014 г. к соот-
ветствующим показателям предыдущего года
составили 103,2 и 101,0%, тогда как годом ра-
нее аналогичные показатели были на 0,6 и 3,3
п.п. выше.

Ситуация на внутреннем рынке в феврале
2014 г. определялась одновременным замед-
лением темпов роста потребительского спро-
са и усилением спада на инвестиционном
рынке.

Индекс инвестиций в основной капитал в
годовом выражении в феврале текущего года
составил 96,5%, а в январе–феврале – 95,0%
относительно соответствующего периода пре-
дыдущего года. Темпы роста объема работ в
строительстве снижаются с августа 2013 г. и в
годовом выражении в феврале 2014 г. соста-
вили 97,6% и 96,2% от показателя января-фев-
раля 2013 г. При интерпретации темпа роста
ввода жилой площади за январь-февраль 2014
г. по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года на уровне 34,3% следует учи-
тывать влияние нехарактерного для россий-
ской экономики спада деловой активности в
жилищном строительстве в декабре 2013 г., ко-
торое вызвало смещение ввода на начало те-
кущего года. (См. рис. 1.)

Темпы роста оборота розничной торговли
и платных услуг населению в январе-феврале
2014 г. к соответствующим показателям пре-

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Ольга ИЗРЯДНОВА, канд. экон. наук

Источник: Росстат.

Рис. 1. Динамика физического объема выпуска по базовым видам экономической
деятельности в 2012–2014 гг., в % ссоотвествующему периоду предыдущего года
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дыдущего года составили 103,2 и 101,0%, то-
гда как годом ранее эти показатели были на
0,6 и 3,3 п.п. выше. На потребительное пове-
дение оказали влияние снижение реальных
располагаемых доходов населения, а также
ослабление рубля. Реальные располагаемые
доходы населения в январе–феврале 2014 г.
снизились относительно января-февраля
2013 г. на 0,3%, хотя реальная заработная пла-
та за тот же период увеличилась на 5,6%. Темп
прироста реальной заработной платы в фев-
рале текущего года в годовом выражении дос-
тиг 6,0% и на 2,7 п.п. превысил значение за
февраль 2013 г. Существенным фактором ос-
лабления потребительской активности населе-
ния стало также замедление динамики предос-
тавления кредитов физическим лицам.

В начале 2014 г. отмечался слабый рост про-
мышленного производства: в феврале и в ян-
варе-феврале индекс промышленного произ-
водства относительно соответствующих пе-
риодов предыдущего года составил 102,1 и
100,9%. В промышленности фиксировался
одновременный рост обрабатывающих про-
изводств и добычи полезных ископаемых. Су-
щественное влияние на эти результаты оказа-
ли, с одной стороны, низкая база предыдуще-

го года, когда именно в феврале наблюдалось
наиболее глубокое падение выпуска по этим
видам экономической деятельности, а с дру-
гой стороны – постепенное восстановление
положительной динамики в обрабатывающем
секторе с сентября 2013 г., сформировавшее
условия для преодоления здесь кризиса. В фев-
рале 2014 г. индекс обрабатывающих произ-
водств в годовом выражении составил 103,4%
против 97,8% годом ранее, в добыче полез-
ных ископаемых – 100,8% против 98,0% и в
производстве электроэнергии, газа и воды –
99,7% против 90,3%. (См. рис. 2.)

Динамика обрабатывающих производств
оказалась существенно дифференцирована по
их видам. Низкий инвестиционный спрос обу-
словил снижение производства капитальных
товаров. В комплексе машиностроительных
производств в феврале 2014 г. относительно
аналогичного периода предыдущего года
производство машин и оборудования соста-
вило 88,6%, производство электрооборудо-
вания, электронного и оптического оборудо-
вания – 93,5%.

В производстве транспортных средств и
оборудования темп роста выпуска в феврале
2014 г. достиг 113,2%, в январе-феврале –

МАКРОЭКОНОМИКА

Источник: Росстат.

Рис. 2. Темпы роста промышленного производства по видам экономической деятельности
в 2012–2014 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
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108,9% относительно соответствующих перио-
дов предыдущего года, а в производстве ав-
томобилей, прицепов и полуприцепов – 95,1
и 87,8% соответственно. Выпуск легковых ав-
томобилей в январе–феврале текущего года
к соответствующему показателю предыдуще-
го составил 91,8%, грузовых автомобилей –
72,9%. В 2013 г. по сравнению с предыдущим
годом (информация ОАО «АСМ-холдинг»)
продажи легковых автомобилей в РФ сокра-
тились на 8,8% (в 2012 г. прирост здесь соста-
вил 10,2%), а грузовых автомобилей – на 15,2%
(по сравнению с приростом на 9,5% в 2012 г.).
Несмотря на падение продаж, к решению о
целесообразности возобновления программы
льготного автокредитования Правительство
России предполагает вернуться после подве-
дения итогов развития производства и рынка
автомобильной техники в первом квартале
2014 г.

Сокращение производства в машинострои-
тельном и строительно-инвестиционном ком-
плексах обусловило сужение спроса на конст-
рукционные материалы: металлургическое
производство и производство готовых метал-
лических изделий за первые два месяца теку-
щего года составило 99,1% от января–февра-
ля 2013 г., строительных материалов – 96,6%.

В сегменте промежуточных товаров в фев-
рале 2014 г. было зафиксировано ускорение
относительно февраля 2013 г. темпов произ-
водства нефтепродуктов до 105,4% против
99,7% годом ранее. Это объясняется увеличе-
нием поставок нефти на переработку в февра-
ле на 4,4% в годовом выражении. По сравне-
нию с февралем предыдущего года в феврале
текущего производство автомобильного бен-
зина составило 98,6%, дизельного топлива –
109,0% и топочного мазута – 104,4%.

В химическом производстве и в производ-
стве резиновых и пластмассовых изделий в
январе–феврале и феврале 2014 г. сохранился
рост выпуска относительно соответствующих
периодов предыдущего года. В химическом
производстве положительная динамика в ны-
нешнем году поддерживается за счет расши-

рения выпуска агрохимических продуктов;
производство фармацевтической продукции
в феврале текущего года составило 103,7% по
сравнению с февралем 2013 г.

В феврале 2014 г. по сравнению с соответ-
ствующим периодом предыдущего года фик-
сировалось ускорение темпов роста производ-
ства в текстильной и швейной промышленно-
сти до 11,2%, производства кожи, изделий из
кожи и обуви – до 4,3% и производства быто-
вых приборов – до 17,4%. Производство пи-
щевых продуктов за первые два месяца 2014 г.
выросло на 0,4% против 0,2% годом ранее.

В начале года сохранилась тенденция рос-
та потребности в рабочей силе. За счет увели-
чения числа заявленных в органы службы за-
нятости вакансий коэффициент напряженно-
сти в расчете на 100 заявленных вакансий со-
кратился в январе 2014 г. до 77,8 (88,0 годом
ранее). Численность безработных граждан (по
методологии МОТ) в феврале текущего года
относительно соответствующего периода пре-
дыдущего сократилась на 108 тыс. человек и
составила 4,2 млн. человек (5,6% экономиче-
ски активного населения); в органах службы
занятости было зарегистрировано 0,95 млн.
безработных граждан (1,2% экономически ак-
тивного населения против 1,5% годом ранее).
Заметим, что увеличение численности занято-
го в экономике населения и снижение общей
безработицы происходили на фоне низких
темпов экономического развития и значитель-
ного повышения заработной платы, что сви-
детельствует о росте издержек производства.

В январе 2014 г. сальдированный финансо-
вый результат организаций составил 89,4% от
аналогичного показателя предыдущего года
(+532,0 млрд. руб.). Напомним, что и в янва-
ре 2013 г. также было зафиксировано сниже-
ние этого показателя на 17,1%.

Сальдированный финансовый результат в
целом по промышленности в январе 2014 г.
остался примерно на уровне предыдущего
года, но в отличие от ситуации января 2013 г.
здесь отмечалось повышение вклада добычи
полезных ископаемых в обобщающий показа-

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
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тель по экономике до 45,1% против 23,1% го-
дом ранее. Сальдированный финансовый ре-
зультат в добыче полезных ископаемых соста-
вил в этот период 229,8 млрд. руб. (169,3% к
январю 2013 г.), в обрабатывающих производ-
ствах – 26,5 млрд. руб. (21,2%). При сохране-
нии низкого спроса на услуги транспорта саль-
дированный финансовый результат в этом сек-
торе в январе текущего года сократился отно-
сительно января 2013 г. на 65,4%. Финансо-
вый результат в строительстве составил 18,5%,
а в сфере операций с недвижимым имущест-
вом – 66,5% от соответствующих показателей
января 2013 г.

Тенденция к снижению рентабельности
производства и доли прибыли в ВВП, низкая

инвестиционная активность не позволили
Минэкономразвития России оценить темп
роста ВВП в 2014 г. выше 101,8–101,9% при уси-
лении к середине 2014 г. инфляции в годовом
выражении до 7%.

Всемирный банк понизил прогноз темпов
экономического роста в России до 11,1% (по
оптимистичному сценарию), что вдвое мень-
ше, чем ожидалось ранее. По пессимистично-
му сценарию (при обострении политической
ситуации вокруг Украины) сокращение ВВП
может достичь 1,8% при торможении темпов
роста потребления до 100,8–101,1% и увеличе-
нии оттока капитала. Прогноз темпов роста
экономики России в 2015 г. понижен с 2,7 до
1,3–2,1%. �

МАКРОЭКОНОМИКА
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Надежда ВОЛОВИК

Основные показатели российской внешней торговли, млрд. долл.

Источник: ЦБ РФ.

Ключевым фактором динамики внешнеторго-
вых показателей в начале 2014 г. стало продол-
жение начавшегося еще в прошлом году ос-
лабления рубля, которое вызывало увеличение
экспорта при одновременном сокращении
импорта. В Отчете о препятствиях для торгов-
ли и инвестиций за 2013 г., опубликованном
Европейской комиссией, говорится, что Рос-
сийской Федерацией был введен ряд мер, на-
рушающих ее обязательства перед ВТО.

Внешнеторговый оборот России, рассчитан-
ный по методологии платежного баланса, в
январе 2014 г. сократился по сравнению с ян-
варем 2013 г. на 0,7% – до 60,1 млрд. долл.
Сокращение произошло из-за снижения на
4,8% (до 20,6 млрд. долл.) объема импорта
при росте на 1,5% (до 39,5 млрд. долл.) объе-
ма экспортных поставок. В результате разно-
направленной динамики экспорта и импорта
сальдо торгового баланса выросло в январе

2014 г. по сравнению с январем 2013 г. на 9,6%
(18,9 млрд. долл.). (См. рисунок.)

Увеличение стоимостного объема россий-
ского экспорта было обусловлено в основном
увеличением физических объемов поставок
товаров за рубеж, что компенсировало сни-
жение контрактных цен на многие товары.
Уменьшение стоимостного объема россий-
ского импорта в январе 2014 г. произошло в
основном за счет сокращения физических объ-
емов ввозимых товаров.

В начале 2014 г. серьезную обеспокоен-
ность участников рынка нефти вызывала конъ-
юнктура развивающихся рынков, попавших
под давление начавшегося сокращения про-
граммы выкупа активов в США и новостей из
Китая, где рост производства в январе замед-
лился до минимального уровня за последние
шесть месяцев вследствие ослабления как
внешнего, так и внутреннего спроса. Под-
держку нефтяным ценам оказывал прогноз

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
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Среднемесячные мировые цены в январе соответствующего года

МАКРОЭКОНОМИКА

резкого снижения запасов дистиллятов в США
из-за холодной погоды, а также из-за забас-
товки и акции протеста на нефтяных месторо-
ждениях и в портах Ливии. В январе 2014 г.
цены нефти марки Brent колебались в диапазо-
не от 106,4 до 109,7 долл./барр., в феврале – от
106,6 до 110,4 долл./барр. Ее средняя цена со-
ставила в январе 108,2 долл./барр., в феврале –
108,9 долл./барр., что соответственно на 4,2 и
6,2% ниже, чем в аналогичные месяцы 2013 г.

Средняя цена на нефть марки Urals в янва-
ре 2014 г. была зафиксирована на уровне 106,4
долл./барр., что ниже аналогичного показа-
теля 2013 г. на 4,8%. В феврале текущего года
она сложилась на уровне 107,4 долл./барр.
против 114,45 долл./барр. в феврале 2013 г.

После того как 3 марта 2014 г. Президент
РФ получил разрешение Совета Федерации
использовать войска на Украине, цена на нефть
марки Brent поднялась до максимального за
первый квартал 2014 г. уровня – 111,26 долл./
барр. Однако уже 4 марта нефть этой марки
подешевела до 109,3 долл./барр. и до конца
месяца не поднималась выше 110 долл./барр.

Согласно мониторингу цен на нефть, про-
водимому Министерством экономического
развития РФ, за период с 15 февраля по 14 мар-
та 2014 г. средняя цена на нефть марки Urals
составила 108,1 долл./барр. (789 долл./т).
Таким образом, ставка экспортной пошлины
на нее с 1 апреля 2014 г. повысится до 387
долл./т. против 384,4 долл./т, действовавшей
в марте 2014 г. Льготная ставка экспортной по-
шлины на нефть с месторождений Восточной
Сибири, двух месторождений «ЛУКОЙЛа» на

Каспии, а также Приразломного месторожде-
ния «Газпрома» составит 190,8 долл./т против
188,8 долл./т месяцем ранее. Пошлина на бен-
зин в апреле 2014 г. вырастет до 348,3 долл./т
с 345,9 долл./т в предыдущем месяце. Ставка
экспортной пошлины на дизельное топливо
составит 251,5 долл./т против 249,8 долл./т
в марте; ставка пошлины на другие виды неф-
тепродуктов, кроме бензинов и дизтоплива, –
255,4 долл./т против 253,7 долл./т.

Сворачивание мер количественного смяг-
чения ФРС США вместе с торможением китай-
ской экономики оказывают негативное воздей-
ствие на котировки цветных металлов. Несмот-
ря на незначительный рост цен на медь и ни-
кель в январе по сравнению с предыдущим
месяцем, перелома тенденции здесь не про-
изошло. На Лондонской бирже металлов в ян-
варе 2014 г. цена на медь относительно пре-
дыдущего месяца увеличилась на 1,1%, на ни-
кель – на 1,3%, цена на алюминий снизилась
на 0,7%. По сравнению с январем 2013 г. цены
на алюминий снизились на 15,2%, на медь –
на 9,4%, на никель – на 19,4%. (См. таблицу.)

В январе 2014 г. среднее значение индекса
продовольственных цен ФАО составило 203,4
пункта, что на 1,3% ниже декабрьского пока-
зателя и на 2,5% ниже показателя января 2013
г. За исключением цен на молочную продук-
цию, которые выросли по сравнению с пре-
дыдущим месяцем, цены на другие продукты,
на основе которых формируется индекс, в ян-
варе понизились. Так, цены на сахар снизи-
лись по сравнению с предыдущим месяцем
на 5,6%, на растительные масла – на 3,8%.
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Рекордно высокие урожаи зерновых в 2013 г.
привели к росту их товарных запасов, что на-
ряду с большими объемами экспортных по-
ставок данной продукции способствовало
снижению мировых цен на зерновые
по сравнению с декабрьским показателем
на 1,6%, по сравнению с показателем января
2013 г. – на 23%. Даже цены на мясо, которые
росли на протяжении последних нескольких
месяцев, в январе несколько снизились.

В январе 2014 г. по сравнению с январем
2013 г. рост российского экспорта наблюдал-
ся по следующим товарным группам:
• продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырье – на 16,7%. Рост про-
изошел за счет значительного увеличения
вывоза пшеницы, физический объем экс-
порта которой превысил показатель янва-
ря 2013 г. в 3,5 раза. В результате даже при
снижении экспортных цен на 19,4% стои-
мостной объем экспорта оказался здесь
выше соответствующего показателя про-
шлого года в 2,8 раза;

• древесина и целлюлозно-бумажные изде-
лия – на 21,1%. В этой группе товаров по
большинству позиций наблюдался рост и
экспортных цен, и физических объемов вы-
воза;

• текстиль, текстильные изделия и обувь –
на 26,8%. Стоимостной объем экспорта
тканей хлопчатобумажных увеличился на
51,9% за счет роста физических объемов
вывоза на 84,9% при снижении экспорт-
ных цен на 17,9%;

• металлы и изделия из них – на 6,2%. В этой
группе рост стоимостного объема произо-
шел в результате увеличения физических
объемов вывоза при снижении экспортных
цен практически по всем позициям;

• машины, оборудование и транспортные
средства – на 8,8%. Так, экспорт грузовых
автомобилей вырос в 2,5 раза, легковых
автомобилей – на 8,6%;

• топливно-энергетические товары – на
1,6%. Положительная динамика была здесь
обеспечена за счет роста физических объ-

емов вывоза нефтепродуктов (на 12,3%) и
природного газа (на 10,8%). При этом вы-
воз сырой нефти в стоимостном выраже-
нии продемонстрировал спад на 3,2%, что
произошло в результате снижения физи-
ческих объемов экспорта на 2,6% и сред-
них контрактных цен – на 4,4%.
Экспорт продукции химической промыш-

ленности сократился на 16,5%, кожевенного
сырья, пушнины и изделий из них – на 5,2%.

По расчетам Минэкономразвития России,
ослабление номинального эффективного кур-
са рубля в январе текущего года составило
1,2%, реального эффективного курса – 1%.
Промышленное производство с исключением
сезонной и календарной составляющих сокра-
тилось на 1,8%. Кроме того, снизились реаль-
ные доходы населения. В результате произош-
ло сокращение внутреннего платежеспособ-
ного спроса, что привело к снижению закупок
товаров за рубежом.

Сокращение импорта наблюдалось по мно-
гим товарным позициям. Так, импорт продук-
ции химической промышленности уменьшил-
ся на 10,4%, древесины и целлюлозно-бумаж-
ных изделий – на 1,5%, текстиля, текстильных
изделий и обуви – на 5,7%, металлов и изде-
лий из них – на 16,5%, машин, оборудования
и транспортных средств – на 4,6%. Положи-
тельная динамика наблюдалась в секторах вво-
за продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья, стоимостной объем им-
порта которых превысил аналогичный показа-
тель прошлого года на 4,1%, минеральных
продуктов (рост на 15,1%) и драгоценных кам-
ней, драгоценных металлов и изделий из них
(рост на 13,5%).

В российском внешнеторговом обороте
продолжает увеличиваться доля стран дальне-
го зарубежья, которая в январе 2014 г. вырос-
ла до 86,5% против 84,8% в январе 2013 г.
При этом более половины всего товарообо-
рота России приходилось на страны Евросою-
за – 50,5% (49,8%).

В конце февраля 2014 г. Евросоюз предста-
вил третий Отчет о препятствиях для торговли
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и инвестиций за 2013 г.1, который с 2011 г. пуб-
ликуется Европейской комиссией ежегодно.

Основное внимание в Отчете сконцентри-
ровано на препятствиях, возникающих для ев-
ропейских товаров при доступе на рынки Ки-
тая, Индии, Японии, Бразилии, США и России,
которые являются основными направлениями
европейского экспорта товаров (40,9%), ус-
луг (40%) и прямых иностранных инвестиций
(41,1%).

На долю Российской Федерации в 2012 г.
приходилось 7,3% экспорта европейских то-
варов, она является четвертым по значимости
торговым партнером ЕС после США (17,3%),
Китая (8,5%) и Швейцарии (8,0%).

В Отчете говорится, что после присоеди-
нения к Всемирной торговой организации 22
августа 2012 г. Россией был введен ряд мер,
нарушающих обязательства перед ВТО. Это
такие меры, как введение утилизационного
сбора на автомобили, применение ввозных
пошлин при импорте подержанных автомо-
билей, автозапчастей, бумаги и некоторых
других товаров, превышающих «связанный»
уровень, технические регламенты Таможенно-
го Союза на алкогольные напитки, текстиль и

1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150742.pdf

автомобили. В Отчете также указывается на
несоответствие нормам ВТО некоторых сани-
тарных и фитосанитарных мер, в частности на
поставки убойных животных.

Кроме того, ЕС указывает на несоблюде-
ние Российской Федерацией двустороннего
соглашения, предусматривающего снижение
экспортных пошлин на лес в рамках тарифных
квот. Соглашением установлено, что поставки
ели в рамках квот в ЕС осуществляются с при-
менением экспортной пошлины в 13%, а по-
ставки сосны – 15%, в то время как поставки
сверх квот облагаются пошлиной в размере
80%. Однако Россия долгое время задержи-
вала выдачу экспортных лицензий на вывоз
леса, в соответствии с которыми осуществля-
ется внутриквотный экспорт.

Что касается иска ЕС против России в отно-
шении утилизационного сбора, то европейцы
до сих пор не назначили своих экспертов для
рассмотрения этого вопроса на уровне пане-
ли арбитров. Напомним, что с начала 2014 г.
утилизационный сбор распространен и на оте-
чественные автомобили – таким образом,
мера, ограничивающая международную кон-
куренцию, была устранена. �
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Восстановление рабочего режима промыш-
ленности после январских каникул1 происхо-
дит тяжело и не предвещает формирования
новых позитивных тенденций. Более интенсив-
ное снижение спроса вызвало торможение
выпуска, но при сохранении обычных уров-
ней избыточности запасов готовой продукции.
Предприятия вынуждены предельно осторож-
но повышать свои цены и прогнозировать их
скромный рост в дальнейшем. Инвестицион-
ные планы так и не смогли преодолеть песси-
мизма, фиксировавшегося во второй полови-
не 2013 г.

Спрос на промышленную
продукцию
В феврале 2014 г. динамика спроса на про-
мышленную продукцию «пыталась восстано-
виться» после относительно небольшого ян-
варского провала, но не достигла ощутимых
результатов: исходный баланс с -29 пунктов
вышел в феврале только «в ноль», тогда как
год назад улучшение составило здесь 52 пункта
(с -42 до +10). Очистка от сезонности показа-
ла нарастание темпа снижения продаж до -8
пунктов, хотя январский результат оценивается
сейчас в сильно оптимистичные по нынешним
временам -2 пункта. В результате в промыш-
ленности сохраняется преобладание неудов-
летворительных оценок спроса, но относитель-
но небольшое (53% против 47%), устойчивое
(в январе было 52%) и лучшее, чем в прошлом

году (тогда было 57%). Промышленность, та-
ким образом, не склонна пока давать началу
2014 г. резко отрицательных оценок.

Прогнозы спроса улучшились в феврале
еще на 9 пунктов и вышли на традиционный
для начала года максимум исходных данных.
Очистка от сезонного и календарного факто-
ров показала рост прогнозов по сравнению с
январским скромным результатом на 4 пунк-
та. Но это не стало принципиальным измене-
нием в ожиданиях предприятий – уже 13 ме-
сяцев подряд показатель пребывает в относи-
тельно узком коридоре без намеков на фор-
мирование каких-либо явных тенденций.

Запасы готовой продукции
Оценки запасов готовой продукции в феврале
текущего года не претерпели в целом по про-
мышленности принципиальных изменений и
остались в рамках обычного коридора избы-
точности, удерживаемого предприятиями с
июля 2013 г. При этом доля ответов «ниже нор-
мы» составила 8%, что является историческим
минимумом показателя и говорит о весьма
незначительных проблемах с пополнением за-
пасов для предприятий. (Например, в 1999 г.
доля ответов «ниже нормы» доходила до 40%
и превышала другие оценки запасов.)

Выпуск продукции
В феврале 2014 г. промышленное производст-
во начало традиционное восстановление по-

Промышленность

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ФЕВРАЛЕ 2014 г.

Сергей ЦУХЛО, канд. экон. наук

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 подотраслей. Возврат анкет – 65–70%.
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сле столь же традиционного январского спа-
да. Однако первые опросные результаты фев-
раля показали более слабое восстановление
производства: не очищенный от сезонности
баланс (темп роста) достиг только +8 пунк-
тов, тогда как в 2013 г. он вышел на +29 пунк-
тов, в 2012 г. – на +17, в 2011 г. – на +19. Поэто-
му очистка от сезонности вывела на сокраще-
ние выпуска с балансом (темпом) в -5 пунк-
тов, что стало почти абсолютным минимумом
с июля 2009 г. Худший результат (-7 пунктов)
для этого периода был получен только в мае
2013 г.

Впрочем, производственные планы пока
«не теряют оптимизма» и, как и прогнозы спро-
са, с начала 2013 г. остаются в рамках неширо-
кого коридора.

Цены предприятий
Ценовая политика предприятий продолжает
демонстрировать их умеренность в этом от-
ношении и желание активизировать спрос:
рост фактических цен в январе-феврале 2014
г. оказался самым незначительным для 2009–
2014 гг., за естественным исключением 2011 г.,
когда из-за увеличения ставки страховых взно-
сов у предприятий был зафиксирован самый
высокий темп роста цен в начале года с 1995
г.(!). Как показал детальный анализ, почти весь
импульс ценового роста в начале текущего
года пришелся на госпредприятия: баланс из-
менения показателя в этой группе составил +38
пунктов, тогда как для ОАО он равнялся +8,
для ЗАО – 0, а для ООО – даже -1 пункту.

Дополняют данные о фактическом росте
цен прогнозы предприятий. Взлет этого пока-
зателя был зарегистрирован опросами только

в декабре 2013 г., после чего прогнозируемый
темп роста цен снизился до коридора марта-
ноября 2013 г. (В предыдущие годы предпри-
ятия сохраняли высокие ценовые прогнозы
в начале года в течение двух-трех месяцев.)
И в ценовых планах января-февраля лидерст-
во осталось за госсектором российской про-
мышленности, который продемонстрировал
готовность увеличивать цены с интенсивно-
стью в +36 пунктов. Аналогичный показатель
для ОАО составил +10 пунктов, для ЗАО – +9,
а для ООО – 0.

Фактическая динамика и планы
увольнений
Традиционный январский всплеск увольнений
сменился в феврале текущего года тоже тра-
диционным для промышленности умеренным
преобладанием ухода работников с предпри-
ятий над их наймом. (Аналогичный баланс
показателя регистрировался опросами и в те-
чение февраля-декабря 2013 г.) Таким обра-
зом, никаких новых тенденций в динамике за-
нятости пока не зарегистрировано: промыш-
ленность продолжает терять кадры.

Хотя январские прогнозы предприятий,
взлетевшие было до рекордного для послед-
них месяцев уровня в +7 пунктов, показыва-
ли, что промышленность хотела бы остановить
отток кадров и восполнить их нехватку, кото-
рая возникла на предприятиях даже в услови-
ях стагнации. Однако уже февральские про-
гнозы продемонстрировали, что предприятия
были вынуждены либо отказаться от таких пла-
нов, убедившись в их нереализуемости, либо
пересмотреть их в условиях общего экономи-
ческого пессимизма. �

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Статья «Хозяйственное обозрение» предлага-
ет вниманию читателей статистико-аналитиче-
ский обзор основных экономических показа-
телей промышленных предприятий России за
январь 2014 г. Из-за длительных новогодних
каникул цифры в январских «отчетах» респон-
дентов по многим измеряемым показателям
оказались заметно ниже годовых. Но даже с
учетом этого обстоятельства бросается в глаза
заметное ухудшение ценовых пропорций ме-
жду выпускаемой и приобретаемой продук-
цией: неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около
30% респондентов, что прежде всего связано
с повышением цен на покупаемую продукцию,
на которое в январе 2014 г. указали 63% рес-
пондентов (обычно – 35–45%).

Обращает на себя внимание серьезное
снижение – до 38% – доли предприятий, не
собирающихся брать ссуды у банков в бли-
жайшие три месяца (что является минимумом
за пять лет). Также заметно уменьшилась доля
предприятий, не имеющих (и не ожидающих
ее появления в ближайшие три месяца) задол-
женности банкам: она в январе текущего года
составила 33%, что также является минималь-
ным значением за пятилетний период.

Результаты сопоставления января 2014 г. с
январем 2013 г. выглядят довольно пессими-
стично: бо′льшая часть показателей изменилась
в худшую сторону – например, падение доли
финансово благополучных предприятий со-
ставило 9 п.п.

Прогнозы на апрель 2014 г. при этом – ско-
рее нейтральные. Из позитивных моментов

можно отметить улучшение распределения
предприятий по оценкам направления ожи-
даемых изменений объемов производства.

Промышленные предприятия
(январь�апрель 2014 г.)

ЯНВАРЬ 2014 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 9%
предприятий, неизменность – около 69% и
повышение – 22%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 63%, не менялись – у 35% и у 2% – сни-
жались.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки «РЭБ» общий уровень цен – «своих» и «чу-
жих» – вырос в январе 2014 г. на 0,5% (в де-
кабре 2013 г. также вырос на 0,5%).

Соотношение цен
и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около
30% респондентов, благоприятный – 2%.
По мнению остальных 68%, соотношение
«своих» и «чужих» цен практически не изме-
нилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали представители
металлургической промышленности (67%),
химической (60%) и легкой (50%) промыш-
ленности.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ11111

Сергей АУКУЦИОНЕК, канд. экон. наук

Андрей ЕГОРОВ, канд. экон. наук

1 Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики Института мировой экономики и междуна-
родных отношений РАН специально для журнала «Экономическое развитие России»  по результатам опроса 200 предприятий
всех отраслей и регионов РФ.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Заработная плата
О ее повышении сообщили 20% предприятий,
о неизменности – около 52%, о снижении –
28%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц сохранилась на
прежнем уровне (в предыдущем месяце тоже
не менялась). Для промышленных предпри-
ятий-респондентов ее средний уровень соста-
вил 19 800 руб., а для сельскохозяйственных –
12 800 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 38 300 руб., а в сельском хо-
зяйстве – около 22 500 руб.

Занятость и производство
Около 73% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 24% отметили ее сокращение и 3% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 13% руководителей, еще 20% отметили со-

хранение прежних объемов выпуска и 67% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 6% участников опроса отметили рост
закупок оборудования, 45% указали на неиз-
менность данного показателя и 11% – на его
сокращение. Остальные 38% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в декабре 2013 г. – 35%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 89% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 83%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 51% предприятий остался
неизменным, у 11% он пополнился и у 38% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали в
машиностроении (20%) и среди производи-
телей строительных материалов (14%). Наи-
большая доля предприятий с падающим объе-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 1
Отраслевые показатели за январь 2014 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)
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мом заказов отмечена в металлургии (67%) и
в легкой промышленности (50%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 84% от нормального месячного уров-
ня (в декабре – 80%). Самый высокий уро-
вень заказов в январе 2014 г. держался у пред-
приятий лесопромышленного комплекса
(97%), пищевой промышленности (94%) и
химической отрасли (89%).

Запасы готовой продукции
Около 26% респондентов сообщили об уве-
личении таких запасов, 17% отметили их
уменьшение и 57% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 93% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 97%). Са-
мыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы у производителей строитель-
ных материалов (125%) и у представителей хи-
мической отрасли (104%). А самыми незначи-
тельными – у металлургов (68%) и в машино-
строении (82%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 76% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 78%). Около
10% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 26% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предста-
вители пищевой промышленности (93%), ле-
сопромышленного комплекса (87%) и произ-
водители строительных материалов (80%), а
самой низкой она была в легкой промышлен-
ности (64%) и в металлургии (72%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 89% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 84%). У 2% предпри-
ятий рабочая сила была занята менее чем на
1/2, а у 63% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные
Около 6% произведенной продукции было
реализовано за наличные (в декабре – 9%).

Лидировали по этому показателю предпри-
ятия пищевой (15%) и легкой (12%) промыш-
ленности.

Финансовое положение
Никто из респондентов не смог оценить фи-
нансовое положение своего предприятия как
«хорошее», 63% посчитали его «нормальным»
и 37% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представля-
ется реальной руководителям 10% предпри-
ятий, нереальной ее считают 48%, остальные
затруднились с оценкой.

Экономическая
политика
Экономическую политику правительства по-
следних трех-четырех месяцев понимали 29%
руководителей промышленных предприятий,
а соглашались с ней – 10%. Не понимающих и
не согласных было 22 и 26% соответственно.
Остальные затруднились с оценкой. Около
69% опрошенных видят главную задачу пра-
вительства в стимулировании производства, а
11% – в замедлении инфляции.

Продолжительность
кризиса
Около 6% руководителей обследованных
предприятий считают, что идет экономический
рост. По мнению остальных респондентов,
кризис будет продолжаться еще около 5,7 года.
Это на 0,1 года больше показателя кварталь-
ной давности (5,6 года).

ПРОГНОЗЫ НА АПРЕЛЬ 2014 г.

Цены
Подорожание своей продукции к апрелю
2014 г. (по сравнению с январем 2014 г.) пред-
сказывают 31% респондентов, 63% не ждут из-
менений, а у 6% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 66, 28 и 6%.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Средний по выборке ожидаемый к апрелю
2014 г. прирост цен составит 2%, в том числе
1% для производимой и 3% для покупаемой
продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются производители металлур-
гических предприятий: оценки трехмесячно-
го роста входящих цен здесь примерно на 7
процентных пунктов превышают оценки рос-
та выходящих цен. Для остальных отраслей этот
разрыв колеблется от 1 до 3 пунктов. В то же
время представители пищевой промышленно-
сти ожидают незначительного положительно-
го ценового сдвига.

Заработная
плата
Ее повышения ожидают 30%, понижения –
14% и сохранения на прежнем уровне – около
56% предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выбор-
ке: уровень заработной платы увеличится
на 1%.

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях
ожидают 22% участников опроса, у 66% она не
изменится и у оставшихся 13% – возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 35% респондентов, рост
– 48%, остальные 17% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно
у 41%, не изменится – у 47% и «похудеет» –
у 13% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали представители химической промыш-
ленности (80%) и производители строитель-
ных материалов (57%).

Инвестиции
По сообщению 38% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки возрас-
тут на 3%.

Таблица 2
Отраслевые прогнозы на апрель 2014 г., в % (январь 2014 г.=100%)
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Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 15% предприятий, не изме-
нится – у 34% и у 18% – уменьшится. Осталь-
ные – 33% производителей – не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по ко-
торой предвидится получение рублевых кре-
дитов, – 11% годовых.

Финансовое
положение
Через три месяца его улучшения ожидают 24%
предприятий, 19% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 57% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

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

Цены
В январе 2014 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 35% производителей
потребительских товаров и 23% – инвестици-
онных, а улучшение отметили 0% в первом
секторе и 4% – во втором. Предполагается,
что к апрелю 2014 г. цены останутся на том же
уровне в секторе потребительских товаров и
возрастут на 2% – в секторе инвестиционных.
Цены на покупаемую продукцию, по прогно-
зам руководителей предприятий, возрастут на
1% в первом и на 4% – во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В январе она составила 78% в потребитель-
ском и 76% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 91% от нормального
месячного уровня в первом и 82% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
39% предприятий потребительского и 38% –
инвестиционного сектора, а уменьшения – 22
и 15% производителей соответственно.

Финансовое положение
Как «плохое» в январе его оценили 22% про-
изводителей потребительского и 46% инвести-
ционного сектора, как «нормальное» – 78 и
54% предприятий соответственно. В потреби-
тельском секторе никто не считает финансо-
вое состояние своего предприятия «хоро-
шим»«, в инвестиционном секторе таких пред-
приятий также не оказалось.

К апрелю  ожидают улучшения своего фи-
нансового состояния 24% производителей
потребительского и 15% предприятий инве-
стиционного сектора. Ухудшения ситуации
опасаются 18% в первом и 27% – во втором
секторе.

Сравнение января 2014 г.
с январем 2013 г.

Цены
Рост цен, по данным «РЭБ», не изменился:
+0,5% в январе 2013 г. и столько же в январе
2014 г.

Соотношение цен и издержек
Ухудшился баланс оценок динамики входящих
и выходящих цен: неблагоприятный для своих
предприятий сдвиг ценовых пропорций год
назад отметили 20% респондентов, а благо-
приятный – 5%; в январе 2014 г. таковых было
30 и 2% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 15%,
о снижении – 29% предприятий; ныне – 20 и
28% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
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Диффузные индексы, в %

Таблица 3
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями, в %
(по сравнению с предыдущим месяцем)*
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лась, в 2013 г. составила 24:14, а в 2014 г. –
24:3.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2013 г. – 56:19, а в 2014 г. – 67:13.

Инвестиции
Немного увеличилась доля предприятий, не
закупающих оборудование в течение двух и
более месяцев подряд: с 35% в январе 2013 г.
до 38% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год повысилась: с 82%
(от нормального месячного уровня) в январе
2013 г. до 89% в январе 2014 г. При этом доля
предприятий, регулярно пользующихся бан-
ковским кредитом, за это время также возрос-
ла: с 64% в 2013 г. до 67% ныне.

Портфель заказов
В лучшую сторону сдвинулось распределение
предприятий по динамике портфеля заказов:

год назад пропорция между числом предпри-
ятий с пополнившимся портфелем и «поху-
девшим» составляла 8:34, а ныне – 11:38. Его
относительная наполненность за это время
повысилась: с 80% в 2013 г. до 84% в 2014 г.
(считая от нормального месячного уровня,
соответствующего 100%).

Запасы готовой
продукции
Немного ухудшилось соотношение числа пред-
приятий, где происходило накопление и со-
кращение таких запасов: в январе 2013 г. оно
равнялось 31:24, а в январе 2014 г. – 26:17. При
этом относительный объем запасов за год со-
кратился на 6 процентных пунктов: с 99% в
2013 г. до 93% в 2014 г.

Загрузка производственных
мощностей
За минувший год она сократилась на 3 про-
центных пункта: с 79% (относительно нор-
мального месячного уровня) в 2013 г. до 76%

Таблица 4
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*
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в 2014 г. При этом число предприятий, рабо-
тающих менее чем на 1/2 своей мощности,
уменьшилось на 2 процентных пункта: с 12% в
2013 г. до 10% в 2014 г.; а доля предприятий,
загруженных более чем на 9/10 своих мощно-
стей, уменьшилась на 13 процентных пунктов:
с 39% в 2013 г. до 26% в 2014 г.

Загрузка рабочей силы
За год она возросла на 2 процентных пункта: с
87% (от нормального уровня) в январе 2013 г.
до 89% в январе 2014 г. В 2013 г. у 8% пред-
приятий выборки рабочая сила была занята
менее чем на 1/2; ныне таких предприятий 2%.

Продажа за наличные
Доля продаж за наличные уменьшилась на 2
процентных пункта: с 8% в январе 2013 г. до
6% в январе 2014 г.

Финансовое положение
Сократилось число финансово благополучных
предприятий: с 72% в 2013 г. до 63% в 2014 г.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
не изменился: +0,7% в январе 2013 г. и +0,7%
в январе 2014 г.

Заметно ухудшились прогнозы, связанные
с объемом портфеля заказов: год назад его по-
полнения ожидали 38% и 6% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 41 и 13%.

Показатели инвестиционной активности
предприятий ухудшились: год назад 35% пред-
приятий не закупали и не собирались (в тече-
ние трех месяцев) закупать оборудование;
ныне их доля составила 38%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 11% предприятий ожидали ее рос-
та и 25% – сокращения; в январе 2014 г. эти
показатели составили 15 и 18% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния ухудшились: год назад его улучшения в
течение трех месяцев ожидали 23% и ухуд-
шения – 13% предприятий; ныне эти показа-
тели составили 24 и 19% соответственно. (См.
табл. 4.) �
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Михаил ХРОМОВ

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

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

В первые месяцы 2014 г. основным направле-
нием активных операций российских банков
стало наращивание иностранных активов как
следствие долларизации внутренних пассивов.
При этом норма сбережения домашних хо-
зяйств на банковских вкладах по сравнению с
прошлым годом заметно снизилась. Качество
розничного кредитного портфеля в начале 2014
г. ощутимо ухудшилось.

В феврале 2014 г. Банк России продолжил кам-
панию по «расчистке» банковского сектора. За
месяц лицензии были отозваны у пяти кредит-
ных организации, из которых четыре являлись
банками, имевшими право на привлечение
средств у населения. Суммарные активы этих

организаций на 1 февраля текущего года со-
ставляли 21 млрд. руб., или 0,036% совокуп-
ных активов банковского сектора. Объем
средств населения, привлеченных этими кре-
дитными организациями, на ту же дату рав-
нялся 5 млрд. руб. (0,03% общего объема
средств населения в банковском секторе). АСВ
оценило свою ответственность перед вклад-
чиками этих банков в размере 4 млрд. руб.
В отношении еще одного банка – «Мой банк.
Ипотека» – в феврале была введена процеду-
ра санации1.

Совокупные активы банковского сектора за
февраль 2014 г. увеличились на 0,5%2. За 12
месяцев – с марта 2013 г. по февраль 2014 г. –
активы банков выросли на 15,7%. (См. рис. 1.)

1 Лицензия у этого банка была отозвана в марте 2014 г.
2 Здесь и далее, если не указано иное, темпы роста балансовых показателей приведены с поправкой на переоценку в иностранной
валюте.
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Рис. 2. Динамика собственных средств* государственных и прочих банков
и доля госбанков в капитале

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

Основными источниками ресурсов для них в
феврале текущего года были средства пред-
приятий, при том что кредитная задолжен-
ность корпоративных клиентов практически не
выросла. Главным направлением размещения
активов стало увеличение средств, предостав-
ленных нерезидентам.

Прибыль банковского сектора за февраль
текущего года составила 76 млрд. руб. – это
более скромный результат, чем в предыду-
щем месяце (94 млрд. руб.), и даже ниже
среднемесячного уровня 2013 г. (83 млрд.
руб.). Низкий уровень прибыли был обуслов-
лен ухудшением качества банковских активов
и увеличением отчислений в резервы на воз-
можные потери: за февраль сформированные
резервы выросли на 83 млрд. руб., а за два
первых месяца года – на 205 млрд. руб., что
соответствует половине всего прироста резер-
вов за 2013 г. (411 млрд. руб.).

В результате рентабельность банковского
сектора в рассматриваемый период оказалась
заметно ниже, чем в предшествующие меся-
цы. ROA (рентабельность активов) составила
всего 1,5%, а ROE (рентабельность собствен-
ных средств) – 14,2%.

Привлеченные средства
Объем средств населения, размещенных на
банковских счетах и депозитах, за февраль 2014
г. увеличился на 0,7%. 12-месячный темп при-
роста средств населения в банках снизился до
13,4% (2013 г. – 17,0%), что является мини-
мальным уровнем с осени 2009 г. (См. табл. 1.)
За февраль 2014 г. население направило на
банковские счета и депозиты 3,3% своих де-
нежных доходов, в то время как за тот же ме-
сяц 2013 г. – 8,1%. (См. рис. 3.) Если бы норма
сбережения на банковских вкладах сохрани-
лась на уровне прошлого года, то банки мог-
ли бы получить дополнительно 170 млрд. руб.

В рассматриваемый период продолжился
быстрый рост депозитов физических лиц в ино-
странной валюте: если объем рублевых счетов
населения вырос за месяц на 0,5%, то долла-
ровый эквивалент валютных депозитов – на
1,4%. Объем счетов и депозитов населения в
иностранной валюте к концу периода достиг
94,5 млрд. долл., а их доля в общем объеме
средств физлиц на депозитах превысила
20,3%, вернувшись на уровень ноября 2010 г.

При размещении средств в банковской
системе население в феврале отдавало пред-
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почтение госбанкам: объем счетов и депози-
тов физических лиц в Сбербанке вырос за ме-
сяц на 1,2%, в других госбанках – на 1,3%; в
то же в время в крупных частных банках сред-
ства населения сократились за этот период на
0,5%, а в мелких и средних – выросли всего
на 0,1%.

Объем средств корпоративных клиентов на
банковских счетах и депозитах вырос за месяц

на 1,6%, а годовые темпы прироста данного
показателя по итогам февраля 2014 г. состави-
ли 15,8%. (См. рис. 4.)

В отличие от января, когда корпоративные
клиенты резко увеличили долларизацию своих
счетов (на 14,4%, или на 12,6 млрд. долл.), со-
кратив объем рублевых счетов (на 3,5%, или
на 383 млрд. руб.), в феврале прирост средств
предприятий в банковской системе оказался

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

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

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

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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более сбалансированным с точки зрения ва-
лютной структуры: рублевые счета выросли за
период на 1,9%, а валютные – на 1,0% в долла-
ровом эквиваленте. Тем не менее доля валют-
ных счетов корпоративных клиентов незначи-
тельно увеличилась в результате снижения кур-
са рубля и достигла 25,7% – максимального
уровня за последние четыре года.

Если в январе корпорации резко перерас-
пределяли свои средства в банках с рублевых
депозитов на текущие счета в иностранных
валютах, то в феврале соответствующая дина-
мика была более равномерной: росли практи-
чески все элементы средств предприятий (руб-
левые текущие счета и депозиты, а также ва-
лютные депозиты), за исключением валютных
текущих счетов.

За февраль 2014 г. у банков заметно со-
кратился суммарный объем задолженности
перед денежными властями: если депозиты
Минфина России увеличились за месяц на 35
млрд. руб., то задолженность перед Банком
России, наоборот, уменьшилась на 315 млрд.
руб. Задолженность банков перед Банком
России сокращалась за счет средств, предос-
тавленных по операциям РЕПО, носящим
краткосрочный характер (большая часть опе-
раций РЕПО имела срок 7 дней). В то же вре-
мя задолженность по «длинным» кредитам
Банка России выросла за месяц на 78 млрд.

руб. Соответственно, задолженность по про-
чим привлеченным средствам сократилась на
393 млрд. руб.

Размещенные средства
Кредитная задолженность населения перед
банками в феврале 2014 г. увеличилась на 1,1%.
(См. рис. 5 и табл. 2.) Тенденция замедления
годовых темпов прироста розничного кредит-
ного портфеля банков сохраняется: за 12 ме-
сяцев – с марта 2013 г. по февраль 2014 г. – объ-
ем задолженности увеличился на 26,1% (по
итогам 2013 г. – на 27,7%).

Качество розничного кредитного портфе-
ля второй месяц подряд ухудшается заметно
быстрее, чем в 2013 г. Объем просроченной
задолженности и величина сформированных
резервов на возможные потери по кредитам
физическим лицам за два первых месяца года
выросли более чем на 11%. В результате доля
просроченной задолженности в совокупной
задолженности увеличилась с 4,5 до 4,9%, а
отношение резервов к совокупному кредит-
ному портфелю – с 7,2 до 7,9%. В 2013 г. для
аналогичного прироста доли просроченной
задолженности (0,4 п.п.) потребовался целый
год (с 01.01.2013 по 01.01.2014), а для аналогич-
ного прироста соотношения резервов и кре-
дитов – девять месяцев (с 01.04.2013 по
01.01.2014).

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

Возрастает доля предоставленных физиче-
ским лицам ссуд, не погашенных в установ-
ленный договором срок: если в январе-фев-
рале 2013 г. в срок не было погашено 10,4%
кредитов, то в январе-феврале 2014 г. – уже
12,5%. А по потребительским ссудам (кроме
жилищных и автокредитов) данный показа-
тель составил 14,5% против 11,4% годом
ранее.

Темп прироста корпоративного кредитно-

го портфеля банков в феврале 2014 г. был бли-
зок к нулю и равнялся 0,1%. Годовой темп при-
роста данного показателя не превысил 12,3%.
(См. рис. 6.)

Показатели качества корпоративных креди-
тов в рассматриваемый период снизились не-
значительно: доля просроченной задолженно-
сти в общем объеме кредитов выросла с 4,1 до
4,2%, а отношение резервов на возможные
потери к кредитной задолженности – с 6,8 до

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

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

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

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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Таблица 2
Структура активов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

6,9%. При этом значения обоих показателей
на 01.03.2014 были ниже, чем на протяжении
всего 2013 г.

Основным направлением прироста бан-
ковских активов в первые два месяца 2014 г.
стало размещение средств за рубежом: за этот
период иностранные активы банков увеличи-
лись на 21,4 млрд. долл. (для сравнения: сум-
марная задолженность физических и юриди-
ческих лиц–резидентов за те же два месяца
увеличилась на эквивалент лишь 12,6 млрд.
долл.). То есть отток капитала из банковского
сектора почти в два раза превысил объем кре-
дитования внутренней экономики.

Во многом это явилось реакцией банков
на долларизацию внутренних пассивов – сче-
та клиентов-резидентов в иностранной валю-
те с начала года выросли на 17,0 млрд. долл. В
то же время резиденты в условиях ослабления
рубля не предъявляют спрос на кредиты в ино-
странной валюте: их валютная задолженность
перед банками за январь-февраль 2014 г. со-
кратилась на 2,6 млрд. долл. Поэтому единст-
венным способом поддерживать сбалансиро-
ванную валютную позицию, не беря на себя
дополнительные валютные риски, для банков
стало наращивание размещения средств в ино-
странных активах. �



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 21 • № 4 • APRIL–MAY 2014 47

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Внешнеполитические события марта текущего
года крайне негативно отразились на россий-
ском фондовом рынке. За один день (3 марта)
индекс ММВБ упал на 10,8%. Потери капитали-
зации фондового рынка за март составили 1,72
трлн. руб. при общей капитализации на 26 мар-
та в 21,7 трлн. руб. (33,5% ВВП).

Конъюнктура внутрироссийского рынка
корпоративных облигаций в марте 2014 г. про-
должала ухудшаться в связи с усилившимися
негативными тенденциями в российской эко-
номике. Соответствующую динамику проде-
монстрировали ключевые показали рынка: его
объем и индекс, средневзвешенная доход-
ность эмиссий, инвестиционная активность на
первичном и вторичным сегментах рынка.

Динамика основных структурных
индексов российского фондового
рынка
Нарастание напряженности в связи с события-
ми на Украине крайне негативно отразилось

на российском фондовом рынке: индекс
ММВБ при закрытии Московской биржи 28
февраля 2014 г. с зафиксированного на эту дату
значения в 1444,71 пункта к 14 марта снизился
до 1237,43 пункта. (См. рис. 1.)

За период с 27 февраля по 14 марта теку-
щего года снижение цен акций ВТБ достигло
24,62%; за этот же отрезок времени обыкно-
венные акции Сбербанка потеряли 20,4% сво-
ей стоимости, а акции «Газпрома» подешеве-
ли более чем на 15%. Единственные бумаги,
продемонстрировавшие рост в марте, – это
акции «Норильского никеля», максимальный
прирост стоимости которых с 27 февраля по
7 марта составил 6,76%.

Годовая доходность акций Сбербанка к 26
марта 2014 г. оказалась отрицательной: поте-
ри компании начиная с 26 марта 2013 г. соста-
вили 15,0%. Наибольший убыток за указанный
период был зафиксирован по акциям ВТБ –
снижение их стоимости за год достигло
25,6%. Акции «Норильского никеля» подоро-

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 26 марта 2014 г.

Источник: Quote РБК.
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жали за этот период на 14,2%, а акции «Газ-
прома», «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти» – подеше-
вели на 1–3%. (См. рис. 2.)

Секторальные индексы в начале марта от-
реагировали на внешние события практически
одинаково – за период с 27 февраля по 17 мар-
та снижение составило здесь от 8,5% по ин-

дексу компаний нефтегазового сектора до
15,92% по индексу энергетической отрасли.
Сильнее всего упал индекс машиностроитель-
ной отрасли – на 25,92%. (См. рис. 3.)

Торговый оборот на Московской фондо-
вой бирже в марте 2014 г. составлял в среднем
64,5 млрд. руб. в день. Доля акций Сбербанка
в обороте биржи достигала в среднем 32,5%
от суммарного оборота по обыкновенным и
привилегированным акциям компании. Кон-
куренцию ценным бумагам банка составляли
только акции «Газпрома» – в среднем их доля
в обороте Московской биржи составила в ис-
следуемый период 20,3%. Таким образом, на
долю двух крупнейших компаний пришлось
около 50% торгового оборота биржи.

На пять следующих компаний, наибольших
по объему оборота акций, в марте пришлось
в среднем 24,7% торгового оборота биржи.
Необходимо отметить, что помимо высоко-
ликвидных акций, о которых говорилось ра-
нее, в указанную пятерку вошла ритейловая
компания «Магнит». Кроме того, в отдельные
дни в данную группу попадали акции компа-
ний «Мечел» и «Аэрофлот». В сумме на во-
семь компаний, акции которых наиболее ин-
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Рис. 2. Темпы роста стоимости
высоколиквидных акций на Московской
бирже за период с 26 марта 2013 г.
по 26 марта 2014 г., в % годовых

Источник: Quote РБК, расчеты авторов.

Источник: Quote РБК, расчеты авторов.

Рис. 3. Темпы роста секторальных фондовых индексов на Московской бирже
за период с 27 февраля по 26 марта 2014 г., в %
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тенсивно обращались на рынке в рассматри-
ваемый период, приходилось от 70 до 80%
дневного оборота биржи.

По данным Emerging Portfolio Fund Research
(EPFR), за период с 27 февраля по 26 марта
2014 г. впервые с начала года был зафиксиро-
ван приток средств в фонды, ориентирован-
ные на российский рынок, – объем притока
составил 377 млн. долл. Данное обстоятельст-
во было связано с восстановлением россий-
ского фондового рынка после того, как ожи-
дания инвесторов относительно жестких санк-
ций западных стран по отношению к России
не оправдались.

Общая капитализация ММВБ на 26 марта
2014 г. равнялась 21,73 трлн. руб. (33,5% ВВП);
за период с 27 февраля текущего года капита-
лизация снизилась более чем на 1,72 трлн. руб.
(-7,34%). В структуре капитализации ММВБ
в марте было зафиксировано увеличение доли
компаний по добыче полезных ископаемых на
0,8 п.п. – до 48,8%. Доля компаний обраба-
тывающих производств увеличилась на 0,5 п.п.
– до 12,8%. При этом наблюдалось сокраще-
ние долей компаний оптовой и розничной
торговли и финансовой деятельности – на 0,5
и 0,6 п.п. соответственно. (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 марте 2014 г. впер-
вые за последние годы сократился: к концу
месяца данный показатель находился на уров-
не 5260,2 млрд. руб., что на 0,5% ниже его
значения на конец февраля1. Произошло это
ввиду сокращения количества эмиссий (1044
выпуска корпоративных облигаций, зарегист-
рированных в национальной валюте, против
1054 эмиссий на конец предыдущего месяца),

тогда как число эмитентов, представленных в
долговом сегменте, даже несколько возросло
(360 эмитентов против 355 компаний на ко-
нец февраля). При этом с 12 до 16 увеличилось
число выпусков облигаций российских эми-
тентов в валюте США (совокупным объемом
свыше 2,2 млрд. долл.). Также в обращении
по-прежнему находится один выпуск облига-
ций, номинированный в японских иенах.

Инвестиционная активность на вторичном
рынке корпоративных облигаций в исследуе-
мый период снизилась, хотя и не столь суще-
ственно, как можно было бы ожидать. Более
того, частично это объяснялось сезонным спа-
дом. Так, в период с 24 февраля по 24 марта
текущего года суммарный объем биржевых
сделок на Московской бирже составил 108,7
млрд. руб. (для сравнения: с 24 января по 21
февраля 2014 г. торговый оборот здесь был
равен 117,8 млрд. руб.); количество сделок за
рассматриваемый период также несколько
снизилось – до 26,0 тыс., но при этом оста-
лось на весьма высоком уровне (в предыду-
щий период – 27,9 тыс.)2. Подобная динамика
торговых показателей свидетельствует о сохра-
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Источник: ОАО «Московская биржа», расчеты авторов.

Рис. 4. Темпы роста секторальных фондовых
индексов на Московской бирже в марте
2014 г. (за период с начала месяца), в %

1 По данным информационного агентства Rusbonds.
2 По данным инвестиционной компании «Финам».
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няющемся интересе к бумагам со стороны
инвесторов.

Индекс российского рынка корпоративных
облигаций IFX-Cbonds прервал рост – к концу
марта 2014 г. его значение снизилось по срав-
нению с концом предыдущего месяца на 4,4
пункта (или на 1,2%). Средневзвешенная до-
ходность корпоративных облигаций к концу
периода резко возросла, достигнув локально-
го максимума за последние 1,5 года, и на ко-
нец марта составила 9,4% годовых против
8,5% на конец февраля. (См. рис. 5.)3.

Показатель дюрации портфеля корпоратив-
ных облигаций продолжал снижаться: на ко-
нец марта дюрация составила 605 дней, что
на 82 дня меньше значения показателя на ко-
нец предыдущего месяца. Такая динамика
дюрации преимущественно явилась следстви-
ем роста процентных ставок на рынке.

Ухудшение конъюнктуры российских фи-
нансовых рынков в рассматриваемый период
во многом объяснялось политическими фак-
торами, тогда как статистика по основным
макроэкономическим показателям США и ЕС,
наоборот, свидетельствовала об улучшении
экономической ситуации в этих странах.

На динамике рыночных ставок на внутрен-
них рынках прежде всего сказалось резкое
повышение Банком России ключевой ставки
на 1,5 п.п. Международные рейтинговые агентст-
ва в феврале-марте 2014 г. снизили прогноз
по России и по ряду российских эмитентов,
и, вероятно, корректировки рейтингов и про-
гнозов в отношении отечественных компаний
продолжатся в ближайшие месяцы. Это
явилось дополнительным давлением на до-
ходности. Исключением из этой тенденции
стали компании «МТС» и АФК «Система»,
по которым прогноз был пересмотрен на «по-
зитивный».

В наиболее ликвидном сегменте рынка кор-
поративных облигаций, в противоположность
предыдущему периоду, наблюдалась ярко вы-
раженная тенденция к повышению доходности
эмиссий (хотя среди компаний второго эшело-
на в ряде случаев было зафиксировано и сни-
жение доходности). Наиболее значимый рост
доходности (более чем на 2 п.п.) продемонст-
рировали облигации финансовых эмитентов, в
частности Внешэкономбанка, ОАО «Российский
сельскохозяйственный банк», ОАО «Газпром-
банк», а также ОАО «АНК "Башнефть"».
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3 По материалам информационного агентства Cbonds.

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

Источник: по данным информационного агентства Cbonds.
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Следует отметить, что по облигациям ком-
паний финансового сектора в целом наблю-
далось существенное увеличение доходности
(среди ликвидных выпусков – в среднем бо-
лее чем на 1 п.п.), что происходило либо при
массовой распродаже бумаг, либо, наоборот,
при крайне низкой инвестиционной активно-
сти. По бумагам производственных и техно-
логичных компаний был зафиксирован менее
заметный рост доходности облигаций – около
0,8 и 0,5 п.п. соответственно. В технологичном
сегменте повышенным спросом пользовались
бумаги эмитентов «МТС» и АФК «Система».

Активность российских эмитентов при ре-
гистрации новых серий облигаций в марте
2014 г. снизилась после рекордного значения
данного показателя в феврале, однако она ос-
талась на достаточно высоком уровне по срав-
нению с предшествующими месяцами. Так,
за период с 22 февраля по 24 марта текущего
года 17 эмитентов зарегистрировали 35 вы-
пусков облигаций совокупным номиналом
140,5 млрд. руб. (для сравнения: с 24 января
по 21 февраля 2014 г. была зарегистрирована
61 серия облигаций на сумму 398,6 млрд.
руб.).

Ухудшение конъюнктуры существенным
образом сказалось на торговых показателях
первичного рынка, которые снизились до ми-
нимального значения с середины 2012 г. Так,
за период с 22 февраля по 24 марта 9 эмитен-
тов разместили 11 облигационных займов со-
вокупным номиналом 35,7 млрд. руб. (для
сравнения: с 24 января по 21 февраля 2014 г.
было размещено 13 рублевых и 4 валютных
серии облигаций номиналом 112,8 млрд. руб.
и 400 млн. долл. США соответственно). (См.
рис. 6.) Почти половину размещенных выпус-
ков составили биржевые облигации. Однако,
несмотря на низкую инвестиционную актив-
ность и негативные прогнозы в отношении
российского рынка, ипотечному агенту – ЗАО
«Ипотечный агент Петрокоммец-1» – удалось
привлечь финансирование почти на 33 года,
еще двум эмитентам – на 10 лет.

В марте 2014 г. Банком России были при-
знаны несостоявшимися в связи с неразмеще-
нием ни одной ценной бумаги два выпуска
облигаций и аннулирована их регистрация
(в предыдущем месяце по данной причине не
было аннулировано ни одного облигационно-
го займа)4.

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

Источник: по данным компании Rusbonds.

4 По данным Банка России.
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С 22 февраля по 24 марта текущего года
все 19 эмитентов, которые должны были это
сделать, погасили свои займы совокупным
номиналом 82,8 млрд. руб. в положенный
срок (в предыдущие несколько месяцев также
все эмитенты исполняли свои обязательства,
не объявляя технического дефолта), что явля-
ется позитивным фактором, особенно с уче-
том сложившейся на рынке ситуации. В апре-
ле 2014 г. ожидается погашение 22 выпусков

5 По данным компании Rusbonds.
6 Там же.

корпоративных облигаций общим объемом
61,3 млрд. руб.5.

Также в период с 22 февраля по 24 марта
текущего года, как и в предшествующие меся-
цы, на рынке не произошло реальных дефол-
тов по выплате купонного дохода, досрочному
выкупу ценных бумаг по оферте и погашению
всего займа6. В то же время в рассматривае-
мый период один эмитент объявил технический
дефолт по выплате купонного дохода. �

ФИНАНСЫ
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В январе-феврале 2014 г. было построено 116,3
тыс. квартир, общая площадь которых (8,7 млн.
кв. м) превысила соответствующий результат
января-февраля 2013 г. на 34,3%. По данным
Росреестра, в 2013 г. объем зарегистрирован-
ных прав собственности на земельные участки
(6623 502 регистрационных акта), включая
права физических лиц, превысил показатель
2012 г. на 4,16%.

По сравнению с январем 2013 г. объем
ИЖК, предоставленных в январе 2014 г. (47 724
кредита на сумму 79,294 млрд. руб.), увели-
чился на 41,8% в количественном и на 51,8% –
в денежном выражении. На 1 февраля 2014 г.
просроченная задолженность по ИЖК в руб-
лях в процентах от остаточной задолженности
уменьшилась относительно 1 февраля 2013 г.
на 0,49 п.п. и составила 1,0%. Средневзвешен-
ная ставка по ИЖК в рублях за январь 2014 г.

составила 12,3% годовых, на 0,4 п.п. превы-
сив наименьшее значение ставки за 2013 г.

В январе-феврале 2014 г. организациями всех
форм собственности построено 116,3 тыс. квар-
тир общей площадью 8,7 млн. кв. м, или
134,3% к январю-февралю 2013 г. Из этих квар-
тир в январе 2014 г. построено 62,9 тыс. квар-
тир общей площадью 4,6 млн. кв. м, или 129,1%
к январю 2013 г. (См. рис. 1.) В январе 2014 г.
индивидуальными застройщиками построено
1,9 млн. кв. м общей площади жилых домов,
или 41,0% от общего объема жилья, введен-
ного в январе 2014 г.

В 2013 г. средняя площадь вновь построен-
ных квартир (76,1 кв. м) снизилась относитель-
но наибольшего значения (82,5 кв. м) на 7,74%.
Средняя площадь квартир, построенных в ян-
варе-феврале 2014 г., составила 74,8 кв. м, что

Рынок недвижимости

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Григорий ЗАДОНСКИЙ

Рис. 1. Динамика строительства жилья

Источник: по данным Росстата.
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на 8,85% меньше средней площади квартир,
построенных в январе-феврале 2013 г. (См.
рис. 2.)

Общая площадь вновь введенного жилья
на 1 тыс. человек населения в 2013 г. составила
484 кв. м, превысив показатель за 1990 г. на
16%. Наряду с этим ветхий и аварийный жи-
лищный фонд, приходящийся на 1 тыс. чело-
век населения, к 2012 г. вырос по сравнению с
1990 г. в 3,2 раза, превысив при этом показа-
тель вновь вводимого жилья в 1,5 раза. За этот
же период аварийный жилищный фонд уве-
личился в 7 раз, и если в 1990 г. аварийное
жилье составляло 19-ю часть от вновь вводи-
мого жилья, то в 2012 г. – третью часть.

Рост средних цен 1 кв. м общей площади
жилья в 2013 г. отставал от темпов инфляции.
На первичном рынке цена 1 кв. м жилья кате-
гории «все квартиры» увеличилась за этот пе-
риод на 4,25% и равнялась 50 208 руб., а на
вторичном рынке – на 0,19% и составила
56 478 руб. Средняя стоимость строительства
1 кв. м такого жилья в 2013 г. составила 36 258
руб. Ее рост превысил рост цены самого жи-
лья и составил 5,54%. Денежные доходы (в
среднем на душу населения) в 2013 г. превы-
сили доходы 2012 г. на 10,7% и составили 25 522
руб. А опережение в 2013 г. роста денежных

доходов (в среднем на душу населения) отно-
сительно темпов повышения средних цен на
жилье свидетельствует об увеличении доступ-
ности жилья.

По данным Росреестра, в 2013 г. объем за-
регистрированных прав на земельные участки
(6623 502 регистрационных акта), включая пра-
ва физических лиц, превысил соответствующий
показатель 2012 г. на 4,16%. (См. рис. 3.) При
этом число регистрационных актов физических
лиц составило 90,47% от общего объема реги-
страций, или 5992 002 акта. Рост числа регист-
рационных актов, фиксирующих изменение
прав на земельные участки, свидетельствует об
увеличении их оборота. По данным Государст-
венного (национального) доклада «О состоя-
нии и использовании земель в Российской Фе-
дерации в 2012 г.», оборот частных земель пре-
высил объем сделок с государственными и му-
ниципальными землями и составил от общего
объема сделок 64,6% по площади земельных
участков и 70,5% по их количеству.

Рост количества регистраций земельных
ипотек физическими лицами продолжился в
2013 г. при снижении его темпа. В этот период
объем регистрации земельных ипотек физи-
ческими лицами на 29,57% превысил объем
2012 г. и составил 72,92% от общего количест-

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Рис. 2. Средняя площадь вновь построенных квартир

Источник: по данным Росстата.
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ва ипотек земельных участков, или 550 842
регистрационных акта. (См. рис. 4.)

Объем зарегистрированных в упрощенном
порядке прав граждан («дачная амнистия») на
отдельные объекты недвижимого имущества
в 2013 г. составил 842 574 акта, что на 15,52%
меньше, чем в 2012 г., и на 37,98% меньше,
чем в 2011 г.

В январе 2014 г., по данным ЦБ РФ, пре-
доставлен 50 451 жилищный кредит (ЖК) на

сумму 81,818 млрд. руб., из которых ипотеч-
ных жилищных кредитов (ИЖК) – 47 724 на
сумму 79,294 млрд. руб. Продолжается рост
предоставленных ИЖК: по сравнению с янва-
рем 2013 г. их предоставлено на 41,82% боль-
ше в количественном и на 51,79% – в денеж-
ном выражении. На 1 февраля 2014 г. остаточ-
ная задолженность относительно 1 февраля
2013 г. по ИЖК в рублях увеличилась на 35,51%
и составила 2,56 трлн. руб., а по кредитам в

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Рис. 4. Динамика регистрации ипотеки земельных участков
(накопленным итогом с начала года)

Источник: данные Росреестра.

Рис. 3. Динамика регистрации прав собственности на земельные участки
(накопленным итогом с начала года)

Источник: данные Росреестра.
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иностранной валюте – сократилась на 1,35% и
составила 118,507 млрд. руб.

Просроченная задолженность по ИЖК на
1 февраля 2014 г. составила 40,426 млрд. руб.
(25,560 млрд. руб. по кредитам в рублях и
14,866 млрд. руб. по кредитам в иностранной
валюте). На 1 февраля 2014 г. просроченная за-
долженность по ИЖК в иностранной валюте в
процентах от остаточной задолженности уве-
личилась относительно 1 февраля 2013 г. на 0,98
п.п. и составила 12,54%, а доля просроченной
задолженности по ИЖК в рублях за этот пери-
од уменьшилась на 0,49 п.п. и составила 1,0%.
(См. рис. 5.) Суммарная просроченная задол-
женность по ИЖК на 1 февраля 2014 г.составила
1,51% от общей задолженности, что на 0,58
п.п. меньше, чем на 1 февраля 2013 г.

На 1 февраля 2014 г. задолженность по де-
фолтным ИЖК (со сроком задержки платежей
более 180 дней), по данным ЦБ РФ, составила
47,985 млрд. руб., или 1,79% от общей суммы
задолженности, что на 0,01 п.п. больше, чем
на 1 января 2014 г., и на 0,46 п.п. меньше, чем
на 1 февраля 2013 г. Доля задолженности по
ИЖК без просроченных платежей сократилась
на указанную дату по сравнению с 1 января 2014
г. на 0,65 п.п. – до 95,4% и увеличилась на
0,25 п.п. относительно 1 февраля 2013 г.

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Средняя величина ИЖК в рублях, предос-
тавленного в январе 2014 г., составила 1,657
млн. руб., что на 8,06% больше по сравнению
с январем 2013 г., а средний кредит в ино-
странной валюте равнялся 4,922 млн. руб.– на
42,36% меньше, чем в январе 2013 г.

Средневзвешенная ставка за январь 2014 г.
по выданным в течение месяца ИЖК в рублях
составила 12,3% годовых, на 0,4 п.п. превы-
сив наименьшее значение ставки за 2013 г., а
средневзвешенный срок кредитования соста-
вил 14,5 года. (См. рис. 6.) По ИЖК, выданным
с начала года в иностранной валюте, средне-
взвешенная ставка на 1 февраля 2014 г. соста-
вила 9,8% годовых, что на 0,8 п.п. больше,
чем ставка на 1 февраля 2013 г., а средневзве-
шенный срок кредитования равнялся 16,1 года,
на 6,4 года превысив его значение на 1 февра-
ля 2013 г.

Доля ИЖК в иностранной валюте по-преж-
нему снижается: за январь 2014 г. в общем объ-
еме выданных за месяц кредитов в денежном
выражении она составила 0,4% против 1,49%
годом ранее. Задолженность по ИЖК в ино-
странной валюте в процентах от общей задол-
женности по выданным кредитам на 1 февра-
ля 2014 г. составила 4,42%, что на 1,55 п.п.
меньше, чем на 1 февраля 2013 г.

Рис. 5. Динамика просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам

Источник: по данным ЦБ РФ.
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Объем досрочно погашенных ИЖК за вто-
рое полугодие 2013 г. составил 150,03 млрд.
руб., превысив соответствующую величину за
2012 г. на 38,27%.

В 2013 г. объем взысканных с заемщиков
средств в результате реализации заложенного
имущества составил 3,313 млрд. руб. – это на
21,7% меньше, чем в 2012 г. Во втором полуго-
дии 2013 г. объем взысканных с заемщиков
средств в результате реализации заложенного

имущества составил 1,633 млрд. руб., что
на 24,92% меньше, чем за второе полугодие
2012 г. За указанный период объем взыскан-
ных с заемщиков средств в процентах от про-
сроченной задолженности по ИЖК снизился
на 1,1 п.п. и составил 4,12%, а в процентах от
объема предоставленных ИЖК – сократился
на 0,16 п.п. – до 0,2%. (См. рис. 7.)

По данным ЦБ РФ, объем рефинансиро-
ванных ИЖК, включающий как продажу пула

Рис. 7. Динамика объема взысканных с заемщиков средств в результате реализации
заложенного имущества

Источник: по данным ЦБ РФ.

Рис. 6. Средневзвешенные сроки и средневзвешенные процентные ставки по ипотечным
жилищным кредитам в рублях, выданным в течение месяца

Источник: по данным ЦБ РФ.
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кредитов, так и сохранение актива на балансе
кредитной организации, за 2013 г. составил
230,532 млрд. руб., или 17,03% от объема пре-
доставленных за тот же период ИЖК. За вто-
рое полугодие 2013 г. объем рефинансирован-
ных ИЖК составил 169,854 млрд. руб., или
20,94% от объема предоставленных за тот же
период ИЖК, что в 2,4 раза больше по сравне-
нию со вторым полугодием 2012 г. по объему
рефинансированных ИЖК и на 9,11 п.п. боль-
ше в процентах от объема предоставленных
за тот же период ИЖК.

В январе-феврале 2014 г. ОАО «АИЖК» вы-
купило 3525 закладных по всем продуктам на
сумму 5,244 млрд. руб., что на 34,32% меньше
по количеству закладных и на 30,03% меньше
объема выкупа закладных в денежном выра-
жении, чем в январе-феврале 2013 г. По оцен-
ке АИЖК, в 2013 г. было осуществлено 20 вы-
пусков ипотечных ценных бумаг на общую
сумму 140,6 млрд. руб. Из них АИЖК в той или

иной форме приняло участие в 14 сделках на
сумму 78,1 млрд. руб. (56%).

Согласно прогнозу ОАО «АИЖК» в 2014 г.
будет предоставлено от 907 до 1028 тыс. ЖК на
сумму 1554–1762 млрд. руб., включая от 847
до 960 тыс. ИЖК на сумму 1500–1700 млрд.
руб. Объем ИЖК на первичном рынке, вклю-
чая строящееся жилье, составит от 339 до 384
тыс. кредитов на сумму 600–680 млрд. руб., а
на вторичном рынке – от 508 до 576 тыс. кре-
дитов на сумму 900–1020 млрд. руб. Площадь
жилья, приобретенного по ИЖК, составит от
39,3 до 42,5 млн. кв. м, в том числе на первич-
ном рынке – от 16,6 до 17,9 млн. кв. м. Предпо-
лагается, что средневзвешенная ставка по
ИЖК в рублях за год составит от 11,8 до 12,3%
годовых. Ожидается, что доля объектов недви-
жимости, обремененных ипотекой, в общем
количестве объектов недвижимости, зареги-
стрированных в сделках с жильем, составит от
26 до 30%. �

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
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В 2013 г. главное внимание в системе образова-
ния было обращено на рост заработной платы
учителей, поскольку к ней привязана заработ-
ная плата воспитателей детских садов и педаго-
гов системы дополнительного образования.
Центр экономики непрерывного образования
РАНХиГС летом 2013 г. провел мониторинг ре-
акции учительства на изменение его материаль-
ного положения. Как показало исследование,
рост зарплат не оказал существенного влия-
ния на самоощущение учителей – большинст-
во из них (почти 80%) не сочли его значитель-
ным. При этом весьма большая часть педагогов
считают, что увеличение их заработной платы
напрямую связано с ростом их нагрузки.

2013 г. прошел в системе образования в «бит-
ве за повышение заработной платы» всех кате-
горий педагогических работников. Но главное
внимание было обращено на рост заработной
платы учителей, поскольку к ней (средней по
системе общего образования) привязана за-
работная плата воспитателей детских садов и
педагогов системы дополнительного образо-
вания. Относительно последних никаких спе-
циальных мер в Указе Президента РФ № 597 г.
от 7 мая 2012 г. заявлено не было, но по факту
Росстат привязывает заработную плату педа-
гогов в системе дополнительного образова-
ния детей к средней заработной плате по сис-
теме общего образования.

Социальная сфера

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Татьяна КЛЯЧКО, д-р экон. наук

Рис. 1. Заработная плата педагогических работников разных уровней системы образования
в 2013 г., руб.

Примечание. На рисунке использованы следующие сокращения: ДО – дошкольное образование, ОО – общее образование,
ДОД – дошкольное образование детей, ППС – профессорско-преподавательский состав, НПО и СПО – начальное с среднее
профессиональное образование.
Источник: Росстат.
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Для всех остальных категорий педагогиче-
ских работников (преподавателей и мастеров
производственного обучения государственных
и муниципальных организаций начального и
среднего профессионального образования, а
также профессорско-преподавательского со-
става вузов) повышение заработной платы со-
ответственно до 100 и 200% от средней по эко-
номике конкретного региона должно быть
достигнуто к 2018 г.

Изменение заработной платы работников
соответствующих уровней системы образова-
ния (ее государственного и муниципального
секторов) в среднем по Российской Федера-
ции менялось. (См. рис. 1.)

Как следует из рисунка, заработная плата
педагогических работников всех уровней об-
разования росла в первом полугодии, затем
наблюдался ее спад в третьем квартале и в чет-
вертом квартале снова отмечался рост. В це-
лом же повышение заработной платы (четвер-
тый квартал в % к первому кварталу) состави-
ло в:
• дошкольном образовании (ДО) – 15%;
• общем образовании (ОО) – 13,1%;
• дополнительном образовании детей (ДОД)

– 19,6%;
• начальном и среднем профессиональном

образовании (НПО и СПО) – 19,4%;
• высшем образовании (ППС вузов)– 31,9%.

Таким образом, относительно других уров-
ней образования в общем образовании зара-
ботная плата учителей увеличилась в наимень-
шей мере. В высшем образовании она вырос-
ла практически на треть. Это обусловлено тем,
что заработная плата в высшей школе должна
существенно увеличиться к 2018 г.

В настоящее время зарплата ППС вузов со-
ставляет 134% от средней по экономике Рос-
сии. Вместе с тем в общем образовании зар-
плата учителей по результатам 2013 г. «не до-
тянула» до 100% от средней по российской

экономике, упав до 96,9% (в первом полуго-
дии 2013 г. она составляла 100,6%). В началь-
ном и среднем профессиональном образова-
нии заработная плата педагогических работ-
ников относительно средней по экономике
составила всего 83,8%. И наименьшей –
73,5% от средней в системе общего образо-
вания – она была в дополнительном образо-
вании детей.

Из федеральных округов в наихудшем по-
ложении по заработной плате учителей ока-
зался Северо-Кавказский федеральный округ
– 97,3% от средней по экономике; на втором
месте от конца – Центральный федеральный
округ – 99,4%; лидером же в общем образо-
вании является Дальневосточный федеральный
округ, где учительская зарплата достигла в
конце 2013 г. 108,4%.

Центр экономики непрерывного образо-
вания РАНХиГС летом 2013 г., когда рост зара-
ботных плат учителей был достаточно замет-
ным, провел первую волну мониторинга ре-
акции учительства на изменение его матери-
ального положения, а также его отношения к
происходящим переменам1. Исследование
проводилось в трех регионах, репрезентирую-
щих Российскую Федерацию, – в Свердлов-
ской, Воронежской и Ивановской областях.

Мониторинг показал, что учителя государ-
ственных и муниципальных школ в основном
не заметили существенного изменения ни в
своем материальном положении, ни в зара-
ботной плате. (См. рис. 2 и 3.)

Практически 80% учителей в регионах,
очень разных по своему социально-экономи-
ческому положению (регион-донор, регион-
»середняк» и высокодотационный регион),
считают, что их материальное положение
практически не изменилось (незначительно
улучшилось или не изменилось). Только 6,7%
учителей в Свердловской области отметили,
что их достаток существенно вырос, в Воро-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

1 Проект ЦЭНО РАНХиГС «Разработка концепции, апробация и проведение мониторинга повышения эффективности и качества
услуг в сфере общего образования в контексте повышения заработной платы педагогическим работникам».
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нежской области таких ответов было практи-
чески в два раза меньше – 3,1%, в Ивановской
области – 3,5%. При этом в той же Свердлов-
ской области у 2,7% учителей уровень мате-
риального положения, по их мнению, значи-
тельно снизился (в Воронежской области на
это указали 2,5% респондентов, в Ивановской
– 2%).

Что касается роста заработной платы, то
его определили как «существенный» 12,8%
респондентов в Воронежской области, 7,8%
– в Свердловской и столько же в Ивановской.
Незначительно выросла зарплата, по мнению
почти 40% учителей, в Свердловской области;
в Воронежской области ее рост ощутили, хотя
и сочли его незначительным, около 65% рес-
пондентов, а в Ивановской области – чуть бо-
лее половины. Вместе с тем во всех трех об-
ластях опять-таки 80% не сочли рост своей
заработной платы сколько-нибудь значимым
(«незначительно выросла», «не изменилась»).

Но оборотной стороной повышения зара-
ботной платы учителей стал рост их нагрузки.
(См. рис. 4.)

Как следует из данных рис. 4, увеличение
нагрузки почувствовали от 41,8% респондентов
в Воронежской области до 56% в Ивановской.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Рис. 2. Представления учителей
Свердловской, Воронежской и Ивановской
областей об изменении их материального
положения за последний год, в %

Рис. 3. Представления учителей
Свердловской, Воронежской и Ивановской
областей об изменении их заработной
платы за последний год, в %

Рис. 4. Рост учительской нагрузки по мнению
учителей Свердловской, Воронежской
и Ивановской областей за последний год, в %

Таким образом, задача повышения зара-
ботной платы учителей в 2013 г., несмотря на
все усилия, тем не менее не была решена в
масштабах всей страны, хотя многие регионы
и вышли на установленный уровень в 100% от
заработной платы, средней по экономике со-
ответствующего субъекта Федерации. Но, как
показало проведенное ЦЭНО РАНХиГС социо-
логическое исследование, этот рост не оказал
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

существенного влияния на самоощущение
учителей – большинство из них (почти 80%)
не сочли его значительным. При этом весьма
большая часть педагогов считают, что увели-
чение их заработной платы напрямую связано

с ростом их нагрузки. И это серьезно снизило
эффект от осуществленных мер и показало,
что само по себе повышение заработной пла-
ты не становится стимулом для учительского
корпуса по улучшению его работы. �
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Падение инвестиций в основной капитал в на-
чале 2014 г. стало следствием негативных тен-
денций, которые сложились в строительно-
инвестиционном комплексе в 2013 г. Инвести-
ции в основной капитал в январе–феврале те-
кущего года составили 95,0%, а объем работ
в строительстве – 96,2% от соответствующих
показателей предыдущего года.

Тенденция к сокращению инвестиций в основ-
ной капитал в начале 2014 г. и на протяжении
предшествующего года была вполне предска-
зуемой и определялась крайне низкой дело-
вой активностью, наблюдавшейся со второй
половины 2012 г.

Стабилизация инвестиций в основной ка-
питал в первом квартале 2013 г. на уровне со-
ответствующего периода предыдущего года
сменилась спадом во втором квартале 2013 г.

на 0,5% и в третьем – на 0,3% относительно
соответствующих кварталов предыдущего
года. Некоторое оживление деловой активно-
сти в октябре-декабре не смогло компенси-
ровать негативных тенденций предыдущих
месяцев, и в целом по итогам 2013 г. инвести-
ции в основной капитал составили 99,8%, а
объем выполненных работ в строительстве –
98,5% от показателей предшествующего года.
Доля инвестиций в ВВП в 2013 г. составила
19,8%, что соответствовало среднему значе-
нию за последние четыре года. (См. рис. 1.)

Динамика инвестиций в основной капитал
различалась по крупным и малым предпри-
ятиям. При снижении в 2013 г. общего объема
инвестиций в основной капитал в сегменте
крупных и средних предприятий на 0,2% ин-
вестиции в основной капитал сократились на
5,6%. (См. табл. 1.)

Предпринимательский климат

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Ольга ИЗРЯДНОВА, канд. экон. наук

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в 2011–2013 гг., в % к соответствующему
периоду предыдущего года

Источник: Росстат.
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Изменения в структуре инвестиций в ос-
новной капитал по видам экономической дея-
тельности в 2013 г. определялись резким паде-
нием строительно-инвестиционной активно-
сти в промышленности и на транспорте, на
совокупную долю которых пришлось в этот
период почти 70% инвестиций в экономику.
Объем инвестиций в транспорт составил
88,5% от показателя 2012 г., что было обуслов-
лено завершением крупных инвестиционных
проектов в трубопроводном транспорте, а так-
же уменьшением масштабов инвестиций в
железнодорожный транспорт из-за сокраще-
ния объемов грузооборота и снижения финан-
совых результатов деятельности предприятий
и организаций. (См. табл. 2.)

В промышленности инвестиции в основ-
ной капитал в 2013 г. составили 96,8% от по-
казателя 2012 г. Особенность инвестиционно-
го процесса прошедшего года проявилась

здесь в сохранении позитивной динамики ин-
вестиций в основной капитал в обрабатываю-
щем секторе (101,4% к 2012 г.) – в отличие от
других видов деятельности в промышленно-
сти, хотя в данном секторе наблюдались наи-
более глубокое падение во время кризиса и
более медленное посткризисное восстановле-
ние. Инвестиции в добычу полезных ископае-
мых снизились относительно 2012 г. на 6,4%,
в производство и распределение электроэнер-
гии газа и воды – на 4,28%. В 2013 г. опере-
жающими темпами относительно среднего
уровня по обрабатывающим производствам
выросли инвестиции в основной капитал в про-
изводстве транспортных средств (на 16,1%),
производстве машин и оборудования (11,3%)
и в производстве кокса и нефтепродуктов
(23,1%). (См. рис. 2.)

В структуре инвестиций в основной капи-
тал по видам основных фондов в 2013 г. про-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ

Таблица 1
Динамика физического объема инвестиций в основной капитал в 2009–2013 гг.,
в % к предыдущему году

Таблица 2
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), в 2008–2013 гг.,
в % к предыдущему году



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 21 • № 4 • APRIL–MAY 2014 65

изошли изменения по сравнению с 2012 г.
вследствие увеличения объемов и доли вло-
жений в строительство жилищ, а также в ма-
шины, оборудование и транспортные средст-
ва при сокращении удельного веса инвести-
ций в нежилые здания и сооружения. (См. табл.

3.) В 2013 г. доля импортных машин, оборудо-
вания и транспортных средств в общем объе-
ме инвестиций в машины, оборудование и
транспортные средства составила 16,1%. Рост
инвестиционного импорта по сравнению с
динамикой инвестиций в основной капитал

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Рис. 2. Темпы роста инвестиций в основной капитал в обрабатывающих производствах,
в % к предыдущему году

Источник: Росстат.

Таблица 3
Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов в 2011–2013 гг. (без
субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)
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продолжается в течение последних лет и свиде-
тельствует о недостаточном развитии отечест-
венного производства капитальных товаров.

Особенность развития строительно-инве-
стиционного комплекса проявляется в опере-
жающем росте объемов инвестиций в жили-
ща в 2012–2013 гг. по сравнению как с общей
динамикой инвестиций в основной капитал,
так и с динамикой строительства нежилых зда-
ний. Увеличение ввода в действие общей пло-
щади жилых домов фиксировалось со второй
половины 2011 г. и определялось некоторым
улучшением ситуации с финансированием. В
2013 г. организациями всех форм собственно-
сти было введено в действие 69,4 млн. кв. м
жилья, что на 5,5% превысило показатель пре-
дыдущего года. Доля индивидуального домо-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ

строения в общем вводе жилых домов в 2013 г.
достигла 43,8% и на 1,1 п.п. превысила докри-
зисный уровень 2008 г.

При анализе тенденции изменения абсо-
лютных объемов инвестиций в строительство
жилья в 2010–2013 гг. следует обратить внима-
ние на структурные особенности финансиро-
вания, связанные с повышением объемов и
доли средств населения в долевом жилищном
строительстве в условиях нарастающей дина-
мики сокращения средств организаций. В 2013
г. средства, полученные на долевое участие в
строительстве, увеличились по сравнению с
предыдущем годом на 20,8 млрд. руб., в том
числе средства населения – на 19,5 млрд. руб.
Усиление инвестиционной активности населе-
ния поддерживалось расширением масшта-

Таблица 4
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых
статистическими методами) в 2011–2013 гг., в % к итогу
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

бов кредитования: ипотечные кредиты по ито-
гам 2013 г. составили 1338,4 млрд. руб. и уве-
личились относительно предыдущего года в
1,36 раза.

Меняется структура финансирования ин-
вестиционной деятельности по источникам
финансирования – растет доля собственных
средств, направляемых на инвестиции, за счет
падения привлеченных средств: по итогам
2013 г. доля собственных средств предприятий
в структуре инвестиций в основной капитал по-
высилась до 46,1% и на 1,5 п.п. превысила по-
казатель предыдущего года.  (См. табл. 4.)

Изменение структуры инвестиций в разре-
зе источников финансирования главным об-
разом было обусловлено резким падением
деловой активности вышестоящих организа-
ций, представленных крупными холдингами,
акционерными компаниями и финансово-
промышленными группами с государствен-
ным участием: доля инвестиций вышестоящих
организацией в структуре источников фи-
нансирования сократилась до 12,6% в 2013 г.
против 16,8% в 2012 г. и 19,0% в 2011 г.

Изменение объемов и доли привлеченных
средств в источниках финансирования сопро-
вождалось изменением их структуры: доля
бюджетных средств в источниках финансиро-
вания инвестиций в основной капитал в 2010–
2013 гг. в среднем находилась на уровне 18,9%
и оставалась ниже показателей докризисного
уровня. В 2013 г. бюджетные средства, направ-

ленные на финансирование инвестиций в ос-
новной капитал, составили 2,68% ВВП, в том
числе средства федерального бюджета – 1,40%
ВВП. (См. табл. 5.) В этот период отмечалось
сокращение объемов расходов на ФАИП до
1,06% ВВП при 1,43% ВВП в среднем за два пре-
дыдущих года. В 2013 г. объем бюджетных
средств, направленных на финансирование
инвестиций в основной капитал, увеличился по
сравнению с 2012 г. на 86,0 млрд. руб. и соста-
вил 1790,1 млрд. руб. Следует отметить, что в
отличие от 2010–2012 гг. основной вклад – 62
млрд. руб. – приходился здесь на вложения в
инвестиционные программы бюджетных
средств субъектов Российской Федерации.

В 2013 г. доля банковских кредитов в струк-
туре источников финансирования инвестиций
составила 9,3% и на 0,9 п.п. превысила пока-
затель предыдущего года. Изменения в струк-
туре банковского кредитования в последние
три года определялись повышением объемов
и доли кредитов российских банков, которые
замещали кредиты иностранных банков: по
сравнению с 2012 г. кредиты российских бан-
ков увеличились на 105,0 млрд. руб., а ино-
странных банков – сократились на 27,4 млрд.
руб. (См. табл. 6.)

Сокращение объемов иностранных креди-
тов при незначительном масштабе прямых
иностранных инвестиций обусловило устой-
чивое снижение доли общего объема инве-
стиций, поступающих из-за рубежа, в струк-

Таблица 5
Удельный вес бюджетных расходов на инвестиции в основной капитал в 2007–2013 гг.,
в % ВВП
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туре инвестиций в основной капитал до мини-
мального за последние 13 лет уровня – 2,2% в
2013 г. При этом отметим, что в 2013 г. чистый
отток капитала из страны достиг 81,4 млрд.
долл., что примерно соответствовало суммар-
ному показателю предыдущих двух лет. В 2012–
2013 гг. объемы чистого вывоза капитала на-
ходились в интервале 54,6–62,7 млрд. долл.

На инвестиционную привлекательность
российской экономики для частного ино-

Таблица 6
Объемы кредитов российских и иностранных банков на финансирование инвестиций
в основной капитал в 2009–2013 гг., млрд. руб.

странного и отечественного капитала негатив-
ное влияние может оказать пересмотр про-
гноза рейтинга Российской Федерации
со «стабильного» на «негативный» агентства-
ми Standard & Poor’s и Fitch в марте 2014 г.
при подтверждении долгосрочного и кратко-
срочного суверенных кредитных рейтингов
России по обязательствам в иностранной
(«BBB/A-2») и в национальной («BBB+/A-2»)
валюте. �

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ
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Рост иностранных инвестиций в российскую
экономику в 2013 г. на 10,1% относительно
предыдущего года был обеспечен за счет по-
казателей первого квартала 2013 г. Иностран-
ные инвестиции концентрировались в про-
мышленности, сфере торговли и в финансо-
вой деятельности. В промышленности лиде-
рами здесь стали обрабатывающие производ-
ства. Наибольший объем инвестиций в РФ был
направлен с Кипра, из Швейцарии и Велико-
британии.

По итогам 2013 г. было зафиксировано увели-
чение совокупных иностранных инвестиций в
российскую экономику по отношению к 2012 г.
на 10,1% – до 170,2 млрд. долл., обеспеченное
в основном их ростом в первом квартале
2013 г. (+65,4% к аналогичному периоду
2012 г.). В долях ВВП приток иностранных ин-
вестиций в российскую экономику вырос с
7,7% в 2012 г. до 8,1% в 2013 г. (См. табл. 1.)

Общий объем иностранных инвестиций,
поступивших в российскую экономику в
2013 г., увеличился за счет прямых и прочих
вложений, прирост которых по сравнению
предыдущим годом составил 7,5 и 8,9 млрд.
долл. соответственно.

Основной объем прямых вложений при-
шелся на взносы в уставный капитал и креди-
ты, полученные от зарубежных совладельцев
организаций: первые по итогам 2013 г. увели-
чились на 7,9% – до 10,0 млрд. долл.; креди-
ты, полученные от зарубежных совладельцев
организаций, выросли в 1,9 раза – до 14,6 млрд.
долл. Таким образом, удельный вес кредитов,
полученных от зарубежных совладельцев ор-
ганизаций, в структуре прямых иностранных
инвестиций в РФ вырос с 41,1% в 2012 г. до
55,8% в 2013 г., а доля взносов в уставный ка-
питал снизилась с 49,5 до 38,2%.

Доля торговых кредитов в структуре про-
чих вложений уменьшилась с 20,9% в 2012 г.
до 19,1% в 2013 г. По срокам привлечения
средств доля кредитов сроком свыше 6 меся-
цев увеличилась в 2013 г. до 64,6% по сравне-
нию с 39,5% в 2012 г. Удельный вес кредитов,
предоставляемых на срок менее 6 месяцев,
сократился до 15,1% (2012 г. – 33,2%).

В сегменте портфельных инвестиций, посту-
пивших в российскую экономику в 2013 г., было
зафиксировано существенное сокращение вло-
жений по сравнению с 2012 г. – на 39,9%. При
этом в их структуре отмечалось падение инве-
стиций в акции и паи на 41,6% и, как следствие,

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Екатерина ИЛЮХИНА, канд. экон. наук

Таблица 1
Динамика притока иностранных инвестиций в российскую экономику в 2008–2013 гг.
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снижение их удельного веса с 84,4% в 2012 г.
до 82,0% по итогам 2013 г. (См. рис. 1.)

В 2013 г. в виде переведенных за рубеж
доходов иностранных инвесторов, а также
выплат процентов за пользование кредитами
и погашения кредитов из российской эконо-
мики было изъято 127,2 млрд. долл., или 74,7%
от объема поступивших в страну в этот пери-
од иностранных инвестиций (2012 г. – 88,3%).
По сравнению с 2012 г. отток капитала по ука-
занным статьям снизился на 6,9%. Покварталь-
ная динамика изъятого капитала в 2013 г. была

ниже объема поступлений иностранных вло-
жений в РФ за данный период. (См. рис. 2.)

Приоритетными для иностранных инве-
сторов в 2013 г. остались вложения в промыш-
ленность, торговлю и финансовую деятель-
ность: на данные сферы российской эконо-
мики в 2013 г. пришлось 90,5% совокупного
объема поступивших в РФ иностранных ин-
вестиций (2012 г. – 89,3%). (См. табл. 2).

В структуре иностранных инвестиций в
российскую промышленность в 2013 г. лиде-
ром роста стали обрабатывающие производ-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ

Таблица 2
Отраслевая структура иностранных инвестиций в российскую экономику в 2011–2013 гг.

Рис. 1. Структура иностранных инвестиций в российскую экономику в 1996–2013 гг., в %

Источник: Росстат.
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ства: по сравнению с 2012 г. вложения в них
увеличились на 82,4% (в 2012 г. рост здесь со-
ставил 19,8%). Иностранные инвестиции в до-
бычу полезных ископаемых снизились на 37,1%
(в 2012 г. снижение здесь составило 2,6%). (См.
рис. 3.)

В обрабатывающей промышленности в
2013 г. в 2,8 раза увеличились инвестиции в
производство кокса и нефтепродуктов и на

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

5,1% снизились в металлургию, составив 53,9
и 12,5 млрд. долл. соответственно (в 2012 г. вло-
жения в производство кокса и нефтепродук-
тов выросли на 22,4%, в металлургию – увели-
чились на 42,2%). Иностранные вложения в
химическую и пищевую промышленность в
2013 г. по сравнению с предыдущим годом
выросли соответственно на 84,7 и 25,8% – до
5,5 и 3,6 млрд. долл. (в 2012 г. отмечалось сни-

Рис. 3. Поступление иностранных инвестиций в добывающую и обрабатывающую
промышленность в 2009–2013 гг., млн. долл.

Источник: Росстат.

Рис. 2. Изъятие иностранного капитала из российской экономики в 2009–2013 гг.

Источник: Росстат.
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жение вложений в данные отрасли на 31,8 и
6,6%). (См. рис. 4.)

Прямые и прочие вложения в промышлен-
ность в 2013 г. выросли по отношению к 2012 г.
соответственно на 18,5 и 55,8% (в 2012 г. пря-
мые инвестиции в промышленность увеличи-
лись на 1,0%, прочие – на 14,3%). Портфель-
ные инвестиции в промышленность сократи-
лись на 56,0% (в 2012 г. рост оценивался здесь
в 2,2 раза). Таким образом, удельный вес про-
чих инвестиций в промышленность вырос с
84,3% в 2012 г. до 88,3% по итогам 2013 г.,
портфельных – уменьшился с 1,8 до 0,5%, доля
прямых инвестиций за данный период снизи-
лась соответственно с 14,0 до 11,1%.

В географической структуре иностранных
инвестиций, поступивших в российскую эко-
номику в 2013 г., обращает на себя внимание
изменение расположения стран в списке круп-
ных экспортеров капитала в РФ. В 2013 г. наи-
больший объем инвестиций – 22,7 млрд. долл.
– был направлен с Кипра, более 20,7 млрд.
долл. поступило в РФ из Швейцарии. В первую
тройку лидеров – поставщиков капитала в РФ
по итогам 2013 г. входит Великобритания, вло-
жения которой в российскую экономику со-
ставили 18,9 млрд. долл.

Наибольшие темпы роста вложений в оте-
чественную экономику по итогам 2013 г. сре-
ди основных стран–инвесторов в РФ отмече-
ны из Китая, который увеличил инвестиции в
российскую экономику по сравнению с 2012 г.
в 6,8 раза (до 5,0 млрд. долл.), из Франции – в
2,5 раза (до 9,7 млрд. долл.) и из Люксембурга
– на 47,5% (до 17,0 млрд. долл.).

Вложения из Великобритании выросли по
сравнению с 2012 г. на 39,8%, с Кипра и из
Германии – на 37,8 и 27,1% соответственно.
Инвестиции из Швейцарии и Нидерландов за
рассматриваемый период сократились соот-
ветственно на 53 и 30%. Различия в динамике
инвестиций привели к изменению географи-
ческой структуры иностранных инвестиций в
российскую экономику.

По состоянию на конец 2013 г. накоплен-
ный иностранный капитал без учета органов
денежно-кредитного регулирования, коммер-
ческих и сберегательных банков, включая руб-
левые инвестиции, пересчитанные в доллары
США, составил 384,1 млрд. долл., что на 6,0%
выше показателя на 1 января 2013 г. Прямые
накопленные инвестиции с начала года сокра-
тились на 7,3%, портфельные – на 34,7%, про-
чие – выросли на 16,0%.

Рис. 4. Отраслевая структура иностранных инвестиций в промышленность в 2013 г.,
в % к итогу

Источник: Росстат.
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По итогам 2013 г. в общем объеме накоп-
ленных иностранных инвестиций лидируют
Кипр, Нидерланды, Люксембург, Китай и Ве-
ликобритания, суммарная доля которых со-
ставила 64,2% (2012 г. – 65,0%). В то же время
доля первой пятерки стран-инвесторов в сег-
менте прочих инвестиций оценивается в 67,2%
(2012 г. – 69,1%), в структуре прямых и порт-
фельных инвестиций – в 58,8 и 50,5% соот-
ветственно (2012 г. – 58,9 и 59,5%).

В структуре иностранных инвестиций, на-
копленных на конец 2013 г., преобладают про-
чие инвестиции, на которые пришлось 65,7%
(2012 г. – 60,1%). Аналогичный показатель для
прямых и портфельных иностранных инвести-
ций составил соответственно 32,8 и 1,5%

(2012 г. – 37,5 и 2,4%).
Согласно отчету по инвестициям конферен-

ции ООН по торговле и развитию (UNCTAD,
«World Investment Report 2013»), опубликован-
ному в июне 2013 г., по объему привлеченных
прямых иностранных инвестиций в 2012 г. РФ
заняла 9-е место в мире (по уточненным дан-
ным: в 2011 г. – 9-е, в 2010 г. – 8-е, в 2009–2008
гг. – 6-е). В соответствии с данным отчетом в
2012 г. на Россию пришлось 3,8% мировых пря-
мых иностранных инвестиций (2011 г. – 3,3%,
2010 г. – 3,1%, 2009 г. – 3,0%, 2008 г. – 4,1%) и
6,5% прямых иностранных инвестиций, на-
правленных в развивающиеся страны и стра-
ны с переходной экономикой (2011 г. – 6,6%,
2010 г. – 6,1%, 2009 г. – 6,1%, 2008 г. – 9,5%). �
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In March 2014 Russia announced the accession of
Crimea based on the results of the referendum held
on 16 March 2014. In response the U.S. and EU intro-
duced visa sanctions and a ban on the possession of
assets in their jurisdictions for Russian officials (and
in the U.S. this also extended to certain businessmen
close to Vladimir Putin). The G8 forum ceased to
exist and, effectively, Russia, on the one hand, and
the U.S., Canada, Europe and Australia, on the other,
returned to the situation before 1991 when they con-
sidered each other as major opponents. For Russia
this may result in a considerable decrease in invest-
ment, the withdrawal of capital and an economic
decline, even despite the fact that, in the short term,
these countries will be unable to replace the Russian

hydrocarbon exports and this will cause substantial
economic damage. The Russian Parliament introduced
a bill to confer citizenship on all descendants of resi-
dents of the Russian Empire who are “native speak-
ers of the Russian language” and to cancel mayoral
elections in the largest cities, however, consideration
of these laws has not been accelerated and they will
most probably be amendedы.
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Based on the data supplied by the Federal Treasury of
Russia, in the period of January 2014 thru February
2014, federal budget revenues amounted to Rb
2368,1bn or 22.5% of GDP, an increase of 1.6p.p. of
GDP against the corresponding period in 2013. Within
the first two months in 2014 oil and gas revenues
increased 1.4 p.p. of GDP as compared to the same
period of previous year. A weakening of the ruble
exchange rate against the US dollar and Euro was the
key driver that pushed up federal budget revenues. A
reduction of 1.4 p.p. of GDP in the federal budget
expenditures in January thru February 2014 against
the same two months of previous year to 22.2% of
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The consumer price index stood at 0.7% (0.6% in
February 2013) in February 2014, rising 0.1 p.p. above
the value recorded in January 2014. As a result, infla-
tion stood at 6.2% at the end of a 12-month period.
The consumer price index reached 0.7% within 24
days in March 2014. The Bank of Russia made a deci-
sion on March 3, 2014 to provisionally raise the key
interest rate from 5.5% to 7% p.a. with a view to
preventing the threat of financial instability and in-
flation growth.
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In February 2014, industrial production increased by
2.1% on an annualised basis, including a 3.4% in-

crease in manufacturing. However, the production
of machines and equipment decreased by 11.4%, con-
struction materials, by 2.0%, and construction works,
by 2.4% in annual terms. Demand for services slowed
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these indicators had been 0.6 and 3.3 percentage
points higher.

Key words: GDP, industrial production, manufactur-
ing industry output, retail trade, investments in capi-
tal assets.
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The key factor influencing the dynamics of foreign
trade indicators in early 2014 was continuing ruble
depreciation which had begun last year, resulting in
an increase in exports with a simultaneous decrease
in imports. The ‘Trade and Investment Barriers Re-
port, 2013’, published by the European Commission,
states that the Russian Federation has adopted a
series of measures which are not in compliance with
Russia’s WTO commitments.

Key words: foreign trade, export, import, balance of
payment.
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As industry gets back into work mode after the Janu-
ary holidays this is occurring slowly and does not prom-
ise any new positive trends. A steeper decline in de-
mand has resulted in the slowdown of output with
the normal levels of excess reserves of finished prod-
ucts. Companies are having to be especially cautious
when raising their prices and when predicting the
modest growth of these in the future. Investment
plans have still failed to overcome the pessimism of
the second half of 2013.

Key words: russian industry, demand, output, em-
ployment, stocks of finished goods, crediting of
manufacturing, actual trends and expectations.
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The article «Survey of Current Business» offers its

readers the statistical and analytical overview of the
main economic indicators of Russia’s industrial en-
terprises in January 2014. Due to the long New Year
holidays in January many indicators, reported by our
respondents, are measured significantly lower than
the annual ones. But even with this in mind, a consid-
erable deterioration in price ratios between manu-
factured and purchased goods seems to be obvious:
unfavorable to their businesses shift in price ratios
was pointed out by nearly 30% of the respondents.
This happened primarily because of the increase in
input prices; in January 2014 63% of respondents
said about that (typically 35–45 %).

Noteworthy is a serious decline – to 38% – of
the share of enterprises which are not going to bor-
row money from banks in the coming three months.
(That is at least a 5 year minimum). Also significantly
decreased the share of enterprises that do not have
(and do not expect to have in the next three months)
debts to banks: their share in January was 33%, which
is also the minimum value over a five year period.

The comparison of January 2014 to January 2013
looks rather pessimistic: most of the indicators have
changed for the worse, for example, the decline in
the share of financially sound enterprises made up
for 9 percentage points.

Forecasts for April 2014 at the same time are
rather neutral. Of positive elements should be men-
tioned the improvement in the distribution of com-
panies, estimating the direction of expected changes
in production volumes.

Key words: industry, industrial enterprises, price level,
wages, employment, output, investment, indebted-
ness to banks, order-book level, stocks of finished
products, capacity utilization rate, risk of bankruptcy,
economic policy, crisis duration.

Banking Sector

Михаил Хромов – старший научный сотрудник
лаборатории финансовых исследований Институ-
та экономической политики имени Е.Т. Гайдара;
старший научный сотрудник Центра структурных
исследований Института прикладных экономиче-
ских исследований Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации.
Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова (магистр эко-
номики).
E-mail: khromov@iep.ru

SUMMARY



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 21 • № 4 • APRIL–MAY 2014 77

Michael Khromov – Senior Research fellow, De-
partment of Financial Studies of the Gaidar Institute;
Senior Research fellow, Center of Structural Research,
Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration.
Graduate Lomonosov Moscow State University (MSc
Degrees in Math Economics).
E-mail: khromov@iep.ru

In the first months of 2014 the focus of active opera-
tions of banks has been the build-up of foreign as-
sets as a result of the dollarization of their domestic
liabilities. At the same time, there was a considerable
decrease in household savings deposits with banks
compared with last year. The quality of the retail loan
portfolio in early 2014 has also deteriorated signifi-
cantly.

Key words: russian banking system, personal sav-
ings, capital outflow, bank liquidity.
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Foreign political events that took place in March 2014
had an extremely adverse impact on the Russian stock
market. It took the MICEX Index just one day to tumble
by 10.8% on March 3, 2014. Stock market capitaliza-
tion lost Rb 1,72 trillion in March 2014, while total
capitalization amounted to Rb 21,7 trillion (33.5% of
GDP )as of March 26, 2014. The situation in the Rus-
sian corporate bond market kept worsening in March
2014 in response to mounting adverse trends in the
Russian economy. The key market indicators, such as
market volume and index, weighted average yield of
issues, investment activity in the primary and sec-
ondary markets saw a downtrend during the month.

Key words: stock market dynamics, return on equi-
ties, corporate bond market dynamics and the vol-
ume and index of the corporate bond market.
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116,300 residential apartments were built in the pe-
riod of January 2014 thru February 2014, with a total
residential floor space measuring 8.7m sq. meters,
an increase 34.3%. year-on-year. According to the
Federal Service for State Registration, Cadastre and
Cartography (Rosregister), in 2013 the volume of reg-
istered title to land pots (6623502 registered title
deeds) including individuals, overtook by 4.16% the
results achieved in 2012. Comparing with January 2013,
the volume of HMLs issued in January 2014 (47724
loans of Rb 79,294bn) increased 41.8% in quantity
and 51.8% in monetary terms. As of February 1, 2014,
overdue debt on ruble-denominated HMLs as per-
centage of the residual debt slid down by 0.49 p.p.
against February 1, 2013 and stood at 1.0%. The
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weighted average interest rate on ruble-denominated
HMLs was 12.3% in January 2014, being 0.4 p.p. higher
than the lowest value in 2013.

Key words: the mortgage housing loans (MHL), num-
ber 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 bor-
rowers through realization of mortgaged property,
refinanced mortgages.
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In 2013, the principle focus in the Russian education
system was placed upon raising teaching personnel
wages, because these wages are linked to wages of
the nursery-school teacher and teaching personnel
of the extended education system. During the same
year, the Center for Continuing Education Economics
under the Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration conducted a moni-
toring of teachers’ reaction to changes to their fi-
nancial conditions. The monitoring-based study
showed that growth in wages had no significant ef-
fect on the teaching personnel’s self-sentiment, most
of whom (almost 80%) didn’t consider it significant.
Additionally, lots of teachers consider that there is
direct relationship between wage raise and growth
in their workload.
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Falling investments in fixed assets in early 2014 were
the result of the negative tendency which had formed
in the construction investment complex in 2013. In-
vestments in fixed assets in January-February this
year were 95.0% while the volume of construction
works was 96.2% of the corresponding indicator for
last year.

Key words: investments in fixed assets, amount of
construction work, housing deployment.
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Foreign investment in the Russian economy in 2013
increased 10.1% year-o-year. The increase was trig-
gered by the results achieved in Q1 2013. Foreign in-
vestment was concentrated in the industrial sector,
trade, and financial sector. Manufacturing industry
was leading in the industrial sector. Cyprus, Switzer-
land, and Great Britain were leading in volumes of
investment in the Russian Federation.

Key words: foreign investments, inward investment,
capital flight, investor countries.
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