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Макроэкономика

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ

Татьяна ТИЩЕНКО, канд. экон. наук

По данным Федерального казначейства, за ян-
варь-май 2014 г. доходы федерального бюдже-
та выросли по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года на 1,2 п.п. ВВП. До-
ходы консолидированного бюджета субъектов
РФ за январь-апрель 2014 г. сократились отно-
сительно первых четырех месяцев 2013 г. на 0,2
п.п. ВВП. По итогам января-мая текущего года
федеральный бюджет исполнен с профицитом
в 1,4% ВВП; положительное сальдо получено и
по итогам исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ в размере 1,6% ВВП.

В конце мая Правительством РФ был вне-
сен в Государственную Думу законопроект1,
предусматривающий корректировку основных
параметров федерального бюджета на 2014 г.
В частности, снижен прогноз по объему ВВП с
73 315 до 71 493 млрд. руб. (-1822 млрд. руб.),
что связано с сокращением инвестиционного
спроса, производственных и торговых запа-
сов предприятий, замедлением темпов роста
потребительских расходов и экспорта. Тем не
менее ускоренный рост нефтегазовых дохо-
дов, объем поступлений которых в федераль-
ный бюджет по итогам первых пяти месяцев
текущего года составил 48,2% от прогнози-
ровавшихся годовых объемов, позволил пе-
ресмотреть прогноз по объемам доходной
части федерального бюджета с 13 570,5 (18,5%
ВВП) до 14 238,8 (19,9% ВВП) млрд. руб.
(+668,2 млрд. руб., или 1,4% ВВП).

Ожидается, что по итогам 2014 г. нефтега-
зовые доходы составят 7480,2 млрд. руб.
(+952,1 млрд. руб., или 10,5% ВВП), а ненеф-

тегазовые доходы сократятся относительно
первоначально прогнозировавшегося объема
на 283,9 млрд. руб. – до 6758,6 млрд. руб.
(9,5% ВВП). Объем расходов федерального
бюджета не пересматривался, и в 2014 г. про-
гнозируется профицит федерального бюдже-
та в размере 0,4% ВВП.

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь�май 2014 г.
За январь–май 2014 г. доходы федерального
бюджета составили 5881,8 млрд. руб., или
21,2% ВВП, что на 1,2 п.п. ВВП выше соответст-
вующего показателя за предыдущий год. Неф-
тегазовые доходы выросли относительно пер-
вых пяти месяцев 2013 г. до 11,4% ВВП, или на
1,2 п.п. ВВП, тогда как как ненефтегазовые до-
ходы в долях ВВП по итогам рассматриваемо-
го периода не изменились по сравнению с ана-
логичным временным интервалом предыду-
щего года и составили 9,8% ВВП.

Расходы федерального бюджета за январь-
май 2014 г. составили 5486,8 млрд. руб. (19,8%
ВВП), на 0,3 п.п. ВВП превысив соответствую-
щее значение за предыдущий год. Федераль-
ный бюджет исполнен с профицитом в 1,4%
ВВП, что на 0,9 п.п. ВВП выше сальдо исполне-
ния федерального бюджета за январь-май 2013
г. Однако это наблюдалось в условиях увели-
чения объема ненефтегазового дефицита на
0,3 п.п. ВВП (10,0% ВВП) относительно уровня
аналогичного периода предыдущего года. (См.
табл. 1.)

1 Законопроект № 532291-6 «О внесении изменений в Федеральный закон “О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов”» внесен в Госдуму 27.05.2014 г.
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Таблица 2
Динамика поступлений основных налогов в федеральный бюджет в январе-мае 2013 и 2014 гг.

МАКРОЭКОНОМИКА

За первые пять месяцев текущего года по-
ступления в доходную часть федерального
бюджета по налогу на прибыль увеличились
по сравнению с аналогичным периодом 2013
г. на 27,6 млрд. руб., или на 0,1 п.п. ВВП, за счет
роста поступлений:
• на 10,3 млрд. руб. – по налогу на прибыль

организаций, зачисляемому в федераль-
ный бюджет по базовой ставке;

• на 11,3 млрд. руб. – по налогу на прибыль
при выполнении соглашений о разделе
продукции2;

• на 1,9 и 1,8 млрд. руб. – соответственно с
доходов, полученных в виде дивидендов
от российских организаций иностранны-
ми организациями, и с доходов, получен-
ных в виде дивидендов от российских ор-
ганизаций иностранными организациями.

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

2 Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федераль-
ного закона «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления
указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации по коду 10101020010000110.
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Таблица 3
Динамика расходов федерального бюджета за январь-май 2013 и 2014 гг.

Поступления по внутреннему НДС в янва-
ре-мае 2014 г. увеличились относительно пер-
вых пяти месяцев предыдущего года на 0,4 п.п.
ВВП. Поступления по импортному НДС сокра-
тились за этот период на 0,1 п.п. ВВП. По внут-
ренним акцизам доходы федерального бюд-
жета в долях ВВП остались на уровне января-
мая 2013 г. (0,7% ВВП), а по импортным акци-
зам – увеличились на 0,01 п.п. ВВП – до 0,1%
ВВП.

Поступления в доходную часть федераль-
ного бюджета за рассматриваемый период по
НДПИ и по доходам от внешнеэкономической
деятельности увеличились по сравнению с ана-
логичным периодом 2013 г. на 0,4 п.п. ВВП по
каждому – до 4,4 и 8,1% ВВП соответственно.
(См. табл. 2.)

 По итогам января-мая текущего года рас-
ходы федерального бюджета в долях ВВП вы-
росли относительно аналогичного периода
2013 г. по следующим разделам: «Общегосу-
дарственные вопросы», «Национальная эконо-
мика» и «Обслуживание государственного

долга» – на 0,1 п.п. ВВП по каждому, «Нацио-
нальная оборона» – на 0,9 п.п. ВВП, «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» – на 0,01 п.п.
ВВП, «Охрана окружающей среды» – на 0,02
п.п. ВВП, «Межбюджетные трансферты» – на
0,2 п.п. ВВП. (См. табл. 3.)

Сокращение расходов федерального бюд-
жета за первые пять месяцев текущего года
относительно аналогичного периода преды-
дущего в долях ВВП было зафиксировано по
следующим четырем разделам: «Образова-
ние» – на 0,1 п.п. ВВП, «Здравоохранение» –
на 0,2 п.п. ВВП, «Социальная политика» – на
0,8 п.п. ВВП и «Физическая культура и спорт»
– на 0,02 п.п. ВВП.

По остальным разделам расходы феде-
рального бюджета остались на уровне янва-
ря-мая 2013 г.

Объемы Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния за май 2014 г. сокра-
тились соответственно на 113,1 и 94,7 млрд. руб.
за счет курсовой разницы и на 01.06.2014 со-
ставили 3026,3 и 3033,2 млрд. руб.
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МАКРОЭКОНОМИКА

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

В середине июня текущего года Правитель-
ством России был дополнен перечень само-
окупаемых инфраструктурных проектов, реа-
лизуемых юридическими лицами, в финансо-
вые активы которых размещаются средства
Фонда национального благосостояния3 на воз-
вратной основе4, – в частности:
• проектом «Строительство железной доро-

ги Элегест – Кызыл – Курагино и угольно-
го портового терминала на Дальнем Вос-
токе в увязке с освоением минерально-
сырьевой базы Республики Тыва» – в объе-
ме 86,86 млрд. руб.;

• проектами «Строительство интеллектуаль-
ных сетей», «Ликвидация цифрового нера-
венства в малонаселенных пунктах Рос-
сии», реализуемыми с участием ООО
«Управляющая компания "Российский фонд
прямых инвестиций"», в объеме 1,1 и 27,0
млрд. руб. соответственно.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь–
апрель 2014 г.
По данным Федерального казначейства, до-
ходы консолидированного бюджета субъек-
тов РФ за январь-апрель 2014 г. составили
2840,5 млрд. руб., или 13,0% ВВП, что на 0,2
п.п. ВВП ниже их значения за аналогичный пе-
риод 2013 г.

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ за первые четыре месяца теку-
щего года сократились относительно анало-
гичного периода предыдущего на 0,2 п.п. ВВП
и составили 11,4% ВВП, или 2501,7 млрд. руб.
По итогам рассматриваемого периоды регио-
нальные бюджеты исполнены с профицитом в
размере 338,8 млрд. руб., или 1,6% ВВП, что
соответствует уровню января-апреля 2013 г.
(См. табл. 4.)

3 Распоряжение Правительства РФ от 16 июня 2014 г. № 1059-р. Проект распоряжения «О внесении изменений в распоряжение
Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 года № 2044-р» подготовлен Минэкономразвития России во исполнение
поручений Президента и Правительства России.
4 Минимальная доходность инвестирования средств ФНБ по проектам определена на уровне инфляции, увеличенной на 1 про-
центный пункт.
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Таблица 5
Динамика расходов консолидированного бюджета субъектов РФ
за январь-апрель 2013 и 2014 гг.

Сокращение поступлений в консолидиро-
ванный бюджет субъектов РФ за исследуемый
период по сравнению с аналогичным времен-
ным интервалом 2013 г. произошло по НДФЛ и
по безвозмездным поступлениям от других
бюджетов – на 0,1 п.п. ВВП по каждому виду
доходов. Выросли по итогам января-апреля те-
кущего года поступления в консолидированный
бюджет субъектов РФ по налогу на прибыль –
на 0,2 п.п. ВВП. Поступления в доходную часть
консолидированного бюджета субъектов РФ по
внутренним акцизам, по налогу на совокупный
доход и по налогу на имущество в долях ВВП
остались на уровне соответствующего периода
предыдущего года. За анализируемый период
выросли неналоговые поступления в региональ-
ные бюджеты, в том числе по доходам от ис-

пользования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности,
поступления по штрафам.

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ по итогам первых четырех меся-
цев текущего года по большинству разделов в
долях ВВП остались на уровне января-апреля
предыдущего года. Незначительно сократи-
лись расходы региональных бюджетов по трем
разделам: «Охрана окружающей среды» – на
0,01 п.п. ВВП, «Образование» и «Здравоохра-
нение» – на 0,1 п.п. ВВП по каждому. По ос-
тальным разделам расходной части консоли-
дированного бюджета субъектов РФ расходы
за рассматриваемый период по сравнению с
январем-апрелем 2013 г. не изменились. (См.
табл. 5.) �



8 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 21 • № 7 • ИЮЛЬ–АВГУСТ 2014

МАКРОЭКОНОМИКА

ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Александра БОЖЕЧКОВА, канд. экон. наук

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

Источник: Росстат.

В мае 2014 г. индекс потребительских цен со-
ставил 0,9% (0,7% в мае 2013 г.), оказавшись
равным аналогичному показателю месяцем
ранее. В результате инфляция по итогам по-
следних 12 месяцев соответствовала уровню в
7,6%. За 23 дня июня ИПЦ достиг 0,4%. По
состоянию на 1 июня 2014 г. задолженность
банков перед регулятором составила 5,02 трлн.
руб. Стоимость бивалютной корзины в мае
уменьшилась на 3% – до 40,4 руб., а по ито-
гам 27 дней июня – еще на 3,2% – до 39,3 руб.

В мае 2014 г. инфляция в РФ оставалась высо-
кой: индекс потребительских цен по итогам
месяца составил 0,9% (в апреле 2014 г. –
0,9%), превысив соответствующий показатель
2013 г. на 0,2 п.п. В результате инфляция в го-
довом выражении достигла 7,6%. (См. рис. 1.)
Базовая инфляция1 в мае текущего года соста-

вила 0,9%, оказавшись выше аналогичного
показателя прошлого года на 0,6 п.п.

Цены на продовольственные товары в мае
2014 г. повысились по сравнению с предыду-
щим месяцем на 1,5%. Увеличился темп при-
роста цен на плодоовощную продукцию (с 2,3%
в апреле до 2,4% в мае), макаронные изделия
(с 0,3 до 0,8%), мясо и птицу (с 1,5 до 4,4%).
Замедлился темп прироста цен на крупу и бо-
бовые (с 1,4 до 1,0%), сливочное масло (с 1,4 до
1,0%), молоко и молочную продукцию (с 1,8 до
0,9%), сахар-песок (с 3,0 до 1,5%); продолжа-
ли дешеветь яйца (с -2,3 до -11,7%).

Цены и тарифы на платные услуги населе-
нию увеличились за рассматриваемый период
на 0,8%, тогда как в апреле они выросли на
0,7%. Тарифы на жилищно-коммунальные ус-
луги в целом за месяц повысились на 0,8% (в
апреле цены на них не росли). Увеличился темп
прироста цен на услуги страхования (с 2,2% в
апреле до 3,2% в мае), услуги сектора физ-
культуры и спорта (с 0,2 до 0,3%). Замедлил-
ся темп прироста цен на услуги зарубежного
туризма (с 2,3 до 1,6%), услуги пассажирско-
го транспорта (с 2,4 до 1,2%), медицинские
услуги (с 1,4 до 0,6%), услуги дошкольного
воспитания (с 0,8 до 0,4%).

Темп прироста цен на непродовольствен-
ные товары снизился в мае по сравнению с
апрелем на 0,1 п.п. и составил 0,5%. Увели-
чился темп прироста цен на моющие и чистя-
щие средства (с 0,5% в апреле до 1,1% в мае).
Замедлилось удорожание табачных изделий (с
4,6 до 3,3%), автомобильного бензина (с 0,8
до 0,5%), электротоваров и других бытовых
приборов (с 0,5 до 0,3%), обуви (с 0,6 до
0,4%). (См. рис. 2.)

1 Базовый индекс потребительских цен – показатель, отражающий уровень инфляции на потребительском рынке с исключением
сезонного (цены на плодоовощную продукцию) и административного (тарифы на регулируемые виды услуг и др.) факторов,
который также рассчитывается Росстатом РФ.
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Рис. 3. Динамика денежной базы (в узком определении) и золотовалютных
(международных) резервов РФ в 2008–2014 гг.

Источник: ЦБ РФ.

Источник: Росстат.

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

В июне инфляция продолжала усиливаться
вследствие роста цен на отдельные виды пло-
доовощной продукции, мясо и птицу, пшено.
Отметим, что основной вклад в ускорение ин-
фляции с учетом значительной доли импорт-
ных товаров в потреблении экономических
агентов РФ внесло ослабление рубля. Други-
ми немонетарными факторами усиления ин-
фляции в январе-июне 2014 г. стали ограниче-
ния, введенные в начале года Россельхознад-

зором на ввоз мяса из ЕС и США, сокращение
поголовья скота в связи с дефицитом кормов,
неблагоприятные погодные условия в ряде
стран, а также сокращение отгрузок некото-
рых видов сельскохозяйственной продукции
с Украины.

По итогам 23 дней июня ИПЦ составил
0,4% (0,4% за аналогичный период 2013 г.).
Основными сдерживающими инфляцию фак-
торами остаются отсутствие выраженного дав-
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Источник: ЦБ РФ.

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

ления на цены со стороны спроса, а также при-
нятые Банком России меры, направленные на
ужесточение денежно-кредитной политики.

В мае 2014 г. денежная база в широком
определении уменьшилась на 1,1% – до 9326,1
млрд. руб. Объем наличных денег в обраще-
нии с учетом остатков в кассах кредитных ор-
ганизаций сократился на 1,6% – до 7752,9
млрд. руб., депозиты банков уменьшились на
10,6% – до 88,1 млрд. руб. Среди увеличив-
шихся компонент широкой денежной базы
можно выделить: корсчета банков (рост на
3,3% – до 1050,3 млрд. руб.), обязательные
резервы (рост на 0,7% – до 434,8 млрд. руб.).

 Денежная база в узком определении (на-
личность плюс обязательные резервы) сузилась
за месяц на 1,5% и составила 8187,7 млрд. руб.
(См. рис. 3.)

Объем резервов коммерческих банков со-
ставил в мае 1329,4 млрд. руб., при этом обя-
зательные резервы на спецсчетах в ЦБ РФ ока-
зались равными 434,8 млрд. руб., а усреднен-
ная величина резервов в период с 10.05.2014
до 10.06.2014 выразилась значением в 894,6
млрд. руб.

По состоянию на 1 июня 2014 г. задолжен-
ность банков перед регулятором составила
5,02 трлн. руб., сократившись с начала мая на
0,7%. Задолженность банков по сделкам РЕПО
снизилась за месяц на 12,3% и составила 2,8
трлн. руб., задолженность по кредитам, обес-
печенным нерыночными активами, составила
2,1 трлн. руб., увеличившись на 21,3%. По дан-
ным на 26 июня, задолженность банков по
сделкам РЕПО уменьшилась до 2,6 трлн. руб.,
а задолженность по другим кредитам – вы-
росла до 2,4 трлн. руб. (См. рис. 4.)

Отметим, что Банк России использовал
операции РЕПО по фиксированной ставке; в
среднем ежедневный объем предоставляемых
средств в мае-июне равнялся 12,1 млрд. руб.
При этом 20 и 21 мая ставка существенно при-
близилась к верхней границе процентного ко-
ридора – в эти дни объем операций РЕПО по
фиксированной ставке составлял 15,9 и 11,8
млрд. руб. соответственно.

Ставка процента на межбанковском рын-
ке2 в мае в среднем находилась на уровне 8,2%
годовых (7,9% в апреле 2014 г.). С 1 по 25 июня
средняя межбанковская ставка равнялась

2 Межбанковская ставка – среднемесячная ставка MIACR по однодневным межбанковским кредитам в рублях.
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Источник: ЦБ РФ.

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

8,2% годовых. Увеличение средней ставки
межбанковского кредитования в мае текуще-
го года объяснялось принятым Банком Рос-
сии 25 апреля 2014 г. решением о повышении
ключевой ставки процента, а также процент-
ных ставок по инструментам предоставления
и абсорбирования ликвидности с 7,0 до 7,5%
годовых в связи с необходимостью снижения
рисков ускорения инфляции и поддержания
финансовой стабильности.

В рамках очередного трехмесячного аук-
циона РЕПО под залог нерыночных активов,
проведенного Банком России 12 мая 2014 г.,
банкам было предоставлено 485,8 млрд. руб.
при ставке отсечения в размере 7,77% годо-
вых. Несмотря на весьма выгодные условия
кредитования по плавающей ставке, участие в
подобном аукционе доступно лишь для круп-
ных банков, у которых есть необходимая за-
логовая база.

На 1 июня 2014 г. объем международных
резервов ЦБ РФ составлял 467,2 млрд. долл.,
снизившись с начала года на 8,3%. (См. рис. 3.)
При этом величина резервов в виде монетарно-
го золота уменьшилась в мае на 1,2 млрд. долл.
вследствие отрицательной переоценки активов.
Сокращение международных резервов в янва-

ре-апреле 2014 г. преимущественно было вы-
звано проведением регулятором валютных ин-
тервенций, направленных не только на сглажи-
вание волатильности курса рубля, но и на его
поддержание в условиях наблюдаемого ослаб-
ления курсов валют развивающихся стран и не-
стабильной геополитической ситуации, связан-
ной с событиями на Украине.

Валютные интервенции Банка России в виде
нетто-покупки иностранной валюты по итогам
мая текущего года составили 1072,0 млн. долл.
и 95,0 млн. евро. (См. рис. 5.) Операции по
покупке регулятором иностранной валюты,
связанные с пополнением и расходованием
Федеральным казначейством средств суверен-
ных фондов в иностранных валютах, состави-
ли в мае 1992 млн. долл. В течение месяца гра-
ницы бивалютного коридора не сдвигались и
сохранялись на уровне 36,40–43,40 руб. За
период с 1 по 26 июня границы валютного ко-
ридора также оставались неизменными. В этот
же период весь объем валютных интервенций
Банка России был направлен на пополнение
Федеральным казначейством средств суверен-
ных фондов и составил 1510 млн. долл.

По предварительной оценке Банка России,
чистый отток капитала из страны в первом
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Рис. 6. Показатели обменного курса рубля в январе 2005 – мае 2014 гг.

Источник: ЦБ РФ.

квартале 2014 г. достиг 50,6 млрд. долл., что в
1,8 раза больше, чем за аналогичный период
2013 г. (За 2013 г. отток капитала из России со-
ставил 59,7 млрд. долл.) Чистый вывоз капита-
ла банками в первом квартале 2014 г. равнялся
18,9 млрд. долл., прочими секторами – 31,7
млрд. долл. Существенный масштаб оттока
капитала из России в январе-марте 2014 г. был
обусловлен замедлением экономического
роста в РФ, а также напряженной геополити-
ческой обстановкой.

Реальный эффективный курс рубля к ино-
странным валютам вырос в мае текущего года
на 2,6% (на 2,7% в апреле 2014 г.). В целом за
январь-май 2014 г. реальный эффективный
курс снизился по отношению к аналогичному
периоду 2013 г. на 7,7%. (См. рис. 6.)

Курс доллара к рублю снизился за рассмат-
риваемый период на 2,3% – до 34,74 руб., а
курс евро к рублю – на 3,6% (до 47,3 руб.).
Курс евро к доллару в среднем составлял в мае
1,37. Стоимость бивалютной корзины умень-
шилась за месяц на 3% – до 40,4 руб. По ито-
гам 27 дней июня курс доллара к рублю сни-
зился на 3,3% и достиг 33,75 руб., курс евро к
рублю сократился на 3,2% и составил 46,02
руб.; в результате стоимость бивалютной кор-
зины уменьшилась на 3,2% – до 39,3 руб. В

среднем курс евро к доллару в июне оказался
равным 1,36.

Отметим, что ослабление рубля к доллару
в январе-апреле 2014 г. было преимуществен-
но обусловлено усилением оттока капитала из
страны вследствие нестабильной геополити-
ческой ситуации из-за событий на Украине,
оптимистичными прогнозами относительно
экономического роста в США и ЕС. Укрепле-
ние же рубля в мае-июне было вызвано про-
водимой Банком России политикой по повы-
шению ключевой ставки процента, снижени-
ем панических настроений инвесторов отно-
сительно возможного вмешательства России
в ситуацию на Украине, отсутствием жестких
экономических санкций к РФ в связи с при-
соединением Крыма, а также повышением цен
нефть, вызванным неблагоприятным развити-
ем геополитической обстановки в странах
Ближнего Востока.

Некоторое укрепление доллара относитель-
но евро объяснялось снижением ЕЦБ ключе-
вой ставки процента на 0,1 п.п. – с 0,25 до
0,15% годовых, а также ставки по депозитам
overnight с нуля до -0,1% годовых и кредит-
ной ставки с 0,75 до 0,4% годовых, направ-
ленным на стимулирование инвестиционной
активности в еврозоне. �
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Ольга ИЗРЯДНОВА, канд. экон. наук

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Экономическая ситуация в РФ в течение пер-
вых пяти месяцев текущего года определялась
замедлением темпов роста потребительского
спроса и спадом инвестиционного: инвести-
ции в основной капитал за январь-май 2014 г.
снизились на 3,8% от соответствующего по-
казателя предыдущего года. Розничный това-
рооборот за январь-май 2014 г. увеличился на
3,1% против 3,9% годом ранее. Позитивный
вклад в динамику экономического развития
вносит восстановление роста выпуска в обра-
батывающих производствах: индекс выпуска в
обрабатывающем секторе в январе-мае теку-
щего года составил 103,2% против 98,9% го-
дом ранее – при высокой степени дифферен-
циации темпов производства в различных от-

раслях, что обусловлено прежде всего сохра-
нением негативных тенденций в производст-
ве капитальных товаров.

Неопределенность экономико-политической
ситуации в стране в начале 2014 г. усилила спад
инвестиционного спроса. В первом квартале
текущего года влияние данного процесса ос-
лаблялось сохранением достаточно высокого
уровня потребительского спроса, обусловлен-
ного усилением инфляционных ожиданий
вследствие ослабления рубля. Другим факто-
ром поддержания темпов роста ВВП на уров-
не не ниже аналогичного показателя преды-
дущего года в этот период стало увеличение
вклада в него чистого экспорта, что связано с

Источник: Росстат.

Индексы физического объема произведенного ВВП и валовой добавленной стоимости
по видам экономической деятельности в первом квартале 2013 и 2014 гг.,
в % к соответствующему периоду предыдущего года
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более значительными темпами сокращения
импорта относительно поставок российских
товаров на внешние рынки.

Анализ динамики и структуры произведен-
ного ВВП в первом квартале 2014 г. показывает,
что на характер экономического роста негатив-
ное влияние в этот период оказало падение тем-
пов производства валовой добавленной стои-
мости (ВДС) в добыче полезных ископаемых,
производстве и распределении электроэнергии
газа и воды, строительстве, сельском хозяйстве
– при позитивном влиянии роста ВДС в обраба-
тывающих производствах. Вклад в динамику
экономического роста таких отраслей инфра-
структуры, как торговля и транспорт, также со-
кратился. Опережающими темпами относитель-
но ВВП росли показатели финансовой деятель-
ности и операций с недвижимым имуществом,
а также такие социально значимые виды дея-
тельности, как образование и здравоохранение.
(См. рисунок.)

После январского падения индексы про-
мышленности в годовом выражении в февра-
ле-мае 2014 г. демонстрировали рост. В мае
текущего года темп прироста промышленно-
го производства в годовом выражении соста-
вил 2,8%, обрабатывающих производств –
4,4% и добычи полезных ископаемых – 0,9%.

В феврале-мае производства, ориентиро-
ванные на потребительский спрос, росли бы-
стрее, чем обрабатывающий сектор в целом. В
мае производство пищевых продуктов увели-
чилось в годовом выражении на 7,2%, тек-
стильное и швейное производство – на 18,3%.
Несмотря на то что производство кожи и обу-
ви в мае текущего года составило 99,3% от
соответствующего показателя предыдущего, в
целом за январь-май 2014 г. выпуск в этом виде
деятельности увеличился на 3,2% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2013 г.

Можно предположить, что в данных видах
деятельности экономическая активность под-
держивалась за счет использования потенциала
импортозамещения: в структуре товарных ре-
сурсов розничного товарооборота доля това-
ров отечественного производства в первом

квартале 2014 г. составила 57,0%, в том числе
по продовольственным товарам – 35,0%, хотя
в структуре импорта в этот период удельный
вес ввозимых потребительских товаров в об-
щем объеме импорта составил 38,4% и прак-
тически сохранился на уровне показателя, за-
фиксированного годом ранее.

Комплекс производств промежуточного
спроса с высокой долей экспортно ориенти-
рованных производств отреагировал на повы-
шение цен вследствие ослабления рубля рос-
том выпуска продукции. Если в мае 2013 г. ин-
декс цен в обрабатывающих производствах в
годовом выражении составил 102,4%, то в мае
текущего года – 105,9%. В январе-мае 2014 г.
производство нефтепродуктов увеличилось
относительно аналогичного периода преды-
дущего года на 7,2%, целлюлозно-бумажное
производство – на 7,7%, химическое – на
3,6% и металлургическое – на 2,0%. Вместе с
тем отметим, что при относительно невысо-
кой доле импорта в издержках производства в
перечисленных выше видах деятельности рен-
табельность производства изменилась незна-
чительно: в целлюлозно-бумажном и метал-
лургическом производствах рентабельность
проданных товаров повысилась по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года,
а в производстве нефтепродуктов и химиче-
ском производстве – снизилась примерно на
1 п.п.

Увеличение выпуска товаров промежуточ-
ного спроса привело к структурным измене-
ниям в импорте: удельный вес промежуточ-
ных товаров в общем объеме ввозимой про-
дукции снизился в первом квартале 2014 г. до
37,4% против 38,2% годом ранее.

Наиболее остро на изменение ценовой
конъюнктуры отреагировали производства
инвестиционного комплекса вследствие удо-
рожания импортируемой продукции проме-
жуточного и конечного потребления: индекс
производства машин и оборудования в мае
2014 г. относительно того же периода преды-
дущего года составил 94,7%, а производства
электрооборудования, электронного и опти-
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ческого оборудования – 97,1%. Ситуация в
этих видах деятельности усугубляется падени-
ем объемов импорта высокотехнологичной
продукции в первом квартале текущего года
относительно первого квартала предыдущего
на 6,0%, в том числе электроники и коммуни-
кационного оборудования – на 15,7%, ком-
пьютерно-офисной техники – на 11,7%.

Производство транспортных средств и
оборудования в мае 2014 г. увеличилось в го-
довом выражении на 18,3%, что полностью
объясняется ростом выпуска судов, летатель-
ных и космических аппаратов и прочих транс-
портных средств на 31,5%, при этом произ-
водство автомобильной техники сократилось
на 6,0%.

Военно-промышленный комплекс и атом-
ная промышленность производят товары, ко-
торые традиционно пользуются спросом на
мировом рынке, однако в первом квартале
2014 г. экспорт товаров авиакосмической про-
мышленности составил немногим более по-
ловины от показателя предыдущего года – при
динамичном увеличении импорта, вдвое пре-
высившего объемы отечественного производ-
ства. (См. таблицу.)

Основной компонентой, поддерживаю-
щей экономический рост, является потребле-
ние домашних хозяйств. Реальные располагае-

мые денежные доходы населения увеличились
в мае 2014 г. на 5,8% в годовом измерении
при падении на 0,3% годом ранее. Темпы рос-
та реальной заработной платы со 104,7% в мае
2013 г. выросли до 105,0% в мае текущего года.
Реальный размер назначенных пенсий за ян-
варь-апрель нынешнего года повысился по
сравнению с соответствующим периодом пре-
дыдущего на 2,5%.

Однако динамика потребительского спро-
са характеризуется постепенным замедлени-
ем: в мае 2014 г. темп прироста оборота роз-
ничной торговли составил 2,1% относительно
того же месяца предыдущего года и объема
платных услуг населению – 0,6% при соответ-
ствующих показателях на уровне 3,4 и 0,9%
годом ранее. Замедление темпов оборота роз-
ничной торговли обусловлено сокращением
спроса на продовольствие в мае на 0,3% в
годовом выражении при темпах прироста
рынка непродовольственных товаров на 4,0%.
Это вызвано влиянием повышения цен на про-
довольственные товары в мае с начала года на
6,9% (в декабре-мае 2013 г. – на 4,7%) при
сдержанном росте цен на непродовольствен-
ные товары – 2,5% и на услуги – 2,9%. Индекс
потребительских цен в мае 2014 г. в годовом
выражении составил 107,6% и превысил пока-
затель предыдущего года на 0,2 п.п.

Экспорт и импорт высокотехнологичной продукции в первом квартале 2014 г.
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Слабые показатели экономического разви-
тия в январе-мае текущего года в первую оче-
редь объяснялись действием структурных фак-
торов. При этом длительное падение объемов
инвестиций в основной капитал явилось од-
ним из основных обстоятельств, вызвавших
замедление экономического роста в кратко-
срочной перспективе: в мае 2014 г. инвести-
ции в основной капитал сократились по отно-
шению к соответствующему периоду 2013 г.
на 2,6%. Причинами падения инвестиций в
основной капитал в текущем году стали рост
экономической неопределенности, ухудше-
ние финансового состояния компаний реаль-
ного сектора, ужесточение условий банковско-
го кредитования и усиление оттока капитала
из страны.

В 2014 г. продолжилось снижение уровня
безработицы – до 4,9% в мае при среднем по-

казателе 5,4% за январь-апрель (по методоло-
гии МОТ). Индикаторы состояния рынка труда
свидетельствуют об увеличении дефицита ра-
бочей силы: уменьшились как численность офи-
циальных безработных на одну заявленную ва-
кансию, так и доля безработных, получающих
соответствующее пособие. Сохранение низко-
го уровня безработицы при замедляющихся
темпах экономического роста является следст-
вием низкой производительности труда.

При сложившихся уровне и эффективно-
сти использования основных факторов про-
изводства Минэкономразвития России и ве-
дущие рейтинговые агентства мира прогнози-
руют замедление темпов роста ВВП России во
втором квартале 2014 г. в интервале 100,4–
100,6% к соответствующему периоду преды-
дущего года при разбросе годовых оценок в
диапазоне 99,0–101,0%. �
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Надежда ВОЛОВИК

Основные показатели российской внешней торговли, млрд. долл.

Источник: ЦБ РФ.

В апреле 2014 г. наблюдалась разнонаправлен-
ная динамика российского экспорта и импор-
та, в результате чего выросло сальдо торгово-
го баланса РФ. Во внешнеторговом обороте
Российской Федерации продолжает сокра-
щаться доля стран СНГ. Страны G-20 продол-
жают применять протекционистские меры для
защиты своих внутренних рынков.

В апреле 2014 г. внешнеторговый оборот Рос-
сии, рассчитанный по методологии платежного
баланса, составил 75,1 млрд. долл., что выше
показателя апреля прошлого года на 0,5%. Рост
произошел за счет увеличения экспортных по-
ставок: в апреле 2014 г. было вывезено за ру-
беж товаров на сумму 47,5 млрд. долл., что на
6,7% превысило соответствующий показатель
2013 г. Импорт по сравнению с апрелем 2013 г.
сократился на 8,7% и составил 27,6 млрд. долл.
В результате увеличилось сальдо внешнетор-
гового баланса – оно составило 19,8 млрд.

долл., на 39% превысив апрельский показа-
тель 2013 г. (См. рисунок.)

На мировом рынке сырьевых товаров в ап-
реле 2014 г. наблюдалась разнонаправленная
динамика цен. По сравнению с апрелем 2013 г.
подешевели уголь, газ, железная руда, алю-
миний, медь, а подорожали нефть, никель,
цинк, свинец.

Нефть марки Brent подорожала в апреле 2014
г. по сравнению с тем же периодом предыду-
щего года на 4,8%. Достигнув 2 апреля мини-
мального за месяц значения в 103,34 долл./
барр., после 8 апреля цена нефти этой марки не
опускалась ниже 106 долл./барр. В мае 2014 г.
цена Brent колебалась в диапазоне 108–111 долл./
барр. В середине июня она начала расти из-за
напряженности, вызванной атаками суннитских
боевиков в Ираке, который занимает второе
место среди стран ОПЕК по добыче нефти. 23
июня был достигнут девятимесячный максимум
цены Brent – около 115 долл./барр.
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Среднемесячные мировые цены в апреле соответствующего года

Цена на нефть марки Urals в апреле 2014 г.
в среднем составила 106,6 долл./барр., что
выше по сравнению с апрелем 2013 г. на 5,4%.
За первые четыре месяца 2014 г. цена Urals сни-
зилась по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года на 1,6% – до 106,8
долл./барр.

В мае 2014 г. средняя цена нефти марки
Urals составила 107,7 долл./барр. (в мае пре-
дыдущего года она находилась на уровне
102,27 долл./барр.).

По данным Минэкономразвития России, за
период с 15 мая по 14 июня 2014 г. средняя
цена на сырую нефть марки Urals сложилась в
размере 785,9 долл./т (107,66 долл./барр.). В
результате экспортная пошлина на нефть в РФ
с 1 июля 2014 г. незначительно вырастет и со-
ставит 385,2 долл./т. Льготная ставка пошли-
ны на нефть Восточной Сибири, каспийских
месторождений и Приразломного месторож-
дения составит с 1 июля 189,4 долл./т (с 1 июня
– 189,2 долл./т). Пошлина на высоковязкую
нефть не изменится и будет находиться на
уровне 38,5 долл./т. Пошлина на светлые и
темные нефтепродукты, которая установлена
в размере 66% от пошлины на нефть, в июле
составит 254,2 долл./т (с 1 июня она была ус-
тановлена в размере 254,1 долл./т). Пошлина
на экспорт бензина, исходя из коэффициента
0,9, увеличится до 346,6 долл./т с 346,5 долл./
т. Пошлина на сжиженный газ составит 89,6
долл./т, увеличившись с 86 долл./т. Пошлина
на дизельное топливо с коэффициентом 0,65
от пошлины на нефть с 1 июля составит 250,3

долл./т по сравнению с 250,2 долл./т, дейст-
вующей с 1 июня.

Ситуация на мировом рынке цветных ме-
таллов за последние два месяца изменились
незначительно. Исключение составил только
никель, дорожавший и в марте, и в апреле, –
сказались некоторое ограничение его поста-
вок на мировой рынок, а также то, что ранее
никель дешевел сильнее других промышлен-
ных металлов.

По данным Лондонской биржи металлов,
в апреле 2014 г. относительно предыдущего
месяца цена на никель увеличилась на 11,0%,
на алюминий – на 6,2%, цена на медь сохра-
нилась на уровне марта. По сравнению с апре-
лем 2013 г. цена на алюминий снизились на
2,5%, на медь – на 7,4%, цена на никель вы-
росла на 10,9%. В январе-апреле 2014 г. отно-
сительно соответствующего периода прошло-
го года алюминий продавался на 11,8% дешев-
ле, медь – на 10,3%, никель – на 9,3%.(См.
таблицу.)

После того как в марте 2014 г. среднее зна-
чение индекса продовольственных цен ФАО
достигло максимального уровня за предыду-
щие десять месяцев – 213 пунктов, в апреле
оно снизилось до 210,3 пункта. Снижение про-
изошло в основном вследствие резкого паде-
ния цен на молочную продукцию, а также из-
за некоторого снижения цен на сахар и расти-
тельные масла. Цены на зерновые и мясную
продукцию незначительно выросли.

В апреле 2014 г. на мировом рынке наблю-
далось резкое падение цен на молочные про-
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дукты: среднее значение индекса цен на мо-
лочную продукцию ФАО составило в этот пе-
риод 251,5 пункта, сократившись за месяц на
17 пунктов. Снижение цен коснулось всех ви-
дов молочной продукции, прежде всего сли-
вочного масла и сухого молока.

Одним из основных экспортеров сухого
обезжиренного молока (СОМ) в мире являют-
ся США, где на данный момент надои молока
находятся на сезонно высоком уровне. По
информации USDA (United States Department
of Agriculture), в марте 2014 г. производство
молока выросло в США по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 0,9% –
до 8,09 млн. т. С начала года в стране произве-
дено 23,2 млн. т молока, что на 1% больше,
чем за соответствующий период 2013 г. Давле-
ние на мировые цены молочной продукции
оказывают также и страны ЕС, где надои моло-
ка продолжают обновлять рекорды.

В январе-апреле 2014 г. российский внеш-
неторговый оборот составил, по данным Бан-
ка России, 269,8 млрд. долл., что на 2,5% мень-
ше, чем в январе-апреле 2013 г., в том числе
экспорт – 170,3 млрд. долл. (рост на 0,5%),
импорт – 99,5 млрд. долл. (сокращение на
7,1%). Разнонаправленная динамика экспорта
и импорта привела к увеличению сальдо тор-
гового баланса до 70,8 млрд. долл., что на
13,2% больше, чем годом ранее.

В структуре экспорта за первые четыре ме-
сяца 2014 г. выросла доля продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья – до
3,4% против 2,5% в январе-апреле 2013 г. Стои-
мостной объем экспорта этой группы товаров
увеличился на 36,3%, что произошло в основ-
ном за счет роста в 3,6 раза поставок за рубеж
зерновых.

За счет увеличения физических объемов
вывоза вырос экспорт древесины и целлюлоз-
но-бумажных изделий: по сравнению с янва-
рем-апрелем 2013 г. он составил 114,4%.

Экспорт топливно-энергетических товаров
вырос за рассматриваемый период на 0,3%.
По данным ФТС, в январе-апреле 2014 г. было
вывезено нефти в объеме 73,7 млн. т, что на

5,9% меньше, чем за тот же период 2013 г. В
страны дальнего зарубежья вывезли 65,8 млн.
т (95,9% к соответствующему периоду 2013
г.), в страны СНГ – 7,9 млн. т (81,3%).

Экспорт газа в январе-апреле 2014 г. соста-
вил 70,4 млрд. куб. м, на 6,5% превысив пока-
затель января-апреля 2013 г. При этом постав-
ки выросли как в страны дальнего зарубежья
(на 9,5%), так и в страны СНГ (на 0,5%).

По остальным товарным группам расши-
ренной номенклатуры в первые четыре меся-
ца 2014 г. наблюдалось сокращение экспорта
по сравнению с аналогичным периодом 2013
г. Экспорт продукции химической промыш-
ленности снизился на 6,5%, в основном из-
за падения контрактных цен на удобрения.
Экспорт металлов и изделий из них умень-
шился на 6,8% – как за счет сокращения фи-
зических объемов их вывоза, так и за счет сни-
жения цен на данную продукцию на миро-
вом рынке. Рекордное снижение показала
группа «Машины, оборудование и транспорт-
ные средства»: по сравнению с январем-ап-
релем предыдущего года в январе-апреле те-
кущего было вывезено товаров этой группы
на 14,8% меньше.

Что касается импорта, то здесь сокраще-
ние было зафиксировано по всем товарным
группам расширенной номенклатуры: ввоз
продовольствия и сельскохозяйственного сы-
рья снизился на 1,4%, продукции химической
промышленности – на 8%, текстиля и обуви –
на 8,6%, машин, оборудования и транспорт-
ных средств – на 7,2%. Самое значительное
падение импорта произошло в группе «Ме-
таллы и изделия из них» – на 17%.

Продолжается сокращение российского
товарооборота со странами СНГ. Российский
экспорт в эти страны за первые четыре меся-
ца 2014 г. уменьшился относительно соответ-
ствующего периода 2013 г. на 1,6%, россий-
ский импорт – на 20,6%. Доля стран Содру-
жества во внешнеторговом обороте Россий-
ской Федерации сократилась с 14,4% в янва-
ре-апреле 2013 г. до 13,5% в январе-апреле
2014 г.
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Товарооборот России со странами Тамо-
женного союза (ТС) также сократился: за пер-
вые четыре месяца 2014 г. он составил 16,5
млрд. долл., что по сравнению с аналогичным
периодом 2013 г меньше на 14,3%. Доля стран
ТС во внешнеторговом обороте РФ снизилась
за этот период с 7,1 до 6,3%.

16 июня 2014 г. был опубликован отчет ЮНК-
ТАД, ОЭСР и ВТО о торговых и инвестиционных
мерах, осуществленных странами G-20 в пери-
од с ноября 2013 г. по май 2014 г.1. За этот пери-
од странами «Большой двадцатки» было при-
нято 112 ограничительных торговых мер, кото-
рые оказали влияние на 0,3% импорта этих
стран (0,2% от общего показателя мирового
импорта товаров). Наиболее «пострадавшими»
от ограничительных мер товарами оказались
фармацевтическая продукция, электрические
машины и оборудование, черная металлургия,
средства наземного транспорта.

Большое количество торговых ограниче-
ний, введенных странами G-20 с начала ми-
рового экономического кризиса, до сих пор
остается в силе. Так, из 1185 ограничительных
мер, принятых с октября 2008 г., отменена
только 251 мера. Начиная с 2008 г. протекцио-
нистские меры затронули около 4,1% миро-
вой торговли.

1 http://www.wto.org/english/news_e/news14_e/g20_wto_report_jun14_e.pdf
2 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/SiteAssets/dostup/doklad_2014.pdf

В мае 2014 г. был опубликован доклад Ев-
разийской экономической комиссии (ЕЭК) об
ограничительных мерах, применяемых к то-
варам из Таможенного союза России, Бело-
руссии и Казахстана2.

По результатам проводимого ЕЭК монито-
ринга внешней торговли в первом полугодии
2014 г. было выявлено 104 меры, ограничиваю-
щие доступ на рынки в отношении товаров,
происходящих из стран-членов ТС. Большую
часть торговых барьеров составили антидем-
пинговые меры – 50 мер, включая 5 антидем-
пинговых расследований, которые проводятся
в настоящее время. Также применяются 4 дис-
криминационных акциза, 2 запрета на импорт,
6 количественных ограничений, в том числе 2
тарифные квоты, 9 прочих нетарифных барье-
ров, 1 ограничение импорта по номенклатуре,
2 сбора, 9 специальных защитных мер, включая
5 ведущихся расследований, 5 санитарных и
фитосанитарных мер, 9 технических барьеров,
в том числе 2 случая угрозы их введения.

Евросоюз в отношении товаров из госу-
дарств–членов ТС применяет 20 ограничитель-
ных мер, а США – 13. Страны СНГ применяют
35 ограничительных мер, из которых основ-
ная доля приходится на Украину (16 мер) и
Узбекистан (8). �
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1 Опросы руководителей промышленных предприятий проводятся Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара по евро-
пейской гармонизированной методике в ежемесячном цикле с сентября 1992 г. и охватывают всю территорию Российской Феде-
рации. 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%.
2 Индекс строится как среднее арифметическое балансов (разностей ответов) четырех вопросов ежемесячной конъюнктурной
анкеты Института экономической политики: 1. Фактическое изменение спроса: баланс = % роста – % снижения. 2. Оценка спроса:
разность оценок = % «выше нормы» + % «нормы» – % «ниже нормы». 3. Оценка запасов готовой продукции: баланс = % «выше
нормы» – % «ниже нормы» (противоположный знак). 4. Планы изменения выпуска: баланс = % роста – % снижения. Индекс
может изменяться от -100 до +100 пунктов. Положительные значения индекса – позитивные оценки преобладают, отрицательные
значения индекса – преобладают негативные оценки ситуации. Снижение значений индекса – ухудшение ситуации, увеличение
значений индекса – улучшение ситуации.

Промышленность

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В МАЕ 2014 г.

Сергей ЦУХЛО, канд. экон. наук

Первые данные конъюнктурных опросов, про-
водимых Институтом экономической полити-
ки им. Е.Т. Гайдара1, показали улучшение си-
туации в российской промышленности в мае
2014 г. Изменения спроса, выпуска и занято-
сти, прогнозы этих показателей демонстриру-
ют положительную динамику. Запасы готовой
продукции успешно контролируются пред-
приятиями. Сокращение занятости продолжа-
ется, хотя в дальнейшем не исключено при-
влечение дополнительных работников.

Индекс промышленного оптимизма
Сводный индекс промышленного оптимизма
показал улучшение настроений в российской
промышленности, основанное на росте трех
его составляющих из четырех2.

Спрос на промышленную
продукцию
В мае 2014 г. исходные данные о спросе не
показали традиционного «каникулярного»
снижения продаж по сравнению с апрелем
(как это было в предыдущем году). В резуль-
тате очистка от сезонности продемонстриро-
вала улучшение динамики спроса, хотя баланс

и остался в отрицательной зоне. Но и такая си-
туация стала устраивать чуть большую долю
предприятий, чем ранее: доля ответов «нор-
мальный» при оценке спроса выросла до 50%
и сравнялась с долей ответов «ниже нормы».

Прогнозы спроса улучшились, как и год
назад, на 7 пунктов. Вместе с тем после очист-
ки от сезонности итоговый баланс не смог вый-
ти «в плюс». Впрочем, минимальность изме-
нений показателя скорее делает обоснованным
вывод о его стабильности около нуля, чем о
каких либо существенных его колебаниях с
начала 2014 г.

Запасы готовой продукции
Баланс оценок запасов готовой продукции
вырос (т.е. ухудшился) в мае текущего года на
5 пунктов, но не вышел из коридора, в кото-
ром он пребывает с июля 2013 г. Таким обра-
зом, промышленность уже 11 месяцев подряд
демонстрирует вполне успешное управление
запасами даже в условиях растущей неопре-
деленности и усиления геополитических рис-
ков. При этом доля ответов «нормальные» со-
ставляет сейчас 69% и находится вблизи от-
метки исторического максимума.
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Выпуск продукции
Выпуск продукции в мае 2014 г. не претерпел
уже традиционного для этого месяца спада:
исходные данные опроса показали его сохра-
нение на уровне предыдущего месяца, а очи-
щенные от сезонности – рост с редкой для
последних двух лет интенсивностью.

Промышленность, похоже, пока совсем не
ощутила ни предрекаемой ей рецессии, ни
обещанных санкций со стороны Запада. По-
следние события на юго-западных рубежах
страны скорее поддержали выпуск российской
промышленности как объективным уходом
украинских конкурентов с отечественных рын-
ков сбыта и рынков сырья и материалов, так и
субъективным ростом военно-политического
патриотизма в новых геополитических усло-
виях – возможно, отчасти избыточного, о чем
говорит небольшое, но все же ухудшение оце-
нок запасов готовой продукции.

В прогнозах промышленности тоже заре-
гистрирован рост оптимизма: на 12 пунктов по
исходным данным и на 9 – по очищенным от
сезонности. В результате все «потери» этого
показателя, произошедшие в марте-апреле,
оказались «отыграны» и баланс планов выпус-
ка вернулся на обычный для предыдущих ме-
сяцев уровень ожиданий – умеренный с точки
зрения критериев предкризисных и первых
послекризисных лет, но очень приличный с
учетом предсказываемой рецессии.

Цены
предприятий
В мае текущего года промышленность верну-
лась к интенсивности роста цен, которую она
демонстрировала в первом квартале 2014 г.
Таким образом, апрельский взлет темпов по-

вышения цен, возникший благодаря совмест-
ным «усилиям» российского Центробанка и
наших западных партнеров, был купирован
обратными действиями одних властей и нере-
шительностью других. Однако уровни показа-
теля начала текущего года и мая превышают
аналогичные значения 2013 г., и пока не на-
блюдается их снижения к концу первого полу-
годия, как это бывало раньше.

Аналогичная картина складывается и с це-
новыми прогнозами предприятий: в мае они
смогли лишь вернуться к уровням начала года
после нетипичного повышения в марте-апреле.

Фактическая динамика
и планы увольнений
Столь же неожиданно промышленность про-
демонстрировала в мае сохранение прежних
темпов изменения численности работников –
обычно в этот период показатель ухудшается
по сравнению с предыдущими месяцами.
Правда, сейчас он остался в отрицательной
зоне, что говорит о продолжающемся сокра-
щении количества занятых в российской про-
мышленности. Этот процесс, по данным оп-
росов, начался в середине 2012 г., и с тех пор
предприятиям ни разу не удавалось добиться
превышения количества нанятых на работу над
количеством уволившихся.

К числу майских неожиданностей можно
отнести и улучшение прогнозов занятости: они
выросли на несколько пунктов и почти вышли
«в плюс», хотя по опыту последних лет долж-
ны были бы быть отрицательными. Промыш-
ленность, похоже, надеется реализовывать
свои производственные планы, основанные на
своих же прогнозах спроса, уже с привлече-
нием дополнительных работников. �

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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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.

В апреле 2014 г. значимых изменений базовых
показателей, исследуемых «Российским эконо-
мическим барометром», не зафиксировано.

 Обращает на себя внимание увеличение
доли респондентов, понимающих экономиче-
скую политику правительства (+7 п.п. за квар-
тал): впервые с 2010 г. доля понимающих дос-
тигла 34%. Увеличилась (и тоже на 7 пунктов)
доля одобряющих экономическую политику
правительства, достигнув 17%.

Сопоставление апреля 2014 г. с апрелем
2013 г. выявило заметное (на 11 п.п.) увеличе-
ние доли предприятий, не закупающих обо-
рудование в течение двух и более месяцев под-
ряд. Не слишком воодушевляет трехмесячный
прогноз финансового состояния предприятий:
если год назад его улучшения ожидали 45%
респондентов, то в 2014 г. таковых оказалось
25%.

Промышленные предприятия
(апрель�июль 2014 г.)

АПРЕЛЬ 2014 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 10%
предприятий, неизменность – около 75% и
повышение – 15%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 53%, не менялись – у 40% и у 7% – сни-
жались.

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

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около 18%
респондентов, благоприятный – 0%. По мне-
нию остальных 82%, соотношение «своих» и
«чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали представители
химической (40%) и легкой (25%) промыш-
ленности, а также в машиностроении (23%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 22% предприятий,
о неизменности – около 59%, о снижении –
19%.

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 19 100 руб., а для сельскохозяйственных –
15 700 руб.
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Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 34 700 руб., а в сельском хозяй-
стве – около 23 800 руб.

Занятость и производство
Около 65% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 23% отметили ее сокращение и 12% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 40% руководителей, еще 26% отметили
сохранение прежних объемов выпуска и 34%
– уменьшение.

Инвестиции
Около 5% участников опроса отметили рост
закупок оборудования, 48% указали на неиз-
менность данного показателя и 3% – на его
сокращение. Остальные 43% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в марте – 34%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 81% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 85%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 62% предприятий остался
неизменным, у 18% он пополнился и у 20% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали в
химической отрасли (40%), производители
строительных материалов (38%) и в металлур-
гии (33%). Наибольшая доля предприятий с
падающим объемом заказов отмечена опять
же в химии (40%) и в металлургии (33%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 80% от нормального месячного уров-
ня (в марте – 84%). Самый высокий уровень
заказов в апреле 2014 г. держался у предпри-
ятий лесопромышленного комплекса (95%),
легкой промышленности (83%) и металлур-
гии (82%).

Запасы готовой продукции
Около 16% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 19% отметили их умень-
шение и 65% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 94% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 96%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы у производителей строитель-
ных материалов (120%) и у представителей
легкой промышленности (101%). А самыми
незначительными – в металлургии (82%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 78% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 77%). Около
8% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 32% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предста-
вители лесопромышленного комплекса (85%),
производители строительных материалов
(84%) и металлургической промышленности
(82%), а самой низкой она была в легкой про-
мышленности (69%) и в машиностроении
(76%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 87% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 88%). Ни у кого из рес-
пондентов рабочая сила не была занята менее
чем на 1/2, а у 58% ее загрузка составила бо-
лее 9/10.

Продажа за наличные
Около 6% произведенной продукции было
реализовано за наличные (в марте – 4%). Ли-
дировали по этому показателю предприятия
химической промышленности (19%), пищевой
отрасли (14%) и производители строительных
материалов (13%).

Финансовое положение
Около 3% респондентов смогли оценить фи-
нансовое положение своего предприятия как
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«хорошее», 61% посчитали его «нормальным»
и 36% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представля-
ется реальной руководителям 8% предпри-
ятий, нереальной ее считают 38%, остальные
затруднились с оценкой.

Экономическая политика
Экономическую политику правительства по-
следних трех-четырех месяцев понимали 34%
руководителей промышленных предприятий,
а соглашались с ней – 17%. Не понимающих и
не согласных было 30 и 24% соответственно.
Остальные затруднились с оценкой. Около
73% опрошенных видят главную задачу пра-
вительства в стимулировании производства, а
10% – в замедлении инфляции.

Продолжительность
кризиса
Около 5% руководителей обследованных
предприятий считают, что идет экономический

рост. По мнению остальных респондентов,
кризис будет продолжаться еще около 6 лет.
Это на 0,3 года больше показателя кварталь-
ной давности (5,7 года).

ПРОГНОЗЫ НА ИЮЛЬ 2014 г.

Цены
Подорожание своей продукции к июлю 2014 г.
(по сравнению с апрелем 2014 г.) предсказы-
вают 33% респондентов, 58% не ждут изме-
нений, а у 8% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 72, 25 и 3%.

Средний по выборке ожидаемый к июлю
2014 г. прирост цен составит 2,5%, в том числе
1% для производимой и 4% для покупаемой
продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются металлурги: оценки трех-
месячного роста входящих цен здесь пример-
но на 8 п.п. превышают оценки роста выходя-
щих цен. Для остальных отраслей этот разрыв
колеблется от 0 до 4 пунктов.

Таблица 1
Отраслевые показатели за апрель 2014 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на июль 2014 г., в % (апрель 2014 г.=100%)

Заработная плата
Ее повышения ожидают 32%, понижения – 8%
и сохранения на прежнем уровне – около 60%
предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают 33% участников опроса, у 50%
она не изменится и у оставшихся 17% – воз-
растет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 31% респондентов, рост
– 41%, остальные 28% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у
35%, не изменится – у 52% и «похудеет» – у
13% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали производители строительных мате-

риалов (71%) и представители химической
промышленности (60%).

Инвестиции
По сообщению 39% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки увели-
чатся на 5%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 15% предприятий, не изме-
нится – у 30% и у 20% – уменьшится. Осталь-
ные – 35% производителей – не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по ко-
торой предвидится получение рублевых кре-
дитов, – 12% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 25%
предприятий, 13% предполагают его ухудше-
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ние и примерно у 62% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

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

Цены
В апреле 2014 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 8% производителей
потребительских товаров и 26% – инвестици-
онных, а улучшение не отметили ни в первом,
ни во втором секторе. Предполагается, что к
июлю 2014 г. цены вырастут на 1% в обоих сек-
торах. Цены на покупаемую продукцию, по
прогнозам руководителей предприятий, вы-
растут на 2% в первом и на 5% – во втором
секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В апреле 2014 г. она составила 76% в потреби-
тельском и 77% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 85% от нормально-
го месячного уровня в первом и 78% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
14% предприятий потребительского и 37% –
инвестиционного сектора, а уменьшения – 21
и 7% производителей соответственно.

Финансовое положение
Как «плохое» в апреле его оценили 21% про-
изводителей потребительского и 48% инвести-
ционного сектора, как «нормальное» – 71 и
48% предприятий соответственно. В потреби-
тельском секторе 7% предприятий считают
финансовое состояние своего предприятия
«хорошим», в инвестиционном секторе таких
предприятий оказалось 4%.

К июлю ожидают улучшения своего финан-
сового состояния 21% производителей потре-
бительского и 19% предприятий инвестици-
онного сектора. Ухудшения ситуации опаса-
ются 14% в первом и 11% – во втором секторе.

Сравнение апреля 2014 г.
с апрелем 2013 г.

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

Соотношение цен и издержек
Ухудшился баланс оценок динамики входящих
и выходящих цен: неблагоприятный для своих
предприятий сдвиг ценовых пропорций год
назад отметили 11% респондентов, а благопри-
ятный – 2%; в апреле 2014 г. таковых было 18 и
0% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 22%, о
снижении – 17% предприятий; ныне – 22 и 19%
соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в 2013 г. составила 25:18, а в 2014 г. –
23:12.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2013 г. – 46:32, а в 2014 г. – 34:40.

Инвестиции
Заметно увеличилась доля предприятий, не
закупающих оборудование в течение двух и
более месяцев подряд: с 32% в апреле 2013 г.
до 43% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год сократилась на 4
п.п.: с 85% (от нормального месячного уров-
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Диффузные индексы, в %

Таблица 3
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем), в %*
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ня) в апреле 2013 г. до 81% в апреле 2014 г. При
этом доля предприятий, регулярно пользую-
щихся банковским кредитом, за это время уве-
личилась с 57% в 2013 г. до 65% 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 18:28, а ныне – 18:20. Од-
нако его относительная наполненность за это
время сократилась на 12 п.п.: с 92% в 2013 г. до
80% в 2014 г. (считая от нормального месяч-
ного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
Ухудшилось соотношение числа предприятий,
где происходило накопление и сокращение
таких запасов: в апреле 2013 г. оно равнялось
20:28, а в апреле 2014 г. – 16:19. При этом отно-
сительный объем запасов за год вырос на 2
п.п.: с 92% в 2013 г. до 94% в 2014 г.

Таблица 4
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*

Загрузка производственных
мощностей
За минувший год она выросла на 3 п.п.: с 75%
(относительно нормального месячного уров-
ня) в 2013 г. до 78% в 2014 г. При этом число
предприятий, работающих менее чем на 1/2
своей мощности, уменьшилось на 9 п.п.: с 17%
в 2013 г. до 8% в 2014 г.; а доля предприятий,
загруженных более чем на 9/10 своих мощно-
стей, увеличилась на 6 п.п.: с 26% в 2013 г. до
32% в 2014 г.

Загрузка рабочей силы
За год она уменьшилась на 2 п.п.: с 89% (от
нормального уровня) в апреле 2013 г. до 87%
в апреле 2014 г. В 2013 г. у 4% предприятий
выборки рабочая сила была занята менее чем
на 1/2; ныне таких предприятий не зафикси-
ровано.

Продажа за наличные
Доля продаж за наличные увеличилась на 2 п.п.:
с 4% в апреле 2013 г. до 6% в апреле 2014 г.
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Финансовое положение
Практически не изменилось число финансово
благополучных предприятий: 63% в 2013 г. и
64% в 2014 г.

Трехмесячные
прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
увеличился: с +0,3% в апреле 2013 г. до +0,8%
в апреле 2014 г.

Ухудшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его попол-
нения ожидали 36% и 7% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 35 и 13%.

Показатели инвестиционной активности
предприятий также ухудшились: год назад
36% предприятий не закупали и не собира-
лись (в течение трех месяцев) закупать обору-
дование; ныне их доля составила 39%.

Что касается банковской задолженности, то
год назад 13% предприятий ожидали ее роста и
30% – сокращения; в апреле 2014 г. эти показа-
тели составили 15 и 20% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния ухудшились: год назад его улучшения в те-
чение трех месяцев ожидали 45% и ухудшения
– 5% предприятий; ныне эти показатели соста-
вили 25 и 13% 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 мае 2014 г. сохранились тенденции замедле-
ния роста и ухудшения качества розничного
кредитного портфеля. Также в этом сегменте
рынка банковских услуг продолжилось усиле-
ние позиций госбанков. Рентабельность бан-
ковского бизнеса продолжает уменьшаться.
При этом степень зависимости банковского
сектора от средств регуляторов стабилизиро-
валась, а годовые темпы роста вкладов насе-
ления прекратили свое снижение.

В мае 2014 г. продолжился процесс отзыва бан-
ковских лицензий: права на осуществление
банковских операций лишились 6 организа-
ций, 3 из которых могли привлекать средства
населения. Активы этих банков по состоянию
на начало мая составляли более 60 млрд. руб.,
а объем средств населения в них – более 40
млрд. руб. За пять месяцев с начала года, та-

ким образом, регулятор вывел с рынка 36 ор-
ганизаций, в том числе 26 банков, привлекав-
ших средства населения.

Совокупные активы банковского сектора
увеличились за месяц на 2,3%. Годовой темп
прироста данного показателя по итогам ис-
следуемого периода составил 16,4%. Доля гос-
банков в общем объеме активов сократилась
за месяц с 57,0 до 56,6% вследствие более
медленного роста активов Сбербанка, объем
которых увеличился за май лишь на 1,3%. (См.
рис. 1.)

Прибыль банковского сектора за май 2014
г. уменьшилась до 46 млрд. руб., что в абсо-
лютном выражении стало минимальным зна-
чением показателя с сентября 2012 г. Основ-
ным фактором сокращения банковской при-
были стало увеличение резервов на возмож-
ные потери на 95 млрд. руб. за месяц. До фор-
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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.

мирования резервов банки заработали даже
чуть больше, чем в апреле (141 млрд. руб. про-
тив 137 млрд. руб. месяцем ранее). Как след-
ствие, рентабельность собственных средств
банковского сектора продолжала снижаться
– в мае она составила лишь 8,5% годовых. За
период с начала текущего года рентабельность
собственных средств банковского сектора со-

ставила 12,7% годовых, а за 12 месяцев с июня
2013 г. – 15,2% годовых. (См. рис. 2.)

Привлеченные средства
В мае 2014 г. объем средств на банковских сче-
тах и депозитах практически не изменился –
прирост составил здесь лишь 0,1%. Однако это,
скорее всего, связано не с вернувшимся не-

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.

ФИНАНСЫ
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доверием вкладчиков к банкам, а с сезонны-
ми факторами. (См. табл. 1.)

Средства населения в банках сократились за
рассматриваемый период на 0,3%. Годовые же
темпы прироста средств частных лиц на бан-
ковских счетах и депозитах по итогам мая не-
сколько увеличились – до 8,0%, хотя и оста-
лись на крайне низком уровне. (См. рис. 3.)

Доля средств населения в иностранной ва-
люте снизилась за месяц с 20,0 до 19,5%, что
объяснялось укреплением рубля. Валютные

счета в пересчете в доллары сократились за
исследуемый период на 0,2%, тогда как на-
циональная валюта укрепилась почти на 3%.
Объем рублевых счетов физических лиц также
изменился незначительно, увеличившись на
0,1%.

Доля госбанков на рынке частных вкладов
за май текущего года снизилась, прервав тем
самым восходящий тренд последних месяцев.
Сезонное замедление роста сбережений на-
селения коснулось в первую очередь государ-

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.

Таблица 1
Структура пассивов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу
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ственных банков. В Сбербанке объем депози-
тов физлиц сократился за анализируемый пе-
риод на 0,5%, в прочих госбанках – на 0,4%.

Корпоративные клиенты увеличили за май
2014 г. остатки на своих банковских счетах и
депозитах на 2,9%. Прирост этого вида бан-
ковских пассивов за последние 12 месяцев по
итогам мая составил 15,8%. (См. рис. 4.)

Доля средств корпоративных клиентов в
иностранной валюте увеличилась за месяц с
26,7 до 27,0%. Рублевые счета и депозиты вы-
росли при этом на 1,8%, а долларовый экви-
валент счетов в иностранной валюте – на 6,2%.
Общий объем средств предприятий и органи-
заций в иностранной валюте достиг нового
максимума в 111 млрд. долл.

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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В мае значительно замедлился рост задол-
женности банков перед денежными властями:
обязательства кредитных организаций перед
Банком России уменьшились за месяц на 33
млрд. руб., а депозиты Минфина России в бан-
ках выросли на 110 млрд. руб. Суммарный объ-
ем средств денежных властей в банках, таким
образом, увеличился на 77 млрд. руб. – до
5638 млрд. руб. Доля этих ресурсов в общем
объеме пассивов не изменилась, оставшись
на уровне 9,2%.

Размещенные средства
Задолженность населения по банковским кре-
дитам за май 2014 г. увеличилась на 1,1%. Го-
довой темп ее прироста составил 21,7% – это
минимальный уровень с апреля 2011 г. (См. рис.
5 и табл. 2.)

Замедление роста розничного кредитова-
ния сопровождается снижением качества кре-
дитного портфеля. Так, в мае 2014 г. доля про-
сроченных кредитов увеличилась с 5,1 до 5,3%.
Общая величина просроченной задолженно-
сти населения составила к концу месяца 598

млрд. руб. Объем сформированных резервов
на возможные потери по кредитам физиче-
ским лицам увеличился до 915 млрд. руб., что
составляет 8,2% от величины кредитного порт-
феля по сравнению с 7,9% месяцем ранее. С
начала года доля просроченной задолженно-
сти выросла почти на 1 п.п. (с 4,5% на
01.01.2014), а отношение резервов к кредитам
– более чем на 1 п.п. (с 7,1% на 01.01.2014).

Объем кредитной задолженности корпора-
тивных клиентов в мае 2014 г. увеличился на
1,2%, а за 12 месяцев с июня 2013 г. – на 13,5%.
Годовой темп прироста показателя стал макси-
мальным в текущем году, что свидетельствует
об ускорении роста кредитной задолженности
предприятий и организаций по сравнению с со-
ответствующим периодом 2014 г. (См. рис. 6.)

Основные показатели качества кредитов
корпоративным заемщикам несколько ухуд-
шились: доля просроченной задолженности
выросла здесь с 4,3 до 4,4%, а отношение ре-
зервов на возможные потери к общему объе-
му кредитов – с 6,6 до 6,7%, вернувшись на
уровень начала года. �

Таблица 2
Структура активов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу
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Никита АНДРИЕВСКИЙ
Елизавета ХУДЬКО, канд. экон. наук

Рис. 1. Динамика индекса ММВБ и фьючерсных цен на нефть марки Brent
со 2 мая 2013 г. по 26 июня 2014 г.

Источник: Quote РБК.

Индекс ММВБ в июне 2014 г. полностью «отыг-
рал» потери, понесенные им за предыдущий
месяц: среднемесячное значение индекса со-
ставило 1486,0 пункта. В июне прекратился
рост стоимости акций банка «ВТБ», снижение
которой за период с 30 мая по 26 июня соста-
вило более 10,6%. Торговый оборот Москов-
ской биржи со 2 по 26 июня достиг 620,5 млрд.
руб. Общая капитализация фондовой биржи
на 26 июня текущего года соответствовала
уровню в 23,63 трлн. руб. (36,4% ВВП).

Ключевые показатели внутрироссийского
рынка корпоративных облигаций: объем и
индекс рынка, активность эмитентов и инве-
сторов – в июне 2014 г. улучшились. Негатив-
ными же факторами на облигационном рын-
ке явились стабилизация доходности эмиссий
на высоком уровне и сокращение дюрации.

Динамика основных структурных
индексов российского фондового
рынка
Фондовый индекс ММВБ вырос в июне 2014 г.
до уровня конца февраля текущего года. Сред-
немесячное значение индекса за период со 2 по
26 июня составило 1486,0 пункта. (См. рис. 1.)

Первая неделя месяца характеризовалась
устойчивым удорожанием высоколиквидных
акций – к 11 июня средний прирост их стоимо-
сти составил 5,0%. Из списка растущих акций в
этот период выпали только бумаги ВТБ. Напом-
ним, что они росли на протяжении трех меся-
цев с начала марта; их максимальная цена была
достигнута 4 июня текущего года и составила
5,1 коп. за акцию. При этом новостей, ставших
причиной изменения динамики стоимости цен-
ных бумаг банка, обнаружить не удалось.
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Источник: Quote РБК, расчеты авторов.

Рис. 3. Темпы роста секторальных фондовых индексов на Московской бирже
в июне 2014 г., в %

Рис. 2. Темпы роста стоимости
высоколиквидных акций на Московской
бирже за период с 27 июня 2013 г.
по 26 июня 2014 г., в % годовых

Источник: Quote РБК, расчеты авторов.

Во второй декаде июня динамика стоимо-
сти акций, обращающихся на Московской
бирже, была разнонаправленной: тогда как
темпы роста стоимости бумаг Сбербанка сни-
зились до нулевого уровня, темпы прироста
акций «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти» превысили
отметку в 7,5% с начала месяца. Однако к кон-
цу июня цена акций «ЛУКОЙЛа» стала падать,
и даже покупка этих бумаг менеджментом
компании и выплата дивидендов по ним за
2013 г. в размере выше на 22%, чем по итогам
2012 г., не смогли поддержать рост их стоимо-
сти. Между тем прирост цены акций «Роснеф-
ти» сохранился на уровне 10% с начала месяца.

Годовая доходность ценных бумаг Сбер-
банка к 26 июня текущего года оказалась от-
рицательной: потери компании за год – с 27
июня 2013 г. – составили 9,8% по обыкновен-
ным акциям, привилегированные же акции
банка «потеряли» за год не более 0,5%. Ана-
логичным оказался убыток по акциям банка
«ВТБ»: стоимость этих бумаг за указанный пе-
риод снизилась на 9,7%.

Наиболее существенным за год оказался
прирост стоимости акций «Норильского ни-
келя» и «Газпрома» – этот показатель для ме-

таллургического комбината равнялся 43,2%,
а акции «Газпрома» подорожали в период с 27
июня 2013 г. по 26 июня 2014 г. на 37,0%. (См.
рис. 2.)

Наибольший прирост среди секторальных
индексов в июне 3014 г. продемонстрировал
индекс нефтегазовой отрасли – с 30 мая по 26
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Источник: ОАО «Московская биржа», расчеты авторов.

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

июня он повысился на 5,85%. Причиной рос-
та индекса послужило повышение цен на сы-
рье. Индекс компаний потребительского
сектора увеличился с начала июня на 5,09% –
причиной роста здесь стало увеличение стои-
мости фармацевтических компаний «Фарм-
стандарт» и «Верофарм». Прочие сектораль-
ные индексы выросли с начала месяца не бо-
лее чем на 2%. Исключением стала динамика
индекса «ММВБ-инновации», который за пер-
вую половину месяца снизился на 4% и толь-
ко к 24 июня восстановил уровень начала ис-
следуемого периода. Необходимо отметить,
что индекс финансово-банковского сектора с
24 по 26 июня «потерял» 2% прироста и сум-
марное его снижение с начала месяца достиг-
ло 1,35%.(См. рис. 3.)

Торговый оборот Московской фондовой
биржи со 2 по 26 июня текущего года составил
620,5 млрд. руб. – на 6,34% меньше, чем за
предыдущий месяц. Доля акций Сбербанка
равнялась в среднем 28,8% от суммарного
оборота биржи по обыкновенным и привиле-
гированным акциям компании. Конкуренцию

акциям банка составляли только бумаги «Газ-
прома» – в среднем их доля в обороте Мос-
ковской биржи в июне находилась на уровне
15,4%. Таким образом, на долю акций двух
компаний пришлось более 47% торгового
оборота биржи. Доля пяти следующих наи-
больших по объему оборота акций компаний
составила в среднем 28,0% от торгового обо-
рота биржи. На восемь наиболее активно об-
ращающихся на рынке акций компаний при-
ходилось в среднем 75,7% от месячного обо-
рота биржи.

По данным Emerging Portfolio Fund Research
(EPFR), за период с 29 мая по 25 июня 2014 г.
был зафиксирован отток средств из фондов,
ориентированных на российский рынок, в сум-
ме 108 млн. долл. Общая капитализация ММВБ
на 26 июня текущего года равнялась 23,6 трлн.
руб. (36,4% ВВП); за период с 30 мая 2014 г.
капитализация рынка выросла более чем на
588 млрд. руб. (2,55%). В структуре капитали-
зации ММВБ в июне произошло увеличение
доли компаний по добыче полезных ископае-
мых на 1,37% – до 48,9%. Одновременно на-
блюдалось сокращение доли компаний фи-
нансовой деятельности на 1,5% – до 13,1%.
(См. рис. 4.)

Рынок корпоративных облигаций
В июне 2014 г. объем внутрироссийского рынка
корпоративных облигаций (по номинальной
стоимости ценных бумаг, находящихся в обра-
щении и выпущенных в национальной валюте,
в том числе нерезидентами РФ) несколько вы-
рос после его снижения в марте-апреле. К кон-
цу июня показатель достиг отметки 5273,7 млрд.
руб., что на 0,5% выше его значения на конец
мая1.

Вместе с тем за истекший период незначи-
тельно сократилось как количество эмиссий
(1030 выпусков корпоративных облигаций, за-
регистрированных в национальной валюте,
против 1034 эмиссий на конец мая), так и чис-

1 По данным информационного агентства Rusbonds.
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ло эмитентов, представленных в долговом сег-
менте (345 эмитентов против 353 компаний
месяцем ранее). В обращении по-прежнему
находятся 17 выпусков облигаций, выпущен-
ных российскими эмитентами в валюте США
(совокупным объемом свыше 2,7 млрд. долл.),
и один выпуск облигаций, номинированный в
японских иенах.

Инвестиционная активность на вторичном
рынке корпоративных облигаций в июне, по-
сле сезонного спада в мае, вернулась к сред-
нему уровню последних месяцев. Так, с 22 мая
по 23 июня 2014 г. суммарный объем бирже-
вых сделок на Московской бирже составил
108,9 млрд. руб. (для сравнения: с 22 апреля
по 21 мая текущего года он равнялся 76,3 млрд.
руб.), а количество сделок за указанный пери-
од выросло до 25,2 тыс. (в предыдущий пери-
од – 23,8 тыс.)2.

Индекс российского рынка корпоративных
облигаций IFX-Cbonds продолжал повышать-
ся: к концу июня по сравнению со значением
на конец предыдущего месяца он вырос на 3,8
пункта (или на 1,0%). Однако средневзвешен-

ная доходность корпоративных облигаций
вновь незначительно увеличилась – с 9,43%
годовых в конце мая до 9,48% в конце июня,
(См. рис. 5.)3. Также усилилась негативная ди-
намика показателя дюрации портфеля корпо-
ративных облигаций: на конец июня дюрация
составила 472 дня, что на 82 дня меньше зна-
чения показателя по состоянию на конец пре-
дыдущего месяца. В данном случае такая ди-
намика объяснялась как сокращением срока
обращения бумаг, так и небольшим прирос-
том их доходности.

В наиболее ликвидном сегменте рынка
вновь не наблюдалось единой тенденции в
отношении доходности эмиссий. Наибольшей
волатильностью характеризовались отдельные
эмиссии компаний производственного и фи-
нансового секторов. Так, существенное сни-
жение доходности (более чем на 1 п.п.) было
зафиксировано по ценным бумагам ОАО «ХК
"МЕТАЛЛОИНВЕСТ"», ОАО «АЛЬФА-БАНК»,
ОАО «ГМК "Норильский никель"», а рост – по
бумагам ОАО «Газпромнефть» и ОАО «ФСК
ЕЭС».

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

Источник: по данным информационного агентства Cbonds.

2 По данным инвестиционной компании «Финам».
3 По материалам информационного агентства Cbonds.
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Рис. 6. Динамика первичного размещения выпусков корпоративных облигаций,
номинированных в национальной валюте

Источник: по данным компании Rusbonds.

Повышенная волатильность процентных
ставок сопровождалась одновременной акти-
визацией торгов (объем сделок с облигация-
ми отдельных выпусков вышеуказанных эми-
тентов за рассматриваемый период превысил
0,5 млрд. руб.). При этом доходность по бу-
магам компаний производственного сектора
в среднем сократилась (на 0,36 п.п.). Также
падение доходности, хотя и не столь значи-
мое, фиксировалось по бумагам компаний
финансового сектора.

Показатели регистрации новых серий об-
лигаций вновь обновили рекорд последних
месяцев. Так, с 22 мая по 23 июня текущего
года 15 эмитентов зарегистрировали 70 выпус-
ков облигаций совокупным номиналом 489,6
млрд. руб. (для сравнения: с 22 апреля по 21
мая 2014 г. был зарегистрирован 61 выпуск об-
лигаций на сумму 304,4 млрд. руб.), что мож-
но объяснить снижением доступности фи-
нансирования из-за рубежа.

Крупные выпуски зарегистрировали ГК
«Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности» (Внешэкономбанк) (выпуск обли-
гаций на сумму 212,6 млрд. руб.), ООО «ВТБ

Капитал Финанс» (26 выпусков облигаций на
общую сумму 110 млрд. руб.), ООО «ВТБ Ли-
зинг Финанс» (8 выпусков биржевых облига-
ций на сумму 68 млрд. руб.), ОАО «Открытие
Холдинг» (6 выпусков биржевых облигаций на
сумму 31,5 млрд. руб.)4. В отношении Внеш-
экономбанка стоит отметить, что речь идет о
закрытой подписке и приобретателем бумаг
должен стать ЦБ РФ. Биржевые облигации со-
ставили только треть всех зарегистрированных
выпусков, однако среди зарегистрированных
эмиссий было несколько дебютных выпусков.

С 22 мая по 23 июня 2914 г. 21 эмитент раз-
местил 24 облигационных займа совокупным
номиналом 82,9 млрд. руб. (для сравнения: с
22 апреля по 21 мая текущего года было разме-
щено 15 серий облигаций номиналом 51,38
млрд. руб.). (См. рис. 6.) Наиболее крупные
облигационные займы разместили ОАО «Ак-
ционерная нефтяная компания "Башнефть"»
(серия биржевых облигаций объемом 10 млрд.
руб.), ОАО «Газпромбанк» (серия биржевых
облигаций объемом 10 млрд. руб.) и ЗАО
«ЮниКредит Банк» (серия биржевых облига-
ций объемом 10 млрд. руб.). Более половины

4 По данным мнформационного агентства Rusbonds.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 21 • № 7 • JULY–AUGUST 2014 41

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

размещенных займов составили биржевые
облигации. Несмотря на сохраняющиеся рис-
ки и отток капитала из российских активов,
двум ипотечным агентам удалось привлечь
финансирование на 32 и 25 лет, еще трем эми-
тентам – на 10 лет.

В июне по причине неразмещения ни од-
ной ценной бумаги Банком России были при-
знаны несостоявшимися 7 выпусков облига-
ций достаточно крупного эмитента – ООО
«ВТБ Капитал Финанс» (в предыдущем меся-
це было аннулировано 8 выпусков облигаций
по данной причине)5. Учитывая, что в этом
месяце названная компания зарегистрирова-
ла еще 26 эмиссий, можно говорить о том,
что сам эмитент изменил временны′е рамки
программы заимствований.

5 По данным Банка России.
6 По данным компании Rusbonds.
7 Те есть ситуаций, когда эмитент не в состоянии осуществить выплаты владельцам ценных бумаг даже в течение «льготного»
периода.
8 По данным компании Rusbonds.

С 23 мая по 23 июня 2014 г. 20 эмитентов
должны были погасить свои займы совокуп-
ным номиналом 52,3 млрд. руб., однако один
эмитент не смог исполнить свои обязательст-
ва и объявил технический дефолт (в преды-
дущий период все эмитенты погасили свои
займы в положенный срок). В июле 2014 г.
ожидается погашение 24 выпусков корпора-
тивных облигаций общим объемом 89,4
млрд. руб.6.

Также в период с 23 мая по 23 июня теку-
щего года были объявлены технические дефол-
ты по купонной выплате и оферте, однако, как
и в предшествующие месяцы, реальных де-
фолтов7 при выплате купонного дохода, дос-
рочном выкупе ценных бумаг по оферте и по-
гашении всего займа8 не было. �
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Григорий ЗАДОНСКИЙ

В январе-апреле 2014 г. построено 231,1 тыс.
квартир площадью 17,9 млн. кв. м, что по пло-
щади составляет 127% к соответствующему
периоду 2013 г. Средняя фактическая стои-
мость строительства 1 кв. м общей площади
жилых домов в первом квартале 2014 г. вырос-
ла по сравнению с аналогичным периодом
2013 г. на 12,52% и составила 39,29 тыс. руб.
Соотношение между ценой 1 кв. м жилья об-
щей площади на первичном рынке жилья и
стоимостью строительства 1 кв. м жилья умень-
шилось за тот же период на 12,64 п.п. и соста-
вило 127,09%. Объем регистрации прав физи-
ческих лиц на земельные участки (1,26 млн.
актов) в первом квартале 2014 г. вырос по срав-
нению с аналогичным периодом 2013 г. на
0,87%.

В январе-апреле 2014 г. предоставлено
291 824 ипотечных жилищных кредита (ИЖК)
на сумму 496,2 млрд. руб., что превысило объ-

ем ИЖК, выданных за соответствующий пери-
од 2013 г., по количеству кредитов на 37,92%
и в денежном выражении – на 45,47%. Сни-
жение в марте 2014 г. средневзвешенной за ме-
сяц ставки по ИЖК в рублях в апреле смени-
лось ее увеличением на 0,3 п.п. – до 12,3%
годовых.

В январе-апреле 2014 г. организациями всех
форм собственности построено 231,1 тыс. квар-
тир общей площадью 17,9 млн. кв. м, что по
площади составляет 127% к соответствующе-
му периоду 2013 г. Из них в апреле 2014 г. по-
строено 53,1 тыс. новых квартир площадью 4,3
млн. кв. м, или 115,8% по площади относи-
тельно апреля 2013 г. Индивидуальными за-
стройщиками построено 8,7 млн. кв. м общей
площади жилых домов, или 48,6% от общего
объема жилья, введенного в январе-апреле
2014 г. (См. рис.1.)

Рис. 1. Динамика ввода жилья в 2014 г. (нарастающим итогом с начала года)

Источник: по данным Росстата.
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Рис. 2. Динамика стоимости строительства 1 кв. м общей площади жилья
и цены 1 кв. м жилья общей площади на первичном и вторичном рынках жилья

* – Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади отдельно стоящих жилых домов (все квартиры) без
пристроек, надстроек и встроенных помещений в РФ (без построенных населением за счет собственных и заемных средств).
** – Все квартиры.
Источник: по данным Росстата.

Средняя фактическая стоимость строитель-
ства 1 кв. м общей площади жилых домов в
первом квартале 2014 г. составила 39,29 тыс.
руб., увеличившись по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 г. на 12,52% (до 34,92 тыс.
руб.). Средняя цена 1 кв. м жилья общей пло-
щади на первичном рынке жилья в январе-
марте 2014 г. (49,939 тыс. руб.) выросла по
сравнению с первыми тремя месяцами 2013 г.
на 2,34% при инфляции в 6,5% в 2013 г. и 7,6%
в первом полугодии 2014 г., оставаясь ниже
также выросшей по сравнению с первым квар-
талом 2013 г. средней цены 1 кв. м жилья об-
щей площади на вторичном рынке жилья
(55,93 тыс. руб.). При этом в первом квартале
2014 г. соотношение между ценой 1 кв. м жилья
общей площади на первичном рынке жилья в
процентах от стоимости строительства 1 кв. м
жилья снизилось по сравнению с соответст-
вующим периодом 2013 г. на 12,64 п.п. и со-
ставило 127,09%. (См. рис. 2.)

По данным Росстата, наиболее высокая
стоимость строительства жилья, в 1,5 и более

раз превышающая среднероссийский уро-
вень, в первом квартале 2014 г. была зафикси-
рована в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге (58 295 руб.). В 61 субъекте РФ эта стои-
мость была ниже, чем в среднем по России, из
них наиболее низкая – в Республике Дагестан
(20 104 руб.), Республике Калмыкия (21 294
руб.) и в Саратовской области (22 418 руб.).

По данным Росреестра, в первом квартале
2014 г. количество зарегистрированных прав
физических лиц на жилые помещения (2065 982
акта) уменьшилось по сравнению с аналогич-
ным временным интервалом 2013 г. на 4,33%,
а количество зарегистрированных прав юри-
дических лиц на жилые помещения за тот же
период (46 540 регистрационных актов) – уве-
личилось на 9,52%. (См. рис. 3.)

Как следует из данных Росреестра, объем
регистрации прав физических лиц на земель-
ные участки (1254 679 актов) в первом кварта-
ле 2014 г. увеличился по сравнению с первым
кварталом 2013 г. на 0,87%. Количество заре-
гистрированных прав юридических лиц на зе-
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Рис. 3. Динамика государственной регистрации прав собственности на жилые помещения

Источник: по данным Росреестра.

мельные участки уменьшилось за указанный
период на 5,7%, составив в январе-марте 2014
г. 56 717 актов. Аренда земельных участков
физическими лицами (16 237 актов) снизилась
за первые три месяца 2014 г. по сравнению с
соответствующим временным интервалом
2013 г. на 0,52%, а аренда юридическими ли-
цами (17 019 актов) за этот же период – на
59,47%. (См. рис. 4.)

Объем государственной регистрации в уп-
рощенном порядке («дачная амнистия») прав
граждан на отдельные объекты недвижимого
имущества, основу которых составляют зе-
мельные участки, предоставленные до введе-
ния Земельного кодекса Российской Федера-
ции для ведения личного подсобного, дачно-
го хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального гаражного или индивиду-

Рис. 4. Динамика государственной регистрации прав граждан на земельные участки

Источник: по данным Росреестра.

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
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ального жилищного строительства, по дан-
ным Росреестра, имеет общую тенденцию к
снижению: в первом квартале.2014 г. объем
регистрации в упрощенном порядке объек-
тов недвижимого имущества составил 164 064
акта, что на 21,98% меньше, чем за тот же
период 2013 г. Упрощенная регистрация земель-
ных участков из этого числа составила 69 921
акт – на 34,61% меньше, чем за первый квар-
тал 2013 г.

По сравнению с первым кварталом 2013 г.
количество зарегистрированных в январе-мар-
те 2014 г. ипотек земельных участков для фи-
зических лиц (146 862 акта) выросло на
53,46%, а для юридических лиц (31 233 акта)
– снизилось на 5,45%.

Количество ипотек жилья в первом квар-
тале 2014 г. увеличилось по сравнению с пер-
вым кварталом 2013 г. на 23,05%, составив
289 521 акт. При этом количество ипотек жи-
лых помещений, находящихся в собственно-
сти граждан, приобретенных (построенных)
за счет кредитных средств либо целевого зай-
ма (226 080 ипотек), увеличилось за рассмат-
риваемый период на 33,78%. (См. рис. 5.)

В январе-апреле 2014 г., по данным ЦБ РФ,
предоставлено 307 352 жилищных кредита

(ЖК) на сумму 513,02 млрд. руб., из которых
291 824 – ИЖК на сумму 496,2 млрд. руб., что
превышает объем ИЖК, выданных в январе-
апреле 2013 г., по количеству кредитов на
37,92% и в денежном выражении – на 45,47%.

В апреле 2014 г. выдано 93 659 ИЖК в руб-
лях на сумму 160,46 млрд. руб., что больше,
чем в апреле 2013 г., по количеству кредитов
на 35,97% и в денежном выражении – на
43,32%, а ИЖК в иностранной валюте – на
сумму 1,02 млрд. руб., что на 51,55% меньше,
чем в апреле 2013 г. Остаточная задолженность
по ИЖК в рублях за апрель 2014 г. выросла на
3,61% – до 2,80 трлн. руб., а по кредитам в
иностранной валюте – сократилась на 1,71% –
до 110,3 млрд. руб.

Средняя за месяц величина ИЖК в рублях с
апреля 2013 г. выросла на 5,4% и в апреле 2014
г. составила 1,713 млн. руб. Средняя за месяц
величина ИЖК в иностранной валюте состави-
ла в апреле 2014 г. 13,051 млн. руб., в 2,7 раза
превысив уровень декабря 2013 г.

Доля ИЖК в иностранной валюте устойчи-
во снижается: по количеству кредитов, выдан-
ных на 1 мая 2014 г., накопленным итогом она
составила 0,1% от общего количества креди-
тов (на 0,2 п.п. меньше, чем за соответствую-

Рис. 5. Динамика государственной регистрации ипотеки жилья

Источник: по данным Росреестра.
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Группировка задолженности по ипотечным жилищным кредитам по срокам задержки
платежей за 2014 г.
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щий период 2013 г.), а в денежном выражении
– 0,55% (меньше на 0,89 п.п.).

Просроченные платежи по ИЖК на 1 мая
2014 г. (26,069 млрд. руб. – по кредитам в
рублях и 14,815 млрд. руб. – по кредитам в
иностранной валюте) в сумме составили
40,88 млрд. руб. – на 3,35% меньше, чем на
1 мая 2013 г. Несмотря на низкие объемы кре-
дитования в иностранной валюте, просро-
ченная задолженность по таким ИЖК соста-
вила на 1 мая 2014 г. существенную часть от
общей просроченной задолженности
(36,24%) при остаточной задолженности в
иностранной валюте на уровне 3,8% от об-
щей задолженности.

По данным ЦБ РФ, на 1 мая 2014 г. задол-
женность по дефолтным ИЖК (со сроком за-
держки более 180 дней) составила 52,29 млрд.
руб. и в процентах от общей суммы задолжен-
ности – 1,80%, что на 0,08 п.п. меньше, чем в
предыдущем месяце. Доля задолженности по
ИЖК без просроченных платежей на 1 мая 2014
г. увеличилась по сравнению с 1 апреля теку-
щего года на 0,04 п.п. и достигла 95,29%. (См.
таблицу.)

В апреле 2014 г. средневзвешенные ставки
по ИЖК и ЖК в рублях, выданным в течение
месяца, одновременно увеличились на 0,3 п.п.
– до 12,3% годовых. Средневзвешенные став-

ки по ЖК и ИЖК в иностранной валют, выдан-
ным с начала текущего года, увеличились на
0,2 п.п.: по ЖК – до 9,6% годовых, а по ИЖК –
до 9,5%. (См. рис. 6.)

По оценкам ОАО «АИЖК», аномально низ-
кое значение месячной ставки по кредитам,
выданным в ноябре 2013 г., явилось следстви-
ем допущенных отдельными банками неточ-
ностей при заполнении форм отчетности и ок-
руглений, тогда как фактическая ставка выда-
чи составляла в этот период около 12,1–12,2%
годовых.

Средневзвешенные сроки по кредитам в
рублях, выданным в течение месяца, в апреле
2014 г. существенно сократились по сравне-
нию с мартом: по ИЖК – на 17,26% – до 12,8
года и по ЖК – на 17,56% – до 12,9 года. Сред-
невзвешенные сроки кредитования по креди-
там в иностранной валюте, выданным с нача-
ла года, в апреле 2014 г. также демонстриро-
вали существенное снижение относительно
значения показателя за январь 2014 г.: по ИЖК
– на 23,2% – до 12,4 года, а по ЖК – на 25,2%
– до 10,7 года. (См. рис. 6.)

В 2014 г. доля ИЖК в иностранной валюте в
остаточной задолженности по ним продолжа-
ла, как и в 2013 г., снижаться и на 1 мая 2014 г.
составила 3,8%, что на 1,71 п.п. меньше, чем
на 1 мая 2013 г. На 1 мая 2014 г. доля ИЖК в
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иностранной валюте в объеме выданных с на-
чала года ИЖК в денежном выражении соста-
вила 0,55%, что ниже этого показателя на 1
мая 2013 г. на 0,89 п.п., а в количественном –
всего 0,1%. Средняя за апрель 2014 г. величина
ИЖК в иностранной валюте равнялась 13,05
млн. руб., в 7,6 раза превысив среднее значе-
ние ИЖК в рублях.

По данным ОАО «АИЖК», на 1 мая 2014 г.
Агентство рефинансировало 8923 ИЖК в руб-
лях на сумму 13,60 млрд. руб., что составляет
3,06% в количественном и 2,76% – в денеж-
ном выражении от выданных с начала года
ипотечных кредитов. По сравнению с соответ-
ствующим периодом 2013 г. объем рефинан-
сирования оказался меньше на 14,23% в коли-
чественном выражении и на 8,42% – в денеж-
ном. На 1 июня 2014 г. АИЖК рефинансирова-

ло 11 318 кредитов на сумму 17,183 млрд. руб.
Средневзвешенная ставка по рефинанси-

рованным АИЖК в марте 2014 г. кредитам со-
ставила 10,98% годовых против 12,0% – сред-
невзвешенной ставки за март 2013 г. (по дан-
ным ЦБ РФ).

Спрос на апрельское размещение корпо-
ративных облигаций ОАО «АИЖК» с госгаран-
тиями серии «А30» существенно превысил
номинальную стоимость облигаций (6 млрд.
руб.) и составил 38 млрд. руб.

По данным аналитического центра «Русипо-
тека», за 2013 г. Сбербанк предоставил ИЖК на
сумму 629,8 млрд. руб., ВТБ 24 – 243,3 млрд.
руб., Газпромбанк – 78,2 млрд. руб., «Дель-
такредит» – 28,1 млрд. руб., «Связь-Банк» –
17,9 млрд. руб., Росбанк – 17,6 млрд. руб. и
«Райффайзенбанк» – 17,2 млрд. руб. �

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

Источник: по данным ЦБ РФ.
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Предпринимательский климат

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Ольга ИЗРЯДНОВА, канд. экон. наук

Инвестиции в основной капитал в январе-мае
2014 г. в реальном выражении составили 96,2%
от соответствующего показателя предыдуще-
го года. В структуре источников финансиро-
вания инвестиций повысилась доля собствен-
ных средств и участия банков при сокраще-
нии вклада средств федерального бюджета. В
сегменте крупных и средних предприятий в
первом квартале 2014 г. приостановилось па-
дение инвестиций в основной капитал, и они
выросли относительно соответствующего пе-
риода предыдущего года на 1,8%. На динами-
ку инвестиций крупных предприятий в указан-
ный период позитивное влияние оказало уве-
личение инвестиций в добывающий сектор на
5,4%, в обрабатывающие производства – на
2,6%, в частности в нефтепереработку – на
35,1% и в транспорт и связь – на 10,5%.

В первые пять месяцев 2014 г. сохранилась тен-
денция к сокращению инвестиционного спроса:
инвестиции в основной капитал в мае текущего
года составили 97,4% к маю предыдущего, а в
январе-мае – 96,2% к январю-маю 2013 г.

Ситуация в инвестиционном секторе эко-
номики в нынешнем году определяется замед-
лением деловой активности, которое началось
еще во втором полугодии 2012 г. Низкая инве-
стиционная активность на протяжении 2013 г.,
отсутствие необходимых заделов в строитель-
стве обусловили сокращение инвестиций в 2014
г.; доля инвестиций в основной капитал в пер-
вом квартале текущего года составила 11,5%
ВВП и оказалась на 1,1 п.п. ниже уровня соот-
ветствующего периода предыдущего года, а
вклад строительства в ВВП снизился до 4,6%
против 5,1% годом ранее.

Динамика инвестиций в основной капитал в 2011–2014 гг., в % к соответствующему кварталу
предыдущего года

Источник: Росстат.
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Инвестиции в основной капитал в первом
квартале 2014 г. в реальном выражении соста-
вили 95,2%, а в январе-мае – 92,6% относи-
тельно соответствующих периодов предыду-
щего года; объем выполненных работ в строи-
тельстве – соответственно 96,4 и 96,1%. При-
чем отметим, что в январе-мае 2013 г. инве-
стиционная деятельность уже находилась в
состоянии стагнации. (См. рисунок.)

Динамика инвестиций в основной капитал в
рассматриваемый период была дифференци-
рована по хозяйствующим субъектам. В сегмен-
те крупных и средних предприятий в первом
квартале 2014 г. приостановилось падение ин-
вестиций в основной капитал: если в первые три
месяца 2013 г. инвестиции крупных предпри-
ятий составили 95% от соответствующего по-
казателя предыдущего года, то за аналогичный
период текущего они увеличились на 1,8%. Од-
нако сокращение инвестиций малых предпри-
ятий в начале 2014 г. почти на 20% усилило па-
дение инвестиций в основной капитал в целом
по экономике. Напомним, что в первом квар-
тале 2013 г. прирост инвестиций в сегменте ма-
лых предприятий равнялся 7,1% и способство-
вал стабилизации ситуации в инвестиционно-
строительном комплексе на уровне показате-
лей первого квартала 2012 г.

В структуре инвестиций в основной капи-
тал в первом квартале 2014 г., как и в предыду-
щие два года, фиксировалось увеличение объ-
емов и доли вложений в строительство жилищ.
(См. табл. 1.)

Положительная динамика ввода в дейст-
вие общей площади жилых домов фиксирует-
ся со второй половины 2011 г., что определяет-
ся некоторым улучшением ситуации с финан-
сированием. В первом квартале 2014 г. орга-
низациями всех форм собственности построе-
но 231,1 тыс. квартир общей площадью 13,6
млн. кв. м, что на 31% выше показателя за со-
ответствующий период предыдущего года.
Индивидуальными застройщиками построено
6,4 млн. кв. м общей площади жилых домов,
или 46,7% от общего объема жилья, введен-
ного в первом квартале 2014 г.

В структуре источников финансирования
инвестиций в строительство жилья в 2011–2014
гг. повысились объем и доля средств населе-
ния в долевом жилищном строительстве при
сокращении доли средств организаций. В пер-
вом квартале 2014 г. средства, полученные на
долевое участие в строительстве, увеличились
по сравнению с аналогичным периодом 2013
г. на 10,6 млрд. руб., в том числе средства на-
селения – на 9,7 млрд. руб. Повышение инве-

Таблица 1
Объем и структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов
(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)
в первом квартале 2011–2014 гг.
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стиционной активности населения поддержи-
валось расширением масштабов кредитова-
ния: по итогам первых трех месяцев 2014 г.
ипотечных кредитов было выдано на сумму
333,0 млрд. руб. –  в 1,48 раза больше, чем в
январе-марте предыдущего года.

Структурной особенностью первого квар-
тала текущего года стало улучшение количест-
венных характеристик инвестиций в строитель-
ство нежилых зданий и сооружений при со-
кращении инвестиционных расходов на ма-
шины, оборудование и транспортные средст-
ва. Доля инвестиций в строительство произ-
водственных и социальных объектов увеличи-
лась при этом относительно соответствующе-
го периода предыдущего года на 3,2 п.п. Об-
щий строительный объем зданий нежилого
назначения, введенных в эксплуатацию в тече-
ние первых трех месяцев 2014 г., составил 28,0
млн. кв. м и увеличился по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года в 1,27
раза, в том числе по объектам промышленно-
го назначения – в 2,26 раза, учебных заведе-
ний – в 1,45 раза и здравоохранения – в 1,69
раза. По наблюдаемому статистикой вводу
объектов социально-культурного назначения
показатели первого квартала текущего года
остались ниже показателей того же периода
предыдущего.

Доля машин и оборудования в инвестици-
ях в основной капитал в первом квартале 2014
г. сократилась по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года на 4,9 п.п., что,
вероятнее всего, обусловлено недостаточны-
ми объемами заделов для монтажа и незавер-
шенного строительства. Ситуация с обеспече-
нием строительно-монтажных работ машина-
ми и оборудованием осложняется падением
объемов выпуска отечественных видов техни-
ки: по итогам первых трех месяцев 2014 г. вы-
пуск машин и оборудования составил 85,5%
от соответствующего показателя годом ранее.
Пока это положение нивелируется сохранени-
ем тенденции к увеличению в январе-марте
2014 г. доли ввозимых инвестиционных това-
ров в общем объеме российского импорта до

24,5% против 23,5% за тот же период преды-
дущего года.

По итогам первого квартала 2014 г. объем
инвестиций в основной капитал (без субъек-
тов малого предпринимательства и объема
инвестиций, не наблюдаемых прямыми ста-
тистическими методами) составил 1429,7
млрд. руб. В структуре инвестиций в основной
капитал по видам экономической деятельно-
сти на протяжении 2013–2014 г. произошли
существенные изменения.

В январе-марте 2014 г. восстановился рост
инвестиций в добычу полезных ископаемых,
снизились темпы роста капитальных вложений
в обрабатывающие производства, сохранился
спад инвестиционного спроса в производстве
и распределении электроэнергии газа и воды.
В результате по итогам рассматриваемого пе-
риода прирост инвестиций в промышленность
относительно показателя первого квартала
предыдущего года составил 3,3%, однако это
не позволило компенсировать негативное
влияние спада инвестиций в промышленность
в первом квартале 2013 г. В обрабатывающем
комплексе наиболее динамично росли инве-
стиции в основной капитал в производстве
нефтепродуктов (135,1% в первом квартале
2014 г. к тому же периоду 2013 г.), в производ-
стве транспортных средств (128,8%), в тек-
стильном и швейном производстве (200,0%).

Отрицательный вклад в динамику инвести-
ций в обрабатывающий сектор внесли такие
виды деятельности, как обработка древесины
и производство изделий из дерева (72,82% в
первом квартале 2014 г. к тому же периоду 2013
г.), химическое производство (84,7%), цел-
люлозно-бумажное производство (51,9%),
производство резиновых и пластмассовых из-
делий (59,0%), производство строительных
материалов (77,8%).

На транспорте расширение инвестиционно-
го спроса в начале текущего года было связано
с увеличением объемов работ по развитию тру-
бопроводного транспорта. (См. табл. 2.)

В финансировании инвестиций в рассмат-
риваемый период усилилось использование
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собственных средств: в первом квартале 2014
г. доля инвестиций, осуществляемых за счет
собственных средств организаций, составила
54,3% и на 1,3 п.п. превысила показатель ана-
логичного периода 2013 г. Увеличение доли
инвестиций, финансируемых из прибыли ор-
ганизаций, было вызвано ростом рентабель-
ности в целом по экономике относительно со-
ответствующего периода предыдущего года на
0,3 п.п. – до 8,7%. (См. табл. 3.)

В первом квартале 2014 г. доля банковских
кредитов в структуре источников финансиро-
вания составила 9,8% и оказалась на 0,1 п.п.

ниже соответствующего показателя предыду-
щего года. Изменения в структуре банковско-
го кредитования в последние три года опре-
деляются увеличением объемов и доли кре-
дитов российских банков, которые замещают
кредиты иностранных банков: по сравнению с
январем-мартом 2013 г. кредиты российских
банков увеличились на 7,9 млрд. руб., а ино-
странных – только на 1,3 млрд. руб.

На уровень участия банков в финансиро-
вании инвестиционных программ в первом
квартале 2014 г. негативное влияние оказало
сохранение тенденции к оттоку капитала из

Таблица 2
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства
и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
по видам экономической деятельности в первом квартале 2011–2014 гг.
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страны: по предварительной оценке ЦБ РФ,
чистый вывоз капитала частным сектором в
январе-марте текущего года составил 50,8
млрд. долл., в том числе банковским секто-
ром – 18,9 млрд. долл. Кроме того, в этот пе-
риод сократился объем иностранных инвести-
ций в основной капитал: их доля в общем объ-
еме инвестиций в российскую экономику

снизилась до 0,7% против 2,8% годом ранее.
В структуре привлеченных средств финан-

сирования инвестиций в основной капитал в
исследуемый период наблюдалось изменение
роли бюджетных средств. В первом квартале
2014 г. за счет бюджетных средств было про-
финансировано 137,5 млрд. руб. инвестиций в
основной капитал (9,6% от общего объема

Таблица 3
Объем и структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)
в первом квартале 2011–2014 гг.
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инвестиций в экономику). По сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года мас-
штаб финансирования инвестиций сократил-
ся за счет средств федерального бюджета на
11,8 млрд. руб., за счет средств бюджетов субъ-
ектов Федерации – на 0,4 млрд. руб. при уве-
личении участия средств местных бюджетов
на 5,6 млрд. руб.

В Федеральной адресной инвестиционной
программе (ФАИП) в 2014 г. предусмотрены
средства федерального бюджета в размере
834,6 млрд. руб. На развитие производствен-
ной инфраструктуры, в том числе транспорт-
ной, трубопроводной, информационно-ком-
муникационной, планируется направить 301,2
млрд. руб., на создание условий для ускоре-
ния социального развития страны, в том числе
здравоохранения, образования, культуры,
обеспечения жильем граждан, улучшения де-
мографической ситуации, – 166,4 млрд. руб.,
на реализацию мероприятий, содействующих
переходу экономики на инновационный путь
развития, создание национальной инноваци-
онной системы и развитие науки, высоких тех-
нологий – 79,7 млрд. руб.

Бюджетные инвестиции и субсидии на фи-
нансирование объектов государственной соб-

ственности Российской Федерации и бюджет-
ные инвестиции открытым акционерным об-
ществам составляют 739,1 млрд. руб., субси-
дии в объекты региональной (муниципальной)
собственности – 95,5 млрд. руб. (См. табл. 4.)

В соответствии с ФАИП, утвержденной
Минэкономразвития России на 2014 г. (с
уточнениями на 1 мая 2014 г.), выделены ассиг-
нования в размере 541,2 млрд. руб. (из них из
федерального бюджета – 525,9 млрд. руб.) на
строительство 2112 объектов капитального
строительства, приобретение объектов недви-
жимости и реализацию мероприятий (укруп-
ненных инвестиционных проектов), из них по
495 объектам было намечено провести только
проектные и изыскательские работы. Из наме-
ченных к вводу в 2014 г. 742 объектов введены в
эксплуатацию три объекта, из них два – на пол-
ную мощность и один объект – частично.

По данным Росстата, по объектам ФАИП
(без учета специальных работ, входящих в го-
сударственный оборонный заказ) за счет
средств федерального бюджета за январь-ап-
рель 2014 г. было профинансировано 152,9
млрд. руб. (29,1% от предусмотренного ли-
мита на год). На 1 мая 2014 г. полностью было
профинансировано 625 объектов. �

Таблица 4
Объемы финансирования Федеральной адресной инвестиционной программы в 2014 г.,
млрд. руб.
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МИГРАЦИЯ В РОССИИ В ЯНВАРЕ�АПРЕЛЕ 2014 г.

Лилия КАРАЧУРИНА, канд. геогр. наук

Рассматриваются тенденции долговременной
миграции в России в первой половине 2014 г.
и последние изменения в российском мигра-
ционном законодательстве, связанные с реа-
лизацией Концепции государственной мигра-
ционной политики РФ на период до 2025 г. и
с реакцией на отдельные внешнеполитические
события (главным образом – кризис на Ук-
раине).

Изменение границ России в марте 2014 г. при-
вело, в числе прочих обстоятельств, к одно-
моментному увеличению численности населе-
ния страны, на 1 мая 2014 г. составившей 146,0
млн. человек, из которых 2,3 млн.– население
новосозданного Крымского федерального ок-
руга. Таким образом, начиная с 2014 г. в ба-
лансе численности населения РФ, формирую-
щемся за счет естественного прироста (убы-
ли) и миграционного прироста (убыли), бу-
дут участвовать и жители Крыма и все даль-
нейшие расчеты и анализ будут осуществлять-
ся с учетом данного фактора.

Миграционный прирост в стране за январь-
апрель 2014 г. составил 67,1 тыс. человек, в том
числе 64 тыс. – за счет стран СНГ. Из этого вид-
но, что, несмотря на серьезные политические
события на пространстве бывшего СССР, уве-
личения объема так называемой долговремен-
ной миграции в Россию статистика не зафик-
сировала, о чем говорит сопоставление дан-
ных за январь-апрель текущего года с анало-
гичным периодом предыдущего. (См. рис. 1.)

Отсутствие тенденции к приросту мигра-
ции может быть обусловлено прежде всего
процедурой учета прибытий и выбытий (с 2011
г. она распространяется на всех вновь зареги-
стрированных по месту жительства и по месту
пребывания на срок 9 месяцев и более, по
истечении срока регистрации лица автомати-
чески считаются выбывшими1), что в целом
привело к увеличению учтенной статистикой
миграции. Важно и то, что события на Украи-
не, имевшие миграционные последствия, про-
исходили в мае и июне и не могли отразиться

* – ДЗ – дальнее зарубежье, включая Грузию и страны
Балтии.
** – МП – миграционный прирост.
Источник: Демография в январе–апреле 2014 года. Росстат,
2014.

Рис. 1. Общие показатели миграции
населения России за январь-апрель
2013 и 2014 гг., тыс. человек

1 Независимо от того, выбыл ли человек реально.
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в рассматриваемый период на анализируемых
статистических данных.

О том, что в статистике долговременной
миграции теперь может присутствовать неко-
торое количество временных мигрантов, сви-
детельствует почти двукратный рост объемов
выбытий в страны СНГ, все 2000-е годы – до
изменения порядка миграционного учета –
остававшийся на одинаково низком уровне. В
2013 г. доля выбывших в страны СНГ (к преж-
нему месту жительства) с территорий времен-
ного пребывания (в России) по окончании сро-
ка пребывания составляла 87%. Всё это озна-
чает, что мы находимся в ситуации, когда ме-
няется трактовка самого понятия «миграци-
онный прирост», которое, с этой точки зре-
ния, все в меньшей степени связано с форми-
рованием постоянного населения страны.

Вместе с тем данные обследований числен-
ности трудовых мигрантов неоднократно по-
казывали, что определенная их доля – 25–30%
– находится в России длительное время, при-
держивается модели почти постоянного пре-
бывания в стране и тем самым де-факто дей-
ствительно имеет прямое отношение к ее по-
стоянному населению.

Взаимные миграционные потоки (как при-
бывших, так и выбывших в обратном направ-
лении) у России со странами СНГ выросли со
всеми из них, кроме Белоруссии: выбытия в
нее сократились по отношению к аналогично-
му периоду 2013 г., тогда как все 1990–2000-е
гг. масштабы выезда из России в Белоруссию
были достаточно устойчивыми по сравнению
с сокращающейся численностью выбытий во
все остальные республики бывшего СССР. (См.
рис. 2.)

Этот факт также свидетельствует о том, что,
несмотря на предпринимаемые усилия по со-
вершенствованию статистики миграции, учет
таких ее составляющих, как видоизменение
«дизайна» миграционных потоков (трансфор-
мация моделей миграции, отход от простых
схем миграции – только «навсегда» или «на
сезон», как это было в позднесоветский пери-
од), формирование «мигрантских» секторов
экономики и пр., приводит к усложнению ми-
грационной картины. Это общемировой тренд.
В России он усиливается не столько нацио-
нальной уникальностью, сколько неоднород-
ностью территории, открытыми границами и
сохранением общности с постсоветскими
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* – ДЗ – дальнее зарубежье, включая Грузию и страны Балтии.
Источник: Демография в январе–апреле 2014 года, Росстат, 2014.

Рис. 2. Миграционные связи России со странами СНГ и дальнего зарубежья
в январе–апреле 2013 и 2014 гг., тыс. человек
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странами, а также постоянными изменения-
ми в миграционном законодательстве.

Начало 2014 г. характеризовалось очередной
волной изменений в миграционном законо-
дательстве, связанной как с реализации Кон-
цепции миграционной политики на период до
2014 г., так и с текущей политической ситуаци-
ей. К концу июня 2014 г. часть новых положе-
ний в законодательстве уже была принята, дру-
гая находилась в стадии обсуждения.

В апреле 2014 г. был принят закон об упро-
щенном предоставлении гражданства ино-
странцам – носителям русского языка, идея
которого возникла после начала событий на
Украине2. В соответствии с ним для таких лю-
дей упрощается получение гражданства РФ:
сроки рассмотрения заявлений о приеме в гра-
жданство с шести снижаются до трех меся-
цев, облегчаются порядок въезда на террито-
рию России и получение вида на жительство.
Иностранные граждане или лица без граждан-

ства могут быть признаны на специально соз-
данной комиссии носителями русского язы-
ка, если они повседневно использует его «в
семейно-бытовой и культурной сферах, в слу-
чае, если данные лица либо их родственники
по прямой восходящей линии постоянно про-
живают или ранее постоянно проживали на
территории Российской Федерации либо на
территории, относившейся к Российской им-
перии или СССР, в пределах Государственной
границы Российской Федерации». Чтобы ис-
ключить злоупотребления, вид на жительство
будет аннулироваться, если получившие его
по истечении двух лет не подадут заявление о
приеме в гражданство РФ.

Кроме того, одним из условий предостав-
ления гражданства в таком порядке является
отказ от другого гражданства. По мнению ряда
экспертов, например директора Института
стран СНГ К. Затулина, это ограничение может
существенно затормозить принятие граждан-
ства РФ теми жителями стран СНГ, которые
предполагали сделать это3. Напомним, что
число лиц, получивших российское граждан-
ство после отмены ранее действовавшего по-
рядка упрощений (с 2010 г.)4, сократилось бо-
лее чем в 3 раза. Согласно данным ФМС Рос-
сии в 2013 г. российское гражданство получи-
ли почти 135,8 тыс. человек. За первые пять
месяцев 2014 г. гражданами России стали 59,7
тыс. человек, что только на 11 п.п. больше, чем
за аналогичный период 2013 г.

Около 27% прибывших из-за границы в
Россию в 2013 г. имели российское граждан-
ство. Самая высокая доля таких лиц была за-
фиксирована у прибывших из Киргизии, Ка-
захстана и Молдавии. Примерно такие же про-
порции сохранялись и в потоках выбывающих
из России в эти страны. (См. рис. 3.)

Ощутимый прирост (в 2,3 раза) наблюдал-
ся по другому каналу ускоренного полученияИсточник: данные Росстата.

Рис. 3. Распределение прибывших в Россию
по странам и гражданству за 2013 г., в %

2 Федеральный закон РФ от 20 апреля 2014 г. № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Россий-
ской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3 См.: Нагорных И., Кузьмина З. Правительство внесло в Госдуму законопроект о гражданстве // Коммерсантъ. 13 марта 2014 г.
4 Подробнее об этом см.: Карачурина Л.Б. Миграционные процессы // Российская экономика в 2011 году. Тенденции и перспек-
тивы. (Вып. 33). – М.: Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара, 2012. Раздел 5.2. С. 344–360.
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гражданства РФ – через участие в программе
содействия добровольному переселению со-
отечественников: за январь-май 2014 г. в тер-
риториальных органах ФМС таким образом
были зарегистрированы почти 27,7 тыс. сооте-
чественников (вместе с членами их семей). На
июньском заседании Межведомственной ко-
миссии по реализации государственной про-
граммы переселения был рекомендован к вне-
сению в Правительство РФ подготовленный
ФМС проект Указа Президента РФ, устанавли-
вающего право соотечественников, которым
предоставлено временное убежище в России,
обращаться с заявлениями об участии в про-
грамме «Соотечественники» в территориаль-
ные органы ФМС России5.

23 июня 2014 г. был подписан Указ Прези-
дента РФ, который расширяет перечень ино-
странных граждан и лиц без гражданства,
имеющих право на получение российского
гражданства в упрощенном порядке (т.е. без
соблюдения условий о сроке проживания)6. К
ним относятся:
• индивидуальные предприниматели, осу-

ществляющие свою деятельность в России
не менее трех лет, при ежегодной выручке
не менее 10 млн. руб.;

• квалифицированные специалисты (по пе-
речню профессий, специальностей, долж-
ностей), работающие в стране не менее
трех лет;

• совладельцы 10-процентной доли в устав-
ном капитале российской компании с ак-
тивами не менее чем в 100 млн. руб. и при
уплате в бюджетную систему РФ не менее
6 млн. руб. в год в течение последних трех
лет (т.е. компаний, находящихся «на гра-

ни» среднего и мелкого бизнеса) – так на-
зываемое «инвестгражданство» (по приме-
ру некоторых европейских стран).
Кроме того, возможность упрощенного

получения гражданства РФ будет у иностран-
ных студентов, которые начиная с 1 июля 2002 г.
получили российское профессиональное обра-
зование и к моменту обращения за гражданст-
вом не менее трех лет проработали в России7.
Ранее такие люди могли стать гражданами РФ в
упрощенном порядке, только если они являлись
гражданами государств, входивших в состав
СССР. Обсуждался, но пока не нашел отраже-
ния в Указе Президента, также вопрос об упро-
щенной возможности получения российского
гражданства для иностранцев, осуществивших
покупку на территории страны жилья опреде-
ленной цены (не менее чем 10-процентной доли
в кондоминиуме собственников жилья стоимо-
стью от 300 тыс. долл.8) – такая мера действует
в некоторых европейских странах.

Ситуация на Украине способствовала ак-
тивизации миграционных процессов с этой
страной. Исходя из оперативной информации,
поступающей от властей ряда приграничных с
Украиной регионов, они стали еще более од-
носторонними, чем это было в предыдущие
годы. Одновременно, по украинским данным,
миграционные потоки долговременной ми-
грации все последние годы уже не были одно-
сторонними. В частности, по российской ста-
тистике постоянной миграции в 2012–2013 гг.
на одного выбывшего из Россию на Украину
приходилось 3–4 прибывших в обратном на-
правлении, но «украинская статистика фикси-
рует положительное сальдо миграции с Рос-
сией» (по отношению к 2011–2012 гг.)9.

5 Подробнее см.: ФМС России. Заседание Межведомственной комиссии по реализации Государственной программы пересе-
ления: http://www.fms.gov.ru/press/news/news_detail.php?ID=93197
6 Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской
Федерации"».
7 По данным Росстата, численность студентов из стран СНГ, обучавшихся только по программам высшего профессионального
образования в образовательных учреждениях России, на начало 2013–2014 учебного года составила 133,8 тыс. человек
(Россия и страны СНГ-2013. Росстат, 2014).
8 Туманов Г., Бутрин Д. С чего наживается Родина // Коммерсантъ. 12 февраля 2014 г.
9 Малиновская Е.А. Внешние миграции населения Украины периода независимости // Демоскоп Weekly. 2013. № 563–564.
19 августа – 1 сентября: http://demoscope.ru/weekly/2013/0563/tema02.php
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Впервые за все годы после распада СССР
появились беженцы с Украины, развернута сеть
пунктов их временного размещения. Однако
оснований утверждать, что количество бежен-
цев из этой страны стало «астрономическим»,
«приблизилось к миллиону» и т.д., нет. Соглас-
но данным ФМС России на 20 июня 2014 г. 7
тыс. человек с Украины подали документы на
предоставление убежища и статус беженца в
РФ. Общая численность тех, кто обратился в
ФМС России для определения своего право-
вого статуса (разрешение на временное про-
живание, разрешение на работу, патент), со-
ставила 90 тыс. человек10. Как и раньше, до 90
дней граждане Украины могут находиться в
России без постановки на миграционный учет,
поэтому некоторые из прибывающих сейчас
пытаются «переждать ситуацию» у родствен-
ников или друзей в России и не подают доку-
менты на получение статуса беженца или на
получение временного убежища.

Вместе с тем нельзя исключать, что среди
обратившихся сейчас в территориальные ор-
ганы ФМС для легализации некоторую долю
составляют люди, которые прибыли не сей-
час, а давно живут и работают в России, но не
имели раньше возможности получить закон-
ный статус.

Ситуация на Украине стала катализатором
трансформации ряда правовых норм. В част-
ности, для того чтобы власти имели возмож-
ность маневра в случае непредвиденных обстоя-
тельств, общественное обсуждение сейчас про-
ходит проект постановления Правительства РФ
о том, чтобы квоту на выдачу разрешений на
временное проживание (РВП) можно было кор-
ректировать в течение года по «мотивирован-
ному обращению губернатора региона»11.

По действующим с 2003 г. правилам квота
на выдачу РВП определяется раз в год на осно-
вании предложений региональных властей с
учетом демографической ситуации и возмож-
ностей субъекта по обустройству иностранцев
и решение об установлении квоты пересмот-
ру не подлежит, являясь обязательным для
исполнения. На практике же зачастую получа-
ется так, что квота на временное проживание
исчерпывается еще в начале года и мигран-
там, не имеющим специальных льгот (а они
предусмотрены переезжающим по програм-
ме переселения соотечественников, создаю-
щим семьи в России, имеющим тут престаре-
лых родителей и некоторым другим категори-
ям), приходится ждать целый год, чтобы по-
лучить возможность «попасть» в квоту. Но и
через год это удается далеко не всем. �

10 Пресс-служба ФМС России. 20 июня 2014 г.: http://www.fms.gov.ru/press/news/news_detail.php?ID=93195
11 Грицюк М. Квота открывает двери // Российская газета. 16 июня 2014 г.
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According to the data provided by the Federal Treasury
of Russia, federal budget revenues increased 1.2 p.p.
of GDP in the period of January to May 2014 compared
to the corresponding period of the previous year. Con-
solidated budget revenues of the constituent territo-
ries of the Russian Federation in January to April 2014
contracted by 0.2 p.p. of GDP relative to the four months
in 2013. At the end of the period of January-May of the
current year the federal budget ran a surplus of 1.4%
of GDP; in addition, a positive balance was reached as
a result of the execution of the consolidated budget of
the constituent territories of the Russian Federation
as 1.6% of GDP.
Late in May 2014 the Government of Russia submitted
to the State Duma a draft law providing for the adjust-
ment of the key parameters of the 2014 federal bud-
get. In particular, the forecast of GDP volume was
downgraded from Rb 73,315bn to Rb 71.493bn (-Rb
1.822bn) due to the weakening of the investment de-
mand, reduction in inventories at enterprises, slow-
down in the consumer spending and export. Neverthe-
less, accelerated growth in oil and gas revenues whose
volume in the federal budget revenues within the first
five months of the current year accounted for 48.2%
of the projected annual volumes, allowed the forecast
of the federal budget revenues to be upgraded from
Rb 13570.5bn (18.5% of GDP ) to Rb 14238.8bn (19.9%
of GDP) (+Rb 668.2bn or 1.4% of GDP). At the end of

the current year oil and gas revenues are expected to
amount to Rb 7480.2bn (+Rb 952.1bn or 10.5% of
GDP), and other than oil and gas revenues are pro-
jected to see a reduction of Rb 283.9bn to Rb 6758.6bn
(9.5% of GDP) relative to the initially forecasted vol-
ume. The volume of federal budget expenditures was
not revised, and the federal budget is expected to run
a surplus of 0.4% of GDP in 2014.
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In May 2014, the consumer price index stood at 0.9%
(0.7% in May 2013), being equal to the value ob-
served in the previous month. Therefore, inflation
stood at 7.6% at the end of the 12-month period. The
consumer price index reached 0.4% within 23 days in
June 2014. as of June 1, 2014 banks’ debt owed to the
regulator amounted to Rb 5.02 trillion. In May 2014,
the value of the dual-currency basket contracted by
3% to Rb 40.4 and further declined by 3.2% to Rb
39.3 at the end of 27 days in June 2014.
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In the first five months of 2014, the economic situa-
tion was determined by slowdown of growth rates of
consumer demand and a drop in investments. In Janu-
ary-May 2014, investments in capital assets de-
creased by 3.8% against the index of the respective
period of the previous year. In January-May 2014, the
retail trade volume increased by 3.1% against 3.9% a
year earlier. A positive contribution to the dynamics
of the economic development is made by recovery of
output growth in manufacturing. In January-May
2014, manufacturing output index amounted to
103.2% against 98.9% a year before with a high
differentiation of production rates in different sec-
tors which situation is primarily justified by preva-
lence of negative trends in production of capital goods.
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In April 2014, differently directed dynamics of export
and import was observed and, as a result, the trade
balance surplus increased. In the foreign trade turn-
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tries has kept decreasing. G-20 countries continue to
apply protectionist measures on their domestic mar-
kets.

Key words: foreign trade, export, import, balance of
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According to business surveys of the Gaidar Institute
carried out in May 2014, the situation in the Russian
industry changed for the better. Forecasts of changes
in demand, output and employment demonstrate posi-
tive dynamics. The stocks of finished products are
successfully controlled by enterprises. The rate of
employment keeps decreasing, but it is not excluded
that additional workforce may be required.

Key words: Russian industry, demand, output, em-
ployment, stocks of finished goods, crediting of
manufacturing, actual trends and expectations.
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In April 2014 more or less significant changes in the
basic parameters, studied by the Russian Economic
Barometer, has not been identified.
Noteworthy is the increase in the share of respon-
dents who understand the government’s economic
policy (+7 percentage points per quarter). For the
first time since 2010, the share of those who under-
stand reached 34%. Increased (and also by 7 points),
the share of those, who approve of the economic
policy, reaching 17%.
Comparison of April 2014 to April 2013 revealed a
significant (11 percentage points) increase in share
of enterprises, which are not buying equipment for
two or more consecutive months. A three-month fore-
cast of financial performance of enterprises doesn’t
seem positive. A year ago 45% of respondents were
expecting to improve their financial performance; in
2014 the figure is 25%.

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.
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The trends towards slower growth rate and deterio-
ration of the quality the retail credit portfolio contin-
ued in May 2014. Additionally, state-run banks kept
strengthening their position in this segment of the
banking service market. The banking business’s prof-

itability kept declining. Furthermore, the degree of
banking sector’s dependence on regulators’ resources
stabilized, and annual growth rates in retail deposits
stopped slowing down.

Key words: Russian banking system, personal sav-
ings, capital outflow, bank liquidity.
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In June 2014, the MICEX Index fully recovered the loss
sustained in May, the monthly average index reached
1486.0 points. VTB Bank’s shares stopped growing in
value in June, losing more than 10.6% in the period
between May 30, 2014 and June 26, 2014. The Mos-
cow Exchange trading volume reached Rb 620.5bn in
the period between June 2 and 26, 2014. The stock
exchange capitalization amounted to Rb 23.63 trillion
(36.4% of GDP) as of June 26, 2014.
The key corporate bond market indicators, such as
market volume and index, activity of issuers and in-
vestors improved in June 2014. At the same time,
stabilization at high level of bond issue yield and re-
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duction in duration constitute an adverse factor in
the bond market.

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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In January-April 2014, 231,100 apartments with floor
space of 17.9m sq. meters which amounts to 127% on
the respective period of 2013. In Q1 2014, the average
actual cost of building of 1 sq. meter of residential
housing rose by 12.52% as compared to Q1 2013 and
amounted to Rb 39,290. The ratio between the price
of 1 sq. meter of housing on the primary market and
the cost of building of 1 sq. meter of housing de-
creased within the same period by 12.64 p.p. and
amounted to 127.09%. In Q 1 2014, the volume of
registration of titles of individuals to land plots (1.26m
certificates) rose by 0.87% as compared to Q1 2013.
In January-April 2014, Rb 496.2bn worth of 291824
mortgage housing loans (MHL) was extended which
values exceeded the number and the monetary value
of MHL extended in the respective period of 2013 by
37.92% and 45.47%, respectively. A drop in the
monthly average rate on MHL in rubles in March 2014
changed for a 0.3 p.p. increase to 12.3% in April.

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 January-May 2014, capital investments in real terms
amounted to 96.2% on the respective index of the
previous year. In the pattern of sources of invest-
ment funding, the share of own funds and banks’
participation increased with a reduction of invest-
ment of federal budget funds. In Q1 2014, in the seg-
ment of large and mid-sized enterprises a drop in
capital investments stopped and they increased by
1,8% as compared to the respective period of the
previous year. In Q1 2014, a positive effect on the
dynamics of investments by large enterprises was
produced by growth in investments in the primary
sector (5.4%), manufacturing (2.6%), oil refining
(35.1%) and transport and communications (10.5%).

Key words: investments in fixed assets, amount of
construction work, housing deployment.
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This review covers long-term migration trends in Rus-
sia in the first half of2014 and the latest changes in
the Russian migration rules and regulations regard-
ing the implementation of the National Migration
Policy Concept in the Russian Federation through 2025
and the response to certain foreign policy events (the
crisis in Ukraine).
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Russia’s migration legislation.


