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Макроэкономика

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ

Татьяна ТИЩЕНКО, канд. экон. наук

По данным Федерального казначейства, за
январь-июль 2014 г. доходы федерального
бюджета выросли относительно аналогично-
го периода предыдущего года на 0,6 п.п. ВВП;
увеличились за первое полугодие 2014 г. по
сравнению с январем-июнем 2013 г. и доходы
консолидированного бюджета субъектов РФ
– на 0,2 п.п. ВВП. По итогам января-июля теку-
щего года федеральный бюджет исполнен с
профицитом в 1,6% ВВП, а консолидирован-
ный бюджет субъектов РФ за январь-июнь 2014
г. – с профицитом в 0,3% ВВП. Однако если
по итогам первого полугодия 2014 г. доходы
федерального бюджета достигли 21,1% ВВП,
то за первые семь месяцев текущего года по-
ступления в него составили только 20,4% ВВП,

т.е. сократились за июль на 0,7 п.п. ВВП. Дохо-
ды консолидированного бюджета субъектов
РФ по итогам первой половины 2014 г. сокра-
тились по сравнению с объемом поступлений
за январь-май текущего года на 0,6 п.п. ВВП.

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь�июль 2014 г.
За январь–июль 2014 г. в доходную часть фе-
дерального бюджета поступило 8254,8 млрд.
руб., или 20,4 % ВВП, что на 0,6 п.п. ВВП выше
соответствующего показателя за предыдущий
год. Нефтегазовые доходы составили 10,7%
ВВП, на 0,9 п.п. ВВП превысив значение за пер-
вые семь месяцев 2013 г., тогда как ненефтега-

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

МАКРОЭКОНОМИКА

зовые доходы сократились за рассматривае-
мый период на 0,3 п.п. ВВП, составив 9,7%
ВВП. Расходы федерального бюджета за ян-
варь-июль 2014 г. выразились значением в
7578,0 млрд. руб. (18,8% ВВП), что на 0,3 п.п.
ВВП ниже, чем за аналогичный период преды-
дущего года.

По итогам января-июля 2014 г. федераль-
ный бюджет исполнен с профицитом в разме-
ре 1,6% ВВП (676,8 млрд. руб.), что на 0,9 п.п.
ВВП выше сальдо исполнения федерального
бюджета за январь-июль 2013 г., при этом объ-
ем ненефтегазового дефицита в долях ВВП не
изменился относительно соответствующего
периода предыдущего года и составил 9,1%
ВВП. (См. табл. 1.)

За первые семь месяцев текущего года до-
ходы федерального бюджета в долях ВВП вы-
росли по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего за счет увеличения поступлений
по налогу на прибыль и по доходам от внеш-
неэкономической деятельности на 0,1 п.п. ВВП
по каждому, по внутреннему НДС – на 0,2 п.п.
ВВП, по НДПИ – на 0,4 п.п. ВВП. Доходы феде-
рального бюджета по импортному НДС в ян-

варе-июле 2014 г. сократились относительно
аналогичного периода 2013 г. на 0,2 п.п. ВВП, а
по внутренним и импортным акцизам сохра-
нились на уровне января-июля предыдущего
года в объеме 0,7 и 0,1% ВВП соответственно.
(См. табл. 2.)

В расходах федерального бюджета за ян-
варь-июль текущего года относительно ана-
логичного периода 2013 г. были отмечены сле-
дующие изменения:
• рост расходов по разделам «Национальная

оборона» – на 0,6 п.п. ВВП, «Общегосудар-
ственные вопросы», «Национальная эконо-
мика» и «Обслуживание государственного
долга» – на 0,1 п.п. ВВП по каждому;

• сокращение расходов по разделам «Соци-
альная политика» – на 0,9 п.п. ВВП, «На-
циональная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность», «Образование» и
«Здравоохранение» – на 0,1 п.п. ВВП по
каждому.
По остальным разделам расходы феде-

рального бюджета в долях ВВП за исследуе-
мый период остались на уровне января-июля
2013 г. (См. табл. 3.)
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Таблица 3
Динамика расходов федерального бюджета за январь-июль 2013 и 2014 гг.

Объемы Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния за июль текущего
года увеличились соответственно на 158,2 и
131,4 млрд. руб. за счет курсовой разницы и по
состоянию на 01.08.2014 составили 3095,2 и
3088,8 млрд. руб.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за первое
полугодие 2014 г.
По данным Федерального казначейства, в до-
ходную часть консолидированного бюджета
субъектов РФ в первом полугодии текущего
года поступило 4052,1 млрд. руб., или 12,0%
ВВП, что на 0,2 п.п. ВВП выше уровня января-
июня предыдущего года. Расходы консолиди-
рованного бюджета субъектов РФ за первые
шесть месяцев 2014 г. в долях ВВП сократи-
лись по сравнению с аналогичным периодом
2013 г. на 0,1 п.п. ВВП и составили 3961,8 млрд.
руб. (См. табл. 4.)

Изменение доходов консолидированного
бюджета субъектов РФ за первое полугодие
2014 г. по сравнению с аналогичным перио-
дом 2013 г. было зафиксировано по трем раз-
делам: увеличились поступления по налогу на
прибыль организаций на 0,2 п.п. ВВП, а посту-
пления по НДФЛ и по внутренним акцизам
сократились на 0,1 п.п. ВВП по каждому. По-
ступления по налогам на совокупный доход и
на имущество, а также безвозмездные посту-
пления от других бюджетов бюджетной сис-
темы РФ за январь-июнь 2014 г. в долях ВВП
остались на уровне соответствующего перио-
да предыдущего года.

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ в долях ВВП по итогам первого
полугодия текущего года по большинству раз-
делов изменились незначительно или остались
на уровне соответствующего периода преды-
дущего года. В частности, сократились расхо-
ды по трем разделам: «Общегосударственные
вопросы», «Национальная экономика» и
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1 Из статьи министра экономического развития А. Улюкаева в газете «Ведомости»: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/
connect/economylib4/mer/press/interview/20140825
2 http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/20140825

«Здравоохранение» – на 0,1 п.п. ВВП по каж-
дому и выросли расходы по двум разделам:
«Социальная политика» и «Обслуживание го-
сударственного и муниципального долга» – на
0,1 п.п. ВВП по каждому. (См. табл. 5.). Кассо-
вое исполнение региональных бюджетов РФ по
расходам составило за первую половину 2014 г.
40,3% от утвержденного годового объема и по
сравнению с первыми шестью месяцами 2013 г.
изменилось незначительно – на 39,5%.

По итогам января-июня 2014 г. консолиди-
рованный бюджет субъектов РФ исполнен с
профицитом в размере 90,3 млрд. руб., или
0,3% ВВП, на 0,3 п.п. ВВП превысив уровень
аналогичного периода 2013 г.

Государственный долг субъектов РФ на
01.08.2014 составил 1733,1 млрд. руб. (сокра-
щение за период с начала года на 4,4 млрд.
руб.), в том числе:
• кредиты, полученные субъектами РФ от

кредитных организаций, иностранных бан-

ков и международных финансовых орга-
низаций, – 653,4 млрд. руб.;

• бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федера-
ции – 529,0 млрд. руб.;

• государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации – 433,4 млрд. руб.
В Правительстве Российской Федерации

продолжается работа над проектом федераль-
ного бюджета на 2015 г. и 2016–2017 гг. В скор-
ректированном сценарии на 2015 г. прогнози-
руются снижение темпа роста ВВП с 2 до 1%
ВВП и рост инфляция до 6%.

В условиях, когда страна вступила в «не-
гативную стадию экономического цикла»1,
дискуссия о необходимости роста государст-
венных расходов или безусловного следова-
ния бюджетному правилу сохраняет свою ак-
туальность.

По мнению руководителя Минэкономраз-
вития РФ А. Улюкаева2, «снижение государст-

Таблица 4
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета субъектов РФ
в первом полугодии 2013 и 2014 гг.
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Таблица 5
Динамика расходов консолидированного бюджета субъектов РФ
за первое полугодие 2013 и 2014 гг.

венных расходов в еще большей степени уси-
лит негативные тенденции в экономике, что, в
свою очередь, не позволит существенно улуч-
шить фискальные позиции. Ответственно по-
дойдя к запланированному увеличению дефи-
цита бюджета, мы можем обеспечить новый
виток прилива экономических сил, что так
важно в условиях обострения геополитической
обстановки». Однако позиция Минфина РФ от-
носительно сдерживания роста расходов и от-
каза от использования средств стабилизаци-
онных фондов остается неизменной. По сло-
вам первого заместителя министра финансов
Татьяны Нестеренко, «есть большой соблазн

всем раздать резервы, чтобы уйти от этих бес-
конечных упреков в скупости. Но мы знаем,
что бюджетная «ломка» после этого будет
очень тяжелой. Именно об этом мы и преду-
преждаем руководство страны»3.

Необходимо отметить, что управленческая
дилемма сокращения государственных расхо-
дов ради снижения долговых обязательств или
увеличения бюджетного финансирования для
стимулирования экономического роста стоит
не только перед Россией, но и перед многими
развитыми и развивающимися странами, и
единых эффективных подходов к решению
этой проблемы пока не выработано. �

3 Интервью Т. Нестеровой журналу «Бюджет»: http://minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=22431
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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 июле 2014 г. индекс потребительских цен
составил 0,5% (0,8% в июле 2013 г.), оказав-
шись ниже аналогичного показателя июня на
0,1 п.п. В результате инфляция в годовом вы-
ражении составила 7,5%. За 25 дней августа
ИПЦ достиг 0,2%. 25 июля Совет директоров
Банка России принял решение об ужесточе-
нии денежно-кредитной политики – ключе-
вая ставка процента была повышена с 7,5 до
8% годовых.

В июле 2014 г. инфляция в РФ оставалась высо-
кой: индекс потребительских цен по итогам
месяца составил 0,5% (в июне текущего года
– 0,6%), что ниже показателя, зафиксирован-
ного годом ранее, на 0,3 п.п. В результате ин-
фляция в годовом выражении достигла 7,5%.
(См. рис. 1.)

Базовая инфляция1 в июле 2014 г. составила
0,6%, оказавшись выше соответствующего
показателя за прошлый год на 0,3 п.п. Увели-
чение базовой инфляции в 2014 г. с 5,5% в го-
довом выражении в январе до 7,8% в июле в
условиях более низких темпов индексации
регулируемых тарифов на услуги естественных
монополий по сравнению с 2013 г. говорит о
существенном росте уровня цен на потреби-
тельском рынке, обусловленном геополитиче-
ской напряженностью и ослаблением рубля.

Цены на продовольственные товары в июле
текущего года снизились по сравнению с пре-
дыдущим месяцем на 0,1%, что преимущест-
венно было связано с сезонным снижением
темпа прироста цен на плодоовощную продук-
цию (с -2,8% в июне до -8,1% в июле). Как след-
ствие запрета импорта свинины продолжали
увеличиваться темпы прироста цен на мясо и
птицу (с 2,6% в июне до 1,8% в июле) и связан-
ные продукты, включая яйца (с 1,0 до 10,9%).
Высокими оставались темпы прироста цен на
хлеб и хлебобулочные изделия (0,7% в июне и
июле), макаронные изделия (0,6% в июне и
июле). Замедлился темп прироста цен на са-
хар-песок (с 3,9% в июне до 1,6% в июле), кру-
пу и бобовые (с 0,8 до 0,4%), сливочное масло
(с 0,7 до 0,4%), алкоголь (с 0,8 до 0,6%), мо-
локо и молочную продукцию (с 0,4 до 0,3%).

Цены и тарифы на платные услуги населе-
нию увеличились в июле на 1,4%, тогда как в
июне – на 0,9%. Тарифы на жилищно-комму-
нальные услуги выросли за июль на 2,8% (+0,3
п.п. в июне). Замедлились темпы прироста цен
на услуги зарубежного туризма (с 2,9% в июне
до 2,0% в июле), услуги пассажирского транс-

1 Базовый индекс потребительских цен – показатель, отражающий уровень инфляции на потребительском рынке с исключени-
ем сезонного (цены на плодоовощную продукцию) и административного (тарифы на регулируемые виды услуг и др.) факто-
ров, который также рассчитывается Росстатом РФ.
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порта (с 2,6 до 1,3%), на санаторно-оздоро-
вительные (с 6,8 до 1,9%) и медицинские (с
0,7 до 0,4%) услуги, услуги страхования (с 1,5
до 0,7%).

Темп прироста цен на непродовольствен-
ные товары оказался в рассматриваемый пе-
риод равным аналогичному показателю, за-
фиксированному месяцем ранее, и составил
0,4%. Увеличился темп прироста цен на авто-
мобильный бензин (с 0,6% в июне до 1,5% в
июле). Замедлилось удорожание табачных из-
делий (с 2,1 до 1,8%), тканей (с 0,8 до 0,4%),
моющих и чистящих средств (с 1,2 до 0,8%).
(См. рис. 2.)

В целом в июле вклад в темпы усиления
инфляции в годовом выражении продоволь-
ственных товаров составил 48%, непродо-
вольственных товаров – 27,7%, цен и тарифов
на платные услуги населению – 24,3%.

По итогам 25 дней августа ИПЦ составил
0,2% (0,1% за аналогичный период 2013 г.). Не-
которое ускорение прироста цен в августе 2014
г. по сравнению с соответствующим периодом
2013 г. во многом было связано с запретом на
ввоз в Россию ряда продовольственных това-
ров, включая свинину (+1,7%), мороженую

рыбу (+1%), сыры (+0,5%) и т.д., из стран ЕС,
США, Норвегии, Канады, Австралии.

Отметим, что повышательное давление на
инфляцию до конца года будут оказывать по-
следствия перекрестных санкций России и За-
пада и ослабление рубля в условиях геополи-
тической напряженности и масштабного от-
тока капитала из страны. Основными сдержи-
вающими инфляцию факторами остаются от-
сутствие выраженного давления на цены со
стороны спроса, а также принятые Банком
России меры, направленные на ужесточение
денежно-кредитной политики.

Денежная база в широком определении в
июле 2014 г. сократилась на 0,6% – до 9613,5
млрд. руб. Среди увеличившихся компонент
широкой денежной базы можно выделить:
объем наличных денег в обращении с учетом
остатков в кассах кредитных организаций (уве-
личение на 1,0% – до 7856,3 млрд. руб.) и де-
позиты банков (увеличение на 21,1% – до 107,8
млрд. руб.). Корсчета банков снизились на
11,2% – до 1218,3 млрд. руб., обязательные ре-
зервы – на 0,2% – до 431,1 млрд. руб.

 Денежная база в узком определении (на-
личность плюс обязательные резервы) увели-

Источник: Росстат.

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

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

чилась в июле на 0,9% и составила 8297,4
млрд. руб. (См. рис. 3.)

Объем резервов коммерческих банков со-
ставил в исследуемый период 1308,5 млрд.
руб., при этом обязательные резервы на спец-
счетах в ЦБ РФ оказались равными 431,1 млрд.

руб., а усредненная величина резервов в пе-
риод с 10.07.2014 до 10.08.2014 составила 877,4
млрд. руб.

По состоянию на 1 августа 2014 г. задол-
женность банков перед регулятором состави-
ла 5,6 трлн. руб., увеличившись с начала июля

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

Источник: ЦБ РФ.
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текущего года на 4,2%. Задолженность бан-
ков по сделкам РЕПО возросла за этот период
на 3,7% и составила 2,7 трлн. руб., задолжен-
ность по кредитам, обеспеченным нерыноч-
ными активами, достигла 2,5 трлн. руб., уве-
личившись на 5,8%. (См. рис. 4.) По данным
на 29 августа, задолженность банков по сдел-
кам РЕПО сократилась до 2,4 трлн. руб., а за-
долженность по другим кредитам увеличилась
до 2,7 трлн. руб.

Банк России использовал операции РЕПО
по фиксированной ставке; в среднем ежеднев-
ный объем предоставляемых средств соста-
вил в июле 43,2 млрд. руб., в августе – 25,7
млрд. руб. При этом 15, 21 и 22 июля ставка
MIACR по однодневным межбанковским кре-
дитам в рублях пересекала верхнюю границу
процентного коридора; объем предоставлен-
ных средств в рамках операций РЕПО по фик-
сированной ставке составил соответственно
11,2, 3,7 и 2,5 млрд. руб.

Ставка процента на межбанковском рын-
ке2 в июле текущего года в среднем находи-
лась на уровне 8,2% годовых (8,2% в июне

2014 г.). С 1 по 29 августа средняя межбанков-
ская ставка составила 7,9% годовых. Отметим,
что спрос банковского сектора на ликвидность
ЦБ РФ до конца года будет возрастать в связи
с ограничением доступа к источникам внеш-
него финансирования для ряда российских
госбанков со стороны США и ЕС.

В рамках очередного трехмесячного аук-
циона РЕПО под залог нерыночных активов,
проведенного Банком России 14 июля 2014 г.,
банкам было предоставлено 588,3 млрд. руб.
при ставке отсечения в размере 7,76% годо-
вых. 28 июля 2014 г. был проведен двенадцати-
месячный аукцион РЕПО под залог нерыноч-
ных активов, объем предоставленных средств
на котором составил 495 млрд. руб. при став-
ке в 8,25% годовых. Несмотря на весьма вы-
годные условия кредитования по плавающей
ставке, участие в подобном аукционе доступ-
но лишь для крупных банков, у которых есть
необходимая залоговая база.

На трехмесячном аукционе, проведенном
11 августа 2014 г., объем средств, предостав-
ленных регулятором кредитным организаци-

Источник: ЦБ РФ.

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

2 Межбанковская ставка – среднемесячная ставка MIACR по однодневным межбанковским кредитам в рублях.
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Рис. 6. Показатели обменного курса рубля в январе 2005 – июле 2014 гг.

Источник: ЦБ РФ.

ям, составил 600 млрд. руб. при ставке в 8,26%
годовых. В связи с прогнозируемым сезонным
расширением спроса коммерческих банков на
ликвидность регулятор увеличил максималь-
ный объем средств, которые будут предостав-
лены на очередном подобном аукционе в сен-
тябре 2014 г., до 700 млрд. руб.

На 1 августа 2014 г. объем международных
резервов ЦБ РФ составил 468,8 млрд. долл.,
сократившись с начала года на 8,0%. (См. рис.
3.) При этом величина резервов в виде моне-
тарного золота уменьшилась в июле на 0,6
млрд. долл. вследствие отрицательной пере-
оценки активов.

В июле и августе регулятор не проводил
валютные интервенции. В июле границы бива-
лютного коридора не сдвигались и сохраня-
лись на уровне 36,40–43,40 руб. (См. рис. 5.)

18 августа в целях повышения гибкости ме-
ханизма курсообразования Банк России расши-
рил интервал допустимых значений рублевой
стоимости бивалютной корзины до 35,40–
44,40 руб. Помимо этого регулятор сократил
до нуля объем валютных интервенций, направ-
ленных на сглаживание волатильности обмен-
ного курса рубля в пределах внутренних диапа-

зонов плавающего операционного интервала,
а также сократил величину накопленных интер-
венций, приводящих к сдвигу границ плаваю-
щего операционного интервала на 5 коп., с 1000
до 350 млн. долл. Принятые меры позволят уси-
лить роль рыночных факторов в процессе кур-
сообразования в условиях перехода к режиму
инфляционного таргетирования, что повысит
волатильность валютного курса.

По предварительной оценке Банка России,
чистый отток капитала из страны во втором
квартале 2014 г. достиг 25,8 млрд. долл., в 4,7
раза превысив показатель за аналогичный пе-
риод 2013 г. В целом за полгода отток капитала
составил 74,6 млрд. руб., что в 2,2 раза боль-
ше, чем за январь-июнь 2013 г. (В 2013 г. отток
капитала из России равнялся 61,0 млрд. долл.)
Чистый вывоз капитала банками за первое по-
лугодие 2014 г. достиг 38,3 млрд. долл., про-
чими секторами – 36,4 млрд. долл. Сущест-
венный масштаб оттока капитала из России в
этот период был обусловлен замедлением эко-
номического роста в РФ, а также напряжен-
ной геополитической обстановкой.

Реальный эффективный курс рубля к ино-
странным валютам в июле текущего года сни-
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зился на 0,2% (+2,7% в июне 2014 г.). В целом
за второй квартал 2014 г. он увеличился по от-
ношению к предыдущему кварталу на 2,9%. В
первом полугодии 2014 г. реальный эффектив-
ный курс рубля снизился относительно анало-
гичного периода 2013 г. на 6,4%.

Курс доллара к рублю увеличился в июле
на 4,7% – до 35,44 руб., а курс евро к рублю –
на 2,8% – до 47,47 руб. Курс евро к доллару в
среднем за месяц составлял 1,36. Стоимость
бивалютной корзины выросла в июле на 3,7%
– до 40,86 руб. (См. рис. 6.)

По итогам августа курс доллара к рублю
увеличился на 5,2% и достиг 37,29 руб., курс
евро к рублю вырос на 3,2%, составив 48,97
руб.; в результате стоимость бивалютной кор-

зины увеличилась на 4,1% – до 42,55 руб. В
среднем курс евро к доллару в августе оказал-
ся равным 1,33.

Отметим, что динамика курса рубля в пер-
вой половине текущего года преимуществен-
но находилась под влиянием неблагоприят-
ных геополитических факторов и связанного с
ними оттока капитала из РФ. В дальнейшем
понижательное давление на рубль также бу-
дут оказывать принятые западными странами
санкции против России, вызывающие отток
капитала из РФ. Укрепление доллара США в
августе было связано с ожиданиями участни-
ками валютного рынка повышения ставок про-
цента ФРС и с негативной экономической си-
туацией в зоне евро. �
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Ольга ИЗРЯДНОВА, канд. экон. наук

По предварительной оценке Росстата, прирост
ВВП за первое полугодие текущего года отно-
сительно соответствующего периода 2013 г.
составил 0,8%. Индекс выпуска товаров и ус-
луг по базовым видам экономической деятель-
ности в годовом выражении в июле 2014 г. ос-
тался в области положительных значений и
составил 100,3% к июлю 2013 г. Индекс про-
мышленного производства в июле 2014 г. в го-
довом выражении составил 101,5%, в том чис-
ле в обрабатывающих производствах – 102,4%
и в добыче полезных ископаемых – 100,2%.
Негативное влияние на динамику общеэконо-
мических показателей оказывают как сокраще-
ние экспорта традиционных российских сырь-
евых товаров и продуктов их переработки, так
и уменьшение масштабов производства в
строительно-инвестиционном комплексе.

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым
видам экономической деятельности в январе–
июле 2014 г. относительно аналогичного пе-
риода 2013 г. составил 100,3%. За первые семь
месяцев текущего года относительно соответ-
ствующего периода предыдущего зафиксиро-
ван рост промышленного производства на
1,5%, продукции сельского хозяйства – на
3,5%, спроса на транспортные услуги – на
1,3%, оборота розничной торговли – на 2,4%
и платных услуг населению – на 0,9%.

Негативное влияние на общеэкономиче-
скую ситуацию с января по июль 2014 г. оказы-
вало сокращение по сравнению с соответст-
вующим периодом предыдущего года инве-
стиций в основной капитал на 2,6% и объема
работ в строительстве – на 3,0%.

Экономический рост в январе-июле 2014 г.
поддерживался за счет увеличения чистого
экспорта, по предварительным данным ЦБ
РФ, на 8,8% относительно аналогичного пе-

риода 2013 г. Внешнеторговый оборот (по ме-
тодологии платежного баланса) за первые семь
месяцев текущего года уменьшился относи-
тельно аналогичного периода предыдущего на
2,1%, при этом экспорт сократился на 0,2%, а
импорт – на 5,0%.

Значение импорта в формировании ресур-
сов экономики практически не снизилось, но
в его структуре наметились изменения – доля
инвестиционных товаров промежуточного
спроса увеличивается при сокращении доли
потребительских товаров. В результате в струк-
туре товарных ресурсов розничной торговли
доля ввозимой продукции во втором квартале
2014 г. уменьшилась до 41,0% при 43% в пер-
вом квартале и среднем показателе за 2013 г.
на уровне 44%.

В объеме товарных ресурсов продовольст-
венных товаров доля импорта во втором квар-
тале 2014 г. составила 34%, снизившись по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего
года на 1,0 п.п. (в сопоставимых условиях).

На структуру внутреннего спроса сущест-
венное влияние оказывала положительная ди-
намика годовых темпов роста промышленно-
го производства: индекс промышленного про-
изводства в январе–июле 2014 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года
составил 101,5% (в июле 2014 г. по сравнению
с июлем 2013 г. – 101,5%). За первые семь ме-
сяцев текущего года относительно того же пе-
риода предыдущего темп прироста добычи
полезных ископаемых равнялся 0,8% при уве-
личении добычи топливно-энергетических
полезных ископаемых на 0,7% и других видов
полезных ископаемых – на 2,0%. Объем до-
бычи нефти за указанный период по сравне-
нию с соответствующим временным интерва-
лом 2013 г. вырос на 1,4%, а переработка неф-
ти увеличилась на 5,7%; индекс производства
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нефтепродуктов составил при этом 106,3%.
Добыча газа в анализируемый период относи-
тельно уровня января-июля 2013 г. сократилась
на 1,7%.

Индекс обрабатывающих производств в
январе–июле текущего года составил 102,6%
и в июле – 102,4% относительно соответствую-
щих показателей 2013 г. В производстве по-
требительских товаров за первые семь меся-
цев 2014 г. относительно аналогичного перио-
да предыдущего года сохранился рост выпус-
ка пищевых продуктов (103,3%), текстильно-
го и швейного производства (106,0%) и про-
изводства кожаных изделий и обуви (101,6%).
Однако в июле положительная динамика по-
казателей по этим видам деятельности оста-
лась неизменной только в производстве пи-
щевых продуктов – 104,7% к июлю 2013 г.

В сегменте товаров промежуточного спро-
са сохранили лидерство как производство ре-
зиновых изделий – 104,3% к январю–июлю
2013 г. (107,9% в июле 2014 г. к июлю 2013 г.),
так и производство кокса и нефтепродуктов –
105,6% (101,3%).

Сокращение спроса на металлы со сторо-
ны машиностроения и строительного ком-
плекса определяет структурные особенности
развития металлургического комплекса: ин-
декс металлургического производства и про-
изводства готовых металлических изделий за
первые семь месяцев текущего года составил
101,6% к соответствующему периоду преды-
дущего, в том числе металлургического про-
изводства – 102,5%, производства готовых
металлических изделий – 99,5%. Индекс про-
изводства цветных металлов за указанный вре-
менной отрезок составил 100,9% и в июле –
99,8% к соответствующим периодам 2013 г.;
увеличение производства по сравнению с пре-
дыдущим годом определялось здесь в основ-
ном ростом выпуска драгоценных металлов и
продукции повышенной технологической го-
товности при снижении экспортных поставок
алюминия в текущем периоде.

На динамику развития средне- и высоко-
технологичных комплексов машиностроитель-

ных и металлургических производств сущест-
венное влияние оказывает конъюнктура внут-
реннего рынка. Вследствие замедления тем-
пов роста платежеспособного спроса, вызван-
ного сокращением инвестиций в основной
капитал, индекс производства машин и обо-
рудования в январе–июле 2014 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом 2013 г. составил
91,0%: производство механического оборудо-
вания сократилось на 4,1%, производство стан-
ков – на 10,1%, производство машин и обору-
дования специального назначения – на 16,6%.
Следует отметить, что со снижением за пер-
вые семь месяцев текущего года общего объ-
ема эксплуатационного бурения в нефтедобы-
че на 7,4% и разведочного – на 2,7%, а также
в добыче природного газа – соответственно
на 30,3 и 51,3% производство буровых уста-
новок сократилось на 40,1%.

Низкая конкурентоспособность отдельных
видов продукции отечественного сельскохо-
зяйственного машиностроения привела к
уменьшению в анализируемый период объе-
ма производства машин и оборудования для
сельского и лесного хозяйства на 1,3% отно-
сительно января–июля 2013 г., а снижение по-
требительского спроса обусловило сокраще-
ние производства бытовых приборов на 9,8%.

Позитивным в этой ситуации является рас-
ширение спроса на дорожно-строительную
технику, связанное с реализацией инвестици-
онных проектов в дорожном, коммерческом
и жилищном строительстве.

Индекс производства электрооборудова-
ния, электронного и оптического оборудова-
ния за первые семь месяцев 2014 г. по отноше-
нию к уровню, зафиксированному годом ра-
нее, составил 96,0%. Позитивный вклад в ди-
намику отрасли внес рост производства элек-
тронных компонентов, аппаратуры для радио,
телевидения и связи, обусловленный процес-
сом импортозамещения, на 17,6% относитель-
но января–июля 2013 г., а в июле – на 37,3%
относительно июля 2013 г.

Индекс производства транспортных
средств и оборудования в январе–июле 2014 г.



16 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 21 • № 9 • СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2014

МАКРОЭКОНОМИКА

Сальдированный финансовый результат и рентабельность по видам экономической
деятельности в первом полугодии 2013 и 2014 гг.

относительно соответствующего периода пре-
дыдущего года составил 114,8%, что объясняя-
ется главным образом увеличением производ-
ства судов, летательных и космических аппара-
тов и прочих транспортных средств на 30,6%. В
связи с замещением импорта с Украины, а так-
же с увеличением грузооборота железнодорож-
ного транспорта в январе–июле 2014 г на 5,7%
был отмечен рост относительно аналогичного
периода предыдущего года производства ва-
гонов пассажирских магистральных на 22,0% и
грузовых магистральных – на 12,7%.

Вследствие сужения платежеспособного
спроса со стороны физических и юридических
лиц, а также насыщения рынка производство
легковых автомобилей в январе-июле 2014 г.
составило 99,3% и в июле – 103,3% к соответ-
ствующим показателям 2013 г., а грузовых ав-

томобилей – соответственно 79,9 и 87,0%.
В первом полугодии текущего года финан-

совый результат деятельности предприятий и
организаций (сальдо прибылей и убытков)
достиг 116,3% от показателя первого полуго-
дия 2013 г., а рентабельность проданных това-
ров повысилась до 8,9% против 7,7% годом
ранее. (См. таблицу.) Однако следует отметить,
что в значительной степени это объясняется
низкой базой первой половины 2013 г., когда
было зафиксировано снижение финансового
результата предприятий и организаций на
22,9%. Кроме того, в текущем году наблюда-
ется резкое повышение цен производителей
промышленной продукции: индекс цен про-
изводителей промышленной продукции в
июле 2014 г. составил 106,0% (101,1% в июле
2013 г.), в добыче полезных ископаемых –
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209,1% (102,85%), в обрабатывающих произ-
водствах – 105,8% (100,0%) и в производстве
и распределении электроэнергии газа и воды
– 102,3% (103,3%).

В текущем году динамика внутреннего
рынка поддерживается за счет роста оборота
розничной торговли и платных услуг населе-
нию. Вместе с тем темпы потребительского
спроса в июле 2014 г. составили менее поло-
вины от соответствующих показателей преды-
дущего года. В январе–июле 2014 г. оборот
рынка непродовольственных товаров составил
104,1% и продовольственных товаров –
100,3%, а в июле – соответственно 102,5 и
99,4% относительно показателей за аналогич-
ные периоды прошлого года.

Потребительская инфляция за первые семь
месяцев 2014 г. была зафиксирована на уров-
не 105,3% против 104,4% годом ранее. Ин-
декс цен на продовольственные товары в июле
текущего года относительно декабря 2013 г.
составил 107,6% (в 2013 г. – 105,2%), а отно-
сительно июля 2013 г. – 109,2%.

Повышение цен на продовольствие явля-
ется основной доминантой изменения в по-
требительском поведении домашних хо-
зяйств на фоне замедления темпов роста де-
нежных и реальных доходов населения. Ре-
альные располагаемые доходы в январе–июле
2014 г. относительно января-июля предшест-
вующего года увеличились на 0,2% против
4,3% годом ранее, реальная заработная пла-
та – на 3,1% против 5,5% и реальный размер
назначенных пенсий – на 1,8% против 2,6%.
Отметим, что в текущем году снижается
склонность населения к сбережению при уве-
личении доли его расходов на покупку това-
ров и оплату услуг до 76,9% от общего объе-
ма доходов в январе–июле 2014 г., что на 1,4
п.п. превышает соответствующий показатель
предыдущего года.

Умеренные темпы функционирования ре-
ального сектора экономики сопровождались
в рассматриваемый период опережающим
ростом реальной заработной платы. В соци-
альном секторе это приводит к увеличению

нагрузки на бюджеты, а в реальном – к сниже-
нию эффективности производства и конкурен-
тоспособности.

Ситуация на рынке труда в 2014 г. опреде-
ляется сохранением тенденции к росту заня-
тости экономически активного населения. В
июле 2014 г. численность занятых в экономике
составила 72,2 млн. человек и на 0,5% (400,0
тыс. человек) превысила соответствующий по-
казатель прошлого года. Уровень безработи-
цы, рассчитанный по методологии МОТ, сни-
зился с 5,3% экономически активного насе-
ления в июле 2013 г. до 4,7% (3,7 млн. чело-
век) в июле 2014 г. В текущем году фиксирует-
ся рост потребности в работниках, заявлен-
ной в государственные учреждения службы
занятости населения: с увеличением числа ва-
кансий на конец июля до 2198 тыс. коэффици-
ент напряженности на 100 заявленных вакан-
сий составил 46,8 человека при показателе
60,6 человека годом ранее.

На рынке труда наблюдается увеличение
неполной занятости: во втором квартале 2014
г. 2,1% списочной численности работников
организаций (без субъектов малого предпри-
нимательства) работали неполное рабочее
время по инициативе работодателя или по со-
глашению между работником и работодате-
лем, а 6,8% находились в отпусках без сохра-
нения заработной платы по заявлению работ-
ника.

Наибольшие размеры неполной занятости
отмечались в организациях обрабатывающе-
го сектора, где в простоях по вине работода-
теля и по причинам, не зависящим от работо-
дателя и работника, находилось 3,1% и в не-
оплачиваемых отпусках – 15,0% от списочной
численности работников организаций. Наибо-
лее высокий уровень неполной занятости фик-
сировался в машиностроительном и в метал-
лургическом комплексах, производстве строи-
тельных материалов. Такой механизм управ-
ления занятостью на предприятиях и в орга-
низациях позволяет сохранять кадровый по-
тенциал в условиях неопределенности раз-
вития в краткосрочном периоде.
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1  Модельные расчеты краткосрочных прогнозов социально-экономических показателей РФ: Научный вестник ИЭП им. Гайдара,
http://www.iep.ru/publikatcii/showbib/7024.html
2 Там же.
3 Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предель-
ные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов.
Минэкономразвития, май 2014 г.

Минэкономразвития России, учитывая сло-
жившуюся динамику экономического разви-
тия в январе–июле 2014 г., в конце августа те-
кущего года осуществил очередную коррек-
тировку прогнозных оценок основных макро-
показателей базового варианта на 2015–2017
гг. При сохранении ключевых оценок макро-
показателей на 2014 г. на уровне базового ва-
рианта прогноза развития российской эконо-
мики темп роста ВВП в 2015 г. снижен до 1,0%
(ранее – 2,0%)1, что объясняется пересмот-

ром показателей инвестиционной активности
в сторону понижения в результате влияния
факторов усиления оттока капитала на фоне
ослабления рубля и повышения инфляции, а
также роста рисков в сложных геополитиче-
ских условиях. В соответствии с прогнозными
расчетами Института экономической полити-
ки им. Е.Т. Гайдара2 оценки итогов 2014 г. не
противоречат показателям базового варианта
развития российской экономики, разработан-
ного Минэкономразвития России3. �
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ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В 2013 – ПЕРВОМ
ПОЛУГОДИИ 2014 гг.1

Екатерина АСТАФЬЕВА, канд. экон. наук

Результаты декомпозиции роста показателя вы-
пуска в российской экономике свидетельству-
ют о том, что в среднем в 2013 – первом полу-
годии 2014 гг. доминирующую роль в опреде-
лении темпов роста ВВП играли затраты труда и
капитала, т.е. в настоящее время рост россий-
ской экономики достигается главным образом
за счет экстенсивных факторов. Наращивание
затрат основных факторов осуществляется пре-
имущественно как следствие увеличения затрат
капитала, которое обеспечивается устойчивым
ростом объемов основных фондов при сниже-
нии степени их загрузки.

В мировой практике при анализе перспектив
экономического развития широко используют-
ся методы декомпозиции роста по факторам.

Декомпозиция представляет собой разложе-
ние темпов роста выпуска на экстенсивные и
интенсивные составляющие. В качестве экстен-
сивных факторов рассматриваются затраты тру-
да и капитала, а именно произведение запасов
этих факторов (численности занятых и объемов
основных фондов) на интенсивность их исполь-
зования (время, отработанное одним занятым,
и загрузку производственных мощностей). Ин-
тенсивные составляющие роста характеризуют
не объясненный основными факторами оста-
ток, называемый совокупной факторной про-
изводительностью (СФП). Результаты декомпо-
зиции отражают трансформацию структуры
экономического роста и позволяют выделить
наиболее значимые факторы, определяющие
изменения в динамике темпов роста выпуска.

По данным Росстата, за период 2013 – пер-
вое полугодие 2014 гг. темп прироста кварталь-
ного ВВП составлял в среднем 1,2%. В 2013 г.
темпы прироста ВВП росли от квартала к квар-
талу: в среднем за этот период увеличение тем-
пов прироста квартального ВВП составило
0,06 п.п. (в соответствии с линейным трендом
в 0,05 п.п.2). В первом полугодии 2014 г. тем-
пы прироста выпуска достигали в среднем
1,1%, что несколько выше уровня аналогично-
го периода 2013 г. (1,0%).

За исключением четвертого квартала 2013
г., в котором положительные темпы роста ВВП
отмечались при одновременном сокращении
объемов затрат труда и капитала, изменения
объемов ВВП и затрат основных факторов ха-
рактеризовались однонаправленной динами-
кой: рост выпуска сопровождался увеличени-
ем основных экстенсивных факторов. При
этом в среднем за 2013 – первое полугодие
2014 гг. темпы роста затрат труда и капитала
оказались выше темпов роста ВВП.

Согласно проведенной декомпозиции в
среднем в рассматриваемом периоде наибо-
лее значимой составляющей темпов прироста
ВВП являлись затраты капитала. (См. таблицу и
рисунок.)

Затраты труда продемонстрировали увели-
чение темпов прироста, составившее в сред-
нем за период 0,6 п.п. Их структура, как и
вклад в темпы роста ВВП, была неоднородной
по кварталам. Колебания в динамике темпов
роста трудовых затрат определялись тем, что
изменения объемов двух составляющих дан-

ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В 2013 – ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2014 гг.

1 В статье представлены результаты декомпозиции роста показателя выпуска (ВВП) в 2013 – первом полугодии 2014 гг., полу-
ченные в соответствии с методикой, изложенной в работе Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара «Факторы
экономического роста», сер. «Научные труды». № 70. – М.: ИЭПП, 2003: www.ieр.ru
2 Оценки изменения темпов роста в соответствии с линейным трендом рассматриваются с целью снижения зависимости
результатов оценок от выбора начального и конечного периодов.
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Структура темпов прироста ВВП (по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года) в 2013 и 2014 гг.

ного вида затрат носили разнонаправленный
характер. Численность занятых показала со-
кращение темпов прироста, составившее в
среднем за период 0,2 п.п. (в соответствии с
линейным трендом в 0,01 п.п.), причем во вто-
ром квартале 2013 – первом квартале 2014 гг.
темпы роста запасов труда перешли в область
отрицательных значений.

Следует отметить, что изменения запасов
труда в основном были обусловлены увели-
чением доли занятого населения в численно-
сти экономически активного при практиче-
ски неизменных значениях доли трудоспособ-
ного населения в его общей численности и
доли экономически активного населения в
численности трудоспособного. Изменения
времени, отработанного занятыми, напротив,
характеризовались увеличением темпов рос-

та, составившим в среднем за период 0,7 п.п.
(в соответствии с линейным трендом в 0,8
п.п.).

Интенсивность использования запасов тру-
да сокращалась в первом полугодии и в чет-
вертом квартале 2013 г., а в третьем квартале
2013 г. и в первом полугодии 2014 г. темпы
роста данной составляющей затрат труда были
положительными.

Результаты декомпозиции по кварталам
свидетельствуют о том, что в большинстве пе-
риодов отработанное занятыми время явля-
лось более значимой составляющей затрат тру-
да, определяющей величину и направление их
вклада в темпы роста ВВП. Во втором квартале
2013 г. и во втором квартале 2014 г. вклад в
темпы роста выпуска, обусловленный измене-
ниями интенсивности использования занятых,
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более чем в 4 раза превысил вклад, опреде-
ляемый изменениями их численности. В треть-
ем квартале 2013 г. и в первом квартале 2014 г.
рост интенсивности использования занятых
компенсировал сокращение их численности и
обеспечил положительный вклад затрат труда
в темпы роста выпуска.

Как и темп роста затрат труда, скорость
роста затрат капитала увеличивалась, составив
в среднем за квартал 0,2 п.п. В соответствии с
методикой оценки3 динамика запасов капита-
ла определяется изменениями объема инве-
стиций в основной капитал, темпы роста ко-
торых в среднем уменьшались на 0,3 п.п. еже-
квартально (с 0,1% в первом квартале 2013 г.
до -1,4% во втором квартале 2014 г.). Вместе с
тем в первом полугодии как 2013-го, так и 2014
гг. объем инвестиций в основной капитал в ре-
альном выражении оставался ниже уровня
2008 г. В результате, в условиях существую-
щей степени износа основных фондов, темпы
роста запасов капитала оказывались практи-

чески неизменными, демонстрируя незначи-
тельное убывание, составившее 0,03 п.п.

Несмотря на это, основные фонды остава-
лись наиболее существенным фактором, ха-
рактеризовавшимся преобладающим вкладом
в темпы роста ВВП на протяжении всего рас-
сматриваемого периода, за исключением чет-
вертого квартала 2013 г.

В среднем в 2013 – первом полугодии 2014
гг. темпы роста запасов капитала опережали
темпы роста ВВП. В отличие от объема основ-
ных фондов темпы роста степени их загрузки
были отрицательными в течение всего рассмат-
риваемого периода, за исключением второго
квартала 2013 г. Однако в динамике интенсив-
ности использования запасов капитала просле-
живается положительная тенденция: в сред-
нем за квартал сокращение темпов снижения
данной составляющей затрат капитала равня-
лось 0,2 п.п. Уменьшение степени загрузки
производственных мощностей приводило к
снижению суммарного вклада затрат капита-

Декомпозиция прироста ВВП по факторам (по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года) с оценкой воздействия цен на нефть

3 В отсутствие квартальной статистики оценка роста основных фондов строится в предположении о постоянстве коэффициента
выбытия основных фондов и постоянстве доли инвестиций, направляемых на их обновление. Следует отметить, что получен-
ная таким образом оценка может быть смещена в связи с тем, что она не учитывает временной лаг между моментом получе-
ния инвестиций и моментом их освоения.
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ла, определяемого ростом основных фондов,
более чем наполовину.

В рассматриваемый период влияние СФП
на рост выпуска было неравномерным по квар-
талам. В первом и третьем кварталах 2013 г.
вклад данной составляющей в темпы роста ВВП
был отрицательным, во втором и четвертом
кварталах – положительным. При этом в чет-
вертом квартале 2013 г. темпы роста СФП де-
монстрировали существенное увеличение, так
что в конце 2013 г. производительность явля-
лась доминирующим фактором экономиче-
ского роста. В первом полугодии 2014 г. вклад
СФП в темпы роста выпуска в среднем был от-
рицательным, что объяснялось сокращением
производительности во втором квартале. Та-
ким образом, в динамике темпов роста СФП
присутствует тенденция к снижению: в сред-
нем за квартал уменьшение темпов роста про-
изводительности составило 0,3 п.п. (в соот-
ветствии с линейным трендом в -0,2 п.п).

Наблюдаемое воздействие СФП на дина-
мику выпуска отражает влияние на него не
только производительности факторов, опре-
деляемой технологическими изменениями.
Оно также включает в себя составляющие, не
учтенные при оценивании основных факторов,
а также смещения, связанные с методом оце-
нивания, в частности смещения, определяе-
мые неравномерностью динамики используе-

мых при декомпозиции стоимостных показа-
телей (выпуска и капитала)4. Как показывают
оценки, полученные для более ранних перио-
дов, в условиях российской экономической
системы, значительное влияние на которую
оказывают изменения ценовой конъюнктуры
на мировых рынках сырья, эти смещения су-
щественны, особенно в краткосрочной пер-
спективе.

Из полученных результатов5 следует, что
вплоть до второго квартала 2014 г. вклад в тем-
пы роста ВВП, определяемый динамикой цен
на нефть, был отрицательным. В среднем в
рассматриваемый период изменения ценово-
го фактора способствовали замедлению тем-
пов роста ВВП, в то время как технологическая
производительность («окончательный оста-
ток») определяла около 53% темпов роста
выпуска. Полученные в результате выделения
в качестве отдельного фактора ценовой конъ-
юнктуры на мировых рынках сырья измене-
ния темпов роста «технологической» состав-
ляющей мало отличаются от динамики СФП:
темпы роста «остатка» были отрицательными
в третьем квартале 2013 г. и во втором кварта-
ле 2014 г. Но в целом за период динамика «тех-
нологической» составляющей демонстрирова-
ла уменьшение темпов роста в среднем на 0,6
п.п. за квартал (в соответствии с линейным
трендом – на 0,4 п.п.). �

4 «Стоимостная» оценка производительности совпадает с «физической» в случае, если экономика находится в условиях долго-
срочного равновесия и совершенной конкуренции – другими словами, когда все возможные экзогенные шоки учтены в теку-
щем равновесии системы.
5 Выделение в составе СФП конъюнктурной составляющей и проведение дальнейшей декомпозиции темпов роста выпуска
основаны на наличии статистически значимой взаимосвязи между темпами роста СФП и темпами роста мировых цен на
нефть, которая оценивается с помощью регрессии по годовым данным в период с 1993 по 2013 гг. Полученный в результате
«окончательный остаток», очищенный от влияния изменений цен на мировых рынках сырья, является более корректной харак-
теристикой технологической производительности, т.е. интенсивной составляющей роста выпуска.
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Надежда ВОЛОВИК

Основные показатели российской внешней торговли, млрд. долл.

Источник: ЦБ РФ.

В июне 2014 г. российский внешнеторговый
оборот сократился, при этом наблюдавшаяся
в течение последних месяцев стагнация экс-
порта сменилась его падением. Введенные
против России санкции и ответные меры рос-
сийского правительства, скорее всего, приве-
дут к дальнейшему снижению показателей
внешней торговли РФ.

В июне 2014 г. российский внешнеторговый
оборот, рассчитанный по методологии пла-
тежного баланса, составил 67,5 млрд. долл.,
что ниже соответствующего показателя 2013
г. на 3,8%. Сократились как экспортные по-
ставки, так и импортные закупки. Экспорт в
июне 2014 г. по сравнению с июнем 2013 г.
уменьшился на 2,6% и составил 40,7 млрд.
долл., импорт – на 5,2% – до 26,8 млрд. долл.
Сальдо торгового баланса РФ в июне 2014 г.
сложилось положительным – 13,9 млрд.
долл., что по сравнению с аналогичным пока-

зателем предыдущего года больше на 2,7%.
(См. рисунок.)

Условия внешней торговли для РФ в июне
2014 г. по сравнению с июнем предыдущего
года немного улучшились: индекс «условий
торговли» России с зарубежными странами
составил 98,5 пункта (в июне 2013 г. – 91,4
пункта), что было обусловлено ростом миро-
вых цен на нефть и некоторые цветные метал-
лы. В первом полугодии 2014 г. индекс «усло-
вий торговли» России с зарубежными страна-
ми соответствовал значению в 97,8 пункта (в
первом полугодии 2013 г. – 94,9 пункта).

В июне 2014 г. цена на нефть марки Brent
выросла по сравнению с июнем 2013 г. на 8,5%
– до 111,87 долл./барр. В целом за первое по-
лугодие цена Brent оказалась на 0,8% выше,
чем годом ранее.

После достижения из-за обострения ситуа-
ции в Ираке в середине июня максимального
за девять месяцев уровня (115,19 долл./барр.)
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Таблица 1
Среднемесячные мировые цены в июне соответствующего года

мировые цены на нефть начали снижаться. В
июле 2014 г. диапазон колебаний цен на нефть
марки Brent составлял от 104,73 до 110,84
долл./барр. В последние месяцы мировой
спрос на нефть отставал от динамики ее по-
ставок, что привело к накоплению большого
количества нефти на рынках Западной Афри-
ки, Европы и Азии. В результате даже при гео-
политических рисках в мире образовался про-
фицит «физической» нефти.

В середине августа 2014 г. цена на нефть
марки Brent колебалась около отметки в 100
долл./барр., т.е. на уровне 14-месячного ми-
нимума.

Цена нефти марки Urals выросла в июне
2014 г. относительно предыдущего месяца на
1,1% и составила 108,9 долл./барр. По сравне-
нию с июнем 2013 г. Urals стала дороже на
5,9%. В январе-июне 2014 г. нефть этой марки
подорожала по сравнению с аналогичным по-
казателем 2013 г. на 0,7% и составила 107,3
долл./барр.

Средняя цена на нефть марки Urals за пе-
риод мониторинга с 15 июля по 14 августа 2014
г. составила 756,2 долл./т. Как следствие, экс-
портная пошлина на сырую нефть с 1 сентября
2014 г. снизилась до 367,6 долл./т (в августе
2014 г. – 388,4 долл./т). Льготная ставка сни-
зилась со 191,8 до 176 долл./т. Ставка на сверх-
вязкую нефть составляет 36,7 долл./т против
38,8 долл./т в августе. Ставка на легкие и сред-
ние дистилляты уменьшилась с 256,3 до 242,6
долл./т. Ставка на дизельное топливо равняет-

ся 238,9 долл./т (в августе – 252,4 долл./т).
Экспорт бензина в сентябре будет облагаться
по ставке 330,8 долл./т (в августе – 349,5
долл.). Ставка на сжиженные углеводородные
газы соответствует уровню в 221 долл./т (ра-
нее – 147,4 долл./т).

На мировом рынке цветных металлов в
июне 2014 г. наблюдалась разнонаправленная
динамика в движении цен. После быстрого
роста в мае цена на никель несколько снизи-
лась, что во многом объяснялось спецификой
биржевой торговли. Цена на алюминий, на-
оборот, после майского снижения в июне на-
чала повышаться и достигла наиболее высо-
кого уровня в текущем году. Замедление тем-
пов роста китайской экономики привело к
стагнации на мировом рынке меди.

По данным Лондонской биржи металлов, в
июне 2014 г. относительно предыдущего меся-
ца цена на алюминий увеличилась на 5%, цена
на никель – снизилась на 4%, на медь – на 1%.
По сравнению с июнем 2013 г. цена на медь
уменьшилась на 2,6%, на никель – выросла на
30,5%, на алюминий – на 1,3%. В первом полу-
годии 2014 г. относительно соответствующего
периода предыдущего года алюминий прода-
вался на 8,6% дешевле, медь – на 8,3%, ни-
кель подорожал на 2,6%. (См. табл. 1.)

Продовольственная и сельскохозяйствен-
ная организация ООН (ФАО) в июне 2014 г.
уже третий месяц подряд фиксирует сниже-
ние индекса продовольственных цен, которое
происходит в основном под влиянием низких
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цен на пшеницу, кукурузу и пальмовое масло,
отражающих рост запасов и улучшение миро-
вого прогноза по производству этих товаров.
Котировки на сахар в июне по сравнению с
майским значением также снизились, но па-
дение здесь было гораздо менее выраженным.
Вместе с тем по сравнению с майским показа-
телем повысились цены на мясо. Индекс про-
довольственных цен ФАО в июне текущего
года составил 206 пунктов, что на 3,8 пункта,
или на 1,8%, ниже показателя предыдущего
месяца и почти на 6 пунктов, или на 2,8%,
ниже показателя июня 2013 г.

Российский экспорт в первом полугодии
2014 г. составил 255,6 млрд. долл., увеличив-
шись по сравнению с аналогичным периодом
2013 г. на 1,2%, в том числе в страны дальнего
зарубежья – 218,9 млрд. долл. (рост на 1%) и в
страны СНГ – 36,7 млрд. долл. (рост на 2,3%).
Увеличение стоимостного объема экспорта
России в январе-июне 2014 г. по сравнению с
соответствующим временным интервалом
2013 г. произошло за счет роста физического
объема вывезенных за рубеж товаров на 2,8%
при снижении средних цен экспортируемых
Россией товаров на 1,5%.

По данным ФТС, самый ощутимый рост
экспорта наблюдался в товарной группе «Про-
довольственные товары и сельскохозяйствен-
ное сырье», стоимостной объем которой вы-
рос на 36,3% за счет значительного увеличе-
ния физических объемов поставок зерновых.
Также в основном за счет наращивания физи-
ческих объемов вывоза расширился экспорт
текстильных изделий (рост на 39%), древеси-
ны и целлюлозно-бумажных изделий
(+13,3%), минеральных продуктов (+1,2%).
Экспорт по остальным группам расширенной
номенклатуры товаров сократился: вывоз ко-
жевенного сырья, пушнины и изделий из них
– на 41%, машин, оборудования и транспорт-
ных средств – на 10,8%, продукции химиче-
ской промышленности – на 5,5%, металлов и
изделий из них – на 3,3%.

Российский импорт в первом полугодии
2014 г. составил 152,8 млрд. долл., оказавшись

на 5,6% ниже аналогичного показателя пре-
дыдущего года, в том числе из стран дальнего
зарубежья – 134,6 млрд. долл. (снижение на
5,6%) и из стран СНГ – 18,3 млрд. долл. (сни-
жение на 22,4%). Падение импорта было обу-
словлено сокращением физического объема
ввоза товаров на территорию РФ при незначи-
тельном повышении средних цен на них.

Больше всего увеличились закупки тексти-
ля, текстильных изделий и обуви (на 9,4%),
продукции химической промышленности (на
7,5%), металлов и изделий из них (на 7,0%).

Во втором квартале 2014 г. по сравнению с
предыдущим кварталом в общем объеме им-
порта сократилась доля потребительских то-
варов за счет увеличения доли инвестицион-
ных. (См. табл. 2.)

1 сентября 2014 г. вступили в силу новые
ставки ввозных таможенных пошлин, утвер-
жденные постановлением Правительства РФ
от 25 июля 2014 г. № 705 «О внесении измене-
ний в ставки вывозных таможенных пошлин
на товары, вывозимые из Российской Феде-
рации за пределы государств – участников
соглашений о Таможенном союзе», как вы-
полнение обязательств России перед ВТО.
Понижены ставки вывозных таможенных по-
шлин на отдельные виды товаров (210 под-
субпозиций ТН ВЭД Таможенного союза), та-
кие как: некоторые виды морепродуктов, се-
мена, минеральные продукты, необработан-
ные шкуры, древесина и изделия из нее, дра-
гоценные и полудрагоценные камни и метал-
лы, отходы и лом черных металлов, рафини-
рованная медь, сплавы и лигатура на основе
меди, никель и изделия из него, алюминий и
изделия из него, отходы и изделия недраго-
ценных металлов.

Также 1 сентября 2014 г. вступило в силу
решение Совета Евразийской экономической
комиссии от 16 июля 2014 г. № 52 «Об установ-
лении ставок ввозных таможенных пошлин
Единого таможенного тарифа Таможенного
союза в отношении отдельных видов товаров
в соответствии с обязательствами Российской
Федерации в рамках ВТО».
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В общей сложности снижение затронуло
88 групп товаров (4822 кода товаров). При
этом снижение пошлин по большинству спи-
ска составило менее 3%. Наиболее существен-
ные изменения (от 3 до 4,9%) пришлись на
некоторые ткани и ковры, а также на отдель-
ные виды оборудования (5%). Снижение кос-
нулось многих продовольственных товаров:
мяса некоторых видов животных и мясных
продуктов (группы 0204, 0206, 0208, 0210),
живой, свежей и охлажденной рыбы (0310,
0302), мороженой рыбы и рыбного филе
(0303, 0304), молочных продуктов (0402),
свежих и консервированных овощей и фрук-
тов из товарной позиции 07, ряда кондитер-
ских изделий и алкогольных напитков, сырья
для производства соков.

Также снижаются пошлины на промыш-
ленные товары и оборудование – например,
на бытовые холодильники-морозильники и
морозильники; плазменные и ЖК-телевизоры;
грузовой автотранспорт, с момента выпуска

которого прошло более 5, но не более 7 лет.
Снижена специфическая составляющая ком-
бинированной ставки на детские пеленки и
подгузники и отдельные виды мебели. Всего
изменения затронули 602 товарные позиции.

Приняты меры по защите российской эко-
номики от последствий подписания Респуб-
ликой Молдова Соглашения об ассоциации с
ЕС. Постановлением Правительства РФ от 31
июля 2014 г. № 736 «О введении ввозных тамо-
женных пошлин в отношении товаров, стра-
ной происхождения которых является Респуб-
лика Молдова» с 1 сентября 2014 г. вводятся
ввозные таможенные пошлины в отношении
товаров, происходящих с территории Респуб-
лики Молдова и ввозимых в Российскую Фе-
дерацию, в размере ставок Единого таможен-
ного тарифа Таможенного союза (в соответ-
ствии с режимом наиболее благоприятствуе-
мой нации). Согласно документу к товарам,
на которые распространяются ввозные тамо-
женные пошлины, относятся мясо, овощи,

Таблица 2
Удельный вес потребительских, промежуточных и инвестиционных товаров в общем
объеме импорта Российской Федерации, в %
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фрукты, зерновые культуры, сахар, солодовое
пиво, виноградное вино, спиртовые напитки.

В соответствии с Указом Президента РФ от
6 августа 2014 г. № 560 «О применении от-
дельных специальных экономических мер в
целях обеспечения безопасности Российской
Федерации» до 6 августа 2015 г. запрещается
либо ограничивается ввоз на территорию РФ
отдельных видов сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия. Речь идет о
товарах из государств, которые ввели эконо-
мические санкции в отношении российских
юридических или физических лиц или присое-
динились к такому решению.

Постановлением Правительства РФ от 7 ав-
густа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 6
августа 2014 г. № 560 "О применении отдель-
ных специальных экономических мер в целях

обеспечения безопасности Российской Феде-
рации"» сроком на один год запрещен ввоз в
РФ сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, страной происхождения
которых являются Соединенные Штаты Аме-
рики, страны Европейского союза, Канада,
Австралия и Королевство Норвегия. Под запрет
попали, в частности, мясо крупного рогатого
скота, свинина, рыба, молоко и молочная про-
дукция, овощи, фрукты, орехи, сыры, творог.
Исключение из списка – товары, предназна-
ченные для детского питания.

Расчеты за 2013 г. показывают, что под санк-
ции попали товары, составляющие 19,5% рос-
сийского импорта продовольствия. Для стран,
попавших под санкции, доля экспорта запре-
щенных к ввозу в РФ товаров составила 13% от
общей доли продовольствия, поставляемого
этими странами на мировой рынок. �
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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.

Июньский обзор «РЭБ» можно назвать отно-
сительно оптимистичным: восстановился до
уровня традиционных значений «просевший»
в мае диффузный индекс выпуска, такая же
ситуация сложилась и с индексом портфеля
заказов; одновременно заметно снизился ин-
декс запасов непроданной продукции.

В июне 2014 г. зафиксирована рекордно
низкая за всю историю наблюдений доля про-
даж за наличные – 3%.

Сопоставление июня 2014 г. с июнем 2013 г.
также выявило довольно много позитивных
изменений. По сравнению с показателями го-
дичной давности лучше всего обстоит дело с
пополнением портфеля заказов и с сокраще-
нием запасов. Вместе с тем заметно (на 9 п.п.)
увеличилась доля предприятий, не закупаю-
щих оборудование в течение двух и более ме-
сяцев подряд.

Раздел «Экономическая ситуация в про-
мышленности в первой половине 2014 г.» опи-
сывает более широкий круг экономических
категорий и позволяет более точно, с учетом
ряда нетрадиционных показателей, оценить
положение в российской промышленности.

Промышленные предприятия
(июнь�сентябрь 2014 г.)

ИЮНЬ 2014 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 13%
предприятий, неизменность – около 80% и
повышение – 8%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 45%, не менялись – у 50% и у 5% – сни-
жались.

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

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около 18%
респондентов, благоприятный – 3%. По мне-
нию остальных 79%, соотношение «своих» и
«чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали представители



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 21 • № 9 • SEPTEMBER–OCTOBER 2014 29

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

лесопромышленного комплекса и химической
промышленности (по 33%), а также машино-
строения (19%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 29% предприятий,
о неизменности – около 57%, о снижении –
14%.

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 21 400 руб., а для сельскохозяйственных –
13 800 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 38 900 руб., а в сельском хо-
зяйстве – около 25 000 руб.

Занятость и
производство
Около 60% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 27% отметили ее сокращение и 13% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 40% руководителей, еще 31% отметили
сохранение прежних объемов выпуска и 29%
– уменьшение.

Инвестиции
Около 6% участников опроса отметили рост
закупок оборудования, 42% указали на неиз-
менность данного показателя и 13% – на его
сокращение. Остальные 39% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в мае – 43%).

Задолженность
банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 72% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 78%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 53% предприятий остался
неизменным, у 22% он пополнился и у 25% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
представители химической отрасли (50%),
машиностроения (30%), производители
строительных материалов (25%). Наибольшая
доля предприятий с падающим объемом за-
казов отмечена в металлургии (67%) и в лег-
кой промышленности (50%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 83% от нормального месячного уров-
ня (в мае – 79%). Самый высокий уровень за-
казов в июне 2014 г. держался у предприятий
лесопромышленного комплекса (103%), хи-
мической отрасли (89%) и пищевой промыш-
ленности (88%).

Запасы готовой продукции
Около 14% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 34% отметили их умень-
шение и 52% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой
продукции составили 92% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 89%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы у производителей строитель-
ных материалов (133%), у металлургов (108%)
и на предприятиях лесопромышленного ком-
плекса (100%). А самыми незначительными –
в машиностроении (82%) и в пищевой и лег-
кой промышленности (по 84%).

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 29% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предста-
вители лесопромышленного комплекса (95%),
пищевой промышленности (84%) и металлур-
гии (82%), а самой низкой она была у произ-
водителей строительных материалов (73%) и
в химической отрасли (74%).
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Таблица 1
Отраслевые показатели за июнь 2014 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

Загрузка рабочей силы
Она составила 88% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 85%). Не зафиксиро-
вано ни одного предприятия, где рабочая сила
была бы занята менее чем на 1/2, а у 59% ее
загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные
Около 3% произведенной продукции было
реализовано за наличные (в мае – 8%). Лиди-
ровали по этому показателю предприятия пи-
щевой отрасли (14%) и металлургии (5%).

Финансовое положение
Никто из респондентов не смог оценить фи-
нансовое положение своего предприятия как
«хорошее», 66% посчитали его «нормальным»
и 34% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

ПРОГНОЗЫ НА СЕНТЯБРЬ 2014 г.

Цены
Подорожание своей продукции к сентябрю
2014 г. (по сравнению с июнем 2014 г.) пред-

сказывают 30% респондентов, 67% не ждут
изменений, а у 3% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 63, 34 и 3%.

Средний по выборке ожидаемый к сентяб-
рю 2014 г. прирост цен составит 2%, в том чис-
ле 1% для производимой и 3% для покупае-
мой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются металлурги: оценки трех-
месячного роста входящих цен здесь пример-
но на 5 п.п. превышают оценки роста выходя-
щих цен. Для остальных отраслей этот разрыв
колеблется от 0 до 3 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 38%, понижения –
13% и сохранения на прежнем уровне – около
49% предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на сентябрь 2014 г., в % (июнь 2014 г.=100%)

ях ожидают 36% участников опроса, у 53%
она не изменится, у остальных 11% – возрас-
тет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 31% респондентов, рост
– 44%, остальные 26% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у
34%, не изменится – у 56% и «похудеет» – у
9% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали на предприятиях легкой промышлен-
ности (75%) и пищевой отрасли (38%).

Инвестиции
По сообщению 41% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки увели-
чатся на 4 п.п.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 13% предприятий, не изме-
нится – у 27% и у 23% – уменьшится. Осталь-
ные – 37% 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 32%
предприятий, 10% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 58% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

Сектора обрабатывающей
промышленности
(Производство потребительских товаров –
сектор 1, производство инвестиционных това-
ров – сектор 2)
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Цены
В июне 2014 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 15% производителей
потребительских товаров и 15% – инвестици-
онных, а улучшение отметили 0% в первом и
7% – во втором секторе. Предполагается, что
к сентябрю 2014 г. цены возрастут на 3% в сек-
торе потребительских товаров и на 1% – в сек-
торе инвестиционных. Цены на покупаемую
продукцию, по прогнозам руководителей
предприятий, возрастут на 3% в первом и на
2% – во втором секторе.

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

Портфель заказов
Этот показатель составил 85% от нормально-
го месячного уровня в первом и 82% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
53% предприятий потребительского и 33% –

инвестиционного сектора, а уменьшения не
ожидают ни в одном из секторов.

Финансовое
положение
Как «плохое» в июне его оценили 36% про-
изводителей потребительского и 35% инвести-
ционного сектора, как «нормальное» – 64 и
65% предприятий соответственно. Ни один из
руководителей предприятий в обоих секторах
не считает финансовое состояние своего пред-
приятия «хорошим».

К сентябрю ожидают улучшения своего фи-
нансового состояния 36% производителей по-
требительского и 31% предприятий инвестици-
онного сектора. Ухудшения ситуации опасают-
ся 0% в первом и 4% – во втором секторе.

Сравнение июня 2014 г.
с июнем 2013 г.

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

Таблица 3
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем), в %*



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 21 • № 9 • SEPTEMBER–OCTOBER 2014 33

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Диффузные индексы, в %

Соотношение цен и издержек
Улучшился баланс оценок динамики входящих
и выходящих цен: неблагоприятный для своих
предприятий сдвиг ценовых пропорций год
назад отметили 19% респондентов, а благо-
приятный – 0%; в июне 2014 г. таковых оказа-
лось 18 и 3% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 27%, о
снижении – 13% предприятий; ныне – 29 и
14% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-

лась, в 2013 г. составила 25:8, а в 2014 г. –
27:13.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2013 г. – 32:38, а в 2014 г. – 29:40.

Инвестиции
Заметно увеличилась доля предприятий, не
закупающих оборудование в течение двух и
более месяцев подряд: с 28% в июне 2013 г. до
39% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год увеличилась на 7
п.п.: с 65% (от нормального месячного уров-
ня) в июне 2013 г. до 72% в июне 2014 г. При
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Таблица 4
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*

этом доля предприятий, регулярно пользую-
щихся банковским кредитом, за это время
увеличилась на 7 п.п.: с 56% в 2013 г. до 63%
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 14:27, а ныне – 22:25. Его
относительная наполненность за это время
сократилась на 1 п.п.: с 84% в 2013 г. до 83% в
2014 г. (считая от нормального месячного уров-
ня, соответствующего 100%).

Запасы готовой
продукции
Кардинально улучшилось соотношение числа
предприятий, где происходило накопление и
сокращение таких запасов: в июне 2013 г. оно
было равно 21:10, а в июне 2014 г. – 14:34. При

этом относительный объем запасов за год со-
хранился на прежнем уровне: 92% в 2013 г. и
92% в 2014 г.

Загрузка производственных
мощностей
За минувший год она не изменилась: 78% (от-
носительно нормального месячного уровня)
в 2013 г. и 78% в 2014 г. При этом число пред-
приятий, работающих менее чем на 1/2 своей
мощности, сократилось на 2 п.п.: с 10% в 2013
г. до 8% в 2014 г.; а доля предприятий, загру-
женных более чем на 9/10 своих мощностей,
сократилась на 6 п.п.: с 35% в 2013 г. идо 29%
в 2014 г.

Загрузка рабочей силы
За год она уменьшилась на 1 п.п.: с 89% (от
нормального уровня) в июне 2013 г. до 88% в
июне 2014 г. В 2013 г. у 4% предприятий вы-
борки рабочая сила была занята менее чем на
1/2; ныне таких предприятий не оказалось.
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Продажа за наличные
Доля продаж за наличные сократилась на 3 п.п.:
с 6% в июне 2013 г. до 3% в июне 2014 г.

Финансовое положение
На 2 п.п. снизилось число финансово благопо-
лучных предприятий: с 68% в 2013 г. до 66% в
2014 г.

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

Улучшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его попол-
нения ожидали 28% и 9% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 34 и 9%.

Показатели инвестиционной активности
предприятий ухудшились: год назад 33% пред-
приятий не закупали и не собирались (в тече-
ние трех месяцев) закупать оборудование;
ныне их доля составила 41%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 7% предприятий ожидали ее рос-
та и 11% – сокращения; в июне 2014 г. эти по-
казатели составили 13 и 23% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния улучшились: год назад его улучшения в
течение трех месяцев ожидали 25% и ухуд-
шения – 15% предприятий; ныне эти показа-
тели составили 32 и 10% соответственно. (См.
табл. 4.)

Экономическая ситуация
в промышленности в первой
половине 2014 г.2

Факторы, сдерживающие
производство
Среди факторов, сдерживающих объемы про-
изводства в 2014 г., главными в последнем оп-

росе названы (в скобках – результаты, полу-
ченные год назад):
• недостаток спроса на выпускаемую про-

дукцию – 75% респондентов (63%);
• недостаточность финансовых средств –

33% (41%);
• высокие налоги – 20% (22%);
• нехватка квалифицированных рабочих –

18% (26%);
• высокие цены на сырье, материалы и полу-

фабрикаты – 15% (26%);
• нехватка рабочей силы – 8% (12%);
• нехватка сырья, материалов и полуфабри-

катов – 8% (10%);
• большая задолженность – 8% (4%);
• нехватка оборудования, помещений – 8%

(6%).
Фактор недостатка спроса на выпускаемую

продукцию занимает лидирующую позицию в
рейтинге уже три года подряд и продолжает
расти: в 2014 г. он был отмечен 75% респон-
дентов, что на 12 п.п. выше показателя про-
шлого года. (Напомним, что максимальный
рейтинг этого фактора был зафиксирован ле-
том 2009 г., составив тогда 79 п.п.)

На фоне заметного роста спросовых огра-
ничений большая часть других факторов в той
или иной степени потеряла за год в значениях:
традиционно второй по частоте упоминания
фактор нехватки финансовых средств «просел»
за год на 8 п.п., высокие цены на сырье, мате-
риалы и полуфабрикаты – на 11 п.п., нехватка
квалифицированных рабочих – на 8 п.п., не-
хватка рабочей силы – на 4 п.п.

Ненамного снизился рейтинг высоких на-
логов (-2 п.п.). Напомним, что увеличение на-
логовой нагрузки в 2011 г. привело к заметно-
му росту значимости этого фактора – с 14% в
2010 г. до 37% в 2011 г. С тех пор происходило
его постепенное снижение, но тем не менее в
2014 г. он вошел в тройку ключевых ограничи-
телей производства.

2 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 всех отраслей и
регионов РФ.
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Факторы, сдерживающие
капитальные вложения
Среди факторов, сдерживающих капиталовло-
жения, в последнем опросе лидировали:
• недостаток средств у предприятия – 67%

респондентов (64%);
• высокие цены на оборудование, строитель-

ство и т.д. – 44% (51%);
• высокий банковский процент – 30% (31%);
• неясность общей обстановки – 30% (26%);
• малая прибыльность инвестиционных про-

ектов – 12% (16%);
• избыток производственных мощностей –

11% (13%);
• большая задолженность – 7% (8%).

По сравнению с прошлым годом в оценках
факторов, сдерживающих капитальные вложе-
ния, существенных изменений не произошло,
за исключением снижения на 7 п.п. рейтинга
фактора высоких цен на оборудование, строи-
тельство и т.д., что оказалось наиболее серь-
езным изменением в выборке со знаком «ми-
нус». Заметный же рост был зафиксирован по
фактору неясности общей обстановки (+4 п.п).
Рейтинг большинства других ограничений из-
менился не более чем на 1–4 пункта.

Поставщики
В целом около 31% всех закупок сырья и мате-
риалов приходится ныне на тех поставщиков,
с которыми предприятия вели дела еще до 1992
г., и 37% – на тех, с которыми они сотрудни-
чали до 1998 г.

Оптовые покупатели
На долю партнеров, с которыми предприятия
торговали еще до 1992 г., приходится около
39% всех продаж, а на тех, с кем они работа-
ли до 1998 г., – 44%.

Число кредитующих
банков
Среднее число банков, с которыми сегодня
имеет дело среднее российское промышлен-
ное предприятие, оставляет 1,15 (в прошлом
году – 1,29).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наймы и увольнения
За минувшие полгода доля покинувших пред-
приятия составила 10% от численности персо-
нала, а доля пришедших на предприятия –
8,9% (в прошлом году – соответственно 9,9 и
8,4%). Среди тех, кто ушел с прежнего места
работы:
• 81% сделали это по собственному жела-

нию (в прошлом году – 86%);
• 4% уволены за нарушение трудовой дис-

циплины (2%);
• 4% уволены по экономическим причинам

(5%);
• 11% ушли или уволены по иным причинам

(7%).

Угроза банкротства
Примерно для 8% опрошенных промышлен-
ных предприятий угроза банкротства в бли-
жайшие один-два года выглядит вполне ре-
альной. Для 38% такой угрозы практически не
существует. Остальные 53% опрошенных пред-
приятий затруднились с оценкой. (Прошло-
годние результаты: соответственно 9, 42 и
49%.)

Прибыли и убытки
Около 42% предприятий оценили свою дея-
тельность за минувшие полгода как прибыль-
ную, 42% посчитали, что их доходы пример-
но равны издержкам, и 17% предприятий были
убыточными. (Соответствующие результаты
год назад: 47, 37 и 16%.)

Издержки производства
По-прежнему большое влияние на уровень из-
держек оказывает недозагрузка производст-
венных мощностей. По оценке респондентов,
при нормальной загрузке производственных
мощностей (и прочих неизменных условиях)
средние издержки на единицу продукции сни-
зились бы по сравнению с их текущим уров-
нем на 8% (в опросе годичной давности – на
12%).

Доля валютной составляющей в издержках
(т.е. таких затрат, которые прямо зависят от
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курса рубля) соответствовала уровню а 18%
(год назад – тоже 18%).

Конкуренция
Острота конкуренции, с которой сталкивают-
ся предприятия выборки «РЭБ», составила в
среднем 3,7 балла (по 5-балльной шкале: «5»
– на грани вытеснения с рынка; «1» – практи-
чески отсутствует). За год этот показатель не
претерпел изменений.

Самые высокие оценки остроты конкурен-
ции показали предприятия пищевой отрасли
(4,5 балла), легкой промышленности (4,3) и
производители стройматериалов (4,2). А са-
мый низкий уровень конкуренции зафиксиро-
ван в лесопромышленном комплексе (2 бал-
ла) и в металлургии (2,6).

Острота конкуренции со стороны нероссий-
ских производителей за последний год также не
изменилась: 3,3 балла как в 2013-м, так и в 2014 г.

Доля на рынках сбыта
В среднем продукция предприятия выборки
«РЭБ» занимает примерно 28% на его основ-
ных рынках сбыта. По сравнению с прошлым
годом этот показатель повысился на 2 п.п. Са-
мым высоким он был в химической (55%) и в
пищевой (40%) промышленности, а самым
низким – в лесопромышленном комплексе (око-
ло 6%) и в легкой промышленности (более 13%).

Источники средств для инвестиций
Около 25% респондентов считают, что в бли-
жайшие два-три года их предприятия ниотку-
да не смогут получить средства для необходи-
мых капитальных вложений (в прошлом году
– 18%). Связывают надежды с кредитом ком-
мерческих банков – 39% (49%); полагают,
что их предприятия сами смогут накопить эти
средства, – 30% (38%); рассчитывают на го-
сударственную поддержку – 14% (15%), на
отечественного партнера – 7% (5%), на зару-
бежного партнера – 2% (2%); рассчитывают
получить средства от продажи акций, облига-
ций – 0% (2%). Около 4% респондентов за-
труднились ответить на этот вопрос.

Предельные кредитные
ставки
Максимальная ставка процента, по которой
среднему предприятию выборки «РЭБ» все
еще имело бы смысл взять банковский рубле-
вый кредит на два-три года для капитальных
вложений, составила в мае 2014 г. 7,9% годо-
вых (в прошлом году – 8,1% годовых).

Отношения с банками
За последние 12 месяцев 67% обследованных
предприятий даже не пытались получить ин-
вестиционный кредит у коммерческих банков;
13% пытались, но не получили; 7% – получи-
ли, но недостаточный; и лишь 13% предпри-
ятий-респондентов получили кредит в доста-
точном объеме.

Наибольшие трудности при заключении
договоров с банками были связаны с уровнем
процентной ставки и с залогом (эти обстоя-
тельства отметили соответственно 16 и 15%
респондентов из тех, кто пытался получить
кредит), а также с размером ссуды (3%).

Производство и инфляция
По мнению 73% руководителей, стимулиро-
вание производства является в настоящий мо-
мент более насущной проблемой для эконо-
мики России, чем подавление инфляции.
Противоположного мнения придерживаются
10% респондентов; оставшиеся 17% затрудни-
лись в выборе. (Год назад структура ответов
на этот вопрос была похожей: соответственно
71, 10 и 19%.)

Когда кончится кризис
Средний срок, через который, как ожидают
наши респонденты, закончится экономический
кризис, составляет 6 лет. (Год назад этот пока-
затель был равен 6,4 года.)

Оптимистичнее всего здесь настроены
представители пищевой отрасли: руководите-
ли этих предприятий считают, что кризис кон-
чится через 3,4 года. А наибольшими песси-
мистами оказались руководители предпри-
ятий металлургии: их оценка – 10,2 года.
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Потребность в производственных
мощностях через 12 месяцев
Объем производственных мощностей (относи-
тельно ожидаемого через 12 месяцев спроса на
продукцию предприятий) 16% руководителей
оценили как избыточный, 78% – как нормаль-
ный и 5% – как недостаточный. (Оценки годич-
ной давности: соответственно 22, 72 и 7%.)

Потребность в рабочей силе
через 12 месяцев
Аналогичный вопрос о рабочей силе дал сле-
дующие результаты: укомплектованность ра-
бочей силой оценили как избыточную 7% ру-
ководителей, как нормальную – 73% и как
недостаточную – 20%. (Год назад: соответст-
венно 12, 63 и 25%.)

Средне� и долгосрочные прогнозы
изменения цен, выпуска и капи�
тальных вложений
По оценкам руководителей предприятий, тем-
пы прироста объема производства составят:
+6% в 2015 г., +7% в 2016 г. и +2% в 2017 г.
Соответствующие оценки для капитальных
вложений: -8, +9 и +1%.

Прогнозы цен и выпуска на декабрь 2014 г.
представлены в табл. 5.

Долгосрочные прогнозы спроса
Ответы на вопрос об ожидаемых изменениях
платежеспособного спроса на основную про-
дукцию предприятий (через 3 года и 10 лет)
распределились так, как это представлено в
табл. 6.

Наибольший оптимизм в оценке трехлет-
ней перспективы проявили предприятия пи-
щевой отрасли и лесопромышленного ком-
плекса: соответственно 71 и 50% из них ожи-
дают роста спроса на свою продукцию. При
оценке десятилетних горизонтов наиболее
оптимистично оказались настроены руководи-
тели предприятий пищевой отрасли и произ-
водители строительных материалов: соответ-
ственно 43 и 38% руководителей предприятий
данных отраслей промышленности полагают,
что востребованность их продукции возрас-
тет. Наиболее же пессимистичными в оценках
роста спроса на свою продукцию в трехлетней
перспективе были предприятия металлургии
и легкой промышленности – ни на одном из
них не надеются на рост спроса. Что касается
прогнозов на десятилетнюю перспективу: то
наиболее пессимистично их оценили пред-
приятия металлургии и химической промыш-
ленности (0% предприятий, ожидающих рос-
та спроса в этих отраслях). �

Таблица 5
Прогнозы цен и выпуска на декабрь 2014 г.,
в % (декабрь 2013 г.=100%)

Таблица 6
Прогнозируемые изменения
платежеспособного спроса на основную
продукцию предприятий (через 3 года
и 10 лет), в % от числа ответивших
респондентов
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РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ РЫНОК: РЕКОРДЫ 2013/2014�го МАРКЕ�
ТИНГОВОГО ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОГО СЕЗОНА

Наталия КАРЛОВА, канд. экон. наук

Высокие объемы производства зерна в России
в 2013 г., ослабление курса рубля и опасения
по поводу возможных сбоев поставок зерна с
Украины позволили РФ увеличить объемы зер-
нового экспорта в сезоне 2013/2014-го марке-
тингового года (МГ) и достичь второго резуль-
тата после рекордных поставок 2011/2012-го
МГ. Рост выручки от зернового экспорта спо-
собствует инвестированию свободных средств
крупными экспортерами в инфраструктуру
рынка и укреплению экспортного потенциала
страны. По данным мировых аналитических
агентств, к 2023 г. Россия может подняться в
рейтинге крупнейших стран–экспортеров зер-
на с 6-го на 3-е место.

По результатам 2013/2014-го МГ Россия заня-
ла 5-е место в мире по объему производства
зерновых культур и 6-е место в мировом рей-
тинге крупнейших стран–экспортеров зерна.
Неожиданным фаворитом года на российском
зерновом рынке стала фуражная кукуруза,
производство и экспорт которой из России
достигли рекордных показателей. В результа-
те страна вышла на 5-е место по объемам экс-
порта кукурузы на мировом рынке (в 2011 г.
она занимала 9-е место в рейтинге стран–по-
ставщиков данной культуры1).

Прошедший сезон 2013/2014-го МГ (июль
2013 – июнь 2014 гг.) в целом можно считать
удачным для российских производителей зер-
новых культур: урожай зерновых и зернобо-

бовых в 2013 г. был выше показателя 2012 г. –
92,4 млн. т против 70,5 млн. т. Тем не менее не
был побит рекорд 2008 г., когда Россия со-
брала 108,2 млн. т.

Экспорт зерновых в 2013/2014-м МГ ока-
зался достаточно высоким для приведенного
показателя валового сбора – около 26 млн. т,
что превысило соответствующее значение пре-
дыдущего сезона более чем на 60%. Наиболь-
шие проблемы в секторе в этом сезоне были
связаны с качеством зерна.

Среди основных факторов, которые ока-
зывали влияние на ценовые тенденции на рос-
сийском рынке продовольственной и фураж-
ной пшеницы в прошедшем сезоне, можно
отметить:

1. Активный экспорт пшеницы на протяже-
нии всего сезона, в результате чего спрос пре-
вышал предложение данной культуры на внут-
реннем рынке.

2. Несмотря на достаточно высокий вало-
вой сбор, качество предлагавшейся на рынке
пшеницы урожая 2013 г. было невысоким, что
существенно отразилось на ценах – цены на
фуражную пшеницу с качественными показа-
телями, соответствующими требованиям ГОС-
Та, зачастую находились на уровне цен на про-
довольственную пшеницу 4-го класса.

3. В связи с ограниченным предложением
продовольственной пшеницы с высокими ка-
чественными характеристиками были отмече-
ны сложности с формированием крупнотон-

1 По данным USDA.
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нажных партий зерна. Сельхозпроизводители
сдерживали продажи крупнотоннажных зер-
новых партий в надежде получить более высо-
кую цену, а покупатели были готовы к приоб-
ретению крупных партий не только из близле-
жащих, но и из других регионов, переплачи-
вая за доставку.

4. Девальвация рубля в сочетании с ростом
мировых цен на зерно дополнительно стиму-
лировала его экспорт, ограничивая предложе-
ние на внутреннем рынке, что вело к увеличе-
нию цен.

5. Напряженность в Причерноморском ре-
гионе, а именно нестабильная политическая
ситуация на Украине, вызвала опасения отно-
сительно экспорта украинского зерна. Это
«сыграло» на повышение цен на мировом
рынке зерна в первой половине 2014 г.

Под влиянием указанных обстоятельств в
течение всего 2013/2014-го МГ, особенно во
второй его половине, наблюдалось повыше-
ние цен на пшеницу, что нетрадиционно для
ценовой конъюнктуры на зерновом рынке,
поскольку с начала года под влиянием сезон-
ного фактора цены здесь должны снижаться.

Между тем с февраля по апрель 2014 г. цены
на пшеницу выросли в среднем более чем на
2000 руб./т. К концу сезона они оставались на
достаточно высоком уровне, демонстрируя
довольно редкую для последних лет ситуацию.
Высокие цены и дефицит предложения на внут-
реннем рынке сохранялись до конца сезона.
(См. рис. 1.)

Ситуация с зерновым экспортом, как обыч-
но, определялась мировыми тенденциями. Что
касается географии российских экспортных
поставок, то в прошедшем сезоне наблюдалось
ее расширение – количество стран–покупате-
лей отечественной пшеницы выросло. Крупные
ее партии были направлены в ЮАР, Судан, Мо-
замбик, Перу, Мексику, Индонезию, Нигерию.
Основными направлениями поставок россий-
ской пшеницы были по-прежнему Египет
(19,5% всего экспорта), Турция (18,1%)2, а так-
же другие страны Ближнего и Среднего Восто-
ка и Средиземноморского бассейна.

Цены предложения на экспорт продоволь-
ственной пшеницы в начале 2013/2014-го МГ
фиксировались на уровне 250–253 долл./т
(FOB). К концу сезона (июнь 2014 г.) они дос-

Рис. 1. Средние цены предложения на пшеницу (EXW Северный Кавказ), руб./т

Источник: Центр «СовЭкон».

2 По данным Центра «СовЭкон».
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тигали уже 282 долл./т (FOB)3. Практически в
течение всего сезона активность торгово-заку-
почной деятельности экспортно ориентирован-
ных российских компаний была высокой, а ин-
терес стран–импортеров к пшенице отечествен-
ного производства оставался стабильным.

В прошедшем сезоне отчетливо обозначи-
лась тенденция к монополизации большим
бизнесом российского экспорта основных
зерновых и зернобобовых культур – пшени-
цы, ячменя, кукурузы, в то время как неболь-
шие компании перешли на поставки «нише-
вых» культур (ржи, овса, сорго, гречихи, нута,
гороха). Это подтверждается и тем, что круп-
ные экспортеры стали проявлять интерес к вло-
жению средств в глубоководные перевалочные
мощности. Так, компания «Каргилл» приобре-
ла долю в одном из терминалов порта «Ново-
российск», компания «Луи Дрейфус» совмест-
но с «Таманьнефтегазом» заявила о строитель-
стве крупного зернового порта в Тамани.

Инвестиции в развитие логистики на зер-
новом рынке планирует также российский го-
сударственный зернотрейдер ОАО «Объеди-
ненная зерновая компания» (ОЗК). Компания

заявила о вложении средств в развитие мелко-
водного порта Азово-Черноморского бассей-
на мощностью 1 млн. т. Предполагается рас-
ширение мощностей зернового терминала в
Новороссийске (с 3 до 6 млн. т). Кроме того, у
ОЗК есть планы по созданию железнодорож-
ного оператора с парком из 2 тыс. вагонов-
зерновозов.

Рынок ячменя не испытывал в прошедшем
сезоне каких-либо серьезных ценовых коле-
баний под влиянием вышеуказанных факто-
ров, оказавших влияние на рынок пшеницы. В
2013/2014-м МГ нареканий к качеству ячменя
у операторов рынка не возникало, количество
предложений было достаточным. Соответствен-
но, цены на эту культуру в прошедшем сезоне
оставались относительно стабильными. Тради-
ционной оставалась и география поставок яч-
меня – страны Средиземноморского бассей-
на, Ближнего и Среднего Востока. 56% всего
экспорта данной культуры пришлось на Саудов-
скую Аравию4.

В 2013/2014-м МГ Россия установила ре-
кордные показатели по экспорту кукурузы –
4,3 млн. т (см. рис. 2), что было обусловлено

Рис. 2. Динамика российского экспорта пшеницы, ячменя, кукурузы

Источник: ИА «АПК-Информ».

3 По данным АИ «АПК-Информ».
4 По данным Центра «СовЭкон».
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высокими объемами ее валового сбора по
итогам 2013 г. – 11,6 млн. т. Основным покупа-
телем российской кукурузы была Турция (23%
всего экспорта). Новой тенденцией истекше-
го сезона стали активные поставки кукурузы в
Южную Корею (20% экспорта)5. Однако каче-
ство предлагавшейся на рынке кукурузы было
невысоким как следствие неблагоприятных
погодных условий в Европейской части Рос-
сии во время уборочной кампании 2013 г. В
сезоне 2013/2014 гг. был отмечен высокий
спрос на кукурузу не только со стороны ком-
паний-экспортеров, но и на внутреннем рын-
ке со стороны перерабатывающих предпри-
ятий, которые на фоне дефицита предложе-
ния фуражной пшеницы и высоких цен на нее
предпочитали закупать кукурузу.

С начала 2014 г. как на внутреннем, так и на
экспортном рынке фуражной кукурузы фикси-
ровалось повышение цен. Так, цены предложе-
ния на нее экспортно ориентированных компа-
ний выросли с 195 долл./т (FOB) в сентябре 2013
г. до 242 долл./т (FOB) в мае 2014 г.6.

Высокая востребованность кукурузы рос-
сийского производства на мировом рынке и
благоприятная ценовая конъюнктура будут
способствовать увеличению посевных площа-
дей под эту культуру в 2014 г. – до 2,7–2,8

млн. га, что примерно на 10% выше показате-
ля 2013 г.7.

Каковы прогнозы по валовому сбору и экс-
порту зерновых в сезоне 2014/2015-го МГ? По
предварительным данным ИА «АПК-Ин-
форм», валовой сбор зерновых и зернобобо-
вых культур в 2014 г. может составить 93,6 млн.
т (+1,3% к 2013 г.). При этом производство
пшеницы останется практически на уровне
предыдущего года – 52,0 млн. т, производст-
во ячменя вырастет до 16,0 млн. т (+4,1%), а
урожай кукурузы, благодаря увеличению по-
севных площадей под нее, может установить
новый рекорд – 11,8 млн. т (+1,8%). В новом
сезоне экспортный потенциал зерновых в це-
лом и по основным культурам превысит пока-
затели 2013/2014-го МГ. (См. табл. 1.)

По прогнозам USDA, в мировом рейтинге
стран-производителей Россия в 2014/2015-м
МГ займет 4-е место по производству пшени-
цы после ЕС, Китая и Индии, а по производст-
ву ячменя – 2-е место, уступив только ЕС. (См.
табл. 2.)

В новом сезоне спрос мирового рынка на
российское зерно будет поддерживаться гео-
политическими факторами. Из-за неспокой-
ной политической ситуации в Ираке возника-
ют опасения, что часть урожая в стране ока-

Таблица 1
Производство и распределение российских зерновых культур, млн. т

5 По данным Центра «СовЭкон».
6 По данным ИА «АПК-Информ».
7 Сизов А. Зерновой рынок: принципы функционирования усложняются // Ежемесячный информационно-аналитический
журнал «АПК-Информ». № 1, июль 2014 г.
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жется не убрана, что может стимулировать
импорт ею зерна из Причерноморского регио-
на. Однако влияние этого фактора не будет
существенным, поскольку в последние годы
Ирак перестал быть основным покупателем
пшеницы из Причерноморья.

Другой фактор связан с напряженной об-
становкой на Украине (неотъемлемой состав-
ляющей общего рынка государств Причерно-
морья), на фоне которой поставки украинско-
го зерна на экспорт могут сократиться. В 2013
г. Украина собрала рекордный урожай зерно-
вых – 63 млн. т, из которых в сезоне 2013/2014-

го МГ 32,4 млн. т было отправлено на экспорт.
В 2014 г. валовой сбор зерна в стране прогно-
зируется на уровне 57 млн. т, а его экспортные
поставки, соответственно, будут снижены8.

По данным совместного прогноза Продо-
вольственной и сельскохозяйственной органи-
зации ООН (ФАО) и Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), к
2023 г. Россия может занять 3-е место по объ-
ему экспорта зерна в мире, оставив позади
страны ЕС и Австралию. Лидирующие позиции
по экспорту зерна на мировом рынке будут
сохранять США. �

Таблица 2
Мировое производство зерновых культур в 2014/2015-м МГ

8 По данным ИА «АПК-Информ».
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Финансы

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Михаил ХРОМОВ

В июле 2014 г. продолжился отзыв банковских
лицензий. Процесс увеличения объема акти-
вов сильно замедлился вследствие сокраще-
ния основных источников ресурсов банков-
ского сектора – средств предприятий и ино-
странных пассивов, а также крайне слабой
динамики депозитов населения. Рост процент-
ных ставок пока не оказывает заметного поло-
жительного влияния на состояние ресурсной
базы банков, но, очевидно, дополнительно
тормозит кредитную активность.

В июле 2014 г. у 8 кредитных организаций были
отозваны лицензии на право осуществления
банковских операций, в том числе у 6, имев-
ших право на привлечение средств населения.
Средний размер активов этих организаций1

составлял 4,9 млрд. руб., а средств населения
в них – 3,7 млрд. руб. Всего с начала процесса
«зачистки» банковского сектора в июле 2013 г.
при новом руководстве Банка России лицен-
зий лишились 75 кредитных организаций, в
том числе 46 – за январь-июль 2014 г. Привле-
кать вклады имели право 60 из них (34 из чис-
ла лишившихся лицензии в текущем году).

Активы банковского сектора выросли в
июле 2014 г. на 0,1%2 и на 14,6% за последние
12 месяцев – с августа 2013 г. по июль 2014 г. (в
2012 – первой половине 2013 гг. годовой темп
прироста банковских активов составлял 19–
23%). Замедление темпов прироста банков-

ских активов, наблюдавшееся в июле, было
обусловлено сжатием величины межбанков-
ских кредитов (на 7%, или более чем на 200
млрд. руб.), а также сокращением средств на
счетах корпоративных клиентов и внешних
займов. Несмотря на продолжение роста за-
долженности перед регуляторами денежного
рынка, банковская ликвидность, как и объем
иностранных активов, в рассматриваемый пе-
риод снизилась.

У государственных (включая Сбербанк) и
крупнейших иностранных банков за июль те-
кущего года активы сократились на 0,7 и 0,8%
соответственно. При этом активы крупных ча-
стных банков выросли на 2,0%, а мелких и
средних – на 1,2%. В результате доля госбан-
ков в общем объеме банковских активов
уменьшается уже третий месяц подряд: с пи-
кового значения в 57% на 1 мая 2014 г. до 56%
на 1 августа 2014 г. Тем не менее это все еще
больше, чем в первой половине 2013 г., когда
на госбанки приходилось 54,5–55,0% всех
банковских активов. (См. рис. 1.)

Прибыль банковского сектора в июле 2014
г. составила 62 млрд. руб. – это несколько
меньше, чем среднемесячная прибыль в пер-
вом полугодии текущего года (75 млрд. руб.).
Всего за период с начала 2014 г. банки получи-
ли 513 млрд. руб. прибыли, или на 10% мень-
ше, чем за соответствующий временной ин-
тервал 2013 г. Рентабельность банковских ак-

1 На последнюю отчетную дату, предшествующую отзыву лицензии.
2 Здесь и далее, если не указано иное, темпы роста балансовых показателей приведены с поправкой на переоценку в ино-
странной валюте, но без поправки на банки с отозванными лицензиями.
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тивов (ROA) составила в июле 1,2% годовых, а
собственных средств (ROE) – 11,5% годовых.

Главным фактором снижения прибыли
кредитных организаций остается ухудшение
качества банковских активов – только в июле
банки направили в резервы на возможные по-
тери 98 млрд. руб., что почти в полтора раза
больше среднемесячных отчислений в янва-
ре-июне 2014 г.

Привлеченные средства
Средства населения на банковских счетах и
депозитах в июле 2014 г. пополнились всего на
0,4% (68 млрд. руб.). Годовой темп прироста
данного показателя сократился до 6,7%. За
период же с начала текущего года прирост
средств частных вкладчиков в банковском
секторе до сих пор остается отрицательным –
отток вкладов физических лиц в первом квар-

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.

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.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
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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

тале 2014 г. все еще не оказался компенсиро-
ван их последующим притоком. (См. рис. 3.)

Рублевые средства населения выросли за
месяц на 0,6%, а средства в иностранной ва-
люте – сократились на 0,6% в долларовом
выражении. Тем не менее возобновившееся в
июле снижение курса рубля3 увеличило долю
счетов населения в банках в иностранной ва-
люте с 19,0 до 19,6%.

Динамика вкладов населения в банках ос-
тается низкой, несмотря на рост процентных
ставок: ставки по рублевым депозитам4 на срок
свыше 1 года достигли в июле 8,8% годовых
против 8,4% годовых в январе, а на срок до 1
года – соответственно 8,06% годовых против
7,54% годовых. Максимальная процентная
ставка десяти крупнейших банков на рынке
депозитов населения составила в исследуемый
период 9,0% годовых, увеличившись с 8,3%
годовых в начале текущего года.

Средства на счетах и депозитах корпора-
тивных клиентов в июле 2014 г. сократились на
1,9%, или на 273 млрд. руб. Годовой темп при-
роста этого вида банковских пассивов по ито-
гам месяца составил 11,0%. У предприятий и

организаций в июле сократился объем как руб-
левых (-1,1%), так и валютных (-4,3% в долла-
ровом выражении) средств. (См. рис. 4.)

Весь отток средств корпоративных клиен-
тов из банков пришелся на текущие и расчет-
ные счета, которые уменьшились за месяц на
на 6,1% (382 млрд. руб.). В то же время сред-
ства на срочных депозитах выросли за этот
период на 1,3% (98 млрд. руб.). В результате
доля срочных депозитов в общем объеме
средств корпоративных клиентов в банках об-
новила свое максимальное значение, соста-
вив на 1 августа 2014 г. 56,6%, или 7,7 трлн.
руб. Таким образом, предприятия и организа-
ции вывели из текущего оборота и заморози-
ли на своих срочных депозитах в российских
банках сумму, эквивалентную 11% ВВП.

Величина иностранных пассивов банков-
ского сектора сокращается четвертый месяц
подряд; за период с 1 апреля 2014 г., когда она
достигала 176 млрд. долл., подобное измене-
ние составило 5,4%, или почти 10 млрд. долл.
Доля иностранных пассивов в общем объеме
банковских пассивов уменьшилась за указан-
ный период с 10,6 до 9,5%. (См. табл. 1.)

3 За июль рубль потерял 4,7% по отношению к доллару США и 2,8% к евро.
4 Без учета Сбербанка.
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В июле 2014 г. продолжился рост задолжен-
ности банковского сектора перед регулятора-
ми денежного рынка – Банком России и Мин-
фином России. Общий объем средств Банка
России, предоставленных кредитным органи-
зациям, по состоянию на 1 августа 2014 г. дос-
тиг 5,59 трлн. руб., увеличившись за месяц на
223 млрд. руб. Размер депозитов Минфина
России, размещенных в отечественных банках,
вырос за это время до 635 млрд. руб. Суммар-
ный объем задолженности банковского сек-
тора перед денежными властями по итогам

июля – 6,23 трлн. руб. – составил 10,0% сово-
купных банковских активов, что близко к пи-
ковым показателям в кризис 2009 г. (макси-
мум – 12,3% на 1 февраля 2009 г.).

Размещенные средства
Динамика кредитования физических лиц про-
должает замедляться: в июле 2014 г. задолжен-
ность населения перед банковской системой
увеличилась на 1,5%, а годовой темп прироста
данного показателя сократился до 18,8%, вер-
нувшись на уровень февраля 2011 г. (См. рис. 5.)

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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Качество розничного кредитного портфе-
ля постепенно ухудшается: величина просро-
ченных кредитов выросла в нем за месяц на
4,2%, а резервов на возможные потери по кре-
дитам физическим лицам – на 3,1%. В итоге
доля просроченных кредитов в общей кредит-
ной задолженности населения достигла 5,5%,
а отношение резервов к кредитной задолжен-
ности – 8,5%.

Замедление темпа роста кредитного порт-
феля физических лиц означает, что данный
рынок перестает быть для населения источни-
ком дополнительных ресурсов, а следователь-
но, прекращает поддерживать потребитель-
ский спрос. В 2014 г. население выплачивает
процентов по кредитам больше, чем получает
средств вследствие прироста кредитной задол-
женности: если до 2014 г. обслуживание ранее
взятых банковских кредитов компенсирова-
лось получением новых, то теперь новые кре-
диты уже не способны предоставить населе-
нию достаточно ресурсов на обслуживание
старой задолженности. Так, за первое полуго-
дие 2014 г. выплаты процентов по банковским
кредитам населению составили 889 млрд. руб.,
а прирост задолженности физлиц – лишь 671
млрд. руб. Таким образом, выплаты в этот пе-

риод по банковским кредитам уменьшили
располагаемые финансовые ресурсы домаш-
них хозяйств на 218 млрд. руб.

Если же отделить кредиты на покупку жи-
лья, целью которых является не финансирова-
ние текущего потребления, а инвестиции в жи-
лье, то прочие (потребительские) кредиты ока-
зываются еще более дорогими для бюджета
домашних хозяйств. По оценкам аналитиков
Института экономической политики им. Е.Т.
Гайдара, процентные платежи по потребитель-
ским кредитам в первом полугодии 2014 г. дос-
тигли 707 млрд. руб., что соответствует средней
стоимости таких кредитов в 19,4% годовых.
Между тем прирост задолженности составил в
указанный период лишь 303 млрд. руб. Разница
– 404 млрд. руб. – соответствует 2,5% от по-
требительских расходов домашних хозяйств за
тот же период. Именно на такую долю потреб-
ление домашних хозяйств оказалось занижено
вследствие обслуживания их долга перед бан-
ками по потребительским кредитам.

Кредитная задолженность корпоративных
заемщиков перед банками в июле 2014 г. вы-
росла на 1,3% (287 млрд. руб.). За последние
12 месяцев – с августа 2013 г. по июль 2014 г. –
темп прироста показателя составил 11,4% –

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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минимальный уровень с января 2011 г. Рубле-
вые и валютные кредиты росли в течение ме-
сяца равномерно – на 1,3 и 1,4% соответст-
венно, но доля кредитов в иностранной валю-
те увеличилась с 18,0 до 18,7% вследствие сни-
жения курса рубля. (См. рис. 6 и табл. 2.)

Качество банковского кредитного портфе-
ля корпоративного сегмента остается относи-
тельно стабильным. Номинальный объем про-
сроченной задолженности в июле рос быст-
рее, чем общий объем кредитов, однако эта
величина лишь вернулась на отметку двухме-

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.

сячной давности – 968 млрд. руб. на 1 августа
2014 г. против 967 млрд. руб. на 1 июня 2014 г.
Доля просроченной задолженности в общем
объеме задолженности выросла за месяц на
0,1 п.п. – до 4,3%, но осталась ниже своего
значения на 1 июня 2014 г. (4,4%). Объем ре-
зервов на возможные потери по кредитам кор-
поративным заемщикам увеличился за месяц
на 1,9%, а отношение резервов к объему за-
долженности осталось на уровне в 6,6%.

Одним из факторов замедления темпов
роста кредитного портфеля корпоративных

Таблица 2
Структура активов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу
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заемщиков, очевидно, является повышение
стоимости кредитов: процентные ставки по
рублевым кредитам нефинансовым организа-
циям5 на срок до 1 года достигли в июле 11,0%
годовых, увеличившись с начала года на 1,4
п.п.; по «длинным» же кредитам (на срок свы-

ше 1 года) рост стоимости был менее замет-
ным: в июле ставка по ним составила 12,3% го-
довых, что на 0,9% п.п. выше январского зна-
чения. Но и в 2009 г. динамика ставок по долго-
срочным кредитам запаздывала по отношению
к ставкам по «коротким» кредитам. �

5 Без учета Сбербанка.
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Никита АНДРИЕВСКИЙ
Елизавета ХУДЬКО, канд. экон. наук

Рис. 1. Динамика индекса ММВБ и фьючерсных цен на нефть марки Brent
с 1 августа 2013 г. по 29 августа 2014 г.

Источник: Quote РБК.

Индекс ММВБ после роста и фиксации по со-
стоянию на 21 августа 2014 г. на отметке 1460
пунктов (исследуемый период – август теку-
щего года) за последующие дни месяца сни-
зился на 4,1% и к 29 августа опустился до 1400,7
пункта. Капитализация фондового рынка на
указанную дату составила 22,4 трлн. руб.
(34,6% ВВП).

Основным негативным фактором на внут-
рироссийском рынке корпоративных облига-
ций в августе текущего года стал резкий рост
средневзвешенной доходности эмиссий и,
как следствие, снижение дюрации, а также
падение активности инвесторов на первичных
и вторичных торгах. Позитивной динамикой
тем не менее характеризовались такие клю-
чевые показатели рынка, как его объем и ин-
декс, активность эмитентов в отношении ре-
гистрации новых эмиссий. Кроме того, улуч-
шилась ситуация с исполнением эмитентами

своих обязательств перед держателями обли-
гаций.

Динамика основных структурных
индексов российского фондового
рынка
За период с 7 по 21 августа 2014 г. российский
фондовый рынок вырос на 9,6%. Подобную
динамику вызвало то обстоятельство, что но-
вых санкций по отношению к РФ со стороны
Евросоюза и США в этот период предпринято
не было. Значимость же фактора санкций для
инвесторов была подтверждена в последней
декаде месяца, когда вследствие появления
новостей о такого рода мерах в отношении
РФ индекс ММВБ снизился на 4,1% – до уров-
ня 1400 пунктов. (См. рис. 1.)

Котировки высоколиквидных акций в пер-
вую неделю августа снижались после «обнаро-
дования» очередного пакета санкций, в основ-
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Источник: Quote РБК, расчеты авторов.

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

Рис. 2. Темпы роста стоимости
высоколиквидных акций на Московской
бирже за период с 30 августа 2013 г.
по 29 августа 2014 г., в % годовых

Источник: Quote РБК, расчеты авторов.

ном направленных против крупнейших рос-
сийских банков. Вторая декада месяца характе-
ризовалась восстановлением рынка и последую-
щим увеличением котировок на 5% относитель-
но уровня начала исследуемого периода.

Годовая доходность акций Сбербанка к 29
августа 2014 г. оказалась отрицательной: поте-
ри инвесторов в ценные бумаги банка состави-
ли за год 17,0%1 по обыкновенным акциям ком-
пании, а ее привилегированные акции «потеря-
ли» за год более 21,2%. Убыточными оказались
также акции ВТБ – потери в годовом исчисле-
нии достигли здесь 13,7%. Годовая доходность
акций «Норильского никеля» на 29 августа 2014
г. была зафиксирована на отметке 65,4%, что
объяснялось значительным ростом их стоимо-
сти в начале текущего года. (См. рис. 2.)

Что касается динамики в исследуемый пе-
риод секторальных индексов, то здесь необ-
ходимо отметить значительное (более чем на
15% с начала месяца) падение индекса
«ММВБ–инновации». Причиной этого стал ха-
рактер изменения стоимости акций ОАО «АР-
МАДА» после публикации очередного еже-
квартального отчета компании. Негативные
ожидания относительно объемов продаж ав-
томобилей оказывали соответствующее влия-
ние на индекс машиностроительной отрасли.
Введение Россией ответных «продовольствен-

1 Годовая доходность акций рассчитана на основе изменения их цены и не учитывает выплату дивидендов владельцам бумаг
по итогам годового собрания акционеров.
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ных» санкций против Запада и ожидания не-
благоприятных перспектив экономического
развития РФ отразились на индексе потреби-
тельских компаний, прирост которого за ме-
сяц составил лишь 1,5%. (См. рис. 3.)

Торговый оборот по акциям на Московской
бирже с 1 по 29 августа текущего года соста-
вил 641,7 млрд. руб. – это на 9,3% меньше,
чем в предыдущем месяце. Доля суммарного
объема торгов обыкновенными и привилеги-
рованными акциями Сбербанка в общем обо-
роте биржи составляла в среднем за период
39,3%, а 25 августа она достигла 57,0% днев-
ного оборота биржи. Второе место по объему
торгов в августе занимали акции «Газпрома»
– в среднем их доля в обороте биржи соста-
вила 17,4%.

Таким образом, суммарная доля наиболее
ликвидных акций двух компаний превысила в
исследуемый период 57% торгового оборота
биржи. На пять следующих наибольших по
объему торгов акциями компаний пришлось
в среднем 19,5% торгового оборота биржи, а
на восемь наиболее обращаемых на рынке
акций компаний – до 85,1%.

По данным Emerging Portfolio Fund Research
(EPFR), за период с 31 июля по 27 августа 2014
г. зафиксирован приток средств в фонды, ори-
ентированные на российский рынок. Объем
притока составил 94,7 млн. долл.

Общая капитализация ММВБ на 29 августа
текущего года составила 22,4 трлн. руб. (34,6%
ВВП), увеличившись с начала месяца на 262,1
млрд. руб. (1,1%). В структуре капитализации
ММВБ в рассматриваемый период произош-
ло уменьшение доли компаний финансового
сектора на 0,67% – до 12,4%. Одновременно
увеличились доли секторов добычи полезных
ископаемых и обрабатывающих производств.
(См. рис. 4.)

Рынок корпоративных облигаций
Объем внутрироссийского рынка корпоратив-
ных облигаций (по номинальной стоимости

ценных бумаг, находящихся в обращении и
выпущенных в национальной валюте, в том
числе нерезидентами РФ) в августе 2014 г. про-
должал расширяться быстрыми темпами и к
концу месяца достиг отметки в 5531,4 млрд.
руб., на 4,0% превысив соответствующее зна-
чение на конец июля2.

При этом за истекший период сократилось
как количество эмиссий (1026 выпусков кор-
поративных облигаций, зарегистрированных
в национальной валюте, против 1031 эмиссии
на конец июля), так и число эмитентов, пред-
ставленных в долговом сегменте (346 эмитен-
тов против 357 компаний в предыдущем ме-
сяце). Это свидетельствует об увеличении сред-
него объема каждой эмиссии. В обращении
по-прежнему находятся 17 выпусков облига-
ций, выпущенных российскими эмитентами в
валюте США (совокупным объемом свыше 2,7
млрд. долл.), и один выпуск облигаций, но-
минированный в японских иенах.

Инвестиционная активность на вторичном
рынке корпоративных облигаций после не-
скольких месяцев умеренного роста в августе
несколько снизилась, причем преобладали

Источник: официальный сайт Московской биржи, расчеты
авторов.

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

2 По данным информационного агентства Rusbonds.
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Рис. 5. Динамика индекса российского рынка корпоративных облигаций
и средневзвешенной доходности последних

Источник: по данным информационно-аналитического агентства ЗАО «Прайм».

продажи. Так, в период с 25 июля по 25 авгу-
ста суммарный объем биржевых сделок на
Московской бирже с корпоративными бума-
гами составил 91,5 млрд. руб. (для сравнения:
с 24 июня по 24 июля текущего года торговый
оборот здесь был равен 127,1 млрд. руб.), а
количество сделок за рассматриваемый пери-
од снизилось до 27,6 тыс. (в предыдущий пе-
риод – почти 30 тыс.), хотя и осталось на уров-
не среднего за год значения3.

Индекс российского рынка корпоративных
облигаций IFX-Cbonds за август текущего года
несколько вырос по сравнению со значением
на конец предыдущего месяца – на 1,3 пункта
(или на 0,3%). В то же время средневзвешен-
ная доходность корпоративных облигаций
вновь существенно увеличилась – с 9,61% го-
довых в конце июля до 10,09% годовых к кон-
цу августа, что является самым высоким зна-
чением показателя с конца кризисного 2009 г.
(См. рис. 5.)4. Продолжилась негативная ди-
намика в изменении дюрации портфеля кор-
поративных облигаций – на конец августа она
составила 410 дней, что на 32 дня меньше зна-

чения показателя по состоянию на конец пре-
дыдущего месяца.

На рост доходности долговых инструмен-
тов повлияли повышение ключевой ставки ЦБ
РФ, усилившиеся политические риски и сни-
жение доступности кредитования российских
компаний на внешних рынках. Осложнение
доступа к внешнему долговому финансиро-
ванию в ближайшей перспективе заставит рос-
сийских эмитентов активнее занимать на внут-
реннем рынке, и это, в силу ограниченного
инвестиционного потенциала и при условии
сохранения достаточно высоких рисков, не
будет способствовать снижению доходности.

Наибольшим ростом ставок (свыше 1 п.п.)
характеризовались отдельные эмиссии компа-
ний: ОАО «Российские железные дороги» (се-
рия 30), ОАО «Банк ВТБ» (серия БО-22), ОАО
«Мобильные ТелеСистемы» (серия 07), ОАО
«Российский сельскохозяйственный банк» (се-
рия 16). Впрочем, по другим эмиссиям неко-
торых из перечисленных эмитентов было за-
фиксировано весьма значимое (с учетом об-
щей негативной динамики доходности) сни-

3 По данным инвестиционной компании «Финам».
4 По материалам информационного агентства Cbonds.
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жение. Так, более чем на 1 п.п. снизилась до-
ходность бумаг ОАО «Российские железные
дороги» (серия 14) и ОАО «Банк ВТБ» (серии
БО-06 и БО-21). Ярко выраженный рост доход-
ности за истекший период продемонстриро-
вали ценные бумаги эмитентов телекоммуни-
кационного сектора (почти на 0,6 п.п.), чего
нельзя сказать об инструментах финансовых,
производственных и энергетических компа-
ний (средний прирост ставок по которым не
превысил 0,2 п.п.).

Таким образом, показатели рынка пока
умеренно реагируют на введение санкций в
отношении финансового и энергетического
секторов российской экономики, хотя по об-
лигациям крупных компаний указанных сек-
торов наблюдалась активизация торгов – объ-
ем сделок с большинством из них за рассмат-
риваемый период превысил 1 млрд. руб.5.

Ограничение доступа к международным
рынкам капитала способствовало усилению
активности эмитентов в вопросе регистрации
новых эмиссий, хотя речь идет преимущест-
венно о наращивании объема облигационных
займов крупными эмитентами. Так, в период
с 25 июля по 25 августа текущего года 10 эми-
тентов зарегистрировали 25 выпусков облига-
ций совокупным номиналом 163,7 млрд. руб.
(для сравнения: с 24 июня по 24 июля 2014 г.
было зарегистрировано 27 выпусков облига-
ций на сумму 94,0 млрд. руб.).

Крупные выпуски зарегистрировали ОАО
«Атомный энергопромышленный комплекс»
(8 выпусков биржевых облигаций на общую
сумму 100 млрд. руб.), ЗАО Банк «Балтийское
Финансовое Агентство» (4 выпуска биржевых
облигаций на сумму 10 млрд. руб.), ЗАО АКБ
«Пересвет» (4 выпуска биржевых облигаций
на сумму 10 млрд. руб.).6. Более 2/3 зарегист-
рированных эмиссий составили биржевые
облигации, однако среди зарегистрированных

эмиссий было также несколько дебютных вы-
пусков. Кроме того, был зарегистрирован один
выпуск облигаций в долларах США.

Вместе с тем показатели первичных разме-
щений в исследуемый период продемонстри-
ровали существенное падение активности ин-
весторов. Так, в период с 25 июля по 25 авгу-
ста только 8 эмитентов смогли разместить 10
облигационных займов совокупным номина-
лом 52,6 млрд. руб. (для сравнения: с 24 июня
по 24 июля текущего года было размещено 27
серий облигаций на рекордную сумму в 330,6
млрд. руб.). (См. рис. 6.)

Наиболее крупные облигационные займы
разместили ООО «ВТБ Лизинг Финанс» (2 се-
рии биржевых облигаций совокупным объе-
мом 15 млрд. руб.), ЗАО «Ипотечный агент
"Московский"» (1 серия биржевых облигаций
объемом 12 млрд. руб.), ЗАО «Хорус Финанс»
(2 серии биржевых облигаций объемом 10
млрд. руб.) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (1 серия
биржевых облигаций объемом 10 млрд. руб.)7.
Более половины размещенных займов соста-
вили биржевые облигации. В отличие от пред-
шествующих месяцев в августе эмитентам уда-
лось привлечь финансирование только на
среднесрочную перспективу (в основном не
более чем на 5 лет), за исключением ипотеч-
ного агента, который разместил выпуск обли-
гаций со сроком обращения 14 лет.

По причине неразмещения ни одной цен-
ной бумаги Банком России в августе были при-
знаны несостоявшимися 9 выпусков облига-
ций двух эмитентов (в предыдущем месяце
были аннулированы 3 выпуска облигаций по
указанной причине)8. Это было связано в пер-
вую очередь с изменением планов самих ком-
паний по привлечению внешнего финансиро-
вания, поскольку речь идет о крупных и на-
дежных эмитентах долгового рынка – Госу-
дарственной корпорации «Банк развития и

5 По данным инвестиционной компании «Финам».
6 По данным информационного агентства Rusbonds.
7 Там же.
8 По данным Банка России.
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внешнеэкономической деятельности» (Внеш-
экономбанк) и ОАО «Силовые машины – ЗТЛ,
ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт».

С 25 июля по 25 августа текущего года все
12 эмитентов, которые должны были это сде-
лать, погасили свои займы совокупным номи-
налом 55,2 млрд. руб. (в предыдущий период
2 эмитента не смогли исполнить свои обяза-
тельства и объявили технический дефолт). В
сентябре 2014 г. ожидается погашение 4 вы-

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

Источник: по данным компании Rusbonds.

пусков корпоративных облигаций общим объ-
емом 4,8 млрд. руб.9.

Также в период с 25 июля по 25 августа 2014
г. на облигационном рынке реальных дефол-
тов10 по купонным выплатам, досрочному вы-
купу ценных бумаг по оферте и погашению
всего займа зафиксировано не было (в преды-
дущий период один эмитент объявил реаль-
ный дефолт по выплате купонного дохода)11.
�

9 По данным компании Rusbonds.
10 То есть когда эмитент не в состоянии осуществить выплаты владельцам ценных бумаг даже в течение «льготного» периода.
11 По данным компании Rusbonds.
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Григорий ЗАДОНСКИЙ

Во втором квартале 2014 г. рост ипотечного
кредитования продолжился: объем ИЖК, пре-
доставленных за апрель-июнь текущего года,
составил 434,8 млрд. руб., на 37,87% превы-
сив объем кредитования за аналогичный пе-
риод 2013 г., а за полугодие в целом ИЖК было
предоставлено на сумму 769,5 млрд. руб. Про-
должаются устойчивое снижение доли про-
сроченной задолженности по ИЖК в рублях в
остаточной задолженности (0,9% на 1 июля
2014 г. против 0,96% на 1 апреля 2014 г.) и рост
соответствующей доли просроченной задол-
женности по ИЖК в иностранной валюте
(13,92% на 1 июля 2014 г. против 13,22% на 1
апреля 2014 г.).

Доля задолженности по дефолтным ИЖК
(с просроченными свыше 180 дней платежа-
ми) в общей задолженности уменьшилась на
конец второго квартала текущего года до
1,73%. Средневзвешенная ставка по выданным

в июне 2014 г. ИЖК в рублях составила 12,3%
годовых, а средневзвешенная за полгода –
12,2% годовых.

В первом полугодии 2014 г., по данным ЦБ РФ,
кредитными организациями было предостав-
лено 471 683 жилищных кредита (ЖК) на сум-
му 793,8 млрд. руб. Из них во втором квартале
выдано 263 076 ЖК на сумму 447,5 млрд. руб.
Ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в пер-
вой половине текущего года выдано 448 536
ед. объемом 769,5 млрд. руб., из них во вто-
ром квартале – 250 449 ед. на сумму 434,8
млрд. руб.

Объем предоставленных во втором квар-
тале 2014 г. ИЖК на 37,8% превысил объем
кредитов, предоставленных за аналогичный
период предыдущего года, тогда как как объ-
ем ИЖК, предоставленных в апреле-июне 2013
г., оказался выше соответствующего показате-

Рис. 1. Динамика предоставления ипотечных жилищных кредитов и задолженности по ним,
млрд. руб.

Источник: по данным ЦБ РФ.
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Рис. 2. Динамика просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам
на конец квартала

Источник: по данным ЦБ РФ.

ля 2012 г. на 26,7%. Доля ИЖК, предоставлен-
ных в первом полугодии 2014 г. в иностранной
валюте, составила в общем объеме ИЖК в
стоимостном выражении 0,48% – против
1,37% за первое полугодие 2013 г. Величина
остаточной задолженности по ИЖК на 1 июля
2014 г. составила 3,02 трлн. руб., в том числе
2,92 трлн. руб. – по кредитам в рублях. Доля
задолженности по ИЖК в иностранной валюте
в общей задолженности выразилась значени-
ем в 3,32%, что оказалось на 2,0 п.п. меньше,
чем на 1 июля 2013 г. (См. рис. 1.)

На 1 июля 2014 г. на первичном рынке ЖК,
по данным ЦБ РФ, оперировали 676 кредит-
ных организаций, из которых ИЖК предостав-
ляли 635, и 118 кредитных организаций при-
влекали рефинансирование на вторичном
рынке ипотечного кредитования. На 1 июля 2013
г. ЖК предоставляли 715 кредитных организа-
ций, ИЖК – 665, а рефинансирование на вто-
ричном рынке привлекали 129 организаций.

По данным ЦБ РФ, просроченная задолжен-
ность по ИЖК на 1 июля 2014 г. составила 40,28
млрд. руб. (26,33 млрд. руб. по кредитам в руб-

лях и 13,95 млрд. руб. по кредитам в иностран-
ной валюте). При этом просроченная задолжен-
ность по ИЖК в рублях на 1 июля 2014 г. по срав-
нению с 1 апреля 2014 г. в денежном выражении
увеличилась на 2,19%, а в долях от остаточной
задолженности (0,9%) – уменьшилась на 0,05
п.п. Просроченная задолженность по ИЖК в
иностранной валюте за тот же период в денеж-
ном выражении сократилась на 5,97%, а в до-
лях от остаточной задолженности (13,92%) –
выросла на 0,7 п.п. (См. рис. 2.)

Как следует из данных ЦБ РФ, сумма за-
долженности по ИЖК без просроченных пла-
тежей на 1 июля 2014 г. увеличилась по сравне-
нию с 1 июля 2013 г. в денежном выражении на
710,4 млрд. руб. и составила 95,3% от общей
задолженности. Задолженность по ИЖК с про-
сроченными платежами от 1 до 30 дней за ука-
занный период выросла на 26,37 млрд. руб. и
составила 2,10% от общей задолженности, а
по дефолтным ИЖК (по кредитам с просро-
ченными свыше 180 дней платежами) – увели-
чилась на 4,05 млрд. руб. и составила 1,73% от
общей задолженности, что ниже соответствую-
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щего показателя на 1 июля 2013 г. на 0,39 п.п.
(См. рис. 3.)

В первом полугодии 2014 г., по данным
ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ИЖК в
рублях по кредитам, выданным в течение ме-
сяца, наименьшее значение в 12,0% годовых
составила в марте, а в июне вновь вернулась к
12,3% годовых. Средневзвешенная ставка по
выданным с начала года ИЖК в рублях за ян-
варь-июнь 2014 г. составила 12,2% годовых.
(См. рис. 4.)

Самая низкая средневзвешенная ставка на
рынке ИЖК в рублях в первом полугодии 2014
г. была зафиксирована у группы самых круп-
ных кредитных организаций, занимающих по
размеру активов места с 1-го по 5-е, и соста-
вила 12,1% годовых, а самая высокая – 12,6%
годовых – у кредитных организаций, занимаю-
щих по размеру активов места с 51-го по 200 е.
Средневзвешенная ставка по ИЖК в иностран-
ной валюте, выданным с начала года, за пер-
вое полугодие 2014 г. составила 9,5% годовых
против 9,6% годовых за 2013 г. в целом.

Средневзвешенный срок по ИЖК, выдан-
ным с начала года, на 1 июля 2014 г. уменьшил-
ся по сравнению с 1 апреля 2014 г. по кредитам

в рублях на 4,35% – до 14,66 года, а по креди-
там в иностранной валюте – на 12,1% – до 12,16
года.

Средняя величина кредита по выданным в
первом полугодии 2014 г. ИЖК в рублях уве-
личилась по сравнению с аналогичным перио-
дом 2013 г. во всех регионах Российской Фе-
дерации, кроме Москвы. Как и в январе-июне
2013 г., наименьшее значение кредита (1,39
млн. руб.) было зафиксировано в Приволж-
ском федеральном округе, а наибольшее
(3,59 млн. руб.) – в Москве. Средневзвешен-
ные за полгода ставки по ИЖК в рублях на 1
июля 2014 г. снизились относительно 1 июля
2013 г. во всех регионах с максимальным зна-
чением на уровне 12,4% годовых в Южном
федеральном округе.

В первом полугодии 2014 г. ОАО «АИЖК»
рефинансировало 14 134 кредита на сумму 21,5
млрд. руб., что на 9,35% меньше в количест-
венном выражении и на 3,6% – в стоимост-
ном, чем за соответствующий период 2013 г.
При этом объем выкупленных АИЖК заклад-
ных составил 2,81% в денежном выражении и
3,15% – в количественном от ипотечного рын-
ка кредитов в рублях.

Рис. 3. Группировка задолженности по ипотечным жилищным кредитам по срокам
задержки платежей на конец квартала, в % от общей суммы задолженности

Источник: по данным ЦБ РФ.
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ФИНАНСЫ

Рис. 4. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях,
выданным в течение месяца, в % годовых

Источник: по данным ЦБ РФ.

По данным АИЖК, средневзвешенная став-
ка выкупа Агентством ипотечных жилищных
кредитов за первые семь месяцев 2014 г. со-
ставила 10,8% годовых, а по социальным про-
дуктам – 10% (в том числе по программе «Во-
енная ипотека» – 9,8% годовых) – это ниже
целевого ориентира на 2014 г., установленно-
го государственной программой «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской
Федерации» (11,4% годовых).

За первое полугодие 2014 г., по данным
АИЖК, было осуществлено 12 выпусков ипо-
течных ценных бумаг, обеспеченных кредита-
ми, выданными под залог жилой недвижимо-
сти. Совокупный объем эмиссий составил 108
млрд. руб., в три раза превысив показатель за
соответствующий период 2013 г. (36,5 млрд.
руб.). Доля привлеченных за счет выпуска ипо-
течных ценных бумаг средств в общем объе-
ме выданных кредитов составила 11% против
6,8% годом ранее. �
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Предпринимательский климат

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Ольга ИЗРЯДНОВА, канд. экон. наук

Инвестиции в основной капитал в январе-июле
2014 г. в реальном выражении составили
97,42% от соответствующего показателя пре-
дыдущего года. В структуре источников фи-
нансирования инвестиций усилилась тенден-
ция к увеличению доли собственных средств
предприятий при сокращении вклада средств
федерального бюджета.

В сегменте крупных и средних предпри-
ятий в первом полугодии 2014 г. приостанови-
лось падение инвестиций в основной капитал,
и они увеличились на 2,8% относительно со-
ответствующего периода 2013 г., однако это
только частично компенсировало отрицатель-
ный прирост годом ранее. На динамику инве-
стиций крупных предприятий в первой поло-
вине текущего года позитивное влияние ока-

зало расширение инвестиций в промышлен-
ность и транспорт. В инвестиционно-строи-
тельном комплексе продолжалось сокраще-
ние инвестиций в основной капитал.

Инвестиции в основной капитал в первом по-
лугодии 2014 г. в реальном выражении соста-
вили 97,2%, в январе-июле 2014 г. – 97,4%
относительно соответствующих периодов пре-
дыдущего года. Объем выполненных работ в
строительстве в первой половине текущего
года составил 97,4%, в январе-июле – 97,0%
относительно соответствующих периодов го-
дом ранее. (См. рисунок.)

Динамика инвестиций в основной капитал
была дифференцирована по хозяйствующим
субъектам. В сегменте крупных и средних

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

Источник: Росстат.
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предприятий в первом полугодии 2014 г. па-
дение данного показателя приостановилось:
если в январе-июне 2013 г. инвестиции круп-
ных предприятий составляли 94,2% от значе-
ния, зафиксированного годом ранее, то за тот
же период текущего года они увеличились от-
носительно января-июня 2013 г. на 2,8%. Край-
не медленные позитивные изменения условий
и норм регулирования предпринимательской
деятельности на внутреннем рынке негативно
отразились на показателях функционирования
малых предприятий: сокращение их инвести-
ций в первой половине 2014 г. более чем на 1/
5 усилило падение инвестиций в основной ка-
питал по экономике в целом.

В структуре инвестиций в основной капи-
тал в первом полугодии 2014 г. фиксировалось
увеличение объемов и доли вложений в строи-
тельство жилищ. Из числа введенных в дейст-
вие в этот период зданий 93,7% составили зда-
ния жилого назначения. (См. табл. 1.)

Положительная динамика ввода в дейст-
вие общей площади жилых домов отмечалась
со второй половины 2011 г. и определялась не-
которым улучшением ситуации с финансиро-
ванием. В первом полугодии 2014 г. организа-
циями всех форм собственности было построе-
но 375,8 тыс. квартир общей площадью 29,4

млн. кв. м – на 30,2% больше, чем за соответ-
ствующий период предыдущего года. Инди-
видуальными застройщиками построено 13,9
млн. кв. м общей площади жилых домов, или
47,4% от общего объема жилья, введенного
годом ранее.

На протяжении 2011–2014 гг. повышаются
объемы и доля средств населения в долевом
жилищном строительстве при сокращении
средств организаций. В первом полугодии 2014
г. средства, полученные на долевое участие в
строительстве, увеличились по сравнению с
аналогичным периодом 2013 г. на 32,8 млрд.
руб., в том числе средства населения – на 28,2
млрд. руб. Повышение инвестиционной актив-
ности населения поддерживалось расширени-
ем масштабов кредитования: ипотечные кре-
диты по итогам первого полугодия 2014 г. со-
ставили 735,9 млрд. руб. и увеличились отно-
сительно сопоставимого периода предыдуще-
го года в 1,42 раза.

Структурной особенностью начала текуще-
го года стал рост инвестиций в строительство
нежилых зданий и сооружений при сокраще-
нии инвестиционных расходов на машины,
оборудование и транспортные средства. Об-
щий строительный объем зданий нежилого
назначения, введенных в эксплуатацию в пер-

Таблица 1
Объем и структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов
(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)
в первом полугодии 2011–2014 гг.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 21 • № 9 • SEPTEMBER–OCTOBER 2014 63

вом полугодии 2014 г., составил 47,0 млн. кв.
м и увеличился по сравнению с аналогичным
периодом 2013 г. в 1,26 раза, в том числе по
коммерческим объектам – в 1,31 раза, адми-
нистративным – в 1,15 раза, объектам учебных
заведений – в 1,32 раза. Заметим, что по на-
блюдаемому статистикой вводу объектов про-
мышленного назначения и здравоохранения
показатели января-июня текущего года оста-
лись ниже значений сопоставимого периода
предыдущего.

Доля машин и оборудования в инвестици-
ях в основной капитал в первом полугодии
2014 г. сократилась по сравнению с соответст-

вующим периодом предыдущего года на 2,7
п.п., что, вероятнее всего, связано с недоста-
точными объемами заделов для монтажа и не-
завершенного строительства. Ситуация с обес-
печением строительно-монтажных работ ма-
шинами и оборудованием осложняется паде-
нием выпуска отечественных видов техники.

Инвестиции в промышленности в первом
полугодии 2014 г. относительно соответствую-
щего периода 2013 г. выросли на 4,8%, одна-
ко значительный спад данного показателя в
первой половине 2013 г. не позволил достичь
уровня инвестиций, зафиксированного в ян-
варе-июне 2012 г. В обрабатывающих произ-

Таблица 2
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по видам
экономической деятельности в первом полугодии 2011–2014 гг.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
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Таблица 3
Объем и структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)
в первом полугодии 2011–2014 гг.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ

водствах наиболее динамично росли инвести-
ции в основной капитал в производстве неф-
тепродуктов (128,6% к первому полугодию
2013 г.), в производстве транспортных средств
(125,6%), в текстильном и швейном производ-
стве (194,4%).

Отрицательный вклад в динамику инвести-
ций в обрабатывающем секторе внесли такие

виды деятельности, как химическое производ-
ство (97,0% к первому полугодию 2013 г.),
целлюлозно-бумажное производство
(85,3%), производство резиновых и пластмас-
совых изделий (76,4%), производство строи-
тельных материалов (79,7%).

Значительно увеличились инвестиции в
трубопроводный транспорт (116,5% к перво-
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му полугодию 2013 г.), где в прошедшем году
отмечался наиболее заметный их спад. (См.
табл. 2.)

Финансирование инвестиций определя-
лось усилением ориентации на использование
собственных средств: в первом полугодии 2014
г. доля инвестиций, осуществляемых за счет
собственных средств организаций, составила
52,5%, на 2,5 п.п. превысив показатель перво-
го полугодия 2013 г. В январе-июне текущего
года рентабельность в целом по экономике
составила 10,0% и увеличилась относительно
соответствующего периода предыдущего года
на 2,3 п.п., обусловив повышение доли инве-
стиций, финансируемых из прибыли органи-
заций. (См. табл. 3.)

В первом полугодии 2014 г. отмечалось за-
медление динамики роста банковских креди-
тов по сравнению с соответствующим перио-
дом предыдущего года. Изменения в структу-
ре банковского кредитования в последние три
года определяются увеличением объемов и
доли кредитов российских банков, которые
замещают кредиты иностранных банков: по
сравнению с первым полугодием 2013 г. кре-
диты российских банков выросли на 18,4 млрд.
руб., а иностранных – на 11,0 млрд. руб.

На уровень участия банков в финансиро-
вании инвестиционных программ в первой
половине текущего года негативное влияние
оказало сохранение тенденции к оттоку капи-
тала из страны: по предварительной оценке ЦБ

РФ, чистый вывоз капитала частным сектором
в январе-июне 2014 г. составил 74,6 млрд.
долл., в том числе банковским сектором – 38,3
млрд. долл. Кроме того, в рассматриваемый
период сократился объем иностранных инве-
стиций в основной капитал – их доля в общем
объеме инвестиций в российскую экономику
снизилась до 0,9% против 2,7% годом ранее.

В структуре привлеченных средств финан-
сирования инвестиций в основной капитал
наблюдалось изменение роли бюджетных
средств: в первом полугодии 2014 г. за счет
бюджетных средств было профинансировано
444,8 млрд. руб. инвестиций в основной ка-
питал – на 15,0 млрд. руб. ниже показателя
годом ранее. По сравнению с январем-июнем
предыдущего года финансирование инвести-
ций за счет средств федерального бюджета
сократилось на 29,6 млрд. руб. при наращи-
вании участия бюджетов субъектов Федера-
ции на 10,3 млрд. руб. и средств местных бюд-
жетов – на 4,3 млрд. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию Федераль-
ной адресной инвестиционной программы
(ФАИП) в 2014 г., на 1 августа составил 848,3
млрд. руб. Бюджетные инвестиции и субсидии
на финансирование объектов государствен-
ной собственности Российской Федерации и
бюджетные инвестиции открытым акционер-
ным обществам составили 743,7 млрд. руб.,
субсидии в объекты региональной (муници-

Таблица 4
Объемы финансирования Федеральной адресной инвестиционной программы
на 1 августа 2014 г., млрд. руб.
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пальной) собственности – 104,6 млрд. руб.
Уровень финансирования бюджетных ассиг-
нований на реализацию ФАИП в январе-июле
2014 г. составил 265,4 млрд. руб. (49,3% от
общего объема средств), а освоение средств
– 133,6 млрд. руб. (23,9%).

За счет средств федерального бюджета по
объектам программной части ФАИП на 1 авгу-

ста текущего года было профинансировано
209,4 млрд. руб. (51,9% от объема средств,
предусмотренных на год) и освоено 118,3
млрд. руб. (28,2%). Из 805 объектов, наме-
ченных к вводу в 2014 г., в январе-июле были
введены в эксплуатацию 24 объекта, из них 20
– на полную мощность и 4 – частично. (См.
табл. 4.) �

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ
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According to the data provided by the Federal
Treasury of Russia, federal budget revenues
gained 0.6 p.p. of GDP during the period of Janu-
ary to July 2014 relative to the corresponding pe-
riod of the previous year; likewise, consolidated
budget revenues of the constituent territories of
the Russian Federation increased 0.2p.p. of GDP
in H1 2014 compared to January-June 2013. The
federal budget ran a surplus of 1.6% of GDP as of
the end of the period between January and July
2014, while the consolidated budget of the con-
stituent territories of the Russian Federation ran a
surplus of 0.3% of GDP in the period of January
to June 2014.

However, although federal budget revenues
reached 21.1% of GDP as of the end of six months

in 2014, they stood at only 20.4% of GDP during
the first seven months of the current year, i.e.
down by 0.7 p.p. of GDP in July. Consolidated
budget revenues of the constituent territories of
the Russian Federation diminished by 0.6 p.p. of
GDP as of the end of six months in 2014 com-
pared to the volume of revenues observed in the
period between January and May of the same
year.
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The consumer price index stood at 0.5% in July
2014 (0.8% in July 2013), down by 0.1 p.p com-
pared to the value observed in June 2014. There-
fore, inflation stood at 7.5% on an annualized
basis. The consumer price index reached 0.2%
within 25 days in August. The Bank of Russia Board
of Directors decided on July 25 to tighten the
monetary policy. The baseline interest rate was
lifted to 8% from 7.5% p.a.

Key words: monetary policy, central bank, infla-
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GDP advanced 0.8% in H1 2014 relative to the
corresponding period of 2013, according to the
preliminary data from Rosstat (Federal State Sta-
tistics Service). The products and services output
index by basic type of economic activity remained
near a positive value of 100.3% on an annualized
basis in July 2014 compared to July2013. The in-
dustrial production index stood at 101.5% in July
2014, including the manufacturing industry
(102.4%) and the mineral extraction sector
(100.2%). Reduction in both exports of traditional
raw materials and their by-products, and the scale
of output in the construction and investment sec-
tor had an adverse effect on the dynamics of gen-
eral economic indicators.

Key words: GDP, industrial production, manu-
facturing industry output, retail trade, invest-
ments in capital assets.
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The results of decomposition of output growth
rates demonstrate that in the period of 2013 – H1
2014 the rate of GDP growth was predominantly
influenced by labor and capital input, which
means that growth in the Russian economy has
been achieved in the main due to the effect of
extensive factors. The inputs provided by the
main production factors mostly rely on increas-
ing capital inputs, backed by steady growth of
fixed assets alongside their declining capacity
utilization.

Key words: economic growth, decomposition of
economic growth, GDP, factors of GDP growth.
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Russia’s foreign trade turnover shrank in June
2014. At the same time, Russian export stagna-
tion observed in the last months changed for the
worse and began falling. Sanctions against Rus-
sia and retaliation measures taken by the Russian
government most likely will lead to the fall in
Russia’s foreign trade indices.

Key words: foreign trade, export, import, balance
of payment.
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In June REB’s review seems to be relatively opti-
mistic. The diffusion index of output, which de-
clined in May, has recovered. The same thing hap-
pened with the index of order-book level. At the
same time the index of stocks of finished prod-
ucts decreased significantly.

In June 2014 there was a record low share of
sales for cash (3%).

The comparison of June 2014 to June 2013
also revealed quite a lot of positive changes.
Among the indicators, compared to the last year
the most considerable improvement can be seen
in the completion of the order-books as well as

the reduction of inventories. At the same time
significantly (by 9 percentage points) increased
the share of enterprises, which do not purchase
equipment two or more consecutive months.

Section «Еconomic situation in the industry
in the first half of 2014» describes a wider range
of economic categories and allows to evaluate in
more detail the situation in the Russian industry,
taking into account a number of non-traditional
indicators.

Key words: industry, industrial enterprises, price
level, wages, employment, output, investment,
indebtedness to banks, order-book level, stocks
of finished products, capacity utilization rate, risk
of bankruptcy, economic policy, crisis duration.
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High volumes of grain production in 2013, the
devaluation of the national currency and con-
cerns about likely disruptions in grain supplies
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from Ukraine allowed Russia to increase its grain
export volumes in the period of 2013–14 MY (MY
– stands for marketing year) and achieve the sec-
ond highest result after record-high supply vol-
umes in 2011–12 MY. Grain export proceeds en-
courage large exporters to invest available re-
sources in the market infrastructure and strength-
ening the country’s export potential. Russia by
2023 may improve its world ranking to 3rd (from
6th) among the largest grain exporters, accord-
ing to the data provided by international analysis
agencies.

Key words: Russian grain market, grain export,
cereal crop, wheat.
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In July, revocations of banking licenses contin-
ued. Asset growth was significantly slowed down
as a result of shrinkage of their principal sources
– corporate funds and foreign liabilities, as well
as a very slow movement of individual deposits.
Growth of interest rates has so far produced little
positive effect on changes in the banking sector’s

resource base, but it is nevertheless a factor that
further pushes down the level of current lending
activity.

Key words: Russian banking system, personal sav-
ings, capital outflow, bank liquidity.
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In August 2014, the MICEX Index, after having
risen to 1,460 points as of 21 August, over the
next few days dropped by 4.1%, standing as of
29 August at 1,400.7 points. The MICEX’s capi-
talization as of 29 August amounted to Rb 22.4
trillion (or 34.6% of GDP).
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In August, the main negative factor on Russia’s
domestic corporate bond market was the surge
of the weighted average effective yield on cor-
porate bond issues that triggered the downward
movement of the corporate bond portfolio dura-
tion index and waning investor primary and sec-
ondary bidding activity. Nevertheless, August also
saw some positive trends displayed by key market
indicators, such as the market volume and the
marker index, as well as issuer activity with regard
to registration of new securities issues. Besides,
bond issuers were better fulfilling their obliga-
tions to bondholders.

Key words: stock market dynamics, return on eq-
uities, corporate bond market dynamics and the
volume and index of the corporate bond market.

Mortgage
Григорий Задонский – ведущий научный со-
трудник Центра макроэкономических иссле-
дований Института прикладных экономиче-
ских исследований Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации.
Окончил МВТУ им. Баумана.
E-mail: gzadonsky@gmail.com

Grigory Zadonsky – Leading Research fellow,
Center for Macroeconomic Research, Institute for
Applied Economic Research, Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Ad-
ministration.
Graduate Bauman Moscow Higher Technical
School.
E-mail: gzadonsky@gmail.com

Mortgage loans kept growing in Q2 2014. A total
of Rb 434,8bn mortgage residential loans (MRLs)
were extended in the period between April and
June of the current year, up by 37.87% compared
to the lending volume in Q2 2013, and a total of
Rb 769,5 of MRLs were extended in the first half
of the current year. The share of delinquent out-
standing balance on ruble denominated MRLs in
the remaining mortgage balance kept diminish-

ing steadily (0.9% as of July 1, 2014 against 0.96%
as of April 1, 2014), whereas the respective share
of delinquent outstanding balance on foreign
currency denominated MRLs kept growing
(13.92% as of July 1, 2014 against 13.22% as of
April 1, 2014).

The share of outstanding balance on de-
faulted MRLs, with payments delinquent for
more than 180 days, in the total outstanding bal-
ance diminished to 1.73% at the second quarter’s
end. The weighted average rate on ruble denomi-
nated MRLs extended in June2014 stood at 12.3%
while the semiannual weighted average rate was
12.2%.

Key words: the mortgage housing loans (MHL),
number of loans and the volume in money of
MHL, debt on MHL, the overdue debt on MHL,
the average weighted monthly rate on MHL, the
total amount of the debt on MHL without over-
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overdue,volume of MHL paid in advance by bor-
rowers, the volume of funds collected from bor-
rowers through realization of mortgaged prop-
erty, refinanced mortgages.
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Fixed investment in real terms stood at 97.42% in
the period of January to July 2014 compared to
the corresponding period in 2013. The structure
of sources of financing saw an upward trend to-
wards the formation of a bigger share of equity
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at enterprises as the share of federal budget re-
sources tended to diminish.

In H1 2014, fixed investment stopped falling
in the segment of large and medium-sized en-
terprises, up by 2.8% relative to the correspond-
ing period of the previous year, although it
couldn’t offset entirely the negative growth dy-
namics observed in the preceding year. Invest-

ment upsurge in industrial and transport sectors
had a positive effect on the dynamics of invest-

ment at large enterprises in H1 2014. Fixed in-
vestment kept diminishing in the investment and

construction sector.

Key words: investments in fixed assets, amount
of construction work, housing deployment.


