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Макроэкономика

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ

Татьяна ТИЩЕНКО, канд. экон. наук

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

По данным Федерального казначейства, за
январь–август 2014 г. доходы федерального
бюджета выросли относительно соответствую-
щего периода предыдущего года на 0,9 п.п.
ВВП; доходы консолидированного бюджета
субъектов РФ за первые семь месяцев текуще-
го года увеличились по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего на 0,2 п.п.
ВВП. Расходы федерального бюджета за ян-
варь-август текущего года сократились отно-
сительно сопоставимого временного интер-
вала 2013 г. на 0,2 п.п. ВВП; расходы консоли-
дированного бюджета субъектов РФ за иссле-
дуемый период оказались на 0,1 п.п. ВВП ниже
расходов за январь-июль прошлого года. По
результатам исполнения бюджетов был зафик-

сирован профицит: у федерального бюджета
за январь–август 2014 г. – в размере 2,0% ВВП,
у консолидированного бюджета субъектов РФ
за январь июль 2014 г. – в размере 0,7% ВВП.

18 сентября 2014 г. Правительством Россий-
ской Федерации был утвержден проект феде-
рального бюджета на среднесрочную перспек-
тиву, а первые комментарии по основным па-
раметрам налогово-бюджетной политики на
этот период были даны министром финансов
на инвестиционном форуме в Сочи. По его
мнению1, следующий год с точки зрения фи-
нансовой и экономической стабильности ста-
нет одним из самых сложных со времени кри-
зиса 1998 г. как для страны в целом, так и для
частного сектора экономики и населения.

1 http://minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=22918
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Таблица 2
Динамика поступлений основных налогов в федеральный бюджет
в январе–августе 2013 и 2014 гг.

МАКРОЭКОНОМИКА

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь–август 2014 г.
За январь–август 2014 г. доходы федерально-
го бюджета составили 9438,9 млрд. руб., или
20,6% ВВП, что на 0,9 п.п. ВВП выше относи-
тельно соответствующего периода предыду-
щего года. Нефтегазовые доходы составили при
этом 10,6% ВВП, на 0,8 п.п. ВВП превысив по-
казатель за первые восемь месяцев 2013 г.; не-
нефтегазовые доходы также увеличились по
сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года – на 0,1 п.п. ВВП, составив 10,0%
ВВП.

Расходы федерального бюджета за ян-
варь–август 2014 г. выразились значением в
8531,9 млрд. руб. (18,6% ВВП), что на 0,2 п.п.
ВВП ниже, чем за аналогичный временной ин-
тервал предыдущего года. По итогам иссле-
дуемого периода федеральный бюджет ис-
полнен с профицитом в 2,0% ВВП (907,0 млрд.
руб.), на 1,1 п.п. ВВП превысившим сальдо ис-
полнения федерального бюджета за январь–
август 2013 г., при этом объем ненефтегазо-

вого дефицита в долях ВВП сократился отно-
сительно соответствующего периода преды-
дущего года на 0,3 п.п. ВВП, составив 8,6%
ВВП. (См. табл. 1.)

За первые восемь месяцев текущего года
доходы федерального бюджета в долях ВВП
увеличились по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2013 г. за счет роста поступлений по
внутреннему НДС на 0,3 п.п. ВВП, по импорт-
ным акцизам – на 0,01 п.п. ВВП, по НДПИ – на
0,4 п.п. ВВП и по доходам от внешнеэкономи-
ческой деятельности – на 0,1 п.п. ВВП. Сокра-
тились поступления в доходную часть феде-
рального бюджета только по импортному НДС
– на 0,2 п.п. ВВП, а по налогу на прибыль и
внутренним акцизам они остались на уровне
января–августа предыдущего года – 0,6 и 0,7%
ВВП соответственно. (См. табл. 2.)

Расходы федерального бюджета в долях
ВВП за январь-август текущего года относи-
тельно аналогичного периода предыдущего
изменились следующим образом:
• выросли расходы по разделам «Нацио-

нальная оборона» – на 0,5 п.п. ВВП, «На-
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Таблица 3
Динамика расходов федерального бюджета за январь-август 2013 и 2014 гг.

циональная экономика» – на 0,1 п.п. ВВП,
«Охрана окружающей среды» – на 0,02 п.п.
ВВП, «Межбюджетные трансферты» – на
0,2 п.п. ВВП;

• снизились расходы по разделам «Нацио-
нальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность», «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» – на 0,1 п.п. ВВП по каждо-
му, «Социальная политика» – на 1,0 п.п. ВВП,
«Образование» – на 0,2 п.п. ВВП, «Физиче-
ская культура и спорт» – на 0,03 п.п. ВВП.
По остальным разделам расходы феде-

рального бюджета за исследуемый период в
долях ВВП остались на уровне января–августа
2013 г. (См. табл. 3.)

Объемы Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния за август текущего
года сократились соответственно на 256,6 и
204,0 млрд. руб. за счет курсовой разницы и
по состоянию на 01.09.2014 составили 2838,6
и 2884,8 млрд. руб.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь–
июль 2014 г.
По данным Федерального казначейства, до-
ходы консолидированного бюджета субъек-
тов РФ за первые семь месяцев текущего года
составили 5067,5 млрд. руб., или 12,5% ВВП,
на 0,2 п.п. ВВП превысив уровень января-июля
предыдущего года. Расходы консолидирован-
ного бюджета субъектов РФ за анализируемый
период сократились в долях ВВП по сравне-
нию с аналогичным временным интервалом
2013 г. на 0,1 п.п. ВВП и составили 4758,5 млрд.
руб. (См. табл. 4.)

Изменения в доходах консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь–июль 2014 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.
произошли по двум статьям: выросли поступ-
ления по налогу на прибыль организаций на 0,3
п.п. ВВП и по безвозмездным поступлениям от
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МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 5
Динамика расходов консолидированного бюджета субъектов РФ
за январь-июль 2013 и 2014 гг.

других бюджетов бюджетной системы РФ на 0,1
п.п. ВВП; в то время как поступления по НДФЛ и
по налогу на совокупный доход сократились на

0,1 п.п. ВВП по каждому. Поступления за иссле-
дуемый период в долях ВВП по внутренним ак-
цизам и по налогу на имущество остались на

Таблица 4
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета субъектов РФ
в январе-июле 2013 и 2014 гг.
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уровне соответствующего временного интер-
вала предыдущего года.

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ по итогам первых семи месяцев
текущего года по большинству разделов в до-
лях ВВП изменились незначительно или оста-
лись на уровне января-июля предыдущего года.
В частности, сократились расходы по трем
разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйст-
во», «Образование» и «Здравоохранение» – на
0,1 п.п. ВВП по каждому; выросли же расходы
только по разделу «Социальная политика» –
на 0,1 п.п. ВВП. (См. табл. 5.)

По итогам января-июля 2014 г. консолиди-
рованный бюджет субъектов РФ исполнен с
профицитом в размере 309,0 млрд. руб., или
0,7% ВВП, что на 0,3 п.п. ВВП выше уровня
первых семи месяцев 2013 г.

Анализ основных параметров проекта фе-
дерального бюджета на 2015 г. и на период

2016–2017 гг., утвержденного на заседании
Правительства России в середине сентября те-
кущего года, показывает неизменность пози-
ции Минфина России относительно следова-
ния бюджетному правилу, сдерживания рас-
ходов и использования средств стабилизаци-
онных фондов.

В 2015–2017 гг. дефицит федерального
бюджета не выходит за рамки бюджетного пра-
вила и составляет 0,6% ВВП по каждому году.
Доходы федерального бюджета в 2015 г. со-
ставят 20,4% ВВП и сократятся в 2017 г. до
18,2% ВВП; расходы федерального бюджета в
2015 г. запланированы на уровне 21,0% ВВП и
снизятся в 2017 г. до 18,8% ВВП.

В столь жестких рамках налогово-бюд-
жетной политики в последующий трехлетний
период значимым фактором экономическо-
го развития становятся институциональные
реформы. 
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МАКРОЭКОНОМИКА

ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Александра БОЖЕЧКОВА, канд. экон. наук

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

Источник: Росстат.

В августе 2014 г. индекс потребительских цен
составил 0,2% (0,1% в августе 2013 г.), оказав-
шись ниже аналогичного показателя июля на
0,3 п.п. В результате инфляция в годовом вы-
ражении составила 7,6%. За первые 22 дня сен-
тября ИПЦ достиг 0,5%. Задолженность бан-
ков по сделкам РЕПО снизилась в августе на
10,3% и составила 2,43 трлн. руб., задолжен-
ность по кредитам, обеспеченным нерыноч-
ными активами, выразилась значением в 2,73
трлн. руб., увеличившись за месяц на 7,1%.
Стремительный рост объемов кредитования
регулятором коммерческих банков под залог
нерыночных активов связан с исчерпанием за-
логовой базы для проведения сделок РЕПО.

В августе 2014 г. инфляция в РФ несколько за-
медлилась: индекс потребительских цен по
итогам месяца составил 0,2% (в июле текуще-

го года – 0,5%), превысив соответствующий
показатель 2013 г. на 0,1 п.п. В результате ин-
фляция в годовом выражении достигла 7,6%.
(См. рис. 1.)

Базовая инфляция1 в августе 2014 г. соста-
вила 0,6%, оказавшись выше аналогичного
показателя прошлого года на 0,1 п.п. Увеличе-
ние базовой инфляции в 2014 г. с 5,5% в годо-
вом выражении в январе до 8,0% в августе в
условиях более низких по сравнению с 2013 г.
темпов индексации регулируемых тарифов на
услуги естественных монополий говорит о су-
щественном росте уровня цен на потребитель-
ском рынке, обусловленном геополитической
напряженностью и ослаблением рубля.

Цены на продовольственные товары в авгу-
сте 2014 г. снизились по сравнению с предыду-
щим месяцем на 0,3%, что объяснялось пре-
имущественно сезонным снижением темпа
прироста цен на плодоовощную продукцию (с
-8,1% в июле до -10,7% в августе). Отметим, что
в целом в результате введения ограничений на
поставки некоторых видов сельскохозяйствен-
ной и продовольственной продукции из США,
Канады, Австралии, Норвегии и ЕС цены на дан-
ные категории товаров росли.

В частности, в августе продолжали увеличи-
ваться темпы прироста цен на мясо и птицу (с
1,8% в июле до 2,5%), рыбу и морепродукты (с
0,7 до 1,4%). Высокими оставались темпы при-
роста цен на сливочное масло (0,4% в июле и
0,5% в августе), алкоголь (соответственно 0,6
и 1,1%). Замедлился темп прироста цен на са-
хар-песок (с 1,6% в июле до 1,0% в августе),
хлеб и хлебобулочные изделия (с 0,7 до 0,5%),
макаронные изделия (с 0,6 до 0,0%), молоко и

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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Источник: Росстат.

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

молочную продукцию (с 0,3 до 0,2%). Поде-
шевели яйца (-4,8% в августе по сравнению с
приростом на 10,9% в июле) и подсолнечное
масло (соответственно 0,0 и -0,4%).

Цены и тарифы на платные услуги населе-
нию в августе текущего года увеличились на
0,7%, тогда как в июле – на 1,4%. Тарифы на
жилищно-коммунальные услуги выросли за
месяц на 0,6% (на 2,8% в июле). Замедлились
темпы прироста цен на услуги зарубежного
туризма (с 2,0% в июле до 1,6% в августе),
услуги пассажирского транспорта (с 1,3 до
0,6%), на санаторно-оздоровительные услу-
ги (с 1,9 до 0,2%), услуги дошкольного воспи-
тания (с 0,4 до 0,2%). Увеличились темпы при-
роста цена на медицинские услуги (с 0,4 до
0,8%), услуги страхования (с 0,7 до 1,2%) и
образования (с 0,3 до 1,8%).

Темпы прироста цен на непродовольствен-
ные товары достигли в рассматриваемый пе-
риод 0,5%, что выше аналогичного показате-
ля июля на 0,1 п.п. Продолжился рост цен на
автомобильный бензин (1,5% в июле и в авгу-
сте), табачные изделия (с 1,8% в июле до 2,0%
в августе), обувь (с 0,0 до 0,4%). Замедли-
лось удорожание моющих и чистящих средств
(с 0,8 до 0,6%), телерадиотоваров (с 0,3 до
0,0%). (См. рис. 2.)

В целом в августе текущего года вклад в
ускорение инфляции в годовом выражении
продовольственных товаров составил 49,4%,
непродовольственных товаров – 27,3%, цен и
тарифов на платные услуг населению – 23,3%.

По итогам первых 22 дней сентября ИПЦ
составил 0,5% (0,2% в целом за сентябрь 2013
г.). 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-
вающим инфляцию факторами остаются от-
сутствие выраженного давления на цены со
стороны спроса, а также принятые Банком
России меры, направленные на ужесточение
денежно-кредитной политики.

В августе 2014 г. денежная база в широком
определении сократилась на 0,8% – до 9537,2
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 1,4% – до 7965,3 млрд. руб.), де-
позиты банков (увеличение на 24,3% – до 134
млрд. руб.), обязательные резервы (увеличе-
ние на 4,1% – до 448,8 млрд. руб.). Корсчета
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Рис. 3. Динамика денежной базы (в узком определении) и золотовалютных
(международных) резервов РФ в 2008–2014 гг.

Источник: ЦБ РФ.

банков снизились на 18,8% – до 989 млрд. руб.
Денежная база в узком определении (налич-
ность плюс обязательные резервы) увеличилась
в августе на 1,5% и составила 8414,1 млрд. руб.
(См. рис. 3.)

Объем резервов коммерческих банков со-
ставил в августе 1282,4 млрд. руб., при этом
обязательные резервы на спецсчетах в ЦБ РФ
оказались равными 448,8 млрд. руб., а усред-
ненная величина резервов в период с
10.08.2014 по 10.09.2014 – 833,6 млрд. руб. За
указанный период размер избыточных резер-
вов коммерческих банков2 в среднем соста-
вил 334,2 млрд. руб., из них сумма депозитов
банков на счетах в ЦБ РФ в среднем равнялась
168,8 млрд. руб., а размер корсчетов за выче-
том усредняемой величины резервов в сред-
нем за период составил 165,4 млрд. руб.

По состоянию на 1 сентября 2014 г. задол-
женность банков перед регулятором опреде-
лилась в объеме 5,45 трлн. руб., сократившись
с начала августа на 2,5%, а задолженность бан-

ков по сделкам РЕПО снизилась на 10,3% и со-
ставила 2,43 трлн. руб.; задолженность по кре-
дитам, обеспеченным нерыночными активами,
достигла 2,73 трлн. руб., увеличившись на 7,1%.
(См. рис. 4.) По данным на 24 сентября, задол-
женность банков по сделкам РЕПО сократилась
до 2,39 трлн. руб., а задолженность по другим
кредитам увеличилась до 2,84 трлн. руб.

Банк России использовал операции РЕПО
по фиксированной ставке; в среднем ежеднев-
ный объем предоставляемых средств соста-
вил в августе 25,4 млрд. руб., в сентябре – 69,2
млрд. руб. В течение рассматриваемого пе-
риода ставка MIACR по однодневным межбан-
ковским кредитам в рублях не пересекала верх-
нюю границу процентного коридора. Ставка
процента на межбанковском рынке3 в августе
текущего года в среднем находилась на уров-
не 7,9% годовых (8,2% в июле 2014 г.). С 1 по
23 сентября средняя межбанковская ставка
составила 7,9% годовых. До конца года спрос
банковского сектора на ликвидность ЦБ РФ

2 Под избыточными резервами коммерческих банков в ЦБ РФ понимается сумма депозитов коммерческих банков на счетах в
Банке России, облигаций регулятора у коммерческих банков, а также их корреспондентских счетов за вычетом усредненной
величины резервов.
3 Межбанковская ставка – среднемесячная ставка MIACR по однодневным межбанковским кредитам в рублях.
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Источник: ЦБ РФ.

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

будет возрастать в связи с ограничением дос-
тупа к источникам внешнего финансирования
для ряда российских госбанков со стороны
США и ЕС.

В рамках очередного трехмесячного аук-
циона РЕПО под залог нерыночных активов,
проведенного Банком России 11 августа 2014

г., банкам было предоставлено 600 млрд. руб.
при ставке отсечения в размере 8,26% годо-
вых. На трехмесячном аукционе, проведен-
ном 8 сентября 2014 г., объем средств, пре-
доставленных регулятором кредитным орга-
низациям, составил 505,5 млрд. руб. при став-
ке в 8,26% годовых. В связи с прогнозируе-

Источник: ЦБ РФ.

Рис. 5. Валютные интервенции Банка России и курс рубля к корзине валют
в июле 2010 – августе 2014 гг.
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Рис. 6. Показатели обменного курса рубля в январе 2005 – августе 2014 гг.

Источник: ЦБ РФ.

мым сезонным расширением спроса коммер-
ческих банков на ликвидность регулятор уве-
личил максимальный объем средств, которые
будут предоставлены на очередном подоб-
ном аукционе в сентябре 2014 г., до 700 млрд.
руб. Стремительный рост объемов кредито-
вания регулятором коммерческих банков под
залог нерыночных активов связан с исчерпа-
нием залоговой базы для проведения сделок
РЕПО.

На 1 сентября 2014 г. объем международ-
ных резервов ЦБ РФ составил 465,2 млрд.
долл., снизившись с начала года на 8,7%. (См.
рис. 3.) При этом величина резервов в виде
монетарного золота сократилась в августе на
0,4 млрд. долл. вследствие отрицательной пе-
реоценки активов.

В августе и сентябре текущего года регуля-
тор не проводил валютные интервенции. (См.
рис. 5.)

18 августа в целях повышения гибкости
механизма курсообразования Банк России
расширил интервал допустимых значений руб-
левой стоимости бивалютной корзины до
35,40–44,40 руб. Помимо этого регулятор
сократил до нуля объем валютных интервен-
ций, направленных на сглаживание волатиль-

ности обменного курса рубля в пределах внут-
ренних диапазонов плавающего операцион-
ного интервала, а также сократил величину
накопленных интервенций, приводящих к
сдвигу границ плавающего операционного ин-
тервала на 5 коп., с 1000 до 350 млн. долл.
Принятые меры позволят усилить роль рыноч-
ных факторов в процессе курсообразования в
условиях перехода к режиму инфляционного
таргетирования, что повысит волатильность
валютного курса.

Реальный эффективный курс рубля к ино-
странным валютам в августе текущего года
снизился на 2,3% (-0,2% в июле 2014 г.). Курс
доллара к рублю увеличился в августе на 5,2%
– до 37,3 руб., а курс евро к рублю – на 3,2%
– до 48,97 руб. Курс евро к доллару в среднем
в этот период составлял 1,33. Стоимость бива-
лютной корзины в августе выросла на 4,1% –
до 42,55 руб. (См. рис. 6.)

По итогам 25 дней сентября курс доллара к
рублю увеличился на 2,9% и достиг 38,4 руб.,
курс евро к рублю вырос на 0,7% и составил
49,3 руб.; в результате стоимость бивалютной
корзины повысилась на 1,8% – до 43,3 руб. В
среднем курс евро к доллару в августе оказал-
ся равным 1,3.  
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Ольга ИЗРЯДНОВА, канд. экон. наук

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

В августе 2014 г. в России  ослабла динамика
базовых видов экономической деятельности.
При стагнации промышленного производства
на уровне августа 2013 г. обрабатывающие про-
изводства сократились на 0,6%. Инвестиции в
основной капитал снизились относительно
августа прошлого года на 2,7%, усилилась не-
равномерность выполнения работ в строитель-
стве. Замедление темпов роста реальных до-
ходов населения и повышение инфляционных
ожиданий привели к торможению роста в по-
требительском спросе домашних хозяйств.

Макроэкономическая ситуация в текущем году
характеризуется постепенным замедлением
динамики развития: индекс физического объ-
ема ВВП в первом полугодии 2014 г. составил
100,8%, снизившись относительно аналогич-
ного периода предыдущего года на 0,1 п.п. По
оценке Минэкономразвития России, при ожи-
даемом приросте ВВП в третьем-четвертом
кварталах в интервале 0,1–0,2% итоговый по-
казатель 2014 г. составит 100,5% относительно
предыдущего года.

Подобное состояние российской экономи-
ки объясняется одновременным воздействи-
ем внутренних макроэкономических и инсти-
туциональных, а также внешних геополитиче-
ских факторов. Ограничения, вызванные вве-
дением санкций со стороны Запада, привели
к замедлению роста спроса на товары россий-
ского экспорта и структурным сдвигам в им-
порте, спровоцировали сокращение иностран-
ных инвестиций и масштабный отток из стра-
ны частного российского капитала, негативно
повлияли на динамику курса рубля относитель-
но иностранных валют, что, в конечном итоге,
предопределило ускорение инфляции. Одна-
ко более значимым фактором остается воздей-
ствие внутренней ситуации, обусловленной

структурными особенностями отечественной
экономики.

На состояние внутреннего спроса сущест-
венное влияние оказывает сокращение инве-
стиций в основной капитал на 2,5% относи-
тельно января–августа 2013 г. В августе теку-
щего года под влиянием роста стоимости кре-
дитных ресурсов, ограничений доступа ком-
паний к заимствованиям на мировых финан-
совых рынках и сохранения высоких геополи-
тических рисков фиксировалось усиление спа-
да инвестиционной деятельности в годовом
выражении до 2,7%. По оценке Минэконом-
развития России, в 2014 г. сокращение инве-
стиций в основной капитал составит 2,4% от-
носительно предыдущего года.

Падение инвестиций в основной капитал
на протяжении 2013–2014 гг. определяет до-
вольно жесткие условия функционирования
строительно-инвестиционного комплекса в
2015 г. Прогнозируемый в предстоящем году
темп роста инвестиций в основной капитал,
соответствующий 102,0%, в лучшем случае
обеспечит сохранение их физического объе-
ма на уровне предыдущего года, тогда как ус-
корение экономической динамики возможно
лишь при условии повышения эффективности
использования инвестиционных средств.

Основным фактором, поддерживающим
позитивный тренд развития российской эко-
номики, остается спрос со стороны населе-
ния, однако вклад домашних хозяйств и госу-
дарственного управления в положительную
динамику изменения ВВП по сравнению с
2012–2013 гг. существенно ослабевает. В струк-
туре денежных доходов населения доля сбе-
режения в январе–июле 2014 г. составила 6,1%,
что на 3,6 п.п. ниже показателя, зафиксиро-
ванного годом ранее, при увеличении доли
расходов на приобретение валюты за тот же
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период текущего года до 5,5% против 4,0% в
2013 г. Замедление темпов роста доходов при
сохранении высокой неравномерности их рас-
пределения привело к некоторому повышению
уровня бедности.

Прирост оборота розничной торговли в
январе–августе 2014 г. относительно аналогич-
ного периода предыдущего года составил
2,3%, а объема платных услуг населению –
1,0%. С июня 2014 г. эти показатели находятся
на минимальных уровнях с марта 2010 г. Тем-
пы роста оборота розничной торговли в годо-
вом выражении в августе 2014 г. составили
101,4% (в августе 2013 г. – 104,2%) и платных
услуг населению – 101,0% (103,9%). Замедле-
ние оборота розничной торговли в текущем
году происходит одновременно в сегментах
продовольственных и непродовольственных
товаров.

Индекс потребительской инфляции в ян-
варе–августе 2014 г. по отношению к декабрю
2013 г. составил 105,6%, на 1,1 п.п. превысив
соответствующий показатель предыдущего
года. Доминирующее влияние на уровень ин-
фляции в 2014 г. оказывает повышение цен на
продукты питания, в январе–августе составив-
шее 7,3% при 4,4% за аналогичный период
2013 г. Индекс цен на непродовольственные
товары и платные услуги населению в течение
первых восьми месяцев нынешнего года рос
довольно сдержанными темпами: соответст-
венно 103,8 и 105,9% к концу периода. Уро-
вень потребительской уверенности находится
на рекордно низком уровне, что обусловли-
вает оценку роста оборота розничной торгов-
ли по итогам текущего года примерно на 1,9%
– вдвое ниже показателя 2013 г.

Изменение потребительского спроса про-
исходит на фоне замедления темпов роста
реальных доходов населения, повышения
уровня задолженности домохозяйств по кре-
дитам и ускорения инфляции.

Реальные располагаемые доходы населе-
ния в годовом выражении в августе 2014 г. уве-
личились на 3,9% (в августе 2013 г. – на 3,6%)
при повышении доли социальных выплат и

доходов от собственности в денежных дохо-
дах населения. Реальная заработная плата, на
которую приходится основная часть доходов
населения, увеличилась за этот период лишь
на 1,4% (на 6,8% годом ранее). Влияние бюд-
жетного сектора на рост доходов по сравне-
нию с предыдущим годом существенно ослаб-
ло. По мере падения интенсивности роста ре-
альной заработной платы сокращается разрыв
ее динамики с динамикой производительно-
сти труда: по оценке Минэкономразвития Рос-
сии, в 2014 г. реальная заработная плата уве-
личится к предыдущему году на 1,5% (в 2013 г.
– на 4,8%), а производительность труда – на
0,9% (1,4%).

В текущем году сохраняется тенденция к
повышению спроса на рабочую силу, измеряе-
мого количеством вакансий. В августе 2014 г.
численность занятого в экономике населения
сохранилась на уровне прошлого года и со-
ставила 72,4 млн. человек. Число безработных
(по методологии МОТ) на протяжении мая–
августа 2014 г. оценивалось в 3,7 млн. человек,
а уровень безработицы в августе 2014 г. соста-
вил 4,8%, оказавшись на 0,4 п.п. ниже анало-
гичного показателя, зафиксированного годом
ранее. В государственных учреждениях служ-
бы занятости населения в конце августа 2014 г.
состояло на учете в качестве безработных 836
тыс. человек, что меньше на 2,2% по сравне-
нию с июлем 2014 г. и на 9,6% по сравнению с
августом 2013 г.

Потребность работодателей, заявленная в
государственные учреждения службы занято-
сти населения, на конец июля текущего года
составила 2198 тыс. человек, в 1,24 раза превы-
сив соответствующий показатель 2013 г. Нагруз-
ка незанятого населения на 100 вакансий на на-
чало августа 2014 г. составляла 46,8% при 60,3%
годом ранее. Что касается регионального уров-
ня этих показателей, то на фоне довольно низ-
кой мобильности населения они были сильно
дифференцированы, но тенденция их измене-
ния соответствовала общероссийской.

На динамику ВВП с 2012 г. наиболее суще-
ственное влияние оказывают неторгуемые сек-
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торы экономики (торговля, строительство,
транспорт, рыночные услуги и др.), на состоя-
нии которых сильнее всего сказалось замед-
ление темпов расширения внутреннего спро-
са. В этом сегменте устойчиво позитивной тен-
денцией характеризуется сектор финансовых
услуг. Положительная динамика сохраняется
также в секторе операций с недвижимостью,
в здравоохранении и образовании.

Торгуемые секторы экономики (добываю-
щая, обрабатывающая промышленность и
сельское хозяйство), на долю которых прихо-
дится почти половина всех рабочих мест и
инвестиций в основной капитал, остаются глав-
ным источником поддержания экономическо-
го роста, однако их совокупный вклад в ВВП
постепенно сокращается. В августе 2014 г. рост
промышленного производства в годовом вы-
ражении приостановился, а относительно ян-
варя–августа 2013 г. увеличился лишь на 1,3%.
Позитивный вклад в динамику экономическо-

го развития внесло сельское хозяйство: выпуск
продукции в этом секторе в августе 2014 г. в
годовом выражении увеличился на 4,6%, на
1,6 п.п. превысив соответствующий показатель
прошлого года. (См. таблицу.)

По оценке Минэкономразвития России, во
втором полугодии 2014 г. в торгуемых секто-
рах ожидается сохранение текущих тенденций,
а в целом за год объемы промышленного про-
изводства увеличатся к 2013 г. на 1,7%, обра-
батывающих производств – на 2,6% и сель-
ского хозяйства – на 3,2%; в результате при-
рост добавленной стоимости в торгуемых сек-
торах экономики составит 1,8% по отноше-
нию к 2013 г., а в неторгуемых – 0,2%.

Вклад добычи полезных ископаемых в ВВП
в первом полугодии 2014 г. на 0,9 п.п. превы-
сил соответствующий показатель предыдуще-
го года и составил 11,9%. Сохранение спроса
со стороны производств по добыче полезных
ископаемых, особенно топливно-энергетиче-

Динамика ВВП по видам экономической деятельности в 2013 и 2014 гг.,
в % к соответствующему периоду предыдущего года



16 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 21 • № 10 • ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ 2014

МАКРОЭКОНОМИКА

ских, которые формируют 23,4% объема ин-
вестиций в основной капитал и 28,3% сальди-
рованного финансового результата предпри-
ятий и организаций в целом по экономике,
позитивно отразилось на динамике обрабаты-
вающих производств и услуг транспорта. До
августа 2014 г. в обрабатывающем секторе
фиксировалась положительная динамика в
годовом выражении.

Индекс обрабатывающих производств в
январе–августе 2014 г. составил 102,2% и в ав-
густе – 99,4% к соответствующим периодам
предыдущего года, а индекс производства и
распределения электроэнергии, газа и воды –
соответственно 98,1 и 101,2%. Сужение инве-
стиционного спроса в крайне болезненной
форме отразилось на функционировании ма-
шиностроительного и металлургического ком-
плексов: за январь–август 2014 г. производст-
во машин и оборудования сократилось отно-
сительно аналогичного периода прошлого
года на 7,9%, выпуск грузовых автомобилей –
на 20,6%. Положение в машиностроительном
комплексе осложняется тенденцией к сокра-

щению импорта продукции инвестиционного
назначения.

Тяжелая ситуация в обрабатывающей про-
мышленности обусловлена также длительным
периодом повышения издержек производст-
ва, что связано с тарифной политикой инфра-
структурных монополий и опережающим рос-
том заработной платы. Снижение финансовых
результатов деятельности предприятий и ор-
ганизаций обрабатывающего сектора в 2014 г.
привело к изменению цен: индекс цен в обра-
батывающих производствах в январе–августе
текущего года повысился на 6,4% против 1,8%,
зафиксированных годом ранее; причем опе-
режающий рост относительно среднего по
обрабатывающим производствам за этот пе-
риод был зарегистрирован в производстве
пищевых продуктов (109,0%), нефтепродук-
тов (111,7%), химическом (107,5%) и метал-
лургическом (108,4%) производствах.

В машиностроительном комплексе, не-
смотря на снижение финансовых результатов
деятельности и рентабельности производства,
сохраняется сдержанное повышение цен. 
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Надежда ВОЛОВИК

ВТО снизила прогноз по росту объема миро-
вой торговли. По сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года в России сохра-
няется слабая положительная динамика экс-
порта при снижении объема импорта.

В сентябре 2014 г. Всемирная торговая органи-
зация понизила прогноз1 по росту объема ми-
ровой торговли товарами на 2014 и 2015 гг. по
сравнению с прогнозом, представленным в ап-
реле текущего года: в 2014 г. ожидается при-
рост на 3,1% по сравнению с 4,7% в апрель-
ском прогнозе, в 2015 г. прирост мировой тор-
говли ускорится до 4,0% (ранее ожидался рост
до 5,3%). Такая динамика значительно ниже
показателей последних двадцати лет, когда сред-
негодовой прирост объема мировой торговли
составлял 5,3%. (См. табл. 1.)

Причинами снижения прогноза ВТО стали
«вызывающие разочарование темпы экономи-
ческого роста в первой половине этого года»

и низкие объемы спроса на импортные това-
ры, прежде всего в странах Южной и Цен-
тральной Америки, в Африке, на Ближнем
Востоке, а также в странах СНГ. В частности,
по данным ВТО, объемы импорта развиваю-
щихся стран и государств СНГ выросли в пер-
вом полугодии 2014 г. всего на 0,5% по срав-
нению с приростом на 4,7% за аналогичный
период 2013 г. Нестабильные темпы экономи-
ческого роста наряду с сохранением серьез-
ных геополитических конфликтов остаются
значимыми факторами риска для глобальной
торговли.

Внешнеторговый оборот России, рассчитан-
ный по методологии платежного баланса, в
июле 2014 г. по сравнению с июлем 2013 г. уве-
личился на 1% и составил 75,1 млрд. долл. Объ-
ем российского экспорта за этот период соста-
вил 46,1 млрд. долл., на 5,4% превысив соот-
ветствующий показатель прошлого года. Объ-
ем импорта в РФ в июле 2014 г. составил 29,0

1 http://www.wto.org/english/news_e/pres14_e/pr722_e.pdf

Таблица 1
Темпы прироста мировой торговли и ВВП, в % к предыдущему году
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млрд. долл., что на 4,2% меньше, чем в июле
2013 г. В результате сальдо торгового баланса в
июле 2014 г. увеличилось по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года на
28,2% – до 17,1 млрд. долл. (См. рисунок.)

После достижения в середине июня 2014 г.
максимального за год значения – 115,19 долл./
барр. – цена на нефть марки Brent начала сни-
жаться, что было связано с ростом производ-
ства нефти и восстановлением ее добычи в
Ливии. Добыча стран ОПЕК в июле текущего
года увеличилась до пятимесячного максиму-
ма в 30,44 млн. барр. в сутки благодаря росту
производства в Саудовской Аравии и Ливии,
что компенсировало сокращение добычи в
Ираке, Иране и Нигерии. В июле 2014 г. цена
на Brent снизилась по сравнению с предыду-
щим месяцем на 4,4%, а по сравнению с ию-
лем 2013 г. – на 0,7%. Среднемесячная цена
нефти этой марки составила 106,98 долл./барр.

В августе текущего года из-за медленного
экономического роста в Китае и Европе и при
ее избыточном предложении Brent продолжа-
ла дешеветь; 18 августа впервые за 14 месяцев
цена на нее упала ниже 100 долл./барр., со-
ставив 99,37 долл./барр. После продолжавших-

ся несколько дней колебаний на уровне чуть
выше 100 долл./барр. цена на нефть пошла вниз
и 22 сентября опустилась до минимального
уровня с июля 2012 г. – 95,37 долл./барр.

В ежемесячном докладе Международного
энергетического агентства (IEA), опубликован-
ном в сентябре 2014 г.2, указывается, что рост
мирового потребления нефти стремительно
замедляется из-за ослабления экономик Евро-
пы и Китая. IEA снизило по сравнению с пре-
дыдущей оценкой прогнозный уровень сред-
невзвешенного мирового спроса на нефть в
2014 г. на 65 тыс. барр. – до 92,6 млн. барр. в
день В 2015 г. средневзвешенный мировой
спрос на нефть, по оценке IEA, увеличится на
1,2 млн. барр. (на 100 тыс. барр. меньше пре-
дыдущего прогноза) и достигнет 93,8 млн.
барр. в день.

В июле 2014 г. цена на нефть марки Urals
снизилась относительно июня 2014 г. на 3,2%
и составила 105,4 долл./барр., по сравнению
с июлем 2013 г. она уменьшилась на 2,6%. За
первые семь месяцев 2014 г. цена на Urals уве-
личилась по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 0,2% – до 107,0
долл./барр.

2 http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2014/september/iea-releases-oil-market-report-for-september.html

Основные показатели российской внешней торговли, млрд. долл.

Источник: ЦБ РФ.
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Таблица 2
Среднемесячные мировые цены в июле соответствующего года

Согласно мониторингу цен на нефть Мин-
экономразвития России за период с 15 августа
по 14 сентября 2014 г. включительно цена на
нефть марки Urals составила 98,28 долл./барр.,
или 717,4 долл./т (месяцем ранее – 103,59
долл./барр., или 756,2 долл./т). В результате
экспортная пошлина на сырую нефть с 1 ок-
тября 2014 г. снизится до 344,7 долл./т. (в сен-
тябре 2014 г. – 367,6 долл./т). Льготная экс-
портная пошлина на нефть для ряда месторо-
ждений составит 158,5 долл./т против дейст-
вовавшей в сентябре пошлины в размере 176
долл./т. Льготная экспортная пошлина на вы-
соковязкую нефть в октябре будет находиться
на уровне 34,4 долл./т против 36,7 долл./т
месяцем ранее. Пошлина на бензин на октябрь
устанавливается в размере 310,2 долл./т про-
тив 330,8 долл./т в сентябре, на дизельное
топливо – 224 долл./т (в сентябре – 238,9
долл./т). При этом экспортная пошлина на
сжиженный углеводородный газ (СУГ) опре-
делена в размере 145 долл./т, снизившись по
сравнению с сентябрем на 34,4%.

Ценовая ситуация на мировых рынках цвет-
ных металлов в июле 2014 г. значительно улуч-
шилась. Цены на алюминий продолжали вос-
станавливаться; данная тенденция началась во
втором квартале текущего года, после того как
крупные производители этого металла сокра-
тили избыточные мощности по его производ-
ству. Медь дорожала под влиянием выросше-
го спроса со стороны европейских и северо-
американских производителей сектора маши-

ностроения, а также сообщения основного
экспортера медной руды – Чили – об ухудше-
нии среднего качества разрабатываемых руд-
ников. Положительная динамика цен на ни-
кель была обусловлена ожиданиями дефици-
та этого металла на мировом рынке в резуль-
тате продолжающегося запрета экспорта ин-
донезийских руд.

По данным Лондонской биржи металлов,
в июле 2014 г. по сравнению с предыдущим
месяцем цена на алюминий выросла на 6,0%,
на медь – на 3,6%, на никель – на 2,6%. По
сравнению с июлем 2013 г. цена на медь по-
высилась на 3,0%, на никель – на 39,0%, на
алюминий – на 10,1%. В январе-июле 2014 г.
относительно соответствующего периода
прошлого года алюминий продавался на
6,1% дешевле, медь – на 6,8%, цена на ни-
кель увеличилась за этот период на 7,2%. (См.
табл. 2.)

В июле 2014 г. зафиксировано очередное
снижение индекса продовольственных цен
ФАО, которое продолжается четвертый месяц
подряд, главным образом из-за резкого паде-
ния мировых цен на кукурузу, пшеницу и не-
которые виды масличных семян, вызванного
наличием достаточных запасов этих сырьевых
товаров. Среднее значение индекса в июле те-
кущего года составило 203,9 пункта, что на
4,4 пункта (2,1%) ниже показателя предыду-
щего месяца и на 3,5 пункта (1,7%) ниже по-
казателя июля 2013 г. Пять месяцев подряд про-
должался рост цен на мясо; цены на сахар ос-
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тавались стабильными. Одновременно резко
подешевели зерновые, семена масличных
культур и молочная продукция, в результате
чего индекс опустился до своего минималь-
ного значения с января 2014 г.

По данным Банка России, в январе-июле
2014 г. внешнеторговый оборот РФ составил
483,5 млрд. долл., что ниже аналогичного по-
казателя прошлого года на 0,8%, в том числе
экспорт – 301,7 млрд. долл. (рост на 1,9%),
импорт – 181,8 млрд. долл. (сокращение на
4,9%). В результате сальдо торгового баланса
увеличилось по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года на 14,3% – до 119,9
млрд. долл.

Рост экспорта в указанный период был дос-
тигнут за счет увеличения поставок за рубеж
продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья на 35,1% (в том числе вывоз
зерновых увеличился в 2,2 раза), древесины и
целлюлозно-бумажных изделий – на 11,9%, то-
пливно-энергетических товаров – на 2,2%. По
остальным позициям расширенной товарной
номенклатуры российский экспорт сократил-
ся: вывоз металлов и изделий из них – на 1,7%,
продукции химической промышленности – на
5,5%, машин, оборудования и транспортных
средств – на 10,5%.

Сокращение закупок товаров за рубежом в
январе-июле 2014 г. по сравнению с соответ-
ствующим периодом предыдущего года было
зафиксировано практически по всем позици-
ям расширенной товарной номенклатуры,
кроме топливно-энергетических товаров, им-
порт которых вырос на 7,5% за счет увеличе-
ния ввоза нефтепродуктов; увеличился также
ввоз драгоценных камней, драгоценных ме-
таллов и изделий из них (рост на 24,6%).

В июне и июле 2014 г. Россельхознадзором
были введены новые санитарные и фитосани-
тарные меры, а также упразднены ограниче-
ния на импорт товаров из Грузии.

Так, 5 июня 2014 г. были введены ограниче-
ния на импорт украинского картофеля, при-
чиной чего стало неоднократное выявление в
нем золотистой картофельной нематоды.

В конце июня 2014 г. Россельхознадзор ог-
раничил импорт из Швеции птицы и птице-
водческой продукции в связи со вспышкой в
этой стране болезни Ньюкасла, а также ввоз
живых свиней и продуктов из свинины из Лат-
вии в связи со вспышками здесь африканской
чумы.

1 июля 2014 г. из-за вспышки коровьего бе-
шенства в Румынии Россельхознадзор времен-
но запретил ввоз из этой страны некоторых
продуктов животного происхождения. Под
запрет попали живой крупный рогатый скот,
мясо говядины на кости, мясная, мясокост-
ная и кровяная мука, субпродукты, перерабо-
танные белки животного происхождения,
предназначенные в корм животным, а также
корма, в состав которых входят переработан-
ные белки животного происхождения.

С 28 июля текущего года введен запрет на
поставки молока и молочной продукции с Ук-
раины. Запрет касается всей молочной про-
дукции, включая сыры. Это решение принято
в связи с неоднократными нарушениями ук-
раинскими поставщиками российских ветери-
нарно-санитарных требований. Речь, в част-
ности, идет об обнаружении в молочных про-
дуктах украинского происхождения антибио-
тиков тетрациклиновой группы.

Вместе с тем 9 июля 2014 г. были отменены
ограничения на ввоз в Россию грузинских ово-
щей и фруктов: репчатого лука, свеклы, мор-
кови, сладкого перца, дынь и арбузов. Ранее,
в мае 2014 г., были также сняты ограничения
на импорт томатов, огурцов, капусты, бакла-
жанов, вишни, черешни, абрикосов, перси-
ков, слив, хурмы, киви, ягод и молодого кар-
тофеля из Грузии. Решение о возобновлении
поставок из этой страны было принято по ре-
зультатам проведенного совместного отгру-
зочного контроля ряда видов подкарантинной
продукции.

Постановлением Правительства РФ от 31
июля 2014 г. № 736 в отношении товаров, про-
исходящих с территории Республики Молдо-
ва, вводятся импортные пошлины в размере
ставок единого тарифа Таможенного союза. В
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

числе такой продукции – мясо крупного рога-
того скота (свежее или охлажденное), овощи
и некоторые съедобные корне- и клубнепло-
ды, пшеница и меслин, ячмень, овес, кукуру-
за, пиво солодовое, некоторые спиртные на-
питки, вина. До сих пор Молдавия торговала с
Россией и странами СНГ беспошлинно, как

было оговорено в Соглашении о свободной
торговле в рамках Содружества Независимых
Государств. Введение пошлин обусловлено
необходимостью сдержать избыточный им-
порт товаров из Молдавии после подписания
ею 27 июля 2014 г. Соглашения с ЕС о создании
зоны свободной торговли. 
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Промышленность

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

Юрий БОБЫЛЕВ, канд. экон. наук

В 2014 г. в России сохраняются тенденции рос-
та добычи нефти и увеличения экспорта неф-
тепродуктов. В последние месяцы произошло
снижение мировых цен на нефть. В августе-
сентябре текущего года США, ЕС и рядом дру-
гих стран по отношению к российскому неф-
тегазовому сектору были введены экономиче-
ские санкции, потенциально способные серь-
езно осложнить его развитие. Негативное влия-
ние этих санкций будет, однако, в решающей
степени определяться продолжительностью их
применения: если срок действия санкций бу-
дет непродолжительным, их негативный эф-
фект окажется достаточно ограниченным, в
противном случае возможны снижение добы-
чи нефти в стране и сокращение государст-
венных доходов.

В текущем году в России продолжился рост
добычи нефти. (См. табл. 1.) В то же время его
темпы остаются достаточно низкими, что объ-

ясняется прежде всего объективным ухудше-
нием условий добычи. Значительная часть экс-
плуатируемых месторождений вступила в ста-
дию падающей добычи, а новые месторожде-
ния в большинстве случаев имеют худшие гор-
но-геологические и географические парамет-
ры, в связи с чем их разработка требует повы-
шенных капитальных, эксплуатационных и
транспортных затрат.

В настоящее время российская нефтедо-
бывающая промышленность приблизилась к
пределу своих производственных возможно-
стей. Для компенсации падения добычи неф-
ти на эксплуатируемых месторождениях не-
обходимо освоение как новых месторожде-
ний в регионах с неразвитой или отсутствую-
щей инфраструктурой, в том числе на конти-
нентальном шельфе, так и не вовлеченных в
разработку запасов худшего качества в осво-
енных регионах, включая трудноизвлекаемые
запасы нефти. С начала 2014 г. вступили в силу

Таблица 1
Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа в Российской Федерации
в 2010–2014 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
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законодательные акты1, обеспечивающие не-
обходимые налоговые условия для разработ-
ки трудноизвлекаемых запасов и месторож-
дений на континентальном шельфе.

Вместе с тем сохраняются более высокие
темпы роста переработки нефти по сравнению
с ее добычей, что обусловлено главным обра-
зом увеличением экспорта нефтепродуктов,
который стимулируется относительно более
низкими экспортными пошлинами на них,
фактически обеспечивающими субсидирова-
ние российской нефтепереработки и вывоза
нефтепродуктов. (См. табл. 2.) При этом глу-
бина переработки нефти по-прежнему оста-
ется на низком уровне: за первые восемь ме-
сяцев текущего года она составила 71,9% (в
соответствующий период прошлого года –

71,8%). Повышение технологического уровня
нефтеперерабатывающей промышленности
продолжает оставаться одной из наиболее ак-
туальных задач развития нефтяного сектора
экономики России.

Мировые цены на нефть на протяжении
большей части текущего года находились на
высоком уровне. Цена российской нефти сорта
Urals за первые девять месяцев года в среднем
составила 105,1 долл./барр. Однако в послед-
ние месяцы наблюдается тенденция к сниже-
нию мировых цен на нефть. Так, во второй
половине сентября цена Urals на европейском
рынке опустилась до 93–95 долл./барр.

Факторами снижения цен на мировом
рынке нефти стали увеличение ее производст-
ва за пределами ОПЕК и рост ее поставок из

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

1 Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 213-ФЗ «О внесении изменений в главы 25 и 26 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 3.1 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе"» и Федеральный закон от
30.09.2013 г. № 263-ФЗ «О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью
3.1 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе"».

Таблица 2
Экспорт нефти и нефтепродуктов в 2010–2014 гг., в % к соответствующему периоду
предыдущего года

Таблица 3
Мировые цены на нефть и природный газ в 2010-2014 гг.



24 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 21 • № 10 • ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ 2014

Ливии. Снижение нефтяных цен и более низ-
кие спотовые цены на газ на европейском рын-
ке по сравнению с ценами долгосрочных кон-
трактов «Газпрома» оказали понижательное
влияние на экспортную цену российского газа.
(См. табл. 3 и рис. 1.)

Цены на нефть и нефтепродукты на рос-
сийском внутреннем рынке формируются на
основе мировых цен как цены равной доход-
ности поставок на внешний и на внутренний
рынки, т.е. как цены net-back, равные миро-
вой цене за вычетом экспортной пошлины и
затрат на транспортировку на экспорт. В ре-
зультате динамика цен на внутреннем рынке
определяется динамикой мировых цен. В то

же время применение экспортной пошлины
поддерживает внутренние цены на нефть и
нефтепродукты на уровне существенно ниже
мировых. Так, в первые семь месяцев текуще-
го года внутренняя цена на нефть (цена про-
изводителей) составила в среднем лишь 43,3%
от мировой (цены нефти сорта Urals в Евро-
пе). (См. табл. 4 и рис. 2 и 3.)

В августе-сентябре текущего года США, ЕС
и ряд других стран (Норвегия, Канада, Авст-
ралия) ввели экономические санкции по от-
ношению к российскому нефтегазовому сек-
тору, которые явились реакцией на события
на юго-востоке Украины. Санкции включают
ограничение доступа ведущих российских
нефтегазовых компаний к финансовым рын-
кам названных стран и ограничения на постав-
ку в Россию оборудования и технологий, а так-
же на предоставление услуг для разведки и
разработки глубоководных и арктических ме-
сторождений и добычи сланцевой нефти.

Санкции США распространяются практи-
чески на все крупнейшие нефтегазовые ком-
пании России («Роснефть», «Газпром», «Газ-
промнефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз»,
«НОВАТЭК», «Транснефть»). Санкции же ЕС,
из-за значительной зависимости Европы от
импорта российского газа, сосредоточены в
основном на нефтяном секторе.

Введенные санкции потенциально способ-
ны серьезно осложнить развитие российского
нефтегазового сектора. В то же время их нега-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 4
Внутренние цены на нефть, нефтепродукты и природный газ в долларовом выражении
в 2010–2014 гг. (средние цены производителей), долл./т

Рис. 1. Цена на нефть сорта Urals на мировом
рынке в 2008–2014 гг., долл./барр.

Источник: Росстат.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

тивное влияние в решающей степени будет
определяться продолжительностью их приме-
нения.

Если срок действия санкций будет относи-
тельно непродолжительным, например до 1
года, их негативный эффект окажется доста-
точно ограниченным и выразится главным об-
разом в переносе сроков начала тех новых

проектов, реализация которых зависит от за-
рубежного оборудования и технологий. Огра-
ничение же доступа к зарубежному финанси-
рованию в первое время может быть в значи-
тельной степени компенсировано за счет дру-
гих источников, например за счет целевого
выделения средств из Фонда национального
благосостояния («Роснефть» и «НОВАТЭК»

Рис. 2. Внутренние цены на нефть и природный газ в долларовом выражении
в 2000–2014 гг. (средние цены производителей)

Источник: по данным Росстата.

Рис. 3. Внутренние цены на автомобильный бензин и топочный мазут в долларовом
выражении в 2000–2014 гг. (средние цены производителей), долл./т

Источник: по данным Росстата.
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уже обратились с заявками на получение
средств из ФНБ).

Если же санкции будут применяться в тече-
ние длительного периода, например пяти или
более лет, то их негативное влияние на разви-
тие российского нефтегазового сектора может
оказаться достаточно серьезным. В перспекти-
ве, по мере истощения эксплуатируемых ме-
сторождений, все большее значение будут при-
обретать проекты по освоению нетрадицион-
ных запасов нефти, включая шельфовые место-
рождения и трудноизвлекаемые запасы, в том
числе аналогичные сланцевой нефти. Между тем

реализация таких проектов критически зависит
от зарубежных технологий, трансфер которых
в Россию в условиях санкций прекратится. Соз-
дание же в стране собственной технологической
базы для реализации таких проектов потребует
значительного времени.

В результате обусловленное природными
факторами падение добычи на эксплуатируе-
мых месторождениях не будет компенсиро-
вано вовлечением в разработку новых запа-
сов, что приведет к снижению общего уровня
добычи нефти в стране и к существенному со-
кращению государственных доходов. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В АВГУСТЕ 2014 г.

Сергей ЦУХЛО, канд. экон. наук

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В АВГУСТЕ 2014 г.

1 Опросы руководителей промышленных предприятий проводятся Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара по
европейской гармонизированной методике в ежемесячном цикле с сентября 1992 г. и охватывают всю территорию Российской
Федерации. Размер панели составляет около 1100 предприятий, на которых работает более 15% занятых в промышленности.
Панель смещена в сторону крупных предприятий по каждой из выделяемых подотраслей. Возврат анкет – 65–70%.

Первые оценки промышленными предпри-
ятиями ситуации августа 2014 г., полученные в
ходе опросов Института экономической по-
литики им. Е.Т. Гайдара1, показали ее улучше-
ние. Фактические изменения спроса сохрани-
ли прежнюю динамику, в результате чего дос-
тигнутые объемы продаж были высоко оцене-
ны производителями и позволили им удержать
рост выпуска. Оценки запасов готовой продук-
ции могут поддержать прогнозируемое пред-
приятиями увеличение объемов производст-
ва. Единственной отрицательной характери-
стикой августа стало увеличение предлагаемых
банками ставок, которое, впрочем, пока не
сказалось на оценке предприятиями доступ-
ности кредитов.

Спрос на промышленную
продукцию
В августе 2014 г. спрос на промышленную про-
дукцию сохранил позитивную динамику: ис-
ходный баланс (темп роста) улучшился здесь
на 2 пункта, очищенный от сезонности – на 1
пункт. Такие скромные, на первый взгляд, из-
менения получили высокую оценку произво-
дителей. Достигнутые в современных услови-
ях объемы продаж устраивают 61% предпри-
ятий, а доля ответов «ниже нормы» опусти-
лась до трехлетнего минимума.

Промышленные предприятия надеются и в
следующие месяцы избежать предрекаемой
им рецессии – в июне–августе прогнозы спро-
са остались на максимальном для текущего
года уровне.

Запасы готовой продукции
Фактическая динамика спроса и его прогнозы
определенно и положительно сказались на
оценках запасов готовой продукции: их баланс
улучшился в августе 2014 г. еще на 3 пункта, а
за последние три месяца позитивные измене-
ния здесь составили уже 12 пунктов. В резуль-
тате показатель достиг своих наилучших зна-
чений за сорокамесячный период и может
поддержать выпуск на том же уровне и в сле-
дующие месяцы, если промышленность «не
поверит» в предсказываемую ей рецессию.

Выпуск продукции
Первые августовские данные показали сохра-
нение положительной динамики выпуска про-
мышленной продукции: и исходные, и очи-
щенные от сезонности результаты оказались в
явном «плюсе», который имеет высокие шан-
сы реализоваться и в официальной отчетности
Росстата. Промышленность, таким образом,
вполне естественно для текущего спроса и
пока вопреки общеэкономической ситуации
и прогнозам экспертов сохраняет положитель-
ную динамику своего выпуска.

Прогнозы же самих предприятий показы-
вают их намерение и в дальнейшем поддер-
живать затухающий рост ВВП за счет промыш-
ленного производства: третий месяц подряд
балансы производственных планов пребыва-
ют на уровне трехлетнего максимума.

Цены предприятий
Интенсивность роста цен, в июне-июле начав-
шая было ослабевать, в августе текущего года
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прекратила свое движение по этой траекто-
рии и увеличилась на 3 пункта. Тем не менее
крайне умеренные инфляционные ожидания
июля, когда баланс прогнозов оказался на де-
вятимесячном минимуме, смогли почти пол-
ностью реализоваться в новых экономических
условиях торговых войн. С учетом последнего
обстоятельства увеличение общепромышлен-
ного баланса фактического изменения цен
только на 3 пункта выглядит достаточно скром-
но, но вместе с тем создает риск ценового
скачка отпускных цен предприятий в следую-
щие месяцы.

Однако пока российская промышленность
не планирует массово «отыгрываться» на по-
купателях с помощью своих цен даже в усло-
виях как будто начинающего оживать спроса
– баланс ожидаемых изменений цен вырос в
августе на незначительные 4 пункта.

Фактическая динамика
и планы увольнений
Увольнения в российской промышленности
продолжают преобладать над наймом работ-
ников, и август 2014 г. не стал исключением из
этого многомесячного тренда: баланс изме-
нений здесь вновь оказался отрицательным,
хотя и не таким значительным, как в 2012–2013
гг. Интенсивность сокращения персонала в
2014 г. стала падать.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в
прогнозах (планах) предприятий в области
найма: баланс ожидаемых изменений числен-
ности работников остается отрицательным (т.е.
предприятия все же ожидают сокращения кад-
ров), но его абсолютные значения не будут уже
такими высокими, как в предыдущие годы (т.е.
интенсивность ожидаемых увольнений снизи-
лась). В результате кадровых проблем в про-
мышленности, возможно, станет меньше, хотя
их причины остаются прежними.

Кредитование промышленности
Общая оценка промышленными предприятия-
ми доступности кредитов в августе 2014 г. не
претерпела принципиальных изменений: сум-
ма ответов «выше нормы» и «нормальная»
осталась в рамках коридора, в котором она
пребывает уже более четырех лет.

Однако предлагаемая банками минималь-
ная ставка увеличилась в августе по сравнению
с июнем текущего года на 0,5 п.п., а по сравне-
нию с февралем 2014 г. (последний «спокой-
ный» месяц) – почти на целый процентный
пункт. Похоже, что здесь начинают давать о себе
знать политика регулятора и санкции Запада.
Впрочем, пока зарегистрированное предпри-
ятиями повышение ставок не привело к изме-
нению их оценок доступности кредитов, что
может объясняться непревышением этим по-
казателем границы между «нормальной» дос-
тупностью и доступностью «ниже нормы».

Вторая причина таких оценок может заклю-
чаться в том, что для абсолютного большинст-
ва предприятий нехватка кредитов стоит в кон-
це рейтинга помех росту выпуска. Таковы, по
крайней мере, результаты нашего многолет-
него мониторинга.

Инвестиционные планы
предприятий
В августе 2014 г. российская промышленность
укрепилась в намерении наращивать инвести-
ции в собственное производство: баланс пла-
нов третий месяц подряд пребывает здесь «в
плюсе» (после 12-месячного «минуса») и дос-
тиг уже +7 пунктов. На фоне положительной
динамики спроса и выпуска, оценок запасов
готовой продукции подобное усиление инве-
стиционного оптимизма выглядит совершен-
но естественно, но пока не отражается ни в
официальной отчетности, ни в официальных
прогнозах. 
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Сергей АУКУЦИОНЕК, канд. экон. наук

Андрей ЕГОРОВ, канд. экон. наук

По сравнению с относительно оптимистич-
ным обзором «РЭБ» за июнь 2014 г. июльский
обзор зафиксировал ухудшения по некото-
рым из ключевых исследуемых показателей.
Очередной значительный спад (-16 п.п.) про-
изошел с диффузным индексом выпуска, ко-
торый «лихорадит» на протяжении последних
шести месяцев. Но если раньше эти колеба-
ния в оценках текущего состояния объемов
выпуска отмечались на фоне стабильных про-
гнозов, то теперь и трехмесячные прогнозы
выпуска ухудшились. Такая же ситуация скла-
дывается с индексом портфеля заказов, хотя
его трехмесячные прогнозы достаточно оп-
тимистичны.

Сопоставление июля 2014 г. с июлем 2013 г.
также выявило несколько негативных измене-
ний. По сравнению с показателями годичной
давности заметные ухудшения произошли с
объемом выпуска, портфелем заказов, отно-
сительной задолженностью банкам. Вместе с
тем немного (на 5 п.п.) увеличилось число
финансово благополучных предприятий.

Промышленные предприятия
(июль�октябрь 2014 г.)

ИЮЛЬ 2014 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 9%
предприятий, неизменность – около 82% и
повышение – 9%.

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.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 50%, не менялись – у 41% и у 9% – сни-
жались.

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

Соотношение цен
и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около
22% респондентов, благоприятный – 2%. По
мнению остальных 77%, соотношение «сво-
их» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали представители
лесопромышленного комплекса и металлур-
гической промышленности (по 50%), а также
химической отрасли (40%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 27% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
56%, о снижении – 17%.

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 21 100 руб., а для сельскохозяйственных –
15 800 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
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мышленности 36 900 руб., а в сельском хо-
зяйстве – около 25 600 руб.

Занятость и
производство
Около 51% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 30% отметили ее сокращение и 20% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 26% руководителей, еще 29% отметили
сохранение прежних объемов выпуска и 45%
– уменьшение.

Инвестиции
Около 12% участников опроса отметили рост
закупок оборудования, 37% указали на неиз-
менность данного показателя и 14% – на его
сокращение. Остальные 37% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в июне – 39%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 84% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 72%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 55% предприятий остался
неизменным, у 14% он пополнился и у 31% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
представители химической отрасли (40%),
машиностроения (19%) и легкой промышлен-
ности (17%). Наибольшая доля предприятий с
падающим объемом заказов отмечена в ма-
шиностроении (41%), химической отрасли
(40%) и у производителей строительных ма-
териалов (33%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 80% от нормального месячного уров-
ня (в июне – 83%). Самый высокий уровень
заказов в июле 2014 г. держался у предприятий
лесопромышленного комплекса (89%), метал-
лургии (86%) и машиностроения (82%).

Запасы готовой продукции
Около 19% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 24% отметили их умень-
шение и 57% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 87% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 92%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы у производителей строитель-
ных материалов (114%), на предприятиях ле-
сопромышленного комплекса (98%) и в хи-
мической промышленности (94%). А самыми
незначительными – в легкой (71%) и пищевой
(73%) промышленности.

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 77% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 78%). Около
11% 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 и ме-
таллургии (по 89%), а также химической про-
мышленности (86%), самой же низкой она
была в легкой промышленности (63%) и у про-
изводителей строительных материалов (73%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 85% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 88%). У 6% предпри-
ятий рабочая сила была бы занята менее чем
на 1/2, а у 54% ее загрузка составила более
9/10.

Продажа за наличные
Около 7% произведенной продукции было
реализовано за наличные (в июне – 3%). Ли-
дировали по этому показателю предприятия
легкой промышленности (20%) и пищевой
отрасли (11%).

Финансовое положение
Около 3% респондентов смогли оценить фи-
нансовое положение своего предприятия как

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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«хорошее», 68% посчитали его «нормальным»
и 29% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представля-
ется реальной руководителям 6% предпри-
ятий, нереальной ее считают 38%, остальные
затруднились с оценкой.

Экономическая политика
Экономическую политику правительства по-
следних трех-четырех месяцев понимали 45%
руководителей промышленных предприятий,
а соглашались с ней – 28%. Не понимающих и
не согласных было 25 и 27% соответственно.
Остальные затруднились с оценкой. Около
78% опрошенных видят главную задачу пра-
вительства в стимулировании производства, а
8% – в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса
Около 2% руководителей обследованных
предприятий считают, что идет экономический
рост. По мнению остальных респондентов,

кризис будет продолжаться еще около 6,3 года.
Это на 0,3 года больше показателя кварталь-
ной давности (6 лет).

ПРОГНОЗЫ НА ОКТЯБРЬ 2014 г.

Цены
Подорожание своей продукции к октябрю 2014
г. (по сравнению с июлем 2014 г.) предсказы-
вают 37% респондентов, 60% не ждут изме-
нений, а у 3% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 67, 31 и 2%.

Средний по выборке ожидаемый к октяб-
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 производители строитель-
ных материалов, представители лесопромыш-
ленного комплекса и металлурги: оценки трех-
месячного роста входящих цен здесь пример-
но на 3 п.п. превышают оценки роста выходя-
щих цен. Для остальных отраслей этот разрыв

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

колеблется от 1 до 2 пунктов. В то же время
представители легкой промышленности ожи-
дают незначительного положительного цено-
вого сдвига.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 26%, понижения –
18% и сохранения на прежнем уровне – около
55% предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выбор-
ке: уровень заработной платы сохранится на
прежнем уровне.

Занятость и
производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают 35% участников опроса, у 51% она
не изменится и у оставшихся 14% – возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 43% респондентов, рост
– 38%, остальные 20% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у
33%, не изменится – у 45% и «похудеет» – у
22% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали на предприятиях машиностроения
(46%) и химической промышленности (40%).

Инвестиции
По сообщению 35% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки увели-
чатся на 2 п.п.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 10% предприятий, не изме-
нится – у 27% и у 19% – уменьшится. Осталь-
ные – 44% производителей – не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по ко-
торой предвидится получение рублевых кре-
дитов, – 12% годовых.
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Таблица 3
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем), в %*

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 22%
предприятий, 20% 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)

Цены
В июле 2014 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 21% производителей
потребительских товаров и 18% – инвестици-
онных, а улучшение отметили 0% в первом и
4% – во втором секторе. Предполагается, что
к октябрю 2014 г. цены возрастут на 2% в сек-
торе потребительских товаров и на 2% – в сек-
торе инвестиционных. Цены на покупаемую
продукцию, по прогнозам руководителей
предприятий, возрастут на 3% в первом и на
4% – во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В июле она составила 71% в потребительском
и 78% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 76% от нормально-
го месячного уровня в первом и 82% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
27% предприятий потребительского и 48% –
инвестиционного сектора, а уменьшения –
13% в первом и 11% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в июле его оценили 20% произ-
водителей потребительского и 38% инвести-
ционного сектора, как «нормальное» – 80 и
58% предприятий соответственно. В потреби-
тельском секторе ни один из руководителей
предприятий не считает финансовое состоя-
ние своего предприятия «хорошим», а в инве-
стиционном секторе таких предприятий ока-
залось 4%.

К октябрю 2014 г. ожидают улучшения сво-
его финансового состояния 33% производи-
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Диффузные индексы, в %

телей потребительского и 16% предприятий
инвестиционного сектора. Ухудшения ситуа-
ции опасаются 7% в первом и 20% во втором
секторе.

Сравнение июля 2014 г.
с июлем 2013 г.

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

Соотношение цен и издержек
Ухудшился баланс оценок динамики входящих
и выходящих цен: неблагоприятный для своих

предприятий сдвиг ценовых пропорций год
назад отметили 21% респондентов, а благо-
приятный – 3%; в июле 2014 г. таковых было 22
и 2% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 34%, о
снижении – 6% предприятий; ныне – 27 и 17%
соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в 2013 г. составила 35:8, а в 2014 г. – 30:20.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2013 г. – 33:39, а в 2014 г. – 45:26.
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Инвестиции
Уменьшилась доля предприятий, не закупаю-
щих оборудование в течение двух и более ме-
сяцев подряд: с 40% в июле 2013 г. до 37%
ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год увеличилась на 15
п.п.: с 69% (от нормального месячного уров-
ня) в июле 2013 г. до 84% в июле 2014 г. При
этом доля предприятий, регулярно пользую-
щихся банковским кредитом, за это время уве-
личилась на 1 п.п.: с 55% в 2013 г. до 56% ныне.

Портфель заказов
В худшую сторону сдвинулось распределение
предприятий по динамике портфеля заказов:
год назад пропорция между числом предпри-
ятий с пополнившимся портфелем и «поху-
девшим» составляла 13:21, а ныне – 14:31. Его
относительная наполненность за это время
сократилась на 2 п.п.: с 82% в 2013 г. до 80% в

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

2014 г. (считая от нормального месячного уров-
ня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
Почти не изменилось соотношение числа пред-
приятий, где происходило накопление и со-
кращение таких запасов: в июле 2013 г. оно
было равно 20:25, а в июле 2014 г. – 19:24. При
этом относительный объем запасов за год со-
кратился на 7 п.п.: с 94% в 2013 г. до 87% в
2014 г.

Загрузка производственных
мощностей
За минувший год она увеличилась на 2 п.п.: с
75% (относительно нормального месячного
уровня) в 2013 г. до 77% в 2014 г. При этом
число предприятий, работающих менее чем
на 1/2 своей мощности, сократилось на 9 п.п.:
с 20% в 2013 г. до 11% в 2014 г.; а доля пред-
приятий, загруженных более чем на 9/10 сво-
их мощностей, сократилась на 3 п.п.: с 32% в
2013 г. до 29% в 2014 г.
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Загрузка рабочей силы
За год она уменьшилась на 3 п.п.: с 88% (от
нормального уровня) в июле 2013 г. до 85% в
июле 2014 г. В 2013 г. у 7% предприятий вы-
борки рабочая сила была занята менее чем на
1/2; ныне таких предприятий 6%.

Продажа за наличные
Доля продаж за наличные сократилась на 1 п.п.:
с 8% в июле 2013 г. до 7% в июле 2014 г.

Финансовое положение
На 5 п.п. увеличилось число финансово благо-
получных предприятий: с 66% в 2013 г. до 71%
в 2014 г.

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

Улучшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его попол-
нения ожидали 24% и 28% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 33 и 22%.

Показатели инвестиционной активности
предприятий улучшились: год назад 44% пред-
приятий не закупали и не собирались (в тече-
ние трех месяцев) закупать оборудование;
ныне их доля составила 35%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 10% предприятий ожидали ее
роста и 16% – сокращения; в июле 2014 г. эти
показатели составили 10 и 19% соответствен-
но.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния почти не изменились: год назад его улуч-
шения в течение трех месяцев ожидали 21% и
ухудшения – 19% предприятий; ныне эти по-
казатели составили 22 и 20% соответственно.
(См. табл. 4.) 
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Михаил ХРОМОВ

В августе 2014 г. активы банковского сектора
сократились вследствие сжатия практически
всех основных типов банковских пассивов.
Небольшую положительную динамику пока-
зали лишь средства населения, но и они со-
хранили тенденцию к замедлению темпов рос-
та. Это, среди прочего, сказалось также на за-
медлении роста кредитного портфеля банков-
ского сектора. Качество кредитов корпоратив-
ным заемщикам остается стабильным, а каче-
ство розничных кредитов продолжает ухуд-
шаться.

Процесс отзыва банковских лицензий в авгу-
сте 2014 г. продолжился – права на осуществ-

ление банковской деятельности лишились 9
кредитных организаций. Правда, с населени-
ем работали только 4 из них. Средний размер
банка1, у которого в этот период была отозва-
на лицензия, оказался небольшим – всего 1,8
млрд. руб. против 8,3 млрд. руб. в среднем за
прошедший год, а средний размер депозитов
в нем составил 1,1 млрд. руб. (5,6 млрд. руб. –
в среднем за прошедший год).

Совокупные банковские активы в августе
текущего года сократились на 0,5%2, а 12-ме-
сячный темп их роста снизился до 13,1%. (См.
рис. 1.)

Регулятивный капитал банковского секто-
ра вырос в августе на 0,9%. При этом активы,

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.

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.



38 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 21 • № 10 • ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ 2014

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.

взвешенные с учетом риска и учитываемые при
расчете достаточности капитала, увеличились
за месяц на 1,7%. Это привело к дальнейшему
снижению норматива достаточности капита-
ла банковского сектора – до 12,6% на
01.09.2014 с 12,7% по состоянию на 01.08.2014
и 13,5% по состоянию на 01.01.2014.

Прибыль банковского сектора до налогооб-
ложения за август 2014 г. составила 79 млрд. руб.,
что приблизительно соответствует среднеме-
сячной прибыли в текущем году (74 млрд. руб.).
Вместе с тем прибыль до формирования резер-
вов увеличилась в этом месяце до 173 млрд. руб.
– максимального значения с февраля текущего
года. В резервы на возможные потери банки
направили за рассматриваемый период 94
млрд. руб. (74 млрд. руб. в среднем за месяц в
2014 г.), что говорит о продолжающемся ухуд-
шении качества банковских активов.

Привлеченные средства
Банковские вклады населения в августе теку-
щего года увеличились всего на 0,2%, что при-
вело к снижению годового темпа их прироста

ФИНАНСЫ

до 6.0%. (См. рис. 3.) Таким образом, темпы
роста средств населения в банках упали ниже
кризисного минимума (за период с сентября
2008-го по август 2009 г. темп роста средств
населения составлял в среднем 6,1%).

Рублевые вклады населения выросли в ис-
текшем месяце на 1,0%, при этом долларовый
эквивалент вкладов в иностранных валютах со-
кратился на 3,3%. Несмотря на заметное ос-
лабление в августе рубля3, валютные вклады
не пользовались спросом у клиентов и их объ-
ем вернулся на уровень начала года (91,1 млрд.
долл.). Это может быть связано с избыточным
накоплением валюты на счетах физических лиц
в начале года под влиянием первого этапа де-
вальвации рубля; летом же эти средства были
использованы на финансирование текущего
потребления.

Процентные ставки по рублевым депози-
там4 на срок свыше 1 года достигли в августе
2014 г. очередного максимума в 8,9% годо-
вых, а максимальная процентная ставка по
депозитам в 10 крупнейших банках составила
в этот период 9,2% годовых.

3 За август рубль потерял 4,2% по отношению к доллару США и 3,3% к евро.
4 Без учета Сбербанка.
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Средства на счетах и депозитах корпора-
тивных клиентов банков в августе 2014 г. так-
же сокращались: месячный темп их прирос-
та составил -0,8%, а годовой снизился до
10,0% против 11,0% месяцем ранее и 13,9%
в начале года. (См. рис. 4.) В отличие от
средств физических лиц у корпоративных
клиентов в исследуемый период уменьша-
лись как рублевые остатки на счетах (-0,4%

за месяц), так и валютные (-1,9% в долларо-
вом выражении).

Отток средств корпораций наблюдался
преимущественно с текущих и расчетных сче-
тов, объем которых сократился за месяц на
1,2%, в том числе рублевых – на 2,0% и валют-
ных – на 6,4% в долларовом выражении. Сроч-
ные депозиты юридических лиц в банках уве-
личились за анализируемый период на 0,2%,

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

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

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

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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Таблица 1
Структура пассивов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

из них валютные сократились на 0,9%, а руб-
левые выросли на 1,0%.

Уменьшение объема текущих счетов пред-
приятий и организаций привело к тому, что доля
срочных депозитов в общем объеме средств
корпоративных клиентов достигла в августе ре-
кордных 57,5%. В номинальном выражении
объем срочных депозитов юридических лиц на
1 сентября 2014 г. составил 7,85 трлн. руб.

Долларовая величина иностранных пасси-
вов банковского сектора сокращается уже пя-
тый месяц подряд – их объем снизился со 176,9
на 1 апреля 2014 г. до 162,9 млрд. долл. на 1 сен-
тября 2014 г., в том числе на 3,7 млрд. долл. в
августе. Доля иностранных пассивов в общем
объеме банковских пассивов уменьшилась за
этот период с 10,6 до 9,6%. (См. табл. 1.)

Отметим, что в настоящее время россий-
ский банковский сектор в гораздо меньшей
степени зависит от внешних займов и прочих
привлеченных средств нерезидентов, чем пе-
ред кризисом 2008–2009 гг. – тогда макси-
мальный объем иностранных пассивов дос-
тигал 181 млрд. долл., а их доля в общем объе-
ме пассивов превышала 18%.

Совокупная задолженность банковского
сектора перед денежными властями в августе
уменьшилась. Объем депозитов Минфина
России, размещенных в банках, правда, вы-

рос на 50 млрд. руб. – до 685 млрд. руб. За-
долженность кредитных организаций перед
Банком России снизилась на 139 млрд. руб. –
за счет сокращения операций РЕПО. Общий
объем средств денежных властей в пассивах
банковского сектора по состоянию на 1 сен-
тября 2014 г. составил 6,14 трлн. руб.

Размещенные средства
Задолженность физических лиц перед банка-
ми в августе 2014 г. увеличилась на 1,1%. Тен-
денция к замедлению годового темпа ее при-
роста сохранилась: по итогам августа он со-
ставил 17,3% против 18,8% месяцем ранее и
27,7% по итогам 2013 г. (См. рис. 5.)

Качество розничного кредитного портфе-
ля продолжает постепенно ухудшаться: доля
просроченных кредитов достигла 5,7% от их
общего объема (5,5% месяцем ранее и 4,5%
в начале года). Доля ссуд с просроченными
платежами свыше 90 дней на 01.09.2014 соста-
вила 7,7% (7,4% месяцем ранее и 5,8% в на-
чале года), а отношение резервов на возмож-
ные потери к кредитной задолженности вы-
росло до 8,6% с 8,5% по состоянию на
01.08.2014 и 7,1% по состоянию на 01.01.2014.

Корпоративный кредитный портфель в ав-
густе текущего года пополнился на 0,3%, а за
последние 12 месяцев – на 10,2%. Годовой
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темп его роста оказался минимальным с нача-
ла 2011 г. (См. рис. 6 и табл. 2.)

Качество кредитов юридическим лицам тем
не менее остается достаточно стабильным: от-
ношение резервов на возможные потери к об-
щему объему кредитной задолженности пред-
приятий и организаций по состоянию на 1 сен-
тября 2014 г. осталось таким же, как и на 1 янва-

ря 2014 г. (6,7%), а доля просроченной задол-
женности корпоративных клиентов с начала
года увеличилась лишь на 0,2% – до 4,3%, при
том что большую часть 2013 г. этот показатель
был выше, чем на последнюю отчетную дату.

Процентные ставки по рублевым кредитам
нефинансовым организациям5 на срок до 1
года в августе 2014 г. снизились на 0,1 п.п. – до

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.

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.

5 Без учета Сбербанка.
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10,9% годовых, хотя ключевая ставка Банка
России была повышена в конце июля на 0,5
п.п. – до 8,0% годовых. Тем самым разрыв
между кредитными банковскими ставками и
ключевой ставкой регулятора сократился с на-
чала года более чем на 1 п.п. – с 4,1 п.п. в янва-

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

ре до 2,9 п.п. в августе. Это означает, что, не-
смотря на выросшую долю инструментов ре-
финансирования в пассивах банков, уровень
регулируемой процентной ставки не полно-
стью транслируется в ставки по кредитам ко-
нечным заемщикам. 
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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 сентября 2013 г. по 25 сентября 2014 г.

Источник: Quote РБК.

В сентябре текущего года индекс ММВБ, на-
чав месяц с уровня в 1392 пункта, к 16-му чис-
лу достиг месячного максимума в 1477 пунк-
тов, но затем снизился до 1430 и до конца ме-
сяца оставался вблизи этой отметки. Капита-
лизация фондового рынка к 25 сентября со-
ставила 22,8 трлн. руб. (35,2% ВВП). В рассмат-
риваемый период наблюдалось снижение
доли торгов по наиболее ликвидным акциям.

На внутрироссийском рынке корпоративных
облигаций в сентябре 2014 г. сохранялась не-
благоприятная конъюнктура из-за усиления
внешнего давления на российскую экономику
и ареста председателя Совета директоров АФК
«Система» В. Евтушенкова. Основным негатив-
ным явлением на рынке оставалась растущая
средневзвешенная доходность эмиссий, тогда
как ключевые показатели рынка (в частности,
его объем и индекс) были стабильны.

Динамика основных структурных
индексов российского фондового
рынка
Начало сентября 2014 г. характеризовалось
очередным витком напряженности в геополи-
тической обстановке и спадом на российском
фондовом рынке. На время закрытия биржи
1 сентября текущего года индекс ММВБ состав-
лял 1392,4 пункта, но отсутствие реальных эко-
номических санкций против России привело к
его восстановлению до уровня в 1450 пунктов
уже к концу первой недели месяца. К 16 сен-
тября индекс достиг месячного максимума в
1477 пунктов, однако затем снизился до 1430 и
до конца месяца оставался вблизи этой отмет-
ки. (См. рис. 1.)

Цены высоколиквидных акций в сентябре
повышались, при том что в августе отмечалось
их снижение из-за санкций.

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
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Источник: Quote РБК, расчеты авторов.

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

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

Источник: Quote РБК, расчеты авторов.

За первую декаду месяца обыкновенные
акции Сбербанка подорожали на 7,8%, а при-
вилегированные – более чем на 12,7%. К 25
сентября обыкновенные акции банка выросли

на 5,8% от уровня на начало месяца, а при-
рост цен привилегированных акций компании
составил 7,2%. Динамика акций другого бан-
ка – ВТБ – была схожей: значительное подо-
рожание (на 7,5%) с 1 по 5 сентября, а к 25
сентября стабилизация на уровне 5,5%-ного
прироста по сравнению с началом месяца.
Акции «Газпрома» подорожали в сентябре на
3,5%. В рассматриваемый период наблюда-
лось также повышение цен на бумаги «ЛУКОЙ-
Ла» и «Роснефти» – максимальный прирост с
начала месяца составил здесь соответственно
7,3 и 5% к 16 и 17 сентября, но к концу месяца
данная динамика практически сошла на нет.

Годовая доходность акций Сбербанка к 25
сентября 2014 г. оказалась отрицательной: по-
тери за год – с 25 сентября 2013 г. – по обык-
новенным акциям компании составили
23,5%1, по привилегированным – более 24,7%.
Убыточными оказались также бумаги ВТБ: по-
тери за год составили здесь 7,2%. Значитель-
ный рост стоимости акций «Норильского ни-
келя», наблюдавшийся с начала текущего года,

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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Источник: официальный сайт Московской биржи, расчеты
авторов.

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

отразился на их годовой доходности, соста-
вившей 53,7% (без учета выплаты дивидендов
в размере 6,5%). (См. рис. 2.)

К 17 сентября текущего года индекс ком-
паний машиностроения снизился от уровня на
начало месяца более чем на 7%; подобную
динамику определили акции холдинга «Сол-
лерс», с 1 по 25 сентября подешевевшие на
10,7%. Конец второй декады месяца негатив-
но отразился также на индексе финансово-
банковского сектора, резко упавшего из-за
обесценивания акций АФК «Система» на
36,9% за один день после появления новости
об аресте председателя Совета директоров
компании В. Евтушенкова. В итоге индекс упал
за один день на 7%, а к 22 сентября его сниже-
ние достигло 8,25%.

Лидером секторального роста стал индекс
компаний потребительского сектора, повыше-
ние которого с 1 по 25 сентября составило 7,6%.
Индексы компаний нефтегазовой и энергети-
ческой отраслей выросли за этот период на 3,3
и 1,9% соответственно. (См. рис. 3.)

Торговый оборот Московской фондовой
биржи с 1 по 25 сентября текущего года соста-
вил 609,8 млрд. руб., на 18,1% превысив пока-
затель за аналогичный период августа. Доля
суммарного оборота по обыкновенным и при-
вилегированным акциям Сбербанка в оборо-
те биржи составляла в этот период в среднем
36,2%. Второе место по объему торгов в сен-
тябре занимали акции «Газпрома» – в сред-
нем их доля в обороте биржи находилась на
уровне 12,6%. Таким образом, на долю двух
наиболее ликвидных акций двух компаний
приходилось более 49% торгового оборота
биржи – значительно меньше, чем в августе.

На пять следующих наибольших по вели-
чине оборота акций компаний приходилось в
среднем 21,6% торгового оборота биржи. На
восемь наиболее обращаемых на рынке акций
компаний приходилось до 70,4% дневного
оборота биржи; эта доля оказалась меньше,
чем в предыдущем месяце, из-за объема тор-
гов акциями АФК «Система», который вырос
за один день в 9 раз.

По данным Emerging Portfolio Fund Research
(EPFR), за период с 28 августа по 24 сентября
2014 г. был зафиксирован приток средств в
фонды, ориентированные на российский ры-
нок. Объем притока составил 386,1 млн. долл.
Общая капитализация ММВБ на 25 сентября
текущего года составила 22,8 трлн. руб. (35,2%
ВВП), увеличившись с начала месяца на 360,0
млрд. руб. (1,6%). В структуре капитализации
ММВБ в сентябре произошло снижение на
0,35% доли компаний финансового сектора
– до 12,6% общей капитализации. Также
уменьшилась на 0,4% доля добывающего сек-
тора – до 47,7%. Снижение долей этих двух
отраслей компенсировалось ростом доли ком-
паний оптовой и розничной торговли. (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 сентябре 2014 г.,
после значительного роста в последние меся-
цы, остался практически неизменным: к концу
сентября этот показатель составил 5588,2 млрд.
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Рис. 5. Динамика индекса российского рынка корпоративных облигаций
и средневзвешенной доходности последних

Источник: по материалам информационного агентства Cbonds.

руб., что всего лишь на 1,0% больше, чем на
конец предыдущего месяца2.

При этом в исследуемый период несколь-
ко возросло количество эмиссий (1031 выпуск
корпоративных облигаций, зарегистрирован-
ных в национальной валюте на конец сентяб-
ря, против 1026 эмиссий на конец августа),
тогда как число эмитентов, представленных в
долговом сегменте, даже несколько снизилось
(344 эмитента в сентябре против 346 компа-
ний в предыдущем месяце). В обращении по-
прежнему находятся 17 выпусков облигаций,
выпущенных российскими эмитентами в ва-
люте США (совокупным объемом свыше 2,7
млрд. долл.), и один выпуск облигаций, но-
минированный в японских иенах.

Инвестиционная активность на вторичном
рынке корпоративных облигаций в сентябре,
после существенного падения в предыдущем
месяце, продемонстрировала умеренный
рост. Так, за период с 26 августа по 24 сентяб-
ря суммарный объем биржевых сделок на
Московской бирже составил 97,0 млрд. руб.
(для сравнения: с 25 июля по 25 августа теку-

щего года торговый оборот здесь был равен
91,5 млрд. руб.). При этом количество сделок
за рассматриваемый период незначительно
снизилось и составило 26,4 тыс. (в предыду-
щий период – 27,6 тыс.), но тем не менее ос-
талось на уровне среднего за год значения3.

Индекс российского рынка корпоративных
облигаций IFX-Cbonds фактически прекратил
расти – к концу сентября он повысился всего
лишь на 0,1 пункта (или на 0,02%) по сравне-
нию со значением на конец предыдущего ме-
сяца. В то же время средневзвешенная доход-
ность корпоративных облигаций вновь про-
демонстрировала существенный рост – с
10,09% годовых на конец августа до 10,72%
годовых к концу сентября, что является самым
высоким значением показателя с конца кри-
зисного 2009 г. (См. рис. 5.)4.

После нескольких месяцев негативной ди-
намики неожиданно возросла дюрация порт-
феля корпоративных облигаций: на конец сен-
тября она составила 456 дней, на 46 дней пре-
высив значение показателя по состоянию на
конец предыдущего месяца. Ввиду повыше-

2 По данным информационного агентства Rusbonds.
3 По данным инвестиционной компании «Финам».
4 По материалам информационного агентства Cbonds.
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ния процентных ставок на облигационном
рынке такую динамику можно объяснить уве-
личением срока обращения бумаг.

Неблагоприятные прогнозы относительно
значений ключевых показателей национальной
экономики (в частности, изменение Минэко-
номразвития России прогнозов роста ВВП на
2015 г. с 2 до 1% и ускорения инфляции по
итогам 2014 г. до 7,5%5) повышают риски вло-
жения в ценные бумаги российских эмитен-
тов, что отражается в растущей доходности
бумаг, обращающихся на рынке.

В наиболее ликвидном сегменте рынка
корпоративных облигаций в сентябре в целом
вновь наблюдалось повышение доходности
эмиссий. Наибольший рост ставок (свыше 1
п.п.) был зафиксирован у отдельных эмиссий
производственных компаний (и их аффили-
рованных лиц), что сопровождалось высоки-
ми распродажами бумаг: ОАО «Башнефть»,
ООО «Газпром Капитал», ОАО «ГМК "Нориль-
ский никель"».

В то же время облигации некоторых ком-
паний финансового сектора продемонстриро-
вали столь же значимое снижение доходно-
сти: ОАО «АК БАРС», ОАО «МДМ Банк», ОАО
Банк «ФК Открытие». При этом в среднем ди-
намика доходности эмиссий в финансовом
секторе, а также среди крупнейших энергети-
ческих компаний в рассматриваемый период
была наименее выраженной. Более существен-
ный рост был зарегистрирован у бумаг произ-
водственных и высокотехнологичных компа-
ний (средний прирост ставок составил здесь
0,7 и 0,2 п.п. соответственно). Таким образом,
наиболее уязвимой к негативным внешним
явлениям оказалась производственная сфера6.

После всплеска активности в регистрации
новых эмиссий, зафиксированного в августе,
в сентябре показатели регистрации новых вы-
пусков облигационных займов снизились. Так,

за период с 26 августа по 24 сентября 10 эми-
тентов зарегистрировали 29 выпусков облига-
ций совокупным номиналом 67,3 млрд. руб.
(для сравнения: с 25 июля по 25 августа теку-
щего года было зарегистрировано 25 выпус-
ков облигаций на сумму 163,7 млрд. руб.).

Крупные выпуски зарегистрировали ОАО
«Группа Компаний ПИК» (7 выпусков бирже-
вых облигаций на общую сумму 29 млрд. руб.)
и ЗАО «ТПГК-Финанс» (3 выпуска биржевых
облигаций на сумму 15 млрд. руб.)7. Кроме
того, были зарегистрированы 9 выпусков цен-
ных бумаг, предполагаемых к размещению
посредством закрытой подписки среди ква-
лифицированных инвесторов, в связи с чем
параметры эмиссий не были раскрыты. Более
половины зарегистрированных эмиссий со-
ставили биржевые облигации, хотя прошли
регистрацию также несколько дебютных вы-
пусков.

Ситуация на первичном рынке по сравне-
нию с предшествующим периодом несколько
улучшилась, однако показатели инвестицион-
ной активности по-прежнему существенно
отстают от среднегодовых значений. Так, за
период с 26 августа по 24 сентября только 12
эмитентов смогли разместить 13 облигацион-
ных займов совокупным номиналом 79,1 млрд.
руб. (для сравнения: с 25 июля по 25 августа
2014 г. было размещено 10 серий облигаций
объемом 52,6 млрд. руб.) (См. рис. 6.) Наибо-
лее крупные облигационные займы размести-
ли «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности» (Внешэкономбанк) (серия бир-
жевых облигаций объемом 20 млрд. руб.),
ООО «ОВК Финанс» (серия биржевых облига-
ций объемом 15 млрд. руб.), ОАО «Райффай-
зенбанк» (серия биржевых облигаций объе-
мом 10 млрд. руб.) и ОАО «Альфа-Банк» (две
серии биржевых облигаций совокупным объ-
емом 10 млрд. руб.)8.

5 По материалам информационного агентства Cbonds.
6 По данным инвестиционной компании «Финам».
7 По данным информационного агентства Rusbonds.
8 Там же.
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Рис. 6. Динамика первичного размещения выпусков корпоративных облигаций,
номинированных в национальной валюте

Источник: по данным компании Rusbonds.

Почти все размещенные займы составили
биржевые облигации. Однако, как и в преды-
дущем месяце, в сентябре эмитентам удалось
привлечь финансирование преимущественно
на среднесрочную перспективу (не более чем
на 5 лет), за исключением двух крупнейших
кредитных учреждений – Внешэкономбанка
и «Альфа-Банка», которые разместили выпус-
ки облигаций сроком обращения 15 лет.

В сентябре 2014 г. Банком России не был
аннулирован ни один выпуск корпоративных
облигаций по причине неразмещения ценных
бумаг (в предыдущем месяце по данной при-
чине были признаны несостоявшимися 9 вы-
пусков облигаций)9. Учитывая высокие пока-
затели регистрации новых выпусков в послед-
ние месяцы, следует отметить, что большин-
ство эмитентов отложили выход на первичный
рынок во избежание ситуации возможного ан-
нулирования выпуска ценных бумаг.

С 26 августа по 24 сентября текущего года
12 эмитентов должны были погасить свои зай-
мы совокупным номиналом 24,2 млрд. руб.
Однако один эмитент не смог исполнить свои
обязательства и объявил технический дефолт
(в предшествующий период все эмитенты по-
гасили займы в положенный срок). В октябре
2014 г. ожидается погашение 6 выпусков кор-
поративных облигаций общим объемом 17,5
млрд. руб.10.

Также в период с 26 августа по 24 сентяб-
ря 2014 г. на облигационном рынке обош-
лось без реальных дефолтов (т.е. когда эми-
тент не в состоянии осуществить выплаты
владельцам ценных бумаг даже в течение
«льготного» периода) по купонной выплате,
досрочному выкупу ценных бумаг по офер-
те и погашению всего займа (в предыдущий
период также не было объявлено о реальных
дефолтах)11. 

9 По данным Банка России.
10 По данным компании Rusbonds.
11 Там же.
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В первом полугодии 2014 г. построено 375,8
тыс. квартир общей площадью 29,4 млн. кв. м,
что составило 130,2% к соответствующему пе-
риоду предыдущего года. Средняя фактиче-
ская стоимость строительства 1 кв. м общей
площади жилых домов во втором квартале
2014 г. увеличилась по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 г. на 13,55% и составила
40 456 руб., а соотношение между ценой 1 кв.
м жилья общей площади на первичном рынке
жилья и стоимостью строительства 1 кв. м жи-
лья уменьшилось за тот же период на 12,6% и
составило 125,86%. Объем регистрации пра-
ва собственности физических лиц на земель-
ные участки в первом полугодии 2014 г.
(2796 474 акта) увеличился по сравнению с
первым полугодием 2013 г. на 1,69%.

 В январе–июле 2014 г. предоставлено
538 482 ИЖК на сумму 927,038 млрд. руб.,
что превысило объем ИЖК, выданных за пер-
вые семь месяцев 2013 г., на 39,67% в денеж-
ном выражении и на 31,01% – по числу креди-
тов. В июле 2014 г. средневзвешенная ставка
по ИЖК, выданным в течение месяца в руб-
лях, снизилась относительно предыдущего
месяца на 0,02 п.п. – до 12,21% годовых.

В первом полугодии 2014 г. организациями всех
форм собственности, по данным Росстата, по-
строено 375,8 тыс. квартир общей площадью
29,4 млн. кв. м, что на 30,2% превысило пока-
затель за январь-июнь предыдущего года. Ин-
дивидуальными застройщиками за этот пери-
од построено 13,9 млн. кв. м общей площади

Рынок недвижимости

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Григорий ЗАДОНСКИЙ

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

Источник: по данным Росстата.
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жилых домов, или 47,4% от общего объема
жилья, введенного в январе-июне 2014 г.

В июле 2014 г. организациями всех форм
собственности построено 78,3 тыс. новых
квартир площадью 5,8 млн. кв. м, в январе–
июле 2014 г. – 454,2 тыс. квартир площадью
35,2 млн. кв. м. Индивидуальными застрой-
щиками за первые семь месяцев 2014 г. по-
строено 16,4 млн. кв. м общей площади жилых
домов, или 46,6% от общего объема жилья,
введенного в этот период. В августе 2014 г.
организациями всех форм собственности по-
строено 71,9 тыс. новых квартир площадью 5,6
млн. кв. м, а с начала года – 526,1 тыс. квартир
площадью 40,8 млн. кв. м, что на 28,2% боль-
ше, чем за соответствующий период предше-
ствующего года. (См. рис. 1.)

В первом полугодии 2014 г. в среднем по
Российской Федерации введено 204,6 кв. м
жилья на 1 тыс. человек населения, что на 30%
превысило показатель за первое полугодие
2013 г. Наибольший объем жилья на 1 тыс. че-

ловек населения (275,8 кв. м) введен в Юж-
ном федеральном округе, а наименьший (91,6
кв. м) – в Дальневосточном.

Среди субъектов Федерации в этом отно-
шении лидирует Ленинградская область
(484,4 кв. м на 1 тыс. человек), а замыкают пе-
речень Мурманская (3,9 кв. м) и Магаданская
(3,3 кв. м) области. Москва занимает в дан-
ном рейтинге 60-е место со 129 кв. м на 1 тыс.
человек. (Данные по Чукотскому автономно-
му округу за первое полугодие 2014 г. отсутст-
вуют.) Наиболее заметный прогресс зафикси-
рован здесь у Чеченской Республики, шести-
кратно увеличившей ввод жилья в этот пери-
од. (См. табл. 1.)

По объему жилья, введенного в первом по-
лугодии 2014 г. индивидуальными застройщи-
ками, лидирует Чеченская Республика (328 кв.
м на 1 тыс. человек), у Белгородской области
здесь – 297 кв. м и у Ленинградской – 243 кв. м.

Средняя фактическая стоимость строитель-
ства 1 кв. м общей площади отдельно стоящих

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Рис. 2. Динамика стоимости строительства 1 кв. м общей площади жилья и цены 1 кв. м
жилья общей площади на первичном и вторичном рынках жилья

* – Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м. общей площади отдельно стоящих жилых домов (все квартиры) без
пристроек, надстроек и встроенных помещений в Российской Федерации (без построенных населением за счет собственных и
заемных средств).
** – Все квартиры.
Источник: по данным Росстата.
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Таблица 1
Распределение регионов Российской Федерации по объему ввода общей жилой площади
на 1 тыс. человек населения в первом полугодии 2014 г.

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
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жилых домов (квартирного типа без пристро-
ек, надстроек и встроенных помещений и без
жилых домов, построенных индивидуальны-
ми застройщиками), по данным Росстата, в
первом полугодии 2014 г. увеличилась по срав-
нению с аналогичным периодом предыдуще-
го года на 13,55% и составила 40 456 руб.

Как следует из данных Росстата, наиболее
высокая стоимость строительства, в 1,5 и бо-
лее раз превышающая среднероссийский уро-
вень, в первом полугодии 2014 г. была зафик-
сирована в Камчатском крае (64 515 руб.), в
Чеченской Республике (62 316 руб.) и в Саха-
линской области (59 647 руб.). В 62 субъектах
РФ эта стоимость была ниже, чем в среднем
по России; из них наиболее низкая – в Респуб-
лике Дагестан (17 372 руб.), Республике Кал-
мыкия (21 736 руб.) и в Курской области
(22 678 руб.).

Средняя цена 1 кв. м жилья общей площа-
ди на первичном рынке жилья во втором квар-
тале 2014 г. (50 919 руб.) увеличилась относи-
тельно второго квартала 2013 г. на 3,22%, пре-
высив на 9,83% среднюю цену 1 кв. м жилья
общей площади за аналогичный период 2012
г. Средняя цена 1 кв. м жилья общей площади

на первичном рынке жилья во втором кварта-
ле 2014 г. составила 89,92% от средней цены
1 кв. м жилья общей площади на вторичном
рынке, на 1,82 п.п. превысив соответствующий
показатель за второй квартал 2013 г.

В первом полугодии 2014 г. соотношение
между ценой 1 кв. м жилья общей площади на
первичном рынке жилья и стоимостью строи-
тельства 1 кв. м жилья составило 125,86% про-
тив 138,46% в первом полугодии 2013 г. (См.
рис. 2.)

По данным Росреестра, представленным
ОАО «АИЖК», во втором квартале 2014 г. доля
объектов недвижимости, обремененных ипо-
текой, в общем количестве объектов недви-
жимости, зарегистрированных в сделках с
жильем, увеличилась относительно второго
квартала 2013 г. на 2,6 п.п. и составила 26,9%.
(См. рис. 3.)

Как следует из данных Росреестра, объем
регистрации права собственности физических
лиц на земельные участки в первом полугодии
2014 г. (2796 474 акта) увеличился по сравне-
нию с аналогичным периодом 2013 г. на 1,69%,
а число зарегистрированных прав юридиче-
ских лиц на земельные участки – на 2,49%,

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Рис. 3. Динамика количества объектов недвижимости, зарегистрированных в сделках с
жильем, и доли объектов недвижимости, обремененных ипотекой, в общем количестве
объектов недвижимости, зарегистрированных в сделках с жильем

Источник: ОАО «АИЖК» по данным Росреестра.
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составив в январе-июне текущего года 129 423
акта. Аренда земельных участков физически-
ми лицами (38 687 актов) в первом полугодии
2014 г. увеличилась по сравнению с соответст-
вующим временным интервалом предыдуще-
го года на 0,6%, а аренда юридическими ли-
цами (27 273 акта) – уменьшилась за тот же
период на 43,4%.

По сравнению с первым полугодием 2013
г. в январе-июне текущего года количество за-
регистрированных ипотек земельных участков
для физических лиц (309 672 акта) выросло на
35,95%, а для юридических лиц (72 321 акт) –
на 2,87%.

По данным Росреестра, объем регистрации
в упрощенном порядке («дачная амнистия»)
прав граждан на земельные участки, предос-
тавленные до введения в действие Земельного
кодекса РФ, для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального гаражного или индиви-
дуального жилищного строительства продол-
жает уменьшаться и в первом полугодии 2014 г.
составил 152 506 актов, что на 24,68% меньше,
чем в первом полугодии 2013 г.

В январе–июле 2014 г., по данным ЦБ РФ,
предоставлено 566 049 жилищных кредитов

(ЖК) на сумму 956,183 млрд. руб., из которых
ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) –
538 482 на сумму 927,038 млрд. руб., что пре-
высило объем ИЖК, выданных в январе–июле
2013 г., на 39,67% в денежном выражении и
на 31,01% – по количеству кредитов. В июле
2014 г. выдано ИЖК в рублях на сумму 156,806
млрд. руб., что на 31,13% больше, чем в июле
2013 г., а ИЖК в иностранной валюте – на сум-
му 706 млн. руб., что на 47,0% больше, чем в
июле 2013 г.

В текущем году продолжается рост оста-
точной задолженности по ИЖК в рублях, на 1
августа 2014 г. составившей 3028,0 млрд. руб.
и на 36,3% превысившей показатель на 1 авгу-
ста 2013 г. По кредитам в иностранной валюте
задолженность по ИЖК на 1 августа 2014 г. со-
ставила 104,289 млрд. руб. – на 13,32% мень-
ше, чем на 1 августа 2013 г.

Просроченная задолженность по ИЖК в
рублях на 1 августа 2014 г. составила 26,854
млрд. руб., при этом ее доля в остаточной за-
долженности продолжает снижаться и соста-
вила на указанную дату 0,89%, что оказалось
на 0,34 п.п. меньше, чем на 1 августа 2013 г.
Просроченная задолженность по ИЖК в ино-
странной валюте на 1 августа 2014 г. составила

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Рис. 4. Динамика предоставления ипотечных жилищных кредитов и задолженности по ним,
млрд. руб.

Источник: по данным ЦБ РФ.
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14,708 млрд. руб., или 14,1% от остаточной за-
долженности, – на 1,53 п.п. меньше по срав-
нению с 1 августа 2013 г. (См. рис. 4.)

Средняя за июль 2014 г. величина ИЖК в
рублях увеличилась по сравнению с июлем
предыдущего года на 8,96% и составила 1,745
млн. руб. Средняя за июль 2014 г. величина ИЖК
в иностранной валюте (9,413 млн. руб.) более

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

чем в 5 раз превысила соответствующую вели-
чину ИЖК в рублях. (См. рис. 5.)

В 2014 г. продолжается снижение роли ино-
странной валюты в ипотечном жилищном кре-
дитовании. Доля ИЖК в иностранной валюте
по количеству кредитов, выданных с начала
года, на 1 августа 2014 г составила. 0,09%, а по
объему в денежном выражении – 0,47% про-

Таблица 2
Группировка задолженности по ипотечным жилищным кредитам по срокам задержки
платежей в 2014 г.

Рис. 5. Динамика средней за месяц величины ипотечного жилищного кредита, млн. руб.

Источник: по данным ЦБ РФ.
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тив соответственно 0,28 и 1,35% на 1 августа
2013 г. Остаточная задолженность по ИЖК в
иностранной валюте на указанные даты соста-
вила 3,33% против 5,14% соответственно. Что
касается доли просроченной задолженности
по кредитам в иностранной валюте в общей
просроченной задолженности, то она варьи-
руется вблизи отметки в 36%.

В 2013 г. и в первом полугодии 2014 г. объ-
ем предоставленных с начала года ИЖК в до-
лях ВВП в текущих ценах устойчиво рос, со-
ставив на 1 июля 2014 г. 2,28%. Задолженность
в долях ВВП по предоставленным за 2013 г. ИЖК
(3,97%) на 0,76 п.п. превысила соответствую-
щее значение за 2012 г.

По данным ЦБ РФ, на 1 августа 2014 г. за-
долженность по дефолтным ИЖК (со сроком
задержки более 180 дней) составила 53,875
млрд. руб., или 1,72% от общей суммы задол-
женности, что на 0,3 п.п. меньше, чем на 1 ав-
густа 2013 г. Задолженность по ИЖК без про-
сроченных платежей за июль 2014 г. увеличи-
лась как в денежном выражении (2,99 трлн.
руб.), так и в процентах от общей суммы за-
долженности (95,47%). (См. табл. 2.)

В июле 2014 г., по данным ЦБ РФ, средне-
взвешенная ставка по ИЖК в рублях, выдан-
ным в течение месяца, снизилась относитель-
но предыдущего месяца на 0,02 п.п. – до
12,21% годовых. Такое же снижение произош-
ло и по ЖК в рублях: на 0,02 п.п. – до 12,24%
годовых. Средневзвешенные ставки по выдан-
ным с начала года ИЖК и ЖК в иностранной
валюте на 1 августа 2014 г. снизились относи-
тельно показателей за предыдущий месяц до
9,48 и 9,53% годовых соответственно. (См.
рис. 6.)

Средневзвешенные сроки кредитования по
ИЖК и ЖК в рублях, выданным в течение ме-
сяца, за июль 2014 г. превысили значения за
предыдущий месяц и составили 15,9 и 15,8 года
соответственно. Средневзвешенный срок кре-
дитования по выданным с начала года ИЖК в
иностранной валюте на 1 августа 2014 г. соста-
вил 12,3 года, а по ЖК в иностранной валюте –
10,7 года.

По итогам работы ведущих ипотечных бан-
ков в первом полугодии 2014 г. Банк Москвы
показал 125% прироста объема выданных ИЖК
по сравнению с соответствующим периодом
2013 г. У Сбербанка, лидера по объемам кре-
дитования, этот прирост составил 72%, а у Газ-
промбанка объем кредитования сократился на
18%. Больше половины ипотечного рынка по
объему выданных ИЖК (73%) в первом полу-
годии 2014 г. занимал Сбербанк вместе с ВТБ 24
– на 11,3 п.п. больше, чем в первом полугодии
2013 г. (См. табл. 3.)

Объем досрочно погашенных ИЖК в пер-
вом полугодии 2014 г. по сравнению с анало-
гичным периодом 2013 г. увеличился на
37,49%. Наряду с этим доля досрочно пога-
шенных ИЖК в объеме предоставленных ИЖК
уменьшилась по сравнению с первым полуго-
дием 2013 г. на 0,83 п.п. и составила 26,3%.
(См. рис. 7.)

По данным ЦБ РФ, в первом полугодии
2014 г. на первичном рынке ИЖК из 635 кре-
дитных организаций 481 предоставляла ИЖК,
а 154 обслуживали ранее выданные кредиты.
Регулярно ИЖК в рублях предоставляли 176
кредитных организаций, а в иностранной ва-
люте – 6.

Рис. 6. Средневзвешенные процентные
ставки по выданным в течение месяца
ипотечным жилищным кредитам в рублях,
в % годовых

Источник: по данным ЦБ РФ.
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доставленных ИЖК против 9,07% в первом
полугодии 2013 г.

В январе–августе 2014 г. ОАО «АИЖК» вы-
купило 18 909 шт. закладных на сумму 29,010
млрд. руб., что составило 3,14% от объема
первичного рынка ИЖК в рублях.

С начала реализации программы льготной
ипотеки ОАО «АИЖК» молодым учителям

Рис. 7. Динамика досрочного погашения ипотечных жилищных кредитов
(прав требования по ИЖК)

Источник: по данным ЦБ РФ.
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В первом полугодии 2014 г. 115 кредитных
организаций рефинансировали ИЖК с про-
дажей пула ИЖК (прав требования по ИЖК)
на сумму 52,776 млрд. руб. (за аналогичный
период 2013 г. 129 кредитных организаций ре-
финансировали ИЖК на сумму 49,2 млрд.
руб.). На 1 июля 2014 г. доля рефинансируе-
мых ИЖК составила 6,86% от объема пре-

Таблица 3
Итоги работы ведущих ипотечных банков в первом полугодии 2014 г.
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было выдано 3350 ипотек на общую сумму
4,7 млрд. руб. в 72 субъектах РФ. Средняя
сумма займа составила 1,3 млн. руб., сред-
ний платеж по ипотечному кредиту – 12 тыс.
руб., что на 20% ниже среднерыночного пла-
тежа по ипотечному кредиту. АИЖК выдели-
ло дополнительно 1,5 млрд. руб. на выдачу
кредитов педагогам по ставке 8,5% годовых
в рублях, зафиксированной в Постановлении
Правительства РФ № 1177. Выделенные сред-

ства помогут улучшить жилищные условия еще
1200 педагогам.

АИЖК намерено внести 440 млрд. руб. на
реализацию новой стратегии ипотечного кре-
дитования, согласно которой к 2018 г. ставки
по жилищной ипотеке должны быть снижены
до уровня «инфляция плюс 2,2 процентного
пункта». По подсчетам АИЖК, от профильных
госструктур потребуется на эту стратегию 1,28
трлн. руб. 
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Социальная сфера

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Светлана МИСИХИНА, канд. экон. наук

За январь-август 2014 г. реальные располагае-
мые доходы населения по отношению к соот-
ветствующему периоду предыдущего года
практически не изменились, тогда как за ян-
варь–август 2013 г. по отношению к аналогич-
ному периоду 2012 г. их рост превысил 4%. В
первом полугодии текущего года по сравне-
нию с первым полугодием предыдущего уро-
вень социально-экономического неравенства
населения немного снизился.

Доходы населения
Номинальные среднедушевые денежные до-
ходы населения в августе 2014 г. составили
28 714 руб., увеличившись по сравнению с ав-
густом 2013 г. на 11,5%. По сравнению с июлем
2014 г. номинальные среднедушевые денеж-
ные доходы населения выросли на 2,0%.

Реальные располагаемые денежные дохо-
ды населения1 в августе 2014 г. увеличились на
3,9% по сравнению с августом предыдущего
года и на 3,3% – по сравнению с июлем теку-
щего.

По сравнению с январем–августом 2013 г.
за первые восемь месяцев текущего года ре-
альные располагаемые денежные доходы на-
селения увеличились только на 0,7%, что за-
метно ниже их прироста за аналогичный пе-
риод 2013 г. по отношению к тому же времен-
ному интервалу 2012 г., который составил 4,2%.
(См. табл. 1.)

Почти нулевые темпы роста денежных до-
ходов населения за рассматриваемый период

в известной степени связаны с низкими тем-
пами роста заработной платы.

Среднемесячная начисленная заработная
плата одного работника составила в августе 2014
г. 31 540 руб., увеличившись по сравнению с
августом 2013 г. на 9,1% и сократившись по срав-
нению с июлем 2014 г. на 3%. (См. табл. 2.)

Реальная начисленная заработная плата в
августе 2014 г. сократилась по сравнению с
предыдущим месяцем на 3,2% и увеличилась
по сравнению с августом 2013 г. только на
1,4%.

За первые восемь месяцев текущего года
реальная начисленная заработная плата уве-
личилась по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года на 2,9%, тогда
как в 2013 г. подобное увеличение составило
5,6%.

Продолжается повышение заработной пла-
ты работникам бюджетной сферы: за январь–
июль 2014 г. уровень среднемесячной начис-
ленной заработной платы достиг:
• в здравоохранении и предоставлении со-

циальных услуг – 93% от значения этого
показателя в обрабатывающих производ-
ствах (за тот же период 2013 г. он составлял
87%),

•  в образовании – соответственно 89%
(85%).
Однако это повышение осуществляется

неравномерно по категориям работников и
формам собственности учреждений бюджет-
ной сферы.

1 Доходы, очищенные от обязательных платежей и взносов и скорректированные на индекс потребительских цен.
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Таблица 1
Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения

За первое полугодие 2014 г. уровень зара-
ботной платы отдельных категорий работни-
ков отраслей бюджетной сферы, целевые по-
казатели для которых установлены Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597 «О мероприятиях по реализации го-

сударственной социальной политики», соста-
вил по отношению к средней заработной пла-
те по субъекту РФ:
• в образовании: от 76,7% у педагогических

работников учреждений дополнительного
образования детей2 (по сравнению с пер-

2 Отношение к средней заработной плате учителей в субъекте РФ.
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вым кварталом 2014 г. здесь не наблюда-
лось роста заработной платы) до 90,4% у
педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений3 (ДОУ) (по
сравнению с первым кварталом произош-

ло снижение значения показателя на 2,4
п.п.), 107,7% у педагогических работников
учреждений общего образования (в пер-
вом квартале – 99,1%) и 144,2% у препо-
давателей образовательных учреждений

Таблица 2
Динамика среднемесячной начисленной заработной платы одного работника

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

3 Отношение к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте РФ.
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высшего профессионального образования
(в первом квартале – 127,1%);

• в здравоохранении: от 54,2% у младшего
медицинского персонала (в первом квар-
тале – 49,5%) до 143,3% у врачей и работ-
ников медицинских организаций, имею-
щих высшее образование и предоставляю-
щих медицинские услуги (в первом квар-
тале – 141,2%).
Указом Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 г. № 597 было установлено, что в
2012 г. средняя заработная плата педагогиче-
ских работников образовательных учреждений
общего образования должна быть доведена до
средней заработной платы в соответствующем
регионе. На практике значение целевого пока-
зателя было почти достигнуто в первом квар-
тале 2014 г. (уровень заработной платы этой
категории работников составил 99,1% от сред-
ней заработной платы по субъекту РФ) и пре-
вышено в первом полугодии. Важным пред-
ставляется практическое достижение значения
целевого показателя в муниципальных школах:
в первом квартале 2014 г. уровень заработной
платы в муниципальных школах составлял
89,5% от средней заработной платы в соот-
ветствующем регионе.

Также Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. № 597 планировалось
в 2013 г. довести среднюю заработную плату
педагогических работников ДОУ до средней
заработной платы в сфере общего образова-
ния в соответствующем регионе. Цель была
почти достигнута к концу 2013 г.: средняя за-
работная плата педагогических работников
ДОУ в этом году составила 94,9% от средней
заработной платы в сфере общего образова-
ния в соответствующем регионе. Однако в
первом полугодии 2014 г. ситуация начала
ухудшаться: уровень средней заработной пла-
ты педагогических работников ДОУ снизился
до 90,4% от средней заработной платы в сфе-
ре общего образования в соответствующем
регионе. При этом в муниципальных ДОУ уро-
вень зарплаты педагогических работников со-
ставил только 87,3% от средней заработной

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

платы в сфере общего образования, тогда как
в региональных – 130,5%.

Средний размер назначенных пенсий в
июле 2014 г. составил 10 872 руб., практически
не изменившись по сравнению с июнем 2014
г. и увеличившись по сравнению с июлем 2013
г. на 8,4%. Реальный размер пенсий в июле
2014 г. сократился на 0,5% по сравнению с
июнем 2014 г., и увеличившись всего на 0,9%
к уровню значения показателя в июле 2013 г.

За январь–июль 2014 г. реальный размер
пенсий увеличился по сравнению с соответст-
вующим периодом предыдущего года на 1,8%,
тогда как за первые семь месяцев 2013 г. по
сравнению с аналогичным периодом 2012 г.
этот показатель вырос на 2,6%.

В августе текущего года был произведен пе-
рерасчет пенсий работающим пенсионерам по
старости и инвалидности, за которых в 2013 г.
и/или в первом квартале 2014 г. работодатели
уплачивали страховые взносы. Перерасчет, по
данным Пенсионного фонда РФ, коснулся
почти 14 млн. человек, или 37% получателей
трудовой пенсии. Размер прибавки к пенсии
не был значительным – так, в 2013 г. средний
размер прибавки составил 172 руб.

Также в августе 2014 г. увеличилась пенсия
граждан, получающих пенсионные накопле-
ния в виде срочной пенсионной выплаты (на
2,3%) и в виде накопительной части трудовой
пенсии (на 2,9%).

Социально�экономическая
дифференциация населения
 По предварительным данным, в первом по-
лугодии 2014 г. по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года неравенство в
доходах населения незначительно сократи-
лось:
• коэффициент Джини – с 0,414 до 0,413;
• коэффициент фондов – с 15,7 до 15,6 раза.

В первом полугодии 2014 г. доли 10% наи-
более и наименее обеспеченного населения в
общем объеме денежных доходов населения
не изменились и остались на уровне 30,4 и
1,9% соответственно. 
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According to the data of the federal Treasury, in
January-August 2014 federal budget revenues
rose by 0.9 p.p. of GDP as compared to the re-
spective period of the previous year; within 7
months of 2014 the revenues of the consolidated
budget of constituent entities of the Russian
Federation rose by 0.2 p.p. of GDP as compared
to January-July 2013. Within 8 months of 2014,
federal budget expenditures decreased by 0.2
p.p. of GDP as compared to the respective pe-
riod of 2013; within 7 months expenditures of
the consolidated budget of constituent entities
of the Russian Federation were 0.1 p.p. of GDP
lower than in June-July 2013. On the basis of the
results of execution of budgets, surplus is regis-
tered: 2.0% of GDP in January-August 2014 as
regards the federal budget and 0.7% of GDP in
January-July 2014 as regards the consolidated

budget of constituent entities of the Russian
Federation.

On September 18, 2014, the Government of
the Russian Federation approved the draft law of
the federal budget in the mid-term prospect, while
the initial comments on the main parameters of
the fiscal policy were given by the Minister of
Finance at the Investment Forum in Sochi. Ac-
cording to the Finance Minister, the next year will
be the most difficult in terms of financial and
economic stability both for the country in gen-
eral and the private sector and the population in
particular.

Key words: public finances, budget policy, stra-
tegic planning.
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The consumer price index stood at 0.2% in Au-
gust 2014 (0.1% in August 2013), 0.3 p.p. lower
than the value observed in the preceding month.
Therefore, inflation stood at 7.6% on an annual-
ized basis. The consumer price index reached 0.5%
within the first 22 days in September 2014. Banks’
repo debt in August dropped by 10.3% to Rb 2,43
trillion while debt on loans secured by non-mar-
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ket assets reached Rb 2,73 trillion, up 7.1%. Rapid
growth in volume of the regulator’s loans secured
by non-market assets of commercial banks is as-
sociated with the depletion of the collateral for
repo transactions.

Key words: monetary policy, central bank, infla-
tion, exchange rate policy, money supply, ex-
change rate.
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In August 2014, the dynamics of baseline types
of economic activities weakened. With stagna-
tion of industrial production at the level of Au-
gust 2013, manufacturing industries fell by 0.6%.
Investments in capital assets fell by 2.7% against
August 2014 and irregularities in fulfillment of
jobs in the building industry became higher. Re-
duction of growth in households’ real income and
higher inflationary expectations have resulted in
slowdown of the dynamics of households’ con-
sumer demand.

Key words: GDP, industrial production, manu-
facturing industry output, retail trade, invest-
ments in capital assets.
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The WTO has revised downwards the forecast of
global trade growth. As compared to the same
period of the previous year, in Russia there is still
weak positive dynamics of the export with a re-
duction of the import volume.

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

Development Trends in Oil and Gas
Sector
Юрий Бобылев – заведующий лабораторией
экономики минерально-сырьевого сектора
Института экономической политики имени Е.Т.
Гайдара, канд. экон. наук.
Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.
E-mail: bobylev@iep.ru
Yuri Bobylev – Head of the Mineral Sector Eco-
nomics Department of the Gaidar Institute, Can-
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In 2014, Russia continues to display upward trends
in the oil extraction sector and petroleum prod-
uct exports. In recent months, world prices of oil
have been on the decline. Over the period of Au-
gust – September 2014, the USA, the European
Union and some other countries introduced eco-
nomic sanctions against Russia’s oil and gas sec-
tor, which may potentially result in serious con-
straints on its future development. However, the
actual negative effect of these sanctions will
strongly depend on the length of the period of
their realization. Should that period turn out to
be short, the resulting negative effect will be
rather limited; otherwise, oil output in this coun-
try may drop, thus bringing down government
revenue.

Key words: oil-and-gas sector, oil and gas prices,
export of petrochemicals, extraction tax incen-
tives.
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The initial estimates of August by industrial en-
terprises received by means of business surveys
carried out by the Gaidar Institute showed im-
provement of the situation in industry. Actual
changes in demand retained the previous dynam-
ics; as a result, the achieved volumes of sales were
rated highly by producers and permitted them to
retain output growth. Estimates of stocks of fin-
ished products may underpin growth in produc-
tion forecasted by enterprises. The only disad-
vantage of August was growth in interest rates
offered by banks, however, it did not affect en-
terprises’ estimate of availability of loans.

Key words: Russian industry, demand, output,
employment, stocks of finished goods, crediting
of manufacturing, actual trends and expectations.
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In comparison with the relatively optimistic REB’s
data for June 2014, the July’s overview revealed
deterioration in several key indicators studied.
Another significant decline (-16 points) happened
with the diffusion index of output, which con-
tinues to fluctuate in the past six months. But if
earlier these fluctuations occurred only in the es-
timates of the currentvolumes of output (mean-
while the forecasts were stable), this time three-
month forecasts of output got worse as well. The
same situation may be also seen with the diffu-
sion index of the order-book level, though its
three-month forecasts are rather optimistic.

The comparison of July 2014 to July 2013 also
revealed some negative changes. A significant
deterioration occurred in the volume of output,
order-book level, relative indebtedness to banks.
At the same time there is a little increase (for 5
percentage points) in the number of financially
sound enterprises.

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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Banks’ assets contracted in August due to the
shrinking of basically all key types of bank assets.
It is only retail accounts and deposits that showed
minor positive dynamics, although the downtrend
in growth rates was still in place. This also pushed
down the growth in the credit portfolio. The qual-
ity of corporate loans remained stable, whereas
the quality of retail loans kept deteriorating.

Key words: Russian banking system, personal sav-
ings, capital outflow, bank liquidity.
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In September 2014, the MICEX Index saw an
uptrend starting at 1392 and reaching a month
high of 1477 by September 16 but then went down
to 1430 and stood still until the end of the month.
The MICEX capitalization was Rb 22, 8trillion
(35.2% of GDP) by September 25. At the same
time, the share of traded highly liquid stocks saw
a decline in August.

The Russian corporate bond market in Sep-
tember kept facing poor market conditions be-
cause of mounting external pressure upon the
Russian economy and after the Chairman of the
Board of AFC Systema was placed under house
arrest. Increasing dynamics of the weighted aver-
age yield of bond issues remained the key ad-
verse development in the market, whereas the key
market indicators (in particular the market vol-
ume and index) showed stabilization.

Key words: stock market dynamics, return on eq-
uities, corporate bond market dynamics and the
volume and index of the corporate bond market.
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In H1 2014, 375,800 apartments with the total
floorspace of 29.4m sq. m. were built which value
amounted to 130.2% on the respective period of
the previous year. In Q2 2014, the average actual
cost of building of 1sq m of housing increased by
13.55% as compared to Q2 2013 and amounted
to Rb 40,456, while the ratio between the price
of 1 sq. m of housing on the primary housing
market decreased within the same period by
12.6% and amounted to 125.86%. In H1 2014, the
volume of registration of individuals’ titles of
ownership (2,796,474 certificates) to land plots
increased by 1.69% as compared to H1 2013. In
January-July 2014, 538,482 MHL for the total
amount of Rb 927,038bn were extended which
value exceeds the volume of MHL extended in
January-July 2013 by 39.67% and 31.01% in mon-
etary terms and as regards the number of loans,
respectively. In July 2014, the weighted average
rate on MHL extended in rubles within a month
fell by 0.02 p.p. to 12.21% as compared to July.

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-
due payments and with payments
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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Household real disposable income saw no increase
within the first eight months in 2014 relative to the
corresponding period last year, whereas in the pe-
riod between January 2013 and August 2013 it in-
creased more than 4% relative to the correspond-
ing period in 2012. The level of inequality slightly
improved in H1 2014 compared to H1 2013.

Key words: incomes of population, social and
economic inequality, subsistence minimum.
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