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Институтом экономической политики им. Е.Т.
Гайдара разработана методика декомпозиции
темпов роста российского ВВП на структур-
ную, внешнеторговую и конъюнктурную со-
ставляющие, основанная на алгоритме разло-
жения макроэкономических показателей раз-
витых стран (ОЭСР), доработанном с учетом
специфики российской экономики, которая
заключается в высокой зависимости от внеш-
неторговых условий (динамики мировых цен
на нефть).

Согласно результатам расчетов, проведен-
ных на основе данной методики, можно вы-
делить несколько фаз экономического роста в
России в период с 1999 по 2014 гг.: восстано-
вительный рост (1999–2000 гг.); рост за счет
увеличения инвестиций и загрузки капитала
(2001–2003 гг.), а также благоприятных усло-
вий торговли (2004–2008 гг.); перегрев и эко-
номический кризис (2008–2009 гг.) и после-
дующая за ним новая, более низкая фаза биз-
нес-цикла (2010–2014 гг.).

В настоящее время в российском экспертном
сообществе активно обсуждается вопрос, на-
сколько экономика России приблизилась к
пределу своих производственных возможно-

стей и, соответственно, будут ли эффективны
в нынешней ситуации предлагаемые меры сти-
мулирования экономического роста, вклю-
чающие мероприятия в рамках бюджетной и
денежно-кредитной политики1.

Существует мнение, что прежняя модель
экономического роста, основанная на благо-
приятной конъюнктуре мировых цен на энер-
гоносители и предполагающая рост за счет сти-
мулирования внутреннего спроса, исчерпала
свои возможности2. Хотя уровень нефтяных
цен в настоящее время остается относительно
высоким (начав, впрочем, в последнее время
достаточно интенсивно падать), однако он уже
не дает столь значительной прибавки к темпу
роста ВВП России, как это было в 2000–2007
гг. Высокие цены на нефть лишь смягчили па-
дение российской экономики в период миро-
вого кризиса 2008–2009 гг.3, а сейчас позво-
ляют сохранить темп экономического роста на
уровне незначительно выше нуля4.

Разложение темпов экономического роста
на различные компоненты, в том числе обу-
словленные внешнеэкономической конъюнк-
турой, представляет собой трудоемкую зада-
чу. Предлагаемая нами методика основана на
методологии разложения макроэкономиче-

Макроэкономика

ДЕКОМПОЗИЦИЯ ТЕМПОВ РОСТА ВВП РОССИИ В 1999–2014 гг.

Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ, д-р экон. наук

Мария КАЗАКОВА, канд. экон. наук

1 См., в частности: Дробышевский С., Кадочников П., Синельников-Мурылев С. Некоторые вопросы денежной и курсовой
политики в России в 2000–2006 годах и на ближайшую перспективу // Вопросы экономики. 2007. № 2. С. 26–45; Улюкаев А.,
Кадочников П., Трунин П. Взаимосвязь фискальной и денежно-кредитной политики (анализ альтернативных способов управ-
ления средствами СФ РФ) // Экономическая политика. 2008. № 1. С. 29–38; Кнобель А. Риски бюджетной политики в странах,
богатых природными ресурсами // Экономическая политика. 2011. № 5. С. 29–38.
2 Мау В.А. Между модернизацией и застоем: экономическая политика 2012 года // Вопросы экономики. 2013. № 2. С. 4–23.
3 Мау В.А. Экономическая политика 2009 года: между кризисом и модернизацией // Вопросы экономики. 2010. № 2. С. 4–25.
4 Замараев Б.А., Киюцевская А.М., Назарова А.Г., Суханов Е.Ю. Замедление экономического роста в России // Вопросы
экономики. 2013. № 8. С. 4–34.
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ских показателей на структурную, внешнетор-
говую и конъюнктурную (деловые циклы и слу-
чайные шоки) составляющие, применяющей-
ся в развитых странах (ОЭСР) и доработанной
с учетом специфики российской экономики.
Эта специфика заключается в высокой степе-
ни ее зависимости от условий внешней тор-
говли, аппроксимирующихся при помощи
динамики мировых цен на нефть.

В соответствии с логикой наших расчетов
первым этапом разложения темпа роста ВВП
на компоненты является выделение его струк-
турной составляющей, основанное на мето-
дике, применяющейся в этих целях странами
ОЭСР.

Структурная составляющая экономиче-
ского показателя представляет собой его фун-
даментальную часть. Наиболее важным при-
знаком структурной составляющей является ее
медленное изменение во времени. В противо-
положность структурной составляющей ста-
вится конъюнктурная составляющая, которая
определяется текущей ситуацией на рынке и,
соответственно, быстро изменяется.

Одним из наиболее частых примеров вы-
деления структурной составляющей макроэко-
номического показателя является оценка по-
тенциального (структурного) ВВП (а также раз-
рыва в выпуске – output gap), который, со-
гласно одному из существующих определе-
ний, представляет собой максимальный уро-
вень выпуска при полном использовании всех
факторов производства и нормальном уров-
не загрузки мощностей (60–65%). Отметим,
что в рамках нашей методики разложения тер-
мины «структурный» и «потенциальный» бу-
дут использоваться как синонимы ввиду раз-
личных вариантов трактовки понятия потен-
циального ВВП.

Для оценки совокупной факторной произ-
водительности (СФП), потенциального (струк-
турного) ВВП и разрыва в выпуске экономиче-
ским департаментом ОЭСР применяется ме-
тод производственной функции5, который по-
зволяет оценить величину потенциального ВВП
путем выделения вклада факторов производ-
ства в темпы экономического роста. В основе
этого метода лежит лог-линейное уравнение
ВВП, затрат труда, капитала и совокупной фак-
торной производительности (1)6:

ln( ) ln( ) ln( ) (1 ) ln( )t t t tY Е K Lα αΔ = Δ + Δ + − Δ ,  (1)
где Y – фактический объем ВВП;

K – фактический объем капитала;
L – фактический объем труда;
E – СФП;
α – эластичность затрат капитала по

выпуску (предполагается постоянная
отдача от масштаба, т.е. α = 0,3, а 1 –
α = 0,77).

При наличии оценки средней доли труда и
капитала в ВВП (коэффициенты при логариф-
мах переменных затрат труда и капитала) рас-
считывается СФП, которая в дальнейшем сгла-
живается при помощи фильтра Ходрика–Пре-
скотта в целях получения трендовой, или «по-
тенциальной», факторной производительно-
сти. Затем последняя снова подставляется в
производственную функцию наряду с факти-
ческим запасом капитала и оцененным «по-
тенциальным» объемом труда (на основе по-
лученного ранее уровня безработицы NAIRU),
откуда находится темп роста ВВП, который и
считается потенциальным.

Полученная описанным выше способом
структурная составляющая темпов роста рос-
сийского ВВП была сглажена при помощи
фильтра Ходрика–Прескотта в целях устране-

МАКРОЭКОНОМИКА

5 Giorno C., Richardson P., Roseveare D. and van der Noord P. Estimating Potential Output, Output Gaps and Structural Budget Bal-
ances // Economics Department Working Papers. 1995. No. 152. OECD.
6 В целях наших расчетов данная функция выражена в приростах логарифмов, т.е. в темпах роста.
7 В расчетах нами используются полученные ранее эмпирическим путем для развитых стран оценки эластичностей затрат труда
и капитала, не противоречащие данным российской статистики (подробнее см.: Бессонов В.А. О динамике совокупной фактор-
ной производительности в российской переходной экономике // Экономический журнал ВШЭ. 2004. № 4. С. 542–587).
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ния колебаний, экономическая интерпретация
которых вызывает затруднения.

Вторым этапом разложения темпов роста
ВВП России является выделение их внешне-
торговой составляющей, объясняемой ус-
ловиями торговли, в частности динамикой ми-
ровых цен на нефть.

Теоретическое обоснование гипотезы о
влиянии прироста и уровня цены на нефть
на темп роста ВВП включает механизм влия-
ния нефтяных цен на темпы экономического
роста в долгосрочном (коинтеграционное
соотношение) и краткосрочном (модель
коррекции ошибок)8 периодах, а также ана-
лиз поведения домохозяйств с точки зрения
изменения их склонности к сбережению и
потреблению при временном и постоянном
увеличении их дохода (микроэкономический
уровень).

Зависимость уровня ВВП от уровня нефтя-
ных цен может быть описана при помощи ин-
вестиционного механизма в рамках модели
Солоу, который заключается в следующем:
улучшение условий торговли вызывает транс-
ферт дохода, который инвестируется, что, со-
ответственно, приводит к наращиванию объ-
ема капитала и росту ВВП. Таким образом, в
долгосрочном периоде наблюдается зависи-
мость между уровнем ВВП и уровнем цен на
нефть (или, что эквивалентно, между прирос-
том ВВП и цен на нефть).

Тем не менее на протяжении всего рас-
сматриваемого в работе периода мы наблю-
даем рост уровня мировых цен на нефть и,
соответственно, переходную динамику меж-
ду различными состояниями экономики, ха-
рактеризующимися разными темпами роста
ВВП. То есть мы будет наблюдать зависимость

между уровнем мировых цен на нефть и тем-
пами изменения (а не уровнем) ВВП, которая
может быть оценена при помощи коинтегра-
ционного соотношения и модели коррекции
ошибок9.

Эта зависимость может усиливаться меха-
низмом реагирования экономических агентов
на изменения получаемого ими дохода. Логи-
ка анализа последствий временного и посто-
янного увеличения дохода соответствует ги-
потезе перманентного дохода, предложенной
М. Фридманом в 1957 г.10. Согласно ей при не-
ожиданном росте дохода индивид считает это
временным явлением и значительную часть
такого увеличения сберегает, а не тратит на
текущее потребление. Если в последующем
доход остается на высоком уровне, индивид
адаптируется (привыкает) к этому уровню и
начинает больше потреблять, а норма сбере-
жения при этом уменьшается. Следовательно,
склонность к потреблению при временном
увеличении дохода является невысокой.

Применительно к усилению вышеописан-
ного механизма изменения дохода это озна-
чает, что экономические агенты приспосабли-
ваются к новым уровням цен на нефть, по-
скольку не верят, что более высокий уровень
цен будет носить долгосрочный (перманент-
ный) характер11.

В данной модели логика оценки последст-
вий изменения цен на нефть анализируется в
относительных терминах – иными словами,
имеет значение то, каким был стартовый уро-
вень нефтяных цен до его роста/снижения, т.е.
эффект масштаба изменения цены на нефть.
Таким образом, для выделения внешнеторго-
вой составляющей прироста ВВП, обусловлен-
ной отклонением фактической цены на нефть

ДЕКОМПОЗИЦИЯ ТЕМПОВ РОСТА ВВП РОССИИ В 1999–2014 гг.

8 Подробнее см.: Казакова М., Синельников-Мурылев С. Конъюнктура мирового рынка энергоносителей и темпы экономиче-
ского роста в России // Экономическая политика. 2009. № 5. С. 118–135.
9 Казакова М.В. Вклад нефтегазового сектора в динамику экономических показателей в России и в мировой практике //
Российский внешнеэкономический вестник. 2009. № 8. С. 66–72.
10 Friedman, M. A Theory of the Consumption Function. Princeton. NJ: Princeton University Press, 1957. Ch. 2, 3.
11 Подробнее см.: Синельников-Мурылев С., Дробышевский С., Казакова М. Декомпозиция темпов роста ВВП России в 1999–
2014 годах // Экономическая политика. 2014. № 5. С. 7–37.
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от ее среднемноголетнего уровня (т.е. усло-
виями торговли), целесообразно оценить за-
висимость между «остатками» после вычита-
ния из фактического структурного прироста
ВВП (темпы роста ВВП, не объясняемые дина-
микой фундаментальных факторов) –

 и соотношением между фактической
и среднемноголетней ценами:

         (2)

Оценка уравнения (2) позволяет выделить
прирост ВВП, обусловленный условиями тор-
говли, с учетом масштаба отклонения факти-
ческой цены на нефть от среднемноголетней.
Внешнеторговая компонента темпов роста
ВВП, объясняемая благоприятными условия-
ми торговли, оценивается как теоретическое
значение объясняемой переменной из описан-
ной выше регрессии (2) (т.е. как теоретиче-
ское значение разницы между фактическим и
структурным темпом роста ВВП при фактиче-
ском соотношении текущей и среднемного-
летней цены на нефть).

Последним этапом разложения темпа роста
ВВП на составляющие является выделение его

конъюнктурной составляющей, включаю-
щей компоненту бизнес-цикла в сумме со слу-
чайными шоками. Данная составляющая мо-
жет интерпретироваться как «остатки» урав-
нения (2), полученные после вычитания из фак-
тического темпа роста ВВП его структурной и
внешнеторговой составляющих.

В итоге фактический, структурный и внеш-
неторговый темп роста российского ВВП, а так-
же его конъюнктурная компонента (т.е. сумма
компонент бизнес-циклов и случайных шоков),
рассчитанная как «остатки» регрессии (2), вы-
глядят так, как это представлено на рис. 1.

Полученное нами разложение темпов рос-
та ВВП на составляющие позволило провести
оценку разрыва выпуска ВВП России, т.е. от-
клонения текущего объема ВВП от полученно-
го на основании описанной методики струк-
турного ВВП, который, как показано выше, при
некоторых условиях может считаться потен-
циальным. (См. рис. 2.)

Как видно из рис. 1, в 2012–2014 гг. россий-
ская экономика перешла в нижнюю фазу цик-
ла после перегрева и, соответственно, конъ-
юнктурная компонента ушла в отрицательную
область. Совокупные темпы экономического

МАКРОЭКОНОМИКА

Рис. 1. Фактический, структурный и внешнеторговый темп роста ВВП, а также
конъюнктурная компонента темпа роста ВВП (или сумма компонент бизнес-цикла и шоков)
в 1999–2014 гг., в % к предыдущему году

Источник: Росстат, расчеты авторов.
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ ТЕМПОВ РОСТА ВВП РОССИИ В 1999–2014 гг.

12 Более подробно методика декомпозиции темпов роста российского ВВП, а также интерпретация полученных нами результа-
тов приведены в: Синельников-Мурылев С., Дробышевский С., Казакова М. Декомпозиция темпов роста ВВП России в 1999—
2014 годах // Экономическая политика. 2014. № 5. С. 7–37, а также на сайте http://iep.ru/ru/publikatcii/7125/publication.html

роста близки к нулю, поскольку отрицатель-
ная конъюнктурная компонента компенсиру-
ется положительной внешнеторговой.

В то же время в период с 2010 по 2014 гг.
при отрицательной конъюнктурной компо-
ненте темпов экономического роста разрыв в
выпуске – положительный и составляет поряд-
ка 2–3% за счет того, что уровень фактическо-
го ВВП превышает структурный. (См. рис. 2.)
Тем не менее при этом перегрева в экономи-
ке, как можно ожидать, не наблюдается, по-
скольку темпы роста фактического ВВП мень-
ше структурных: при высоких нефтяных ценах
факторы производства используются на 100%
и роста их объема не наблюдается12. �

Рис. 2. Разрыв в выпуске российской
экономики в 1999–2014 гг., в %

Источник: расчеты авторов.
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Татьяна ТИЩЕНКО, канд. экон. наук

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

МАКРОЭКОНОМИКА

По данным Федерального казначейства, за
январь-сентябрь 2014 г. доходы федерально-
го бюджета выросли относительно соответст-
вующего периода предыдущего года на 0,8 п.п.
ВВП. Нефтегазовые доходы федерального бюд-
жета увеличились за рассматриваемый пери-
од на 0,6 п.п. ВВП, а ненефтегазовые – на 0,2
п.п. ВВП. Расходы федерального бюджета со-
кратились при этом на 0,2 п.п. ВВП. По резуль-
татам исполнения федерального бюджета за
январь–сентябрь 2014 г. был зафиксирован
профицит федерального бюджета в размере
2,2% ВВП.

Несмотря на прогнозируемое дальнейшее
снижение мировых цен на нефть до 80 долл./
барр., Правительство РФ не планирует вносить
изменения в проект федерального бюджета на
2015 г. и 2016–2017 гг., который в настоящее
время рассматривается в Государственной
Думе.

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь–сентябрь 2014 г.
За январь–сентябрь 2014 г. доходы федераль-
ного бюджета составили 10 697,7 млрд. руб.,
или 20,4% ВВП, что на 0,8 п.п. ВВП оказалось
выше, чем за соответствующий период преды-
дущего года. Нефтегазовые доходы составили
при этом 10,4% ВВП, на 0,6 п.п. ВВП превысив
показатель за первые девять месяцев 2013 г.; од-
новременно до 10,0% ВВП выросли и ненефте-
газовые доходы, на 0,2 п.п. ВВП увеличившись
по сравнению с аналогичным периодом 3013 г.
Расходы федерального бюджета за январь–сен-
тябрь 2014 г. выразились значением в 9585,3
млрд. руб. (18,2% ВВП), что оказалось на 0,2
п.п. ВВП ниже, чем за аналогичный временной
отрезок предыдущего года.

По итогам исследуемого периода феде-
ральный бюджет исполнен с профицитом в
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2,2% ВВП (1112,4 млрд. руб.), что на 1,0 п.п.
ВВП превысило сальдо исполнения федераль-
ного бюджета за первые девять месяцев 2013
г. При этом объем ненефтегазового дефицита
в долях ВВП сократился относительно соответ-
ствующего периода предыдущего года на 0,2
п.п. ВВП и составил 8,3% ВВП. (См. табл. 1.)

За исследуемый период доходы федераль-
ного бюджета в долях ВВП выросли по сравне-
нию с аналогичным временным интервалом
предыдущего года по большинству налоговых
поступлений.

Поступления по доходам от внешнеэконо-
мической деятельности за январь–сентябрь
2014 г. в долях ВВП относительно аналогично-
го периода 2013 г. не изменились, составив
7,4% ВВП; в абсолютном выражении их при-
рост за год достиг 7,3% при общем увеличе-
нии доходов федерального бюджета за пер-
вые девять месяцев текущего года по сравне-
нию с тем же периодом предыдущего на
11,4%.

Поступления по НДПИ в долях ВВП за ана-
лизируемый период увеличились по сравне-
нию с январем–сентябрем 2013 г. на 0,3 п.п.
ВВП, или на 16,3% в абсолютном выражении.

Поступления по внутреннему НДС выросли на
0,3 п.п. ВВП (+18,3% в абсолютном выраже-
нии), в то время как по импортному НДС до-
ходы сократились на 0,2 п.п. ВВП, увеличив-
шись в абсолютном выражении относительно
первых девяти месяцев 2013 г. всего на 1,7%.
Доходы по налогу на прибыль организаций
увеличились на 0,1 п.п. ВВП, или на 23,6%.
Поступления по внутренним акцизам выросли
на 0,3 п.п. ВВП (+77,5% в абсолютном выра-
жении), тогда как по импортным акцизам они
остались на уровне января–сентября 2013 г. –
0,09% ВВП (+19,2% в абсолютном выраже-
нии). (См. табл. 2.)

Расходы федерального бюджета в долях
ВВП за первые девять месяцев текущего года
относительно соответствующего периода пре-
дыдущего изменились следующим образом:
• выросли по разделам: «Общегосударст-

венные вопросы» и «Здравоохранение» –
на 0,1 п.п. ВВП по каждому, «Националь-
ная оборона» – на 0,4 п.п. ВВП, «Нацио-
нальная экономика» – на 0,3 п.п. ВВП, «Ох-
рана окружающей среды» – на 0,02 п.п.
ВВП, «Межбюджетные трансферты» – на
0,2 п.п. ВВП;

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
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Таблица 3
Динамика расходов федерального бюджета за январь–сентябрь 2013 и 2014 гг.

МАКРОЭКОНОМИКА

• снизились по разделам: «Национальная
безопасность и правоохранительная дея-
тельность» и «Жилищно-коммунальное
хозяйство» – на 0,1 п.п. ВВП по каждому,
«Образование» – на 0,2 п.п. ВВП, «Соци-
альная политика» – на 0,9 п.п. ВВП, «Физи-
ческая культура и спорт» – на 0,03 п.п. ВВП.
По остальным разделам расходы феде-

рального бюджета в долях ВВП за исследуе-
мый период остались на уровне января–сен-
тября 2013 г. (См. табл. 3.)

По состоянию на 1 октября текущего года
совокупный объем средств Фонда националь-
ного благосостояния (ФНБ) и Резервного фон-
да в рублевом эквиваленте составил 2847,3 и
2795,8 млрд. руб. соответственно. В течение
января-сентября 2014 г. курсовая разница от
переоценки средств составила: по ФНБ – 162,6
млрд. руб., по Резервному фонду – 196,7 млрд.
руб. В сентябре финансовые активы ФНБ в ва-
люте РФ в объеме 214,0 млрд. руб. с депозит-
ного счета Внешэкономбанка были размеще-

ны в привилегированные акции Внешторгбан-
ка. Операции по счетам по учету средств Ре-
зервного фонда в сентябре 2014 г. не прово-
дились.

Динамика изменения структуры ФНБ и Ре-
зервного фонда в течение первых девяти ме-
сяцев текущего года показала:
• сокращение объема ФНБ в иностранной

валюте, в том числе в долларах США – на
0,6% (157,4 тыс. долл.), в евро и фунтах
стерлингов – на 0,5% по каждой валюте
(114,5 тыс. евро и 20,7 тыс. фунтов стер-
лингов);

• рост объема Резервного фонда в иностран-
ной валюте, в том числе в долларах США –
на 7,2% (2736,4 тыс. долл.), в евро и фун-
тах стерлингов – на 6,8 и 6,7% соответст-
венно (1994,8 тыс. евро и 362,3 тыс. фун-
тов стерлингов). (См. табл. 4.)
Таким образом, изменение структуры сче-

тов ФНБ и Резервного фонда в иностранной
валюте в течение января-сентября текущего
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Таблица 4
Изменение структуры Фонда национального благосостояния и Резервного фонда
за январь–сентябрь 2014 г., млн. валюты счета

года свидетельствует о том, что Минфин Рос-
сии пока сохраняет баланс валютных счетов и
не выделяет какую-либо валюту в качестве при-
оритетной для сохранения национальных ре-
зервов.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ
за январь–август 2014 г.
По данным Федерального казначейства, до-
ходы консолидированного бюджета субъек-
тов РФ за январь-август 2014 г. составили
5704,7 млрд. руб., или 12,4% ВВП, на 0,3 п.п.
ВВП, или на 10,5% в абсолютном выражении,
превысив уровень соответствующего периода
2013 г. Расходы консолидированного бюдже-
та субъектов РФ за рассматриваемый период
в долях ВВП сократились по сравнению с ана-
логичным временным интервалом 2013 г. на
0,1 п.п. ВВП и выросли относительно его в аб-
солютном выражении на 6,7% – до 5421,7
млрд. руб. (11,8% ВВП). (См. табл. 5.)

Доходы консолидированного бюджета
субъектов РФ за январь–август 2014 г. по срав-
нению с аналогичным периодом 2013 г. в до-
лях ВВП выросли только по налогу на прибыль:

на 0,3 п.п. ВВП – до 2,9% ВВП; в абсолютном
выражении его прирост составил 21,8%. Дру-
гие налоговые и неналоговые поступления в
региональные бюджеты остались на уровне
соответствующего периода предыдущего
года, а именно:
• по НДФЛ – 3,6% ВВП (+7,0% в абсолют-

ном выражении);
• по налогу на имущество – 1,4% ВВП

(+5,0%);
• по внутренним акцизам – 0,7% ВВП

(-0,01%);
• по налогу на совокупный доход – 0,5% ВВП

(+7,3%);
• по безвозмездным поступлениям от дру-

гих бюджетов бюджетной системы РФ –
2,2% ВВП (+10,6%).
Расходы консолидированного бюджета

субъектов РФ по итогам первых восьми ме-
сяцев текущего года по большинству разде-
лов в долях ВВП изменились незначительно
или остались на уровне января–августа пре-
дыдущего года; в частности, сократились рас-
ходы по разделу «Национальная экономика»
– на 0,2 п.п. ВВП и выросли расходы по разде-
лу «Социальная политика» – на 0,1 п.п. ВВП.
(См. табл. 6.)
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Таблица 6
Динамика расходов консолидированного бюджета субъектов РФ
за январь–август 2013 и 2014 гг.

Таблица 5
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета субъектов РФ
в январе–августе 2013 и 2014 гг.

По итогам января–августа 2014 г. консоли-
дированный бюджет субъектов РФ исполнен с
профицитом в размере 283,0 млрд. руб., или

0,6% ВВП, что на 0,4 п.п. ВВП выше значения
за аналогичный период предыдущего года.

Несмотря на усиление внешних негативных
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факторов – в частности, на начавшееся летом
текущего года снижение цен на нефть, про-
гнозируемое МВФ замедление темпов роста
мировой и европейской экономики1, финан-
совые и экономические санкции в отношении
Российской Федерации, – пересмотр проекта
федерального бюджета на 2015 г. и последую-
щие 2016–2017 гг. не планируется2. Тем не ме-
нее в условиях сильной волатильности нефтя-
ных цен велика вероятность того, что в 2015 г.

1 В начале октября 2014 г. МВФ понизил прогноз по темпам роста мировой экономики в 2014 г. с 3,7 до 3,3%, в 2015 г. – с 4,0 до
3,8%; в 2014 г. прогнозируемый рост ВВП в еврозоне составит всего лишь 0,8%, а в Японии – 0,9%. Источник: http://
money.cnn.com/2014/10/07/news/economy/economy-imf-outlook
2 Общие параметры проекта федерального бюджета на 2015 г. и 2016–2017 гг. и заключение Института экономической полити-
ки им. Е.Т. Гайдара на проект бюджета на 2015–2017 гг. см.: http://www.iep.ru/ru/institut-gaidara-predstavil-zakliuchenie-na-
proekt-biudzheta-na-2015-2017-gg.html

для покрытия дефицита федерального бюдже-
та придется использовать средства Резервно-
го фонда.

Однако решить проблему бюджетного де-
фицита за счет резервов можно только в крат-
косрочном периоде, и если за это время не
будет создана основа для институциональной
перестройки и изменения структуры нацио-
нальной бюджетной системы, то риски ее ус-
тойчивости к 2016 г. возрастут многократно. �



14 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 21 • № 11 • НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2014

МАКРОЭКОНОМИКА

ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Александра БОЖЕЧКОВА, канд. экон. наук

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

Источник: Росстат.

В сентябре 2014 г. индекс потребительских цен
составил 0,7% (0,2% в сентябре 2013 г.), ока-
завшись выше аналогичного показателя за пре-
дыдущий месяц на 0,5 п.п. В результате ин-
фляция в годовом выражении поднялась до
8,0%. За первые 20 дней октября ИПЦ достиг
0,7%. 30 сентября Банк России впервые пре-
доставил коммерческим банкам валюту в раз-
мере 581,4 млн. долл. посредством проведе-
ния операции «валютный своп». Данная опе-
рация направлена на расширение возможно-
стей банков по управлению краткосрочной ва-
лютной ликвидностью.

В сентябре 20014 г. инфляция в РФ ускорилась:
индекс потребительских цен по итогам меся-
ца составил 0,7% (в августе текущего года –
0,2%), превысив соответствующий показатель

2013 г. на 0,5 п.п. В результате инфляция в го-
довом выражении достигла 8,0%. (См. рис. 1.)

Базовая инфляция1 составила в рассматри-
ваемый период 0,9%, оказавшись выше ана-
логичного показателя предыдущего года на 0,2
п.п. Увеличение базовой инфляции в 2014 г. с
5,5% в годовом выражении в январе до 8,2%
в сентябре в условиях более низких темпов ин-
дексации регулируемых тарифов на услуги
естественных монополий по сравнению с 2013
г. говорит о существенном росте уровня цен
на потребительском рынке, обусловленном
геополитической напряженностью и ослабле-
нием рубля.

Цены на продовольственные товары в сен-
тябре 2014 г. увеличились по сравнению с пре-
дыдущим месяцем на 1,0%. Существенным
фактором роста цен стало введение ограни-
чений на поставки некоторых видов сельско-
хозяйственной и продовольственной продук-
ции из США, Канады, Австралии, Норвегии и
ЕС.

В частности, в сентябре продолжали уве-
личиваться темпы прироста цен на мясо и пти-
цу (с 2,5% в августе до 2,9%), рыбу и море-
продукты (с 1,4 до 1,9%). Увеличились также
темпы прироста цен на сливочное масло (с 0,5
до 0,6%), макаронные изделия (с 0,0 до
0,5%), молоко и молочную продукцию (с 0,2
до 0,8%), Замедлились темпы снижения цен
на плодоовощную продукцию (с -10,7 до -
1,2%), яйца (с -4,8 до 1,9%), алкоголь (с 1,1 до
0,6%), хлеб и хлебобулочные изделия (с 0,5
до 0,3%). Снизились цены на сахар-песок (с
1,0 до -4,0%); не изменились цены на подсол-
нечное масло (-0,4% в августе и в сентябре).

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

 Цены и тарифы на платные услуги населе-
нию повысились в сентябре на 0,3%, тогда как
в августе – на 0,7%. Тарифы на жилищно-ком-
мунальные услуги в целом выросли в сентябре
на 0,6% (0,6% в августе). Снизились цены на
услуги зарубежного туризма (с 1,6% в августе
до -1% в сентябре), услуги пассажирского
транспорта (с 0,6 до -2,9%), санаторно-оздо-
ровительные услуги (с 0,2 до -2,5%). Замед-
лился рост цен на медицинские услуги (с 0,8
до 0,6%), услуги страхования (с 1,2 до 1,1%).
Увеличились темпы прироста цен на услуги
дошкольного воспитания (с 0,2 до 1,1%) и об-
разования (с 1,8 до 4,7%).

Темп прироста цен на непродовольствен-
ные товары в рассматриваемый период ока-
зался равным 0,6%, превысив аналогичный
показатель августа на 0,1 п.п. Продолжали по-
вышаться цены на обувь (с 0,4% в августе до
0,9% в сентябре), одежду (с 0,4 до 0,8%),
трикотажные изделия (с 0,3 до 0,8%). Замед-
лилось удорожание автомобильного бензина
(с 1,5 до 1%), табачных изделий (с 2,0 до 1,7%).
(См. рис. 2.)

Вклад в темп ускорения инфляции в годо-
вом выражении продовольственных товаров
составил в сентябре текущего года 51,3%, не-

продовольственных товаров – 26,1%, цен и та-
рифов на платные услуг населению – 22,5%.

По итогам первых 20 дней октября ИПЦ
составил 0,7% (0,6% в целом за октябрь 2013
г.). До конца года повышательное давление на
инфляцию будут оказывать последствия пере-
крестных санкций России и Запада и продол-
жающееся ослабление рубля. Новый виток сни-
жения курса национальной валюты, наблюдае-
мый в октябре, неизбежно приведет к ускоре-
нию инфляции в начале 2015 г., что делает прак-
тически невыполнимым заложенный в «Основ-
ных направлениях единой государственной
денежно-кредитной политики…» целевой уро-
вень инфляции на 2015 г. на уровне 4,5%. Ос-
новными сдерживающими инфляцию факто-
рами остаются отсутствие давления на цены
со стороны спроса, а также принятые Банком
России меры, направленные на ужесточение
денежно-кредитной политики.

В сентябре 2014 г. денежная база в широ-
ком определении увеличилась на 4,3% – до
9947,9 млрд. руб. Среди увеличившихся ком-
понент широкой денежной базы можно выде-
лить: депозиты банков (увеличение на 61,3% –
до 216,1 млрд. руб.), корсчета банков (рост на
37,4% – до 1359 млрд. руб.). Снизились объ-
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Рис. 3. Динамика денежной базы (в узком определении) и золотовалютных
(международных) резервов РФ в 2008–2014 гг.

Источник: ЦБ РФ.

ем наличных денег в обращении с учетом ос-
татков в кассах кредитных организаций (на
0,3% – до 7943,8 млрд. руб.) и обязательные
резервы (на 4,3% – до 429,4 млрд. руб.). Де-
нежная база в узком определении (наличность
плюс обязательные резервы) сократилась в
сентябре на 0,5% и составила 8373,2 млрд.
руб. (См. рис. 3.)

Объем резервов коммерческих банков в
сентябре 2014 г. составил 1290,5 млрд. руб.,
при этом обязательные резервы на спецсче-
тах в ЦБ РФ оказались равными 429,4 млрд.
руб., а усредненная величина резервов в пе-
риод с 10.09.2014 по 10.10.2014 – 861,1 млрд.
руб. За период с 10.08.2014 по 10.09.2014 раз-
мер избыточных резервов коммерческих
банков2 в среднем составил 355,4 млрд. руб.,
из них сумма депозитов банков на счетах в
ЦБ РФ в среднем оказалась равной 213,9
млрд. руб., а размер корсчетов за вычетом
усредняемой величины резервов в среднем
за рассматриваемый период составил 141,5
млрд. руб.

По состоянию на 1 октября 2014 г. задол-
женность банков перед регулятором достигла
5,64 трлн. руб., увеличившись с начала сен-
тября на 3,5%. Задолженность банков по сдел-
кам РЕПО возросла за этот период на 4,3% и
составила 2,5 трлн. руб.; задолженность по
кредитам, обеспеченным нерыночными акти-
вами, выразилась значением в 2,9 трлн. руб.,
увеличившись на 7,0%. (См. рис. 4.) По дан-
ным на 28 октября, задолженность банков по
сделкам РЕПО увеличилась до 2,9 трлн. руб.,
задолженность по другим кредитам также со-
ставила 2,9 трлн. руб. Отметим, что Банк Рос-
сии использовал операции РЕПО по фиксиро-
ванной ставке; в среднем ежедневный объем
предоставляемых средств составил в сентяб-
ре 76,6 млрд. руб., в октябре – 12,3 млрд. руб.

В течение рассматриваемого периода став-
ка MIACR по однодневным межбанковским кре-
дитам в рублях не пересекала верхнюю границу
процентного коридора. Ставка процента на
межбанковском рынке3 в сентябре в среднем
находилась на уровне 7,9% годовых (7,9% в

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.

августе 2014 г.). С 1 по 27 октября средняя меж-
банковская ставка составила 8,1% годовых.

Отметим, что спрос банковского сектора
на ликвидность ЦБ РФ до конца года будет
возрастать в связи с ограничением доступа к
источникам внешнего финансирования для
ряда российских госбанков со стороны США
и ЕС. При этом в условиях ослабления курса
рубля предоставляемая ЦБ РФ ликвидность тут
же попадает на валютный рынок, оказывая
дальнейшее давление на рубль, а Банк России
продолжает тратить резервы на замедление ос-
лабления курса. На наш взгляд, такая политика
лишь усиливает девальвационные ожидания
экономических агентов, растягивая период
ослабления курса национальной валюты, рас-
ходование же международных резервов осу-
ществляется во многом впустую.

В рамках очередного трехмесячного аук-
циона РЕПО под залог нерыночных активов,
проведенного Банком России 8 сентября 2014
г., банкам было предоставлено 505,5 млрд.
руб. при ставке отсечения в размере 8,26%
годовых. Несмотря на весьма выгодные усло-
вия кредитования по плавающей ставке, уча-
стие в подобном аукционе доступно лишь для

крупных банков, у которых есть необходимая
залоговая база.

На трехмесячном аукционе, проведенном
13 октября 2014 г., объем средств, предостав-
ленных регулятором кредитным организаци-
ям, составил 596,1 млрд. руб. при ставке в
8,25% годовых. Отметим, что в сентябре в свя-
зи с прогнозируемым сезонным повышением
спроса коммерческих банков на ликвидность
регулятор увеличил максимальный объем пре-
доставляемых средств до 700 млрд. руб. В но-
ябре данный показатель установлен на уровне
900 млрд. руб.

10 ноября Банк России планирует провести
аукцион РЕПО под залог нерыночных активов
сроком на 18 месяцев. Стремительный рост
объемов кредитования регулятором коммер-
ческих банков под залог нерыночных активов
связан с исчерпанием залоговой базы для про-
ведения сделок РЕПО, а также с ростом задол-
женности банков по операциям рефинанси-
рования.

30 сентября Банк России предоставил ком-
мерческим банкам валюту в размере 581,4
млн. долл. посредством проведения операции
«валютный своп»; 2 октября размер данной



18 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 21 • № 11 • НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2014

МАКРОЭКОНОМИКА

операции составил 473,1 млн. долл., 3 октября
– 285,0 млн. долл., 7 октября – 137 млн. долл.
Целью введения подобного инструмента яв-
ляется сглаживание разрыва между спросом
и предложением иностранной валюты в кон-
кретные дни.

Относительно слабая востребованность
банками указанной операции обусловлена
высоким уровнем процентных ставок (ставка
по рублевой части сделки составляет 7% го-
довых, по валютной – 1,5%). 29 и 30 октября
2014 г. Банк России намерен провести аукцио-
ны РЕПО по предоставлению долларов США
на 28 дней и 1 неделю. В качестве обеспечения
по сделкам РЕПО могут быть использованы все
ценные бумаги, включенные в Ломбардный
список Банка России, за исключением акций.
Данные операции также направлены на рас-
ширение возможностей банков по управлению
краткосрочной валютной ликвидностью в ус-
ловиях повышенного спроса на нее.

На 1 октября 2014 г. объем международных
резервов ЦБ РФ составил 454,2 млрд. долл.,
сократившись с начала года на 10,9%. (См. рис.
3.) При этом величина резервов в виде моне-
тарного золота уменьшилась в сентябре на 2,5

млрд. долл. вследствие отрицательной пере-
оценки активов.

В сентябре текущего года регулятор не про-
водил валютные интервенции. (См. рис. 5.)
Однако за первые 27 дней октября объем ин-
тервенций, направленных на продажу ино-
странной валюты, достиг 18,6 млрд. долл. За
период с 1 по 27 октября границы плавающего
операционного интервала допустимых значе-
ний рублевой стоимости бивалютной корзи-
ны неоднократно сдвигались (суммарный
сдвиг составил 3 руб.), поднявшись до уровня
в 38,4–47,4 руб. Основными факторами ос-
лабления рубля стали снижающиеся цены на
нефть, а также сохраняющаяся напряженная
геополитическая обстановка при ухудшающей-
ся экономической ситуации внутри РФ.

По предварительной оценке Банка России,
чистый отток капитала из страны в третьем
квартале 2014 г. достиг 13,0 млрд. долл., что в
1,25 раза больше, чем за аналогичный период
2013 г. В целом за три квартала текущего года
отток капитала составил 85,2 млрд. руб., в 1,9
раза превысив соответствующий показатель за
январь–сентябрь 2013 г. Чистый вывоз капита-
ла банками за первые три квартала 2014 г. дос-

Источник: ЦБ РФ.

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



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 21 • № 11 • NOVEMBER–DECEMBER 2014 19

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

Источник: ЦБ РФ.

тиг 16,1 млрд. долл., прочими секторами – 69,1
млрд. долл. Существенный масштаб оттока
капитала из России обусловлен прежде всего
напряженной геополитической обстановкой.

Реальный эффективный курс рубля к ино-
странным валютам снизился в сентябре 2014 г.
на 2,1% (-2,4% в августе 2014 г.). В целом за
третий квартал текущего года реальный эффек-
тивный курс национальной валюты увеличил-
ся по отношению к предыдущему кварталу на
0,2%. В январе–сентябре 2014 г. реальный эф-
фективный курс рубля снизился по сравнению
с аналогичным периодом 2013 г. на 4,8%. (См.
рис. 6.)

Курс доллара к рублю увеличился в сен-
тябре 2014 г. на 5,6% – до 39,4 руб., а курс

евро к рублю – на 2,1% – до 49,98 руб. Курс
евро к доллару в среднем составлял в этом
месяце 1,29. Рост курса доллара США в авгу-
сте–октябре был связан с ожиданиями участ-
никами валютного рынка повышения ставок
процента ФРС и с негативной экономической
ситуацией в зоне евро.

Стоимость бивалютной корзины выросла в
сентябре на 3,8% – до 44,15 руб. По итогам 29
дней октября курс доллара к рублю увеличил-
ся на 7,6% и достиг 42,4 руб., курс евро к руб-
лю вырос на 7,8% и составил 53,9 руб.; в ре-
зультате стоимость бивалютной корзины уве-
личилась на 7,7% – до 47,6 руб. В среднем
курс евро к доллару в октябре оказался рав-
ным 1,27. �

ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
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Ольга ИЗРЯДНОВА, канд. экон. наук

МАКРОЭКОНОМИКА

В сентябре текущего года приостановилась тен-
денция к замедлению экономической динами-
ки по базовым видам экономической деятель-
ности: прирост промышленного производства
к сентябрю 2013 г. составил 2,8%, обрабаты-
вающих производств – 3,6% и добычи полез-
ных ископаемых – 2,4%. Позитивный вклад в
экономическую ситуацию вносит увеличение
объемов продукции сельского хозяйства – на
16,6% относительно сентября 2013 г.

Однако положение осложняется продол-
жающимся падением инвестиционной актив-
ности: инвестиции в основной капитал в сен-
тябре 2014 г. снизились относительно соответ-
ствующего периода предыдущего года на 2,8%,
объем работ в строительстве – на 3,7%. Усиле-
ние инфляции в сентябре до 8% в годовом вы-
ражении и сокращение реальной заработной
платы на 1% обусловливают резкое торможе-
ние темпов роста потребительской активности
населения и оборота розничной торговли.

Макроэкономическая ситуация в текущем году
характеризуется постепенным замедлением
темпов развития: индекс физического объема
ВВП в первом полугодии 2014 г. составил
100,8% при прогнозе на второе полугодие на
уровне 100,1%.

На динамику внутреннего спроса сущест-
венное влияние оказывает сокращение инве-
стиций в основной капитал: в январе-сентяб-
ре 2014 г. относительно соответствующего пе-
риода предыдущего года они снизились на
2,5%. В сентябре 2014 г. под влиянием роста
стоимости кредитных ресурсов, ограничения
доступа отечественных компаний к заимство-
ваниям на мировых финансовых рынках и со-
хранения высоких геополитических рисков
был зафиксирован спад инвестиций в годовом
выражении на 2,8%.

Ситуация усугубляется увеличением отто-
ка капитала из страны, за январь-сентябрь 2014
г. составившим 85,2 млрд. долл. и в 1,93 раза
превысившим соответствующий показатель за
предыдущий год, а также двукратным сокра-
щением объемов прямых иностранных инве-
стиций. Несмотря на корректирующее изме-
нение динамики цен производителей и пози-
тивную динамику роста сальдированного фи-
нансового результата деятельности предпри-
ятий и организаций, возможности по инвести-
рованию в производство за счет прибыли, ос-
тающейся в их распоряжении, составляют 85%
от уровня января-сентября 2012 г.

Основным фактором, поддерживающим
позитивный тренд развития российской эко-
номики, остается потребление населения, од-
нако вклад домашних хозяйств и государст-
венного управления в динамику ВВП сущест-
венно ослабевает. На состояние потребитель-
ского спроса весьма ощутимое влияние ока-
зывают замедление роста реальных доходов
населения, повышение уровня нагрузки на
домохозяйства по погашению задолженности
по кредитам, усиление инфляционных ожи-
даний при сохранении значительной доли кон-
вертации доходов в иностранную валюту.

Реальные располагаемые доходы населе-
ния в годовом выражении в сентябре 2014 г.
увеличились всего на 0,6% (за счет повыше-
ния доли социальных выплат и доходов от соб-
ственности в денежных доходах физических
лиц). Реальная заработная плата, на которую
приходится доминирующая часть доходов
населения, в годовом выражении в сентябре
2014 г. впервые с января 2010 г. сократилась на
1,0%.

Прирост оборота розничной торговли в
январе–сентябре 2014 г. к аналогичному пе-
риоду предыдущего года. составил 2,3% и
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платных услуг населению – 1,1%. Устойчивое
замедление оборота розничной торговли про-
исходит в текущем году одновременно и в сег-
менте продовольственных (в январе–сентяб-
ре – 100,2%, в сентябре – 99,6% к соответст-
вующим периодам 2013 г.), и непродовольст-
венных (соответственно 104,0 и 102,9%) това-
ров. (См. рис. 1.)

Индекс потребительской инфляции в го-
довом выражении в сентябре 2014 г. составил
108,0%. Основной вклад в ускорение инфля-
ции вносит повышение цен на продукты пита-
ния, в годовом выражении в сентябре 2014 г.
составившее 11,0% при показателе 4,8% го-
дом ранее. Индексы цен на непродовольст-
венные товары и платные услуги населению в
сентябре текущего года росли медленнее:
103,8 и 105,9% соответственно.

На потребительское поведение населения
оказывает воздействие изменение ситуации на
рынке труда. В сентябре 2014 г. по сравнению
с предшествующим месяцем численность за-
нятого населения уменьшилась на 425 тыс.
человек, или на 0,6%. Впервые с начала теку-
щего года в сентябре число безработных (по
методологии МОТ) превысило показатель пре-
дыдущего месяца на 57 тыс. человек и достиг-

ло 3720 тыс. человек: уровень безработицы в
сентябре 2014 г. составил 4,9% экономически
активного населения при 4,8% месяцем ра-
нее. В конце сентября в государственных уч-
реждениях службы занятости населения со-
стояло на учете в качестве безработных 796 тыс.
человек, что на 4,8% меньше по сравнению с
предыдущим месяцем.

В сентябре 2014 г. среди безработных доля
лиц, оставивших прежнее место работы в свя-
зи с высвобождением или сокращением чис-
ленности работников, ликвидацией организа-
ции или собственного дела, составила 16,6%,
а доля лиц, оставивших прежнее место рабо-
ты в связи с увольнением по собственному
желанию, – 25,1%.

Динамика и структура экономического
роста в нынешнем году определяется опере-
жающим ростом торгуемых секторов (добы-
вающая, обрабатывающая промышленность и
сельское хозяйство) – 101,7% по итогам пер-
вого полугодия по сравнению с ростом в не-
торгуемых секторах на уровне 100,4%. По-
зитивный вклад в динамику экономического
развития вносит сельское хозяйство: выпуск
продукции в этом секторе в сентябре 2014 г.
относительно того же месяца 2013 г. увеличился

Рис. 1. Индексы реальных доходов населения и оборота розничной торговли в 2012–2014 гг.,
в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.
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на 16,6%, а за январь–сентябрь текущего года
по сравнению с январем–сентябрем преды-
дущего – на 7,7%.

В сентябре 2014 г. индекс промышленного
производства по сравнению с сентябрем пред-
шествующего года составил 102,8%, а в янва-
ре–сентябре текущего года относительно со-
ответствующего периода предыдущего –
101,5%. Такая динамика промышленного вы-
пуска обусловлена опережающими темпами
роста обрабатывающих производств, индекс
которых за первые девять месяцев 2014 г. со-
ставил 102,3% и в сентябре – 103,6% к анало-
гичным периодам предыдущего года.

Опережавший рост относительно средне-
го по обрабатывающему сектору был зафик-
сирован в производстве пищевых продуктов
(январь–сентябрь 2014 г. к январю-сентябрю
2013 г. – 103,6%), нефтепродуктов (106,0%),
резиновых и пластмассовых изделий (105,0%).
Неустойчивость динамики развития машино-
строительного и металлургического комплек-
сов определяется снижением инвестиционно-
го спроса, которое отмечается здесь с ноября
2012 г. За январь–сентябрь 2014 г. производст-
во машин и оборудования сократилось отно-

сительно аналогичного периода предыдуще-
го года на 7,5%, производство электро-, элек-
тронного и оптического оборудования – на
0,6%.

В производстве транспортных средств и
оборудования усиливается дифференциация
результатов деятельности по видам продук-
ции: за январь–сентябрь 2014 г. в автомобиле-
строении падение производства по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего
года достигло 9,8% (в сентябре – 18,4%), а
производство судов, летательных и космиче-
ских аппаратов и прочих транспортных
средств, наоборот, увеличилось на 28,5%
(30,3%). В результате прирост в целом по виду
деятельности «Производство транспортных
средств и оборудования» составил 23,4% от-
носительно января-сентября 2013 г. и практи-
чески полностью был обусловлен увеличени-
ем государственных заказов.

В потребительском секторе промышленно-
сти на протяжении последних четырех меся-
цев отмечается падение годовых темпов рос-
та: в текстильном и швейном производстве
сокращение выпуска в годовом выражении
составило в сентябре 12,9%, в производстве

Рис. 2. Индексы выпуска в промышленности по видам экономической деятельности
в 2012–2014 гг., в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.
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кожи, изделий из кожи и обуви – 0,2%. Нис-
ходящая динамика производства в этих видах
деятельности накладывается на тенденцию к
сокращению импорта по соответствующим
товарным позициям.

 Динамика добычи полезных ископаемых
по кварталам 2014 г. характеризуется некото-
рым ускорением: соответствующий индекс за
январь-сентябрь 2014 г. по сравнению с тем

же временным отрезком предыдущего года
составил 101,0% (в сентябре – 102,4%), в том
числе индекс добычи топливно-энергетиче-
ских полезных ископаемых – 100,9% (102,5%).
По сравнению с предшествующим годом при-
рост добычи нефти за январь-сентябрь 2014 г.
составил 1,2% при увеличении объемов ее пе-
реработки на 5,1%. Опережающий рост про-
изводства нефтепродуктов обусловил ускоре-

Рис. 3. Динамика ВВП по компонентам внутреннего и внешнего спроса в 2012–2014 гг.,
в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.

Рис. 4. Динамика внутреннего спроса по компонентам в 2012–2014 гг.,
в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.
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ние темпов роста их экспорта при сокраще-
нии объемов вывоза сырой нефти. Добыча газа
по сравнению с январем-сентябрем 2013 г.
сократилась на 5,4% и с сентябрем – на 16,9%.
(См. рис. 2.)

Анализ основных показателей производст-
ва и использования ВВП за первое полугодие
2014 г. показывает, что основным фактором
поддержания экономического роста в теку-
щем году является внешний спрос. На дина-
мику внутреннего спроса негативное влияние
оказывает сужение инвестиционного спроса.
(См. рис. 3.)

В текущем году фиксируется резкое сокра-
щение объемов импорта относительно пока-
зателей предыдущего года; при этом хотя и
восстановился слабый рост производства то-
варов и услуг для внутреннего рынка, он оста-
ется явно недостаточным, чтобы приостано-

Рис. 5. Динамика отечественного производства товаров и услуг по компонентам
в 2012–2014 гг., в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.

вить квартальную тенденцию к сужению внут-
реннего спроса и на потребительском, и на
инвестиционном рынках. (См. рис. 4.)

В первом полугодии 2014 г. восстановле-
ние положительной динамики промышленно-
го выпуска было обеспечено ростом обраба-
тывающего сектора и сельского хозяйства, ре-
зультатом чего стали опережающие темпы уве-
личения объемов производства товаров для
внутреннего потребления по сравнению с ди-
намикой экспортно ориентированных произ-
водств. (См. рис. 5.)

Отметим, что низкие темпы роста россий-
ской экономики являются отражением сужаю-
щегося потенциала ее развития. Подтвержде-
ниями этого являются загрузка производствен-
ных мощностей на докризисном максимуме,
отсутствие масштабных инвестиций и рекордно
низкий уровень безработицы. �
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Надежда ВОЛОВИК

В августе 2014 г. российский внешнеторговый
оборот сократился. Введенные западными
странами санкции и ответные меры на них
привели к значительному снижению объемов
ввоза товаров в Россию.

Российский внешнеторговый оборот, рассчи-
танный по методологии платежного баланса,
в августе 2014 г. составил 66,0 млрд. долл., что
меньше соответствующего показателя 2013 г.
на 7,3%. Экспорт составил в этот период 40,9
млрд. долл., сократившись по сравнению с
августом предыдущего года на 3,7%. Импорт
сократился на 11,5% – до 25,1 млрд. долл. В
результате выросло сальдо торгового балан-
са: в августе 2014 г. оно составило 15,8 млрд.
долл., на 13,4% превысив показатель того же
месяца 2013 г. (См. рисунок.)

Достигнув в июне 2014 г. 15-месячного мак-
симума – 111,87 долл./барр., цена на нефть мар-
ки Brent начала снижаться в результате роста ее
предложения и снижения спроса на нее на ми-

ровом рынке. В августе цена на Brent дешевела
второй месяц подряд из-за медленного эконо-
мического роста в Китае и Европе при ее избы-
точном предложении. Так, добыча нефти в США
выросла до 28-летнего максимума; Ливия уве-
личила производство нефти со 100 тыс. барр. в
сутки в начале года до 612 тыс. барр. в августе;
Ирак продолжает экспортировать рекордные
для себя объемы нефти, несмотря на бои с ис-
ламистами на севере страны, а его северная
провинция Курдистан поставляет нефть через
Турцию вопреки протестам Багдада.

При этом ОПЕК снизила прогнозы спроса
на свою нефть в текущем и будущем годах,
отметив, что при сохранении нынешнего объ-
ема добычи картеля в 2015 г. на рынке образу-
ется избыток предложения нефти в объеме
свыше 1 млн. барр.

5 сентября 2014 г. цена на нефть марки Brent
впервые за последние 14 месяцев упала ниже
100 долл./барр. и в дальнейшем продолжала
снижаться. 20 октября 2014 г. Brent подешеве-

Основные показатели российской внешней торговли, млрд. долл.

Источник: ЦБ РФ.
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Таблица 1
Среднемесячные мировые цены в августе соответствующего года

ла до 84,42 долл./барр. – минимального уров-
ня с ноября 2010 г. Страны ОПЕК обсудят огра-
ничение на добычу, составляющее 30 млн.
барр. в сутки, на совещании, которое состо-
ится 27 ноября 2014 г., но согласия на сокра-
щение производства нефти для поддержания
цен на нее среди стран–участников картеля
нет.

В августе 2014 г. средняя цена на нефть
марки Urals упала по сравнению с августом
прошлого года на 9% и составила 101,09 долл./
барр. (111,11 долл./барр. годом ранее). В янва-
ре–августе 2014 г. средняя цена Urals сложи-
лась в размере 106,28 долл./барр., что на 1%
ниже по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года.

Согласно мониторингу цен на нефть, про-
водившемуся Минфином РФ с 15 сентября по
14 октября 2014 г., средняя цена на нефть мар-
ки Urals составила 669,8 долл./т. В результате
экспортная пошлина на сырую нефть с 1 нояб-
ря 2014 г. составит 316,7 долл./т, что на 8,1%
меньше, чем в октябре (344,7 долл./т). По-
шлина на бензин на ноябрь устанавливается в
размере 285 долл./т против 310,2 долл./т в ок-
тябре, на дизельное топливо – 205,8 долл./т
(в октябре – 224 долл./т). Пошлина на осталь-
ные нефтепродукты на ноябрь устанавливает-
ся в размере 209 долл./т против 227,5 долл./т
месяцем ранее.

Перспективы ускорения роста промышлен-
ного производства в Китае и США оказывали
поддержку ценам на цветные металлы. Однако

в конце июля в Индонезии окончился шестиме-
сячный период, в течение которого из страны
нельзя было вывозить необработанные руды
металлов. (Напомним, что правительство Ин-
донезии ввело запрет на экспорт необработан-
ной руды в январе этого года в целях увеличе-
ния переработки полезных ископаемых внутри
страны.) До введения запрета Индонезия была
одним из крупнейших экспортеров никелевой,
железной и алюминиевой руды. Возвращение
на рынок индонезийских поставщиков затор-
мозило наметившийся на рынке цветных ме-
таллов положительный ценовой тренд.

По данным Лондонской биржи металлов,
в августе 2014 г. по сравнению с предыдущим
месяцем цена на алюминий увеличилась на
4,4%, цена на медь снизилась на 1,5%, на ни-
кель – на 2,5%. По сравнению с августом 2013
г. цена на никель выросла на 29,9%, на алю-
миний – на 11,7%, цена на медь снизилась на
2,7%. В январе–августе 2014 г. относительно
соответствующего периода прошлого года
алюминий в среднем продавался на 4,0% де-
шевле, медь – на 6,3%, никель подорожал на
9,8%. (См. табл. 1.)

В августе 2014 г., пятый месяц подряд, сни-
жался индекс продовольственных цен ФАО,
достигнув наименьшего уровня с сентября
2010 г. По сравнению с июльским показателем
индекс упал на 7,3 пункта и составил 196,7 пунк-
та. При этом наблюдалось заметное уменьше-
ние цен на все продукты, по которым рассчи-
тывается индекс, за исключением мяса. Воз-
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главили список продуктов, по которым фик-
сировалось снижение цен, молочные продук-
ты: индекс цен на них составил 200,8 пункта,
что ниже на 25,3 пункта по сравнению с ию-
лем текущего года и на 46,8 пункта по сравне-
нию с августом 2013 г. Это произошло в ре-
зультате возросшего экспорта в совокупности
с сокращением импортного спроса.

В январе–августе 2014 г. внешнеторговый
оборот Российской Федерации составил 549,5
млрд. долл., что ниже соответствующего по-
казателя 2013 г. на 1,9%. При этом экспорт вы-
рос на 1%, составив 342,5 млрд. долл., а им-
порт сократился на 6,3% – до 207 млрд. долл.
Положительное сальдо торгового баланса РФ
в январе-августе 2013 г. составило 135,5 млрд.
долл., на 14,7% превысив показатель за ян-
варь–август 2013 г.

Незначительный рост экспорта произошел
за счет наращивания поставок за рубеж про-
довольственных товаров и сельскохозяйствен-
ного сырья (в основном пшеницы), минераль-
ных продуктов (нефтепродуктов), древесины
и целлюлозно-бумажных изделий, текстиля,
текстильных изделий и обуви. Стоимостной
объем экспорта этих групп товаров вырос в
январе–августе 2014 г. по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года на 28,6,
1,4, 10,8 и 34,7% соответственно.

По остальным группам расширенной но-
менклатуры товаров экспорт сократился: вы-
воз продукции химической промышленности
– на 7,9%, кожевенного сырья, пушнины и
изделий из них – на 38,2%, металлов и изде-
лий из них – на 1,2%, машин, оборудования и
транспортных средств – на 7%.

Импорт сократился практически по всей
расширенной товарной номенклатуре, за ис-
ключением минеральных продуктов (за счет
роста импорта бензина) и драгоценных кам-
ней, драгоценных металлов и изделий из них.

За первый месяц действия запрета на ввоз
в Россию продовольствия из стран Евросоюза,
Норвегии, США, Канады и Австралии импорт
в РФ продовольственных товаров из стран
дальнего зарубежья в августе 2014 г. сократил-

ся на 7,5% по сравнению с августом 2013 г. и
на 13,1% по сравнению с июлем 2014 г. Самое
большое снижение фиксировалось по молоч-
ным продуктам, свинине, овощам. Единствен-
ным товаром, попавшим под санкции, но по-
казавшим рост поставок в августе и сентябре,
стала говядина, рынок которой открыли для
продукции из Аргентины, Бразилии и Китая.
Свою роль в увеличении стоимостного объе-
ма импорта говядины сыграло и повышение
цен на нее на мировом рынке. (См. табл. 2.)

США лишили Россию ряда торговых льгот:
действие Генеральной системы преференций
(ГСП) в отношении России прекращается с 3
октября 2014 г. Система мер ГСП была принята
в 1964 г. с целью оказания помощи развиваю-
щимся государствам. ГСП включает в себя со-
вокупность норм, регулирующих предостав-
ление развивающимся странам тарифных пре-
ференций со стороны развитых стран. Она дает
торговым партнерам Вашингтона право на
беспошлинные поставки широкого круга то-
варов. (Год назад для России в рамках ГСП речь
шла о 425 товарных позициях.)

В письме американского президента Кон-
грессу отмена торговых льгот для Российской
Федерации объясняется тем, что «Россия дос-
таточно экономически развита для того, что-
бы более не пользоваться преференциями,
предусмотренными для развивающихся
стран». Теперь российские товары при ввозе в
США будут облагаться таможенными пошли-
нами на общих основаниях.

Министерство торговли США 20 октября
2014 г. объявило о прекращении действия до-
говора в отношении поставок горячекатаных
стальных изделий из России.

Напомним, что 12.07.1999 Россия была вы-
нуждена подписать с США Соглашение о тор-
говле некоторыми видами сталепродукции из
РФ, одобренное Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.11.1999 г. №
1261. В соответствии с соглашением выдача
экспортных лицензий осуществлялась Минэ-
кономразвития России в пределах экспортных
лимитов, определяемых Минторгом США.
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Одновременно было заключено Соглаше-
ние о приостановлении антидемпингового
расследования в отношении некоторых видов
горячекатаной плоской углеродистой стале-
продукции из Российской Федерации. Это со-
глашение позволяло российским стальным
компаниям избегать больших антидемпинго-
вых пошлин на горячекатаный прокат. Вместо
пошлин США тогда установили квоту и ниж-
ний предел цен.

Ранее в том же году сталеплавильные ком-
пании Nucor Corp, U.S. Steel Corp, ArcelorMittal
USA LLC и др. пожаловались Минторгу США
на то, что договор об ограничении торговли
сталью 15-летней давности не сдерживает по-
ставки из России по демпинговым ценам, в
результате чего в первой половине 2014 г. лис-
тового проката было ввезено из РФ по сравне-
нию с аналогичным периодом 2013 г. в 15 раз
больше.

Министерство торговли США своим пись-
мом уведомляет Россию о прекращении со-
глашения через 60 дней и сообщает, что «по-

сле прекращения действия настоящего Согла-
шения применяются положения Закона США
об антидемпинговой пошлине». В результате
для российской «Северстали» будут введены
антидемпинговые пошлины в размере
73,59%, а для Магнитогорского и Новолипец-
кого металлургических комбинатов – до
184,56%.

Идея расторгнуть Соглашение о приоста-
новке антидемпинговых расследований пол-
ностью укладывается в логику ужесточения
позиции американской администрации в от-
ношении Российской Федерации после нача-
ла усиления напряженности между странами
из-за ситуации вокруг Украины, которая уже
вылилась в отмену торговых льгот для России.

Доля США во внешнеторговом обороте
Российской Федерации в январе–августе 2014
г. увеличилась до 3,8% против 3,2% в янва-
ре–августе 2013 г. Это произошло за счет рос-
та российского импорта из США на 29,4% и
увеличения российского экспорта в США на
0,8%. �

Таблица 2
Импорт продовольственных товаров в РФ из стран дальнего зарубежья в 2014 г.,
в % к соответствующему периоду 2013 г.
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Особенностью нынешнего этапа развития
внешнеэкономической сферы России, вклю-
чая экспортный сектор, является влияние трех
ключевых факторов: низкой конъюнктуры ми-
ровых рынков, обусловленной все еще неоп-
ределенной ситуацией в глобальной экономи-
ке; стагнацией национального хозяйства и его
основных секторов; введением политических
санкций и ограничений торгово-экономиче-
ского характера в отношении РФ.

В совокупности указанные обстоятельства при-
водят к негативным синергетическим эффек-
там, в том числе воздействующим на динамику
объемов отечественного экспорта, его отрас-
левую структуру и географическую направлен-
ность, а также на результативность поддержки
государством несырьевого вывоза.

В дальнейшем развитие внешнеэкономи-
ческого сектора страны в целом будет осуще-
ствляться в принципиально новых условиях,
поэтому внешние вызовы и внутренние огра-
ничения требуют их учета при реализации на-
меченных планов правительства РФ в сфере
экспортной политики1 и неизбежной коррек-
тировки этих планов.

Государство обещает отечественным экс-
портерам необходимую поддержку при вы-
ходе на глобальные рынки, включая защиту их
интересов через механизмы Всемирной тор-
говой организации. Однако ситуация во внеш-
неэкономическом секторе страны в послед-
ние месяцы развивается весьма противоречи-
во. Так, предлагаются меры по проведению
политики деоффшоризации, реализация кото-
рой может привести к неоднозначным послед-
ствиям для отечественного экспорта. Бизнес-

сообщество опасается, что принятие законо-
проекта по ужесточению оффшорной деятель-
ности в его нынешней редакции может ска-
заться на экспортных поставках, в частности,
технологической продукции.

Следует подчеркнуть, что одна из основ-
ных причин использования российскими ком-
паниями оффшоров – снижение рисков кре-
диторов, которые участвуют в финансирова-
нии и реализации крупных экспортных кон-
трактов. Но проблемы могут возникнуть не
только в области нового законодательства, но
и в сфере правоприменительной практики в
будущем.

Также необходимо учитывать в качестве
естественного ограничителя роста как сокра-
щающийся экспортный потенциал страны, так
и деградацию его структуры. Например, по
данным Федеральной таможенной службы
(ФТС) России, экспорт отечественных товаров
в 2013 г. увеличился всего на 0,3%, причем
экспорт в страны СНГ сократился более чем на
7%. Доля энергетических поставок составила
74,5% совокупного вывоза страны, а по ито-
гам первого полугодия 2014 г. достигла уже
75,5%. Удельный вес так называемого маши-
нотехнического экспорта в общем экспорте
страны составил всего 5,4%, но при этом про-
дукция оборонно-промышленного комплек-
са (ОПК) формирует эту статью более чем на
50%.

В результате за первые восемь месяцев те-
кущего года рост экспорта из РФ практически
приостановился, составив 100,6% к аналогич-
ному периоду 2013 г., а со странами ЕС – глав-
ным рынком сбыта – сократился на 1,5%, при-
чем с рядом традиционных партнеров – на

ВЛИЯНИЕ ТОРГОВО�ПОЛИТИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЕКТОР РОССИИ
Александр ПАХОМОВ, д-р экон. наук

ВЛИЯНИЕ ТОРГОВО-ПОЛИТИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЕКТОР РОССИИ

1 Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»; дорожная карта Агентства стратегических
инициатив (АСИ) «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» и др.
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35–40%. Вывоз в государства СНГ упал на
4,5%, в том числе на Украину – на 1,5%2.

Конфликт с Украиной, очевидно, приведет
к заметному уменьшению российских поста-
вок в эту страну (пятому по значимости рынку
сбыта для России в 2012 г.) за счет как перебо-
ев в поставках газа, так и снижения вывоза
широкой номенклатуры других товаров. Эта
тенденция вызвана усиливающимися рисками
при осуществлении подобных сделок и огра-
ничениями, которые, возможно, введет укра-
инская сторона.

Данное сокращение вряд ли может быть
компенсировано соответствующим ростом
экспорта в другие страны постсоветского про-
странства (как сопоставимые рынки сбыта) в
связи с возникшей неопределенностью поли-
тико-экономической ситуации в рамках СНГ.
Расширение вывоза в развитые страны мира в
условиях нынешней геополитической обста-
новки также представляется проблематичным.

Кроме того, стагнация в экономике и осо-
бенно в промышленном секторе РФ ведет к
сокращению экспортного производства пре-
жде всего несырьевой продукции. Новые экс-
пертные и даже официальные прогнозы пря-
мо указывают на возможное сокращение стои-
мости вывоза из страны в ближайшей перспек-
тиве, в том числе из-за падения цен на нефть.

Помимо этого реализация госпрограмм со-
действия экспорту основывается на значитель-
ном увеличении выделяемых бюджетных ресур-
сов, прежде всего для расширения финансо-
вых мер поддержки несырьевого вывоза (через
Внешэкономбанк и его дочерние структуры).
Однако в ситуации нынешних бюджетных ог-
раничений на это вряд ли стоит рассчитывать
даже в среднесрочной перспективе.

Не следует также возлагать особые надеж-
ды на инструменты ВТО (по крайней мере, в
среднесрочной перспективе) для защиты и

продвижения интересов отечественного биз-
неса, которыми, как показывает неудачный
опыт российской стороны за последние годы,
надо уметь профессионально пользоваться.
Тем более, что в правительстве, как представ-
ляется, уже не верят реально в экспорт как
драйвер развития, а основные надежды воз-
лагают на активное финансирование из бюд-
жета, привлечение инвестиций и кредитов, в
том числе иностранных, как источников рос-
та, что в условиях ужесточающихся санкций
представляется маловероятным.

Элемент неопределенности в реализацию
планов как по доступу на мировые рынки, так
и по поддержке экспорта с весны 2014 г. вно-
сит поэтапное введение международных санк-
ций в отношении России со стороны практи-
чески всех развитых стран. Всего в этой кам-
пании принимают участие около 40 госу-
дарств, основу которых формируют члены
Организации экономического сотрудничест-
ва и развития (ОЭСР). Также отдельные стра-
ны, прежде всего англосаксонского блока,
применяют дополнительные санкции на на-
циональном уровне. В целом на долю этих го-
сударств и группировок (ЕС, ЕАСТ, США, Ка-
нады, Австралии и пр.) приходится около 2/3
российского товарооборота и вывоза, значи-
тельная часть поставок услуг и технологий, а
также прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Следует подчеркнуть, что исследование
теоретических аспектов экономических санк-
ций пока еще не получило достаточного отра-
жения в научной литературе3. Поэтому при
анализе применения международных санкций
в отношении России и их последствий многие
отечественные и зарубежные эксперты в каче-
ства примера берут, как правило, ситуацию,
наблюдаемую в последние восемь-десять лет
в Иране и других странах, что представляется
ошибочным подходом.

МАКРОЭКОНОМИКА

2 Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и группам стран в январе–августе 2014 г. ФТС, 8 октября 2014 г.
3 См., например: Economic Sanctions Reconsidered. 3rd Edition by Gary Hufbauer, Jeffrey Schott, Kimberly Elliott and Barbara Oegg.
Peterson Institute for International Economics. Wash., 2009; Pape R. Why Economic Sanctions Still Do Not Work. International Secu-
rity. Vol. 23, Issue 1. Harvard, Summer 1998. Рp. 66–77.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 21 • № 11 • NOVEMBER–DECEMBER 2014 31

По степени глубины и масштабам нынеш-
него геополитического конфликта сложившее-
ся положение необходимо, по нашему мне-
нию, сравнивать с политикой западных стран,
проводившейся в отношении СССР в 80-е годы
прошлого века в связи с вводом советских
войск в Афганистан в декабре 1979 г. Так, уже
в январе 1980 г. США и их союзники начали
вводить полномасштабные санкции в отноше-
нии Советского Союза, включая организован-
ный бойкот Олимпийских игр в Москве. Сразу
же были предприняты скоординированные
действия в сфере торговли и финансов – вве-
дены эмбарго на поставки технологий и дру-
гой критически важной для страны продукции
(включая импорт труб большого диаметра для
газопроводов и даже зерновых), ограничения
на ввоз ключевых товаров советского экспор-
та, запрет на предоставление новых иностран-
ных кредитов и т.д. Эти меры нанесли ощути-
мый удар по несбалансированной планово-
административной экономике СССР.

Кроме того, не углубляясь в конспироло-
гические теории, отметим, что за 1985–1986
гг. Саудовская Аравия нарастила добычу неф-
ти в три раза. Это привело к падению цен на
нее на мировом рынке с 30 до 12 долл./барр.,
оказав тяжелейшее негативное воздействие на
народное хозяйство СССР, критически зависев-
шее от вывоза нефти и иностранных креди-
тов4. В период перестройки эти санкции нача-
ли поэтапно сниматься, но это уже мало что
значило для решения системных проблем со-
ветской экономики.

Примечательно, что Советский Союз полу-
чил статус наблюдателя в Генеральном согла-
шении о тарифах и торговле (ГАТТ) только в
1990 г. (после десяти лет бесплодного обсуж-
дения этой проблемы), и фактически данный
шаг ознаменовал собой окончание «афган-
ских» санкций.

Таким образом, можно констатировать,
что сейчас Россия де-факто оказалась в меж-
дународной изоляции, которая продлится не
один год. США и ЕС расценивают присоедине-
ние Крыма к России как аннексию украинской
территории, что грозит стране серьезными
последствиями5.

Даже частичная отмена ограничений в пер-
спективе кардинальным образом ничего не из-
менит. При этом следует учитывать, что в стра-
нах ЕС и США согласно юридическим процеду-
рам достаточно быстро можно ввести санкции,
учитывая политический резонанс события, но
сложно их отменить из-за влияния заинтересо-
ванных сторон. Например, такое затягивание
произошло с пресловутой поправкой Джексо-
на–Веника (1974 г.), которая была отменена
США только в 2012 г. и единственно по причине
присоединения России к ВТО (требование так
называемого безусловного режима наибольше-
го благоприятствования в торговле), но одно-
временно была заменена другим дискримина-
ционным документом – «Актом Магнитского».

Необходимо понимать, что международ-
ные экономические отношения – это сложные
динамические системы, находящиеся в рав-
новесии. Если наступает дисбаланс, то их вос-
становление требует значительного времени
и сил, учитывая глобальность и взаимосвязь
происходящих политических и экономических
процессов.

В итоге от имплементации прямых и ла-
тентных санкций следует ожидать ряда нега-
тивных воздействий на экспортный сектор
страны в краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе:
• Введение санкций на международном и

национальных уровнях (что важно – они
не противоречат нормам ВТО) в отноше-
нии РФ, ее юридических и физических лиц
в целом отрицательно скажется на имид-

ВЛИЯНИЕ ТОРГОВО-ПОЛИТИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЕКТОР РОССИИ

4 Более подробно об этой проблеме см.: Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России / 2-е изд., испр. и доп. –
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006.
5 Например, США так и не признали присоединение прибалтийских республик к СССР в 1940 г. Их позиция оставалась неизмен-
ной в течение полувека вплоть до получения независимости странами Балтии в 1991 г.



32 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 21 • № 11 • НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2014

же отечественных экспортеров и усложнит
их деятельность на внешних рынках от-
дельных стран и регионов.

• Приостановка большинства видов контак-
тов на официальном уровне развитых стран
с Россией в торгово-экономической сфе-
ре снижает качество управления, монито-
ринга и планирования всего комплекса
внешнеэкономических отношений отече-
ственных и зарубежных партнеров государ-
ственного и частного секторов в двусто-
роннем и многостороннем форматах6.

• Селективное прекращение сотрудничества
НАТО, НАСА и пр. с Россией не затрагивает
для партнеров ключевых областей взаимо-
действия, но ограничивает российскую
сторону в использовании привлекательных
для нее сфер (финансирование совмест-
ных программ, поставки технологий, дос-
туп к информации, обмен кадрами и пр.).

• Понижение суверенного (кредитного) рей-
тинга РФ7, отдельных отечественных ком-
паний и банков затруднит или повысит
стоимость новых внешних заимствований
и реструктуризации долгов (перекредито-
вания)8, в том числе в целях развития экс-
порта, и прежде всего госкомпаний – ли-
деров в сфере вывоза сырьевой и промыш-
ленной продукции. В итоге в настоящее
время самым сильным ударом по отечест-
венной экономике является запрет на сред-
не- и долгосрочное финансирование рос-
сийских госбанков и компаний, включая
область экспортных контрактов.

• Замораживание реализации действующих
и новых совместных проектов с участием

иностранного капитала сократит приток в
страну не только ПИИ, но и связанных с
ними современных технологий и передо-
вого опыта управления, что скажется на
развитии перспективных направлений оте-
чественной экономики, в том числе экс-
портного сектора страны.
При этом необходимо исходить из того,
что законопослушный национальный биз-
нес развитых стран, несмотря на деклари-
руемые им протесты, в целом будет сле-
довать политическому курсу своих прави-
тельств, а не проявлять самостоятельность
в коммерческой сфере. Расчеты россий-
ских компаний на то, что западные парт-
неры смогут найти лазейки в санкциях, не
оправдываются, так как те не хотят риско-
вать. Зарубежным поставщикам и эконо-
мическим операторам в данном случае
есть чего опасаться, и их реакция понят-
на. Так, летом 2014 г. компания BNP Paribas
заплатила почти 9 млрд. долл. из-за пре-
тензий, связанных с обходом санкций про-
тив Судана, Ирана и Кубы. В конце лета
текущего года в этом же обвинили немец-
кий Commerzbank – штраф здесь может
составить не менее 650 млн. долл. В этой
ситуации зарубежным компаниям и бан-
кам проще и дешевле уйти с российского
рынка.

• Отказ ведущих развитых государств и групп
государств от обсуждения с российской
стороной проектов соглашений по ключе-
вым направлениям торгово-инвестицион-
ного сотрудничества заметно сужает пер-
спективы развития новых форм взаимодей-

МАКРОЭКОНОМИКА

6 Уже в марте 2014 г. были зафиксированы массовые отказы государственных структур развитых стран от проведения заседа-
ний межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также от других
официальных мероприятий в рамках межгосударственного взаимодействия с Российской Федерацией.
7 После объявления санкций тройка ведущих международных рейтинговых агентств (Moody’s, Fitch, S&P) незамедлительно
ухудшила прогноз по суверенному рейтингу России, затронутых ограничениями компаний и банков со «стабильного» на
«негативный», что автоматически влечет за собой снижение рейтинга всех юридических лиц России до этого уровня.
8 На начало 2014 г. внешняя задолженность корпоративного сектора страны составила 653 млрд. долл., а госсектора – 79 млрд.
долл. В период с марта по декабрь текущего года российским компаниям необходимо погасить долги на 67 млрд. долл. и
банкам – на 36 млрд. долл. // Бизнес-журнал. 3 апреля 2014 г.; ЦБ считает, что российские банки и корпорации должны
выплатить до конца 2015 г. 134 млрд. долл. (только в декабре текущего года погашению подлежит колоссальная сумма
в 32 млрд. долл.) // Финансовая газета. 23 октября 2014 г.
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ствия, в том числе в сфере экспорта из Рос-
сии товаров, услуг, технологий и ПИИ. В
частности, уже в самом начале марта 2014 г.
ЕС отказался от проведения переговоров с
Россией по новому базовому соглашению
и упрощению визового режима, США пре-
кратили обсуждение проекта договора по
торговым и инвестиционным вопросам, а
Япония отменила заключение нового ин-
вестиционного соглашения и т.д.

• Прекращение военно-технического со-
трудничества развитых государств с Рос-
сией и точечные санкции в отношении обо-
ронных предприятий страны окажут сдер-
живающее воздействие на масштабы и ди-
версификацию вывоза отечественных воо-
ружений и товаров двойного назначения в
среднесрочной перспективе9.
Помимо этого в июле текущего года ЕС и
ряд других развитых стран согласовали эм-
барго (т.е. полный запрет) на импорт/экс-
порт военной техники и соответствующих
технологий в Россию и из России, что уже
наносит прямой ущерб отечественному
ОПК и экспорту оружия как весьма важно-
му источнику его развития (15 млрд. долл.
в 2013 г.). Во-первых, российские компа-
нии сразу теряют рынки сбыта на несколь-
ко миллиардов долларов в год не только в
развитых государствах, но и у их союзни-
ков, поскольку торговля оружием сильно
политизирована. Во-вторых, хотя импорт
военной техники, комплектующих и техно-
логий из развитых стран в Россию оцени-
вается всего в несколько сот миллионов
долларов, это критически значимая про-
дукция для производства современного
вооружения как для внутренних нужд, так
и для внешнего рынка.

• Международные санкции в целом и при-
остановление переговоров странами Евро-

пейской ассоциации свободной торговли
(ЕАСТ) и Новой Зеландией с Таможенным
союзом о заключении соглашений о зонах
свободной торговли (ЗСТ) окажут косвен-
ные негативные воздействия на различные
аспекты интеграционных процессов в рам-
ках Единого экономического пространст-
ва (ЕЭП). Ряд других геополитических мо-
ментов, связанных с конфликтом на Украи-
не, отрицательно влияют на взаимоотно-
шения РФ с другими странами СНГ10.

• Приостановление членства РФ в G-8, за-
мораживание переговоров о присоедине-
нии ее к ОЭСР, снижение активности в ме-
ждународных организациях влекут за со-
бой не только большие репутационные
потери для государства, но и изолируют
Россию от участия в обсуждении и реше-
нии актуальных глобальных проблем, что
заметно ухудшит ее позиционирование в
мировой экономике.
В совокупности охарактеризованные выше

последствия приведут к взаимному ущербу,
но потери для России будут при этом гораздо
больше. Такой вывод определяется тем, что су-
ществует асимметричная зависимость РФ и го-
сударств, задействованных в санкциях, в об-
ласти торгово-экономических отношений.
Поэтому необходимо объективно смотреть на
положение дел – с учетом несопоставимости
(в 15–20 раз) внешнеторговых и хозяйствен-
ных потенциалов сторон.

В целом общий ущерб от санкций оцени-
вается экспертами на уровне 1–1,5% ВВП стра-
ны. Эта сумма формируется из объемов от-
тока капитала за границу, падения капитали-
зации отечественных «голубых фишек» на
ММВБ и Лондонской бирже, удорожания кре-
дитов, а также прочих потерь, включая упу-
щенную выгоду. Вместе с тем указанные выше
факторы «совпадают» с общим ухудшением

ВЛИЯНИЕ ТОРГОВО-ПОЛИТИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЕКТОР РОССИИ

9 По данным Комиссии Европейского союза (КЕС), в среднем российский оружейный экспорт в Евросоюз составляет 3,2 млрд.
евро, а европейский экспорт в РФ – около 300 млн. евро // Коммерсантъ. 20 июля 2014 г.
10 В этом контексте вполне логичным выглядит подписание соглашений об углубленной и всеобъемлющей ассоциации с ЕС не
только Украины, но также Молдовы и Грузии.
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состояния российской экономики и финан-
сов, что создает негативный синергетический
эффект.

Необходимо отметить, что даже сама уг-
роза санкций обусловливает элемент неопре-
деленности в экономике, что подчас оказыва-
ется действеннее самих ограничений или эм-
барго. И здесь следует адекватно реагировать
на них, чтобы еще более не усугублять ситуа-
цию и не изобретать «асимметричные» ответ-
ные меры. Российская экономика зависима от
экспорта и импорта, поэтому серьезные огра-
ничения в отношении отечественного ввоза/
вывоза товаров и услуг могут существенно уси-
лить стагнацию и углубить другие проблемы
национального хозяйства.

В связи с этим высказывания многих рос-
сийских политиков и экспертов об отсутствии
серьезных рисков и угроз от санкций являются
всего лишь бравадой. Наиболее ярким при-
мером здесь служит введение контрсанкций в
виде полного запрета на ввоз в Россию продо-
вольствия из развитых государств. По заявле-
ниям руководства страны, «все это – ответ на
санкции Запада, который куда больше навре-
дил себе, чем России»11. Хотя в целях объек-
тивности следует отметить эволюцию эконо-
мических подходов государства в сторону их
большей реалистичности.

К санкциям можно адаптироваться и даже
научиться их обходить, так как возможности
для нового бизнеса возникают и в условиях
санкций. В данном случае интересен пример
мобилизационных возможностей экономики
ЮАР в период международного эмбарго. Кро-
ме того, с целью минимизации возможного
ущерба могут быть использованы и превен-
тивные меры.

МАКРОЭКОНОМИКА

Российское правительство пытается выра-
ботать меры противодействия санкциям и со-
кращению потерь, но в итоге в их основе ле-
жит концепция изоляционизма – форсирован-
ное внедрение расчетов в рублях, создание на-
циональной платежной системы, проведение
жесткой политики деоффшоризации, сверты-
вание связей с развитыми странами и провоз-
глашение нового курса внешнеэкономической
политики – «поворота на Восток».

В конечном итоге руководством страны
провозглашена – как национальная идея – по-
литика импортозамещения с опорой на ряд сек-
торов экономики, что объясняется, в частно-
сти, девальвацией рубля, нехваткой заемных
средств, а также влиянием международных
санкций. Во внутренней экономической поли-
тике используются старые рецепты прошедше-
го кризиса – докапитализация госбанков и фи-
нансовых институтов, льготные кредиты и гос-
гарантии «системообразующим» компаниям. В
основе этого подхода, как представляется, ле-
жит также стремление обеспечить масштабное
импортозамещение силами крупных игроков.

Даже в случае разрешения в обозримой
перспективе геополитического кризиса – кон-
фликта с Украиной – последствия санкций все
равно потребуют многолетней профессио-
нальной и скоординированной работы рос-
сийской стороны по нормализации ситуации
во внешнеэкономическом секторе и, прежде
всего, в сфере развития отечественного экс-
портного потенциала. Речь в данном случае
идет о минимизации ущерба, выявлении внеш-
них рисков и внутренних резервов, повыше-
нии открытости экономики и, что самое важ-
ное, об использовании открывающихся воз-
можностей для проведения реформ. �

11 Независимая газета. 19 августа 2014 г.
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Промышленность

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В СЕНТЯБРЕ 2014 г.

Сергей ЦУХЛО, канд. экон. наук

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

Сентябрь 2014 г., по данным конъюнктурных
опросов, проводимых Институтом экономи-
ческой политики им. Е.Т. Гайдара1, показал со-
хранение большинства индикаторов россий-
ской промышленности на уровне, фиксиро-
вавшемся ранее. Стабильная динамика спро-
са позволила остаться неизменными прежним
темпам роста выпуска при тех же оценках за-
пасов готовой продукции и устойчивой цено-
вой политике производителей. Позитивные из-
менения были зарегистрированы в прогнозах
продаж и производства, негативные – в дос-
тупности кредитов.

Спрос на промышленную
продукцию
Динамика спроса на промышленную продук-
цию продемонстрировала в сентябре 2014 г.
небольшое ухудшение по исходным данным,
которое было выправлено очисткой от сезон-
ности. В результате интенсивность изменения
спроса осталась примерно на прежнем уров-
не, который регистрируется опросами уже пя-
тый месяц подряд, – т.е. никаких принципиаль-
ных изменений в динамике объемов продаж,
по оценкам предприятий, не произошло.

Однако такая стабильная ситуация по-раз-
ному оценивалась предприятиями. В августе-
сентябре текущего года удовлетворенность
спросом возросла до 60%, тогда как в июне-
июле таких оценок было 53%. Получается, что
даже подобная, весьма незначительная, ди-

намика продаж и ее итог в нынешних услови-
ях воспринимаются предприятиями как несо-
мненный успех.

Между тем и прогнозы спроса показывают
в последние месяцы весьма неплохой уровень
оптимизма, достигший в сентябре 16-месяч-
ного максимума.

Запасы готовой продукции
Оценки запасов готовой продукции претерпе-
ли в сентябре текущего года столь же незначи-
тельные изменения, как и объемы продаж:
баланс показателя ухудшился на 1 пункт, а за
два последних месяца – на 3 пункта после дос-
тижения в июле 40-месячного минимума. Про-
мышленность, таким образом, сохраняет этот
резерв роста выпуска. Вместе с тем поддер-
жание запасов на минимальном уровне избы-
точности может быть свидетельством неуве-
ренности в росте спроса в ближайшее время.

Выпуск продукции
Исходные данные о динамике фактического
выпуска в третьем квартале 2014 г. выглядят
гораздо лучше, чем аналогичные показатели,
фиксировавшиеся в течение трех предыдущих
лет, – они отличаются более высокими и бо-
лее стабильными темпами роста выпуска. По-
сле же очистки от сезонности опросных дан-
ных темпы роста выпуска в июле-сентябре 2014
г. оказались лучшими за последние два с по-
ловиной года.



36 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 21 • № 11 • НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2014

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Аналогичная картина наблюдается и с пла-
нами выпуска предприятий: с мая текущего
года они фиксируются примерно на одном, и
очень оптимистичном, уровне, хотя обычно
после январско-февральского взлета «теряют»
оптимизм и переходят в октябре-декабре в
отрицательную зону (т.е. ожидания снижения
выпуска должны преобладать над планами его
роста). Очистка от сезонности показала, что в
сентябре оптимизм планов выпуска достиг
трехлетнего максимума – и этот пик не выгля-
дит случайным после стабильно высоких ожи-
даний июня-августа.

Цены предприятий
Ценовая политика предприятий в 2014 г. отли-
чается по сравнению с предыдущими годами
относительной стабильностью на уровне уме-
ренного роста показателя. Исключениями пока
стали только апрель и отчасти май, когда укра-
инский конфликт «раскачал» курс рубля. Но за-
тем даже увеличение тарифов в начале второго
полугодия и ответные «противозападные» про-
довольственные санкции России не сказались
на динамике цен отечественных предприятий.
В результате с июня темп повышения цен нахо-
дится практически на одном уровне и пока сов-
падает в среднем с ценовыми прогнозами пред-
приятий июля-сентября текущего года.

Фактическая динамика и планы
увольнений
Фактическая динамика занятости в промыш-
ленности не претерпела в сентябре 2014 г. ни-
каких изменений: увольнения работников, как
и раньше, преобладают над наймом на 7 п.п.
Подобная ситуация сохраняется с февраля те-
кущего года, за исключением мая-июня, ко-
гда баланс изменений показателя сначала вы-
рос до -2 пунктов, а затем упал до -13. При-
мерно такая же картина наблюдалась и в 2013
г. В 2010–2012 гг. промышленности удавалось
добиться преобладания найма над увольне-
ниями в конце первого – начале второго квар-
талов после массовых январских увольнений

работников. В последние два года январские
увольнения «компенсировать» предприятиям
не удается.

Кредитование промышленности
В сентябре текущего года промышленные
предприятия начали ощущать давно прогно-
зируемое экспертами ухудшение условий кре-
дитования: суммарная доступность кредитов
снизилась до 54-месячного минимума. Сей-
час удовлетворены предлагаемыми условия-
ми кредитования только 61% предприятий,
тогда как в течение предыдущих четырех с по-
ловиной лет этот показатель не опускался ниже
65%.

Однако промышленность пока сохраняет
высокую способность обслуживать имеющие-
ся кредиты. Более того, в третьем квартале 2014
г. она выросла до 89% – такова доля способ-
ных обслуживать кредиты предприятий среди
имеющих их. И сейчас этот показатель достиг
максимума за весь период его мониторинга
(с начала 2009 г.).

Инвестиционные планы
предприятий
Инвестиционные планы промышленности в
сентябре 2014 г. закрепились на уровне, кото-
рый не отмечался уже два с половиной года:
баланс ожидаемых изменений показателя в
августе-сентябре достиг +7 пунктов и на 4
пункта превысил уровень июня-июля, когда
инвестиционные планы промышленности
впервые за 12 месяцев вышли «в плюс». Сейчас
только 22% предприятий планируют сокраще-
ние инвестиций в собственное производство,
что стало минимумом (т.е. лучшим значени-
ем) с апреля 2013 г.

Несмотря на торможение инвестиционной
активности и незначительный объем инвести-
ционных планов, что так сильно беспокоит
власти, предприятия оценивают ситуацию со-
всем иначе: удовлетворены инвестициями в
третьем квартале 2014 г. оказались 62% рос-
сийских промышленных предприятий. �
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Сергей АУКУЦИОНЕК, канд. экон. наук

Андрей ЕГОРОВ, канд. экон. наук

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

В августе 2014 г. относительно высоких значе-
ний достигли показатели загрузки производ-
ственных мощностей (рекорд за последние 16
месяцев), загрузки рабочей силы (за девять
месяцев), наполненности портфеля заказов (за
восемь месяцев).

Заметное улучшение произошло в сфере
инвестиций в производство: до 31% сократи-
лась доля предприятий, не закупающих обо-
рудование в течение двух и более месяцев под-
ряд (рекорд за последние девять месяцев).
Также вырос диффузный индекс закупок обо-
рудования и еще больше – его трехмесячный
прогноз.

По сравнению с июлем 2014 г. заметно со-
кратились только диффузные индексы зара-
ботной платы (-8 пунктов) и занятости (-4 пунк-
та).

Что касается ограничений капиталовложе-
ний, то потерявший 10 п.п. в февральском оп-
росе за текущий год фактор неясности общей
обстановки в августе вернулся в четверку клю-
чевых факторов, прибавив за полгода сразу 14
п.п.

Промышленные предприятия
(август�ноябрь 2014 г.)

АВГУСТ 2014 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 8%
предприятий, неизменность – около 75% и
повышение – 17%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 58%, не менялись – у 38% и у 4% – сни-
жались

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

Соотношение цен
и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около 18%
респондентов, благоприятный – 2%. По мне-
нию остальных 80%, соотношение «своих» и
«чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали представители
химической отрасли (33%), а также машино-
строения и металлургии (по 25%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 15% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
64%, о снижении – 21%.

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 21 000 руб., а для сельскохозяйственных –
16 600 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 36 300 руб., а в сельском хо-
зяйстве – около 23 700 руб.
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Занятость и производство
Около 62% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 28% отметили ее сокращение и 10% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 25% руководителей, еще 33% отметили
сохранение прежних объемов выпуска и 42%
– уменьшение.

Инвестиции
Около 6% участников опроса отметили рост
закупок оборудования, 57% указали на неиз-
менность данного показателя и 6% – на его
сокращение. Остальные 31% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в июле – 37%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 85% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 84%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 58% предприятий остался
неизменным, у 15% он пополнился и у 26% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
представители машиностроения (29%) и лег-
кой промышленности (17%). Наибольшая доля
предприятий с падающим объемом заказов
отмечена в машиностроении, химической и
легкой промышленности (по 33%), а также у
производителей строительных материалов
(29%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 86% от нормального месячного уров-
ня (в июле – 80%). Самый высокий уровень
заказов в августе 2014 г. держался у предпри-
ятий легкой (116%), химической (90%) и пи-
щевой (89%) промышленности.

Запасы готовой продукции
Около 21% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 14% отметили их умень-

шение и 64% не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой про-

дукции составили 92% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 87%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы у представителей металлур-
гической промышленности (129%) и у произ-
водителей строительных материалов (108%).
А самыми незначительными – в машинострое-
нии (80%) и на предприятиях лесопромыш-
ленного комплекса (83%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 80% от нормально-
го уровня (в предыдущем опросе – 77%). Око-
ло 10% промышленных предприятий работа-
ли менее чем на 1/2 своей мощности, и 38% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей пред-
ставители лесопромышленного комплекса
(93%) и металлургии (90%), а самой низкой
она была в химической промышленности
(60%) и у производителей строительных ма-
териалов (69%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 90% от нормального уровня
(в предыдущем месяце – 85%). У 4% пред-
приятий рабочая сила была занята менее чем
на 1/2, а у 67% ее загрузка составила более
9/10.

Продажа за наличные
Около 8% произведенной продукции было
реализовано за наличные (в июле – 7%). Ли-
дировали по этому показателю предприятия
легкой промышленности (15%) и пищевой от-
расли (12%).

Финансовое положение
Около 2% респондентов смогли оценить фи-
нансовое положение своего предприятия как
«хорошее», 69% посчитали его «нормаль-
ным» и 29% оценили его как «плохое». (См.
табл. 1.)
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Таблица 1
Отраслевые показатели за август 2014 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

Факторы, ограничивающие
капиталовложения (за 6 месяцев)
На нехватку финансовых средств у предпри-
ятий, как на одну из главных причин, сдержи-
вающих капвложения, указали 74% руководи-
телей. Далее идут: высокие цены на оборудо-
вание и строительство (40%), высокий бан-
ковский процент (38%), неясность общей об-
становки (28%), низкая прибыльность инве-
стиционных проектов (15%), избыток произ-
водственных мощностей (11%), большая за-
долженность (6%).

Чаще всего на нехватку финансовых
средств для капитальных вложений указывали
предприятия лесопромышленного комплекса
(100%), представители пищевой отрасли
(86%), машиностроения и металлургии (по
75%). Высокие цены на оборудование и строи-
тельство больше других беспокоили металлур-
гов (75%) и представителей химической про-
мышленности (67%). Дороговизна кредитов
наиболее остро ощущалась производителями
строительных материалов (57%) и в лесопро-
мышленном комплексе (50%). Неясность об-

щей обстановки сдерживала капвложения на
предприятиях легкой промышленности, лесо-
промышленного комплекса и металлургии (по
50%). Малую прибыльность инвестиционных
проектов чаще всего отмечали представители
химической промышленности (33%).

ПРОГНОЗЫ НА НОЯБРЬ 2014 г.

Цены
Подорожание своей продукции к ноябрю 2014
г. (по сравнению с августом 2014 г.) предска-
зывают 31% респондентов, 65% не ждут из-
менений, а у 4% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 62, 31 и 8%.

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

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители лесопро-
мышленного комплекса: оценки трехмесячно-
го роста входящих цен здесь примерно на 3
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на ноябрь 2014 г., в % (август 2014 г.=100%)

п.п. превышают оценки роста выходящих цен.
Для остальных отраслей этот разрыв колеблет-
ся от 0 до 2 пунктов. В то же время представи-
тели металлургической отрасли ожидают не-
значительного положительного ценового
сдвига.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 32%, понижения –
19% и сохранения на прежнем уровне – около
49% предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают 28% участников опроса, у 53%
она не изменится и у оставшихся 19% – воз-
растет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 44% респондентов, рост

– 34%, остальные 22% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у
29%, не изменится – у 46% и «похудеет» – у
25% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали на предприятиях химической про-
мышленности (100%) и лесопромышленного
комплекса (50%).

Инвестиции
По сообщению 32% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки увели-
чатся на 4 п.п.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 8% предприятий, не изме-
нится – у 22% и у 24% – уменьшится. Осталь-
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ные – 45% производителей – не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по ко-
торой предвидится получение рублевых кре-
дитов, – 12% годовых.

Финансовое
положение
Через три месяца его улучшения ожидают 31%
предприятий, 18% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 51% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

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

Цены
В августе 2014 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 8% производителей
потребительских товаров и 27% – инвестици-
онных, а улучшение отметили 0% в первом и
4% – во втором секторе. Предполагается, что
к ноябрю 2014 г. цены возрастут на 2% в секто-
ре потребительских товаров и на 1% в секторе
инвестиционных. Цены на покупаемую про-
дукцию, по прогнозам руководителей пред-
приятий, возрастут на 2% в первом и на 3% –
во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В августе она составила 82% в потребитель-
ском и 83% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 101% от нормально-
го месячного уровня в первом и 83% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
31% предприятий потребительского и 31% –
инвестиционного сектора, а уменьшения –
15% в первом и 19% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в августе его оценили 23% про-
изводителей потребительского и 35% инвести-
ционного сектора, как «нормальное» – 77 и
62% 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 ноябрю ожидают улучшения своего фи-
нансового состояния 31% производителей
потребительского и 35% предприятий инве-
стиционного сектора. Ухудшения ситуации
опасаются 8% в первом и 15% во втором сек-
торе.

Сравнение августа 2014 г.
с августом 2013 г.

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

Соотношение цен
и издержек
Улучшился баланс оценок динамики входящих
и выходящих цен: неблагоприятный для своих
предприятий сдвиг ценовых пропорций год
назад отметили 23% респондентов, а благо-
приятный – 2%; в августе 2014 г. таковых было
18 и 2% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 23%, о
снижении – 15% предприятий; ныне – 15 и 21%
соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в 2013 г. составила 25:7, а в 2014 г. – 28:10.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2013 г. – 34:20, а в 2014 г. – 42:25.
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Диффузные индексы, в %

Таблица 3
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем), в %*
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Таблица 4
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*

Инвестиции
Уменьшилась доля предприятий, не закупаю-
щих оборудование в течение двух и более ме-
сяцев подряд: с 33% в августе 2013 г. до 31%
ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год увеличилась на 6 п.п.:
с 79% (от нормального месячного уровня) в
августе 2013 г. до 85% в августе 2014 г. При этом
доля предприятий, регулярно пользующихся
банковским кредитом, за это время уменьши-
лась на 8 п.п.: с 63% в 2013 г. до 55% ныне.

Портфель заказов
В лучшую сторону сдвинулось распределение
предприятий по динамике портфеля заказов:
год назад пропорция между числом предпри-
ятий с пополнившимся портфелем и «поху-
девшим» составляла 8:31, а ныне – 15:26. Его
относительная наполненность за это время
увеличилась на 4 п.п.: с 82% в 2013 г. до 86% в

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

Запасы готовой продукции
Кардинально изменилось соотношение числа
предприятий, где происходило накопление и
сокращение таких запасов: в августе 2013 г. оно
было равно 14:28, а в августе 2014 г. – 21:14. При
этом относительный объем запасов за год со-
кратился на 2 п.п.: с 94% в 2013 г. до 92% в
2014 г.

Загрузка производственных
мощностей
За минувший год она увеличилась на 4 п.п.: с
76% (относительно нормального месячного
уровня) в 2013 г. до 80% в 2014 г. При этом
число предприятий, работающих менее чем
на 1/2 своей мощности, сократилось на 7 п.п.:
с 17% в 2013 г. до 10% в 2014 г.; а доля пред-
приятий, загруженных более чем на 9/10 сво-
их мощностей, увеличилась на 7 п.п.: с 31% в
2013 г. до 38% в 2014 г.



44 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 21 • № 11 • НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2014

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Загрузка рабочей силы
За год она увеличилась на 3 п.п.: с 87% (от
нормального уровня) в августе 2013 г. до 90%
в августе 2014 г. В 2013 г. у 6% предприятий
выборки рабочая сила была занята менее чем
на 1/2; ныне таких предприятий не оказалось.

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

Финансовое положение
На 1 п.п. сократилось число финансово благо-
получных предприятий: с 72% в 2013 г. до 71%
в 2014 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
увеличился: с +0,33% в августе 2013 г. до
+0,5% в августе 2014 г.

Заметно улучшились прогнозы, связанные
с объемом портфеля заказов: год назад его
пополнения ожидали 18% и 30% предполага-
ли его сокращение; ныне – соответственно 29
и 25%.

Показатели инвестиционной активности
предприятий немного улучшились: год назад
33% предприятий не закупали и не собира-
лись (в течение трех месяцев) закупать обору-
дование; ныне их доля составила 32%.

Что касается банковской задолженности, то
год назад 9% предприятий ожидали ее роста и
23% – сокращения; в августе 2014 г. эти показа-
тели составили 8 и 24% соответственно.

И наконец, улучшились прогнозы финан-
сового состояния: год назад его улучшения в
течение трех месяцев ожидали 12% и ухудше-
ния – 24% предприятий; ныне эти показатели
составили 31 и 18% соответственно. (См. табл.
4.) �
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Сельское хозяйство

ПОСЛЕДСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ИМПОРТ СВИНИНЫ В 2014 г.
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
СВИНОВОДСТВА

Наталия КАРЛОВА, канд. экон. наук

Последствиями введения в 2014 г. запрета на
импорт свинины из стран, которые являлись
основными экспортерами мяса в Россию, в
краткосрочном периоде стали: изменение гео-
графии импортных поставок, рост цен на рын-
ке свинины и смежных рынках и падение по-
требительского спроса на мясо и мясопродук-
ты. В то же время в среднесрочном плане появ-
ляются благоприятные условия для импортоза-
мещения в отечественном свиноводстве. Вме-
сте с тем в условиях взятого курса на импорто-
замещение существует риск переинвестировать
в отрасль, когда может возникнуть перенасы-
щение рынка, а рентабельность в отрасли не
позволит обеспечить возвратность кредитов.

В 2014 г. Правительство РФ ввело ряд ограни-
чений на ввоз свинины из других стран на тер-
риторию России. Сначала, в конце января,
было установлено эмбарго на импорт живых
свиней, свинины и продуктов из нее из стран
ЕС в связи с обнаружением вируса АЧС1 в Лит-
ве и Польше. Затем вышло Постановление Пра-
вительства РФ № 778 от 07.08.2014 г., запре-
щающее сроком на один год ввоз в Россию
некоторых агропродовольственных товаров,
происходящих из США, стран ЕС, Канады, Ав-
стралии и Норвегии. Данный запрет явился от-
ветом на санкции, введенные рядом стран в
отношении Российской Федерации. Среди

прочих товаров в перечень запрещенных к вво-
зу сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия вошли основные виды мяса –
свинина, говядина и мясо птицы.

В результате ограничений существенно со-
кратился импорт в РФ соответствующей про-
дукции: по данным Федеральной таможенной
службы (ФТС) России, за первые восемь меся-
цев 2014 г. ввоз на территорию страны мяса и
пищевых мясных субпродуктов по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
уменьшился на 30,3% и составил 925,2 тыс. т2.
Из всех видов мяса наиболее существенно упал
импорт свинины – на 35,3%; снижение им-
портных поставок мяса птицы и говядины ока-
залось менее критичным – на 16,3 и 9,2% со-
ответственно.

Несмотря на то что с 2011 по 2013 гг. доля
свинины собственного производства в потреб-
лении этого мяса выросла в РФ с 66 до 74%3,
его импорт продолжает играть значимую роль
на внутреннем рынке. При этом основными
поставщиками свинины в Россию в последние
годы являлись страны, в отношении которых в
2014 г. были введение запреты. Так, по итогам
2013 г. они поставили в Россию 71% всей им-
портной свинины: ЕС – 57,2%, Канада – 12,8%,
США – 0,9%4.

Запреты в отношении ввоза свинины резко
изменили структуру импорта и создали времен-

1 АЧС – африканская чума свиней.
2 Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.
3 По данным Национального союза свиноводов (НСС).
4 Рассчитано по данным ФТС РФ.
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ные трудности в логистике импортных поста-
вок. В связи с прекращением в начале года вво-
за данной продукции из ЕС в первом полугодии
2014 г. 40% импортной свинины было завезено
из Канады5. А после выхода Постановления
Правительства РФ № 778 от 07.08.2014 г. ос-
новным поставщиком свинины в РФ стала Бра-
зилия. С августа был расширен перечень бра-
зильских предприятий, сертифицированных
Россельхознадзором для осуществления экс-
порта свинины в Россию. Также для поставок
свинины на внутренний рынок были открыты
несколько китайских предприятий, и в октяб-
ре впервые за десять лет начались поставки
свинины из Китая, которые были ранее запре-
щены по санитарным соображениям.

Поставки из Бразилии и Китая лишь час-
тично компенсируют дефицит мясных ресур-
сов на российском рынке и не могут полно-
стью восполнить долю стран, из которых за-
прещен их ввоз. Кроме того, в условиях изме-
нения географии ввоза импортерам было не-
обходимо время для заключения новых кон-
трактов, вследствие чего в первые месяцы по-
сле введения запретов возник разрыв в постав-
ках мясного сырья. Это повлияло на ценовую
ситуацию на рынке.

После резкого падения цен на мясную про-
дукцию, произошедшего в результате присое-
динения России к ВТО, а затем их частичного
восстановления вследствие предпринятых го-
сударством мер в отношении свиноводческо-
го сектора к началу 2014 г. средние закупоч-
ные цены на свинину в живом весе находи-
лись на уровне 68,9 руб./кг, а на свинину в убой-
ном весе – 111,4 руб./кг (Белгородская обл.),
что было ниже среднего уровня цен 2012 г.

Ограничение импорта свинины в январе
2014 г. потянуло цены вверх, и уже к апрелю
они полностью восстановились до уровня,
который фиксировался до присоединения РФ
к ВТО. Введение ограничения в августе 2014 г.,
когда цены уже находились на достаточно вы-
соком уровне, также сыграло на их повыше-
ние, в результате чего к середине октября сред-
няя стоимость свинины в живом весе достиг-
ла 116,1 руб./кг, а в убойном – 187,6 руб./кг.
Таким образом, с начала года рост закупоч-
ных цен на свинину составил более 65%. (См.
рис. 1.)

Рост цен на рынке свинины был обуслов-
лен не только образовавшимся дефицитом
мясного сырья, но и диверсификацией поста-
вок от более конкурентных к, возможно, ме-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Рис. 1. Динамика закупочных цен на свинину (Белгородская обл.), руб./кг (с НДС)

Источник: Институт конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР).

5 По данным НСС.
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нее эффективным экспортерам мяса. Цены на
китайскую свинину на мировом рынке одни
из самых высоких – около 3,3 долл./кг. Миро-
вая цена в странах – бывших поставщиках сви-
нины в Россию ниже: в Канаде – 1,8 долл./кг, в
США и ЕС – около 2,2 долл./кг6.

Дефицит сырья на рынке свинины вызвал
рост цен на смежных рынках. Последствия
импортных ограничений ощутили на себе мя-
соперерабатывающие комбинаты, которые
используют импортное замороженное сырье.
Подорожал свиной шпик – основная состав-
ляющая для производства колбас. В связи с
этим мясопереработчики вынуждены были
частично перейти на более дешевое сырье –
мясо птицы, а импортный свиной шпик заме-
нить говяжьим жиром. По данным Росстата,
средние по РФ цены производителей на мясо
птицы с начала года прибавили 32,6% – с 74,2
до 98,4 руб./кг.

Подорожание свинины и продуктов из нее
негативно скажется на потребительском спро-
се. В структуре потребительских расходов на-
селения на продовольственные товары в 2013
г. приходилось 37,08%7. Среди них самый вы-
сокий процент расходов население тратило на
мясопродукты – 9,25%. Повышение цен на
них будет влиять на увеличение стоимости
потребительской корзины. На фоне отмечаю-
щегося падения платежеспособного спроса
населения это будет вести к сужению потре-
бительского спроса на мясо и мясопродукты
или к переключению домохозяйств на более
дешевую продукцию низкого качества.

В начале октября текущего года цены на
рынке свинины пошли на понижение (см. рис.
1), что обусловлено несколькими факторами.
Во-первых, сокращается спрос на продукцию
свиноводства. Потребление мяса и мясопро-
дуктов населением падает на фоне снижения
платежеспособного спроса, а часть переработ-

чиков перешла на мясо птицы. Во-вторых, рас-
тет предложение свинины на рынке. В четвер-
том квартале традиционно происходит сезон-
ное увеличение предложения мясных ресур-
сов из-за массового убоя свиней в личных под-
собных хозяйствах (ЛПХ). Кроме того, на ры-
нок поступают дополнительные объемы мяса
из Бразилии и Китая. На фоне растущего пред-
ложения при сокращающихся объемах по-
требления тенденция к умеренному снижению
цен на свинину сохранится до декабря, когда
в преддверии новогодних праздников цена на
нее снова пойдет вверх.

Дополнительным фактором снижения ры-
ночных цен на свинину может стать необхо-
димость перераспределения мясных квот. По
данным НСС, по состоянию на середину авгу-
ста 2014 г. импортерами реализовано всего
47% квот по свинине, 52% – по говядине и
46% – по птице. Если до конца года квоты не
будут выбраны и начнется их перераспреде-
ление, то это вызовет резкий рост ресурсов
мясного сырья на рынке и, соответственно,
снижение цен.

После введения санкций на импорт про-
довольственных товаров основной задачей
правительства РФ стало обеспечение ускорен-
ного импортозамещения. С 2005 по 2013 гг.
промышленное8 производство свинины в стра-
не выросло более чем в 4,8 раза и в 2014 г.
составило 2041 тыс. т. (См. рис. 2.) Процесс
импортозамещения начался в российском
свиноводстве в 2013 г.; до этого – в 2006–2012
гг. – прирост внутреннего производства по-
крывал лишь положительную динамику по-
требления свинины.

Прирост свинины отечественного произ-
водства осуществлялся за счет сельхозпред-
приятий и фермерских хозяйств. Так, доля про-
мышленного производства свинины в ее об-
щем производстве увеличилась за указанный

ПОСЛЕДСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ИМПОРТ СВИНИНЫ В 2014 г.

6 По состоянию на начало сентября 2014 г. (по данным ФГУБ «Спеццентручет в АПК»).
7 По данным Росстата.
8 Производство в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах.
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период с 28 до 72%. Производство свинины в
хозяйствах населения снизилось при этом на
28,2% – до 790 тыс. т, что связано с распро-
странением АЧС и неконкурентоспособностью
ЛПХ по сравнению с современными промыш-
ленными свинокомплексами.

В 2015–2017 гг. правительство РФ преду-
сматривает выделение дополнительных
средств в аграрном бюджете для реализации
программы импортозамещения в агропро-
мышленном комплексе (АПК). По оценкам
НСС, российское свиноводство располагает
потенциалом для наращивания объемов соб-
ственного производства на базе крупнейших
свиноводческих предприятий, многие из ко-
торых уже заявили о строительстве новых сви-
нокомплексов. (См. таблицу.)

По прогнозам НСС, 20 ведущих произво-
дителей свинины с 2013 по 2020 гг. могут уве-
личить ее производство в 2,4 раза. В результа-
те за этот период общее производство свини-
ны на сельхозпредприятиях вырастет с 2528
до 4243 тыс. т (в живом весе). Доля 20 круп-
нейших компаний в общероссийском произ-
водстве свинины увеличится до 76% (в 2012 г.
– 52,7%). Таким образом, продолжится про-
цесс консолидации отрасли.

По подсчетам НСС, в 2014–2020 гг. для реа-
лизации программы ускоренного импортоза-
мещения свиноводческая отрасль нуждается
в дополнительных инвестициях и поддержке,
общий объем которых составляет около 270
млрд. руб., причем из них около 200 млрд. руб.
– инвестиции на обеспечение прироста про-
изводства в отрасли (создание селекцион-
но-генетических центров, предприятий по
убою и разделке, комбикормовых произ-
водств) и около 70 млрд. руб. – субсидиро-
ванные кредиты на производство из федераль-
ного и региональных бюджетов. (Для сравне-
ния: в рамках госпрограмм (Национального
проекта развития АПК и Госпрограммы 2008–
2012 гг.) в период с 2006 по 2011 гг. в свиновод-
ческую отрасль было привлечено более 250
млрд. руб. инвестиций (из них 50 млрд. руб.
собственных средств инвесторов и 200 млрд.
руб. субсидированных кредитов банков), что
позволило увеличить производство свинины за
пять лет более чем в три раза.)

Как было показано выше, только заявлен-
ные инвестиции семи крупнейших компаний
(см. таблицу) обеспечат прирост производст-
ва свинины в стране, соответствующий 1,1 млн.
т в живом весе, или около 0,8 млн. т – в убой-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Рис. 2. Динамика промышленного производства свинины в России (в убойном весе)

Источник: Национальный союз свиноводов. «О необходимости и перспективах ускоренного импортозамещения на рынке
свинины в Российской Федерации». Доклад на конференции в рамках World Food Moscow. 16 сентября 2014 г.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ИМПОРТ СВИНИНЫ В 2014 г.

Планируемые инвестиции крупнейших производителей свинины в России

9 По данным НСС, с учетом торговли со странами Таможенного союза.

ном. В последние годы импорт свинины и жи-
вых свиней в убойном весе не превышал 0,8
млн. т, а с учетом свиных субпродуктов и сви-
ного шпика – 1,2 млн. т9. В связи с этим имеет-
ся риск переинвестирования в отрасль, когда

может возникнуть перенасыщение рынка за
счет объемов отечественного производства,
что приведет к падению цен и снижению рен-
табельности в отрасли, которая не позволит
обеспечить возвратность кредитов. �
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Михаил ХРОМОВ

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

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

За три первых квартала 2014 г. российский бан-
ковский сектор столкнулся со сжатием или за-
медлением темпов роста всех своих основных
источников ресурсов. Средства населения и
иностранные пассивы сократились, а прирост
средств корпоративных клиентов упал до ми-
нимальных уровней. В качестве компенсации
выступили средства денежных властей, на ко-
торые в этот период пришелся основной вклад
в рост ресурсной базы банковского сектора.
Главным направлением использования ресур-
сов последнего по-прежнему остается креди-
тование, при этом его темпы снижаются. Ка-
чество кредитов ухудшается пока только на
розничном сегменте кредитного рынка.

В сентябре 2014 г. был почти повторен «ре-
корд» текущего года по количеству отозван-

ных у банков лицензий: регулятор за месяц
прекратил деятельность 10 кредитных орга-
низаций, что лишь на одну меньше, чем в
марте, когда лицензий на осуществление бан-
ковской деятельности лишились 11 банков.
Однако в сентябре с рынка выводились ме-
нее крупные организации (средний размер их
активов составил 3,6 млрд. руб.1), чем в мар-
те (6,9 млрд. руб.) и в целом за девять меся-
цев 2014 г. (5,6 млрд. руб.). Из этих 10 органи-
заций 7 имели право на осуществление опе-
раций с физическими лицами. Суммарный
объем вкладов в них составил 12 млрд. руб.
(1,7 млрд. руб. в среднем на банк). Возмеще-
нию через систему страхования вкладов под-
лежит 9 млрд. руб., или 3/4 от совокупного
объема вкладов населения в этих кредитных
организациях.

1 На последнюю отчетную дату, предшествующую отзыву лицензии.
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Многочисленные отзывы лицензий при но-
вом руководстве Банка России привели к за-
метному сжатию фонда обязательного стра-
хования: с июля 2013 г. по сентябрь 2014 г. вклю-
чительно ответственность Агентства по стра-
хованию вкладов перед вкладчиками банков,
прекративших работу, выросла на 278 млрд.
руб. Размер фонда обязательного страхования,
за вычетом сформированного резерва для вы-
плат по наступившим страховым случаям, по
состоянию на 1 октября 2014 г. сократился до
82,5 млрд. руб.

Совокупные активы банковского сектора
увеличились в сентябре текущего года на
1,0%2; с начала года их прирост составил 6,9%,
а за последние 12 месяцев – 12,8% (этот пока-
затель упал до минимального значения с кон-
ца 2010 г.). (См. рис. 1.)

Балансовая оценка собственных средств
банковского сектора увеличилась в сентябре
2014 г. на 4,3% (280 млрд. руб.) (См. рис. 2.)
Это связано с переоформлением субордини-
рованных кредитов Внешэкономбанка банку

ВТБ за счет средств Фонда национального бла-
госостояния на прямое увеличение госучастия
в капитале ВТБ путем инвестирования средств
ФНБ в привилегированные акции ВТБ в объе-
ме 214 млрд. руб.

Регулятивный капитал банковского сектора
от этой операции не изменился, поскольку су-
бординированный кредит, являясь по своей
сути привлеченными средствами, ранее учиты-
вался в составе капитала ВТБ второго уровня.

Прибыль банковского сектора в сентябре
2014 г. составила 93 млрд. руб., что соответст-
вует рентабельности активов в 1,8% годовых и
рентабельности собственных средств – в
16,8% в годовом выражении. За первые де-
вять месяцев текущего года прибыль банков-
ского сектора определилась в объеме 927
млрд. руб. – это на 8,5% меньше, чем за ана-
логичный период 2013 г. Рентабельность бан-
ковских активов за январь-сентябрь 2014 г.
составила 1,5% в годовом выражении (2,0%
годовых за аналогичный период 2013 г.), соб-
ственных средств – 14,1% (17,2%).

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.

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.

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

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

Привлеченные средства
За январь-сентябрь 2014 г. банковский сектор
полностью утратил два из трех основных источ-
ников своей ресурсной базы, при том что тре-
тий источник продемонстрировал минималь-
ный рост: средства населения и иностранные
пассивы с начала года сократились, средства
корпоративных клиентов – незначительно вы-
росли. Соответственно, в этот период банков-
ский сектор опирался преимущественно на го-
сударственные средства – кредиты Банка Рос-
сии и депозиты Минфина России. Кроме того,
дополнительным источником ресурсов для него
служило сокращение ликвидных рублевых ак-
тивов и вложений в иностранные активы.

Банковские вклады населения в сентябре
текущего года сократились на 1,1% (189 млрд.
руб.), а с начала года – на 1,7% (289 млрд.
руб.). Годовой прирост средств физических
лиц в банках упал по итогам сентября до 4,4%
– столь низких темпов роста вкладов населе-
ния не наблюдалось после выхода из кризиса
1998–1999 гг. (См. рис. 3.)

Представляется интересным, что сентябрь-
ское сокращение банковских счетов населе-
ния затронуло как рублевые, так и валютные

средства. Несмотря на продолжение ослабле-
ние рубля в этот период3, сжатие объема
средств в иностранных валютах в банках было
даже более сильным, чем рублевых средств:
4,0% против 0,4%. В результате долларовый
эквивалент валютных вкладов физических лиц
в банковском секторе сократился до уровня
лета прошлого года, на 01.10.2014 составив 87,4
млрд. долл.

Средства на счетах корпоративных клиен-
тов увеличились в сентябре 2014 г. на 1,8%, в
том числе рублевые – на 1,0%, а долларовый
эквивалент средств в иностранной валюте –
на 3,8%. Доля средств предприятий и органи-
заций в иностранной валюте достигла по со-
стоянию на 1 октября 2014 г. 28,2% от их обще-
го объема. (См. рис. 4.)

Быстрее всего в сентябре росли валютные
срочные депозиты корпораций – их увеличе-
ние за месяц составило 5,4% в долларовом
выражении. Всего доля срочных депозитов в
общем объеме средств корпоративных кли-
ентов достигла в этот период очередного мак-
симума в 57,7%.

Годовой темп прироста средств корпора-
тивных клиентов составил по итогам сентября

3 За месяц рубль потерял 6,6% по отношению к доллару США и 2,8% к евро.
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Рис. 4. Динамика счетов корпоративных клиентов в государственных и прочих банках
и доля госбанков в средствах корпораций

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

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

11,0% – это меньше, чем по итогам 2013 г.
(13,9%) и годом ранее (15,3%).

Темп усиления господдержки банковско-
го сектора в сентябре 2014 г. ускорился: при-
рост его задолженности перед Банком России
составил за месяц 191 млрд. руб., а с начала
года – 1,2 трлн. руб. Депозиты Минфина Рос-
сии, размещенные в коммерческих банках,
выросли за месяц на 205 млрд. руб., а с начала
года – на 790 млрд. руб. Суммарная задол-
женность банков перед денежными властями
увеличилась с начала года на 2,0 трлн. руб. и

по состоянию на 1 октября 2014 г. достигла 6,5
трлн. руб. Это соответствует 10,2% от совокуп-
ных пассивов банковского сектора, включая
собственные средства, и 9,1% ВВП. По отно-
шению к ВВП господдержка банков уже пре-
высила кризисный уровень четвертого кварта-
ла 2008 г. (8,2%). (См. табл. 1.)

Размещенные средства
Несмотря на коренные изменения в структуре
привлеченных средств в 2014 г., кредитование
конечных заемщиков – предприятий и насе-
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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.

ления – продолжалось, хотя и замедляющи-
мися темпами. На увеличение кредитного порт-
феля за январь–сентябрь 2014 г. пришлось 75%
от прироста совокупных банковских активов
за этот период.

Задолженность физических лиц перед бан-
ками увеличилась в сентябре текущего года на
1,0% (120 млрд. руб.), а с начала года – на
10,4% (1,11 трлн. руб.). Годовой прирост пока-
зателя составил по итогам месяца 16,8%, что
свидетельствует о продолжении тенденции к
замедлению роста розничного кредитного
портфеля банков. (См. рис. 5.)

При этом, по предварительным оценкам
аналитиков Института экономической полити-
ки им. Е.Т. Гайдара, за первые девять месяцев
2014 г. население выплатило по процентным
платежам за кредиты 1,36 трлн. руб. Это озна-
чает, что в текущем году банковское кредито-
вание уже стало ухудшать финансовое поло-
жение домашних хозяйств – прирост их за-
долженности начал отставать от величины про-
центных платежей. Следовательно, потреби-
тельское кредитование вместо стимулирова-
ния потребительского спроса стало тормозить
конечный спрос, сократив располагаемые
финансовые ресурсы домашних хозяйств с на-
чала года на 250 млрд. руб.

На этом фоне продолжается ухудшение ка-
чества розничного кредитного портфеля: доля
просроченной задолженности выросла в нем в
сентябре текущего года до 5,8% против 5,7%
месяцем ранее и 4,5% в начале года. Объем
резервов на возможные потери по состоянию
на 1 октября 2014 г. достиг 8,8% от объема кре-
дитной задолженности населения против 8,6%
месяцем ранее и 7,1% в начале года.

Кредитная задолженность корпоративных
клиентов в сентябре 2014 г. увеличилась на
1,4% (315 млрд. руб.), а с начала года – на
8,7% (1,82 трлн. руб.). Годовой прирост со-
ставил здесь по итогам сентября 9,7%, что ста-
ло минимальным значением за период с нача-
ла 2011 г. (См. рис. 6 и табл. 2.)

Вместе с тем замедление темпов роста кор-
поративного кредитного портфеля парадок-
сальным образом не сказывается на его каче-
стве. Обычно вследствие наличия временно′го
лага между выдачей кредитов и приостанов-
кой обслуживания их части в периоды замед-
ления роста суммарного объема кредитов
просроченная задолженность продолжает уве-
личиваться более высокими темпами, соответ-
ствующими темпам роста кредитного портфе-
ля несколькими месяцами (или кварталами)
ранее.
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

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

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

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

Однако в 2014 г. темпы роста просрочен-
ной задолженности корпоративных клиентов
приблизительно соответствуют темпам нара-
щивания общего объема кредитного портфе-
ля банков. В результате доля просроченной за-
долженности в общей кредитной задолжен-

ности по итогам сентября осталась такой же,
как и в начале года, – 4,1%. Отношение же
резервов на возможные потери к общему объ-
ему кредитной задолженности корпоративных
клиентов даже снизилось с 6,7% на 1 января
2014 г. до 6,5% на 1 октября 2014 г. �
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Индекс ММВБ в октябре 2014 г. падал вслед за
ценами на нефть. Снижение индекса в этот пе-
риод составило 1,4%. Капитализация ММВБ на
24 октября равнялась 22,0 трлн. руб. (34,0%
ВВП).

Основным негативным явлением на внут-
рироссийском рынке корпоративных облига-
ций остаются как ускорение роста средневзве-
шенной доходности эмиссий (особенно в про-
изводственном секторе), так и смена динами-
ки индекса рынка на негативный тренд. При
этом ухудшения ситуации с исполнением эми-
тентами своих обязательств перед держателя-
ми облигаций в рассматриваемый период не
наблюдалось.

В октябре 2014 г. к источникам негативного
влияния на российскую экономику, помимо
геополитической ситуации и международных
санкций, добавились снижение цен на нефть
и понижение агентством Moody’s суверенно-
го рейтинга России (до уровня «Baa2»).

Это привело к пересмотру прогнозов по
ключевым макроэкономическим показателям
РФ на 2014 г. – ВВП и уровню инфляции. В
частности, Всемирный банк оценил темп при-
роста ВВП России на уровне 0,5%, что факти-
чески означает стагнацию, хотя Минэконом-
развития России не исключает роста эконо-
мики на бо′льшую величину. Показатель ин-
фляции ожидается выше последнего офици-
ального прогноза министерства – на уровне
7,5%. Схожие оценки по инфляции дает и ЦБ
РФ1. Таким образом, инфляция, скорее всего,

по итогам текущего года превысит уровень
ключевой ставки финансового регулятора.
Прогнозы на 2015 г. также пересматриваются
в негативную сторону.

Ухудшение экономической ситуации в РФ
привело к тому, что международными рей-
тинговыми агентствами были понижены рей-
тинги крупных участников российского об-
лигационного рынка – банков «Русский стан-
дарт» и «Восточный экспресс», Азиатско-Ти-
хоокеанского банка, КБ «Ренессанс Кредит»,
«Хоум Кредит Банка» и др., а для крупней-
ших банков и производственных компаний с
государственным участием был пересмотрен
прогноз изменения долгосрочных рейтингов
на «негативный». Впрочем, некоторые рос-
сийские компании надеются на изменение
геополитической ситуации и возможность
получения доступа к западным финансовым
рынкам. К примеру, ОАО «РЖД» готовит в
2015 г. road show2 своих евробондов в Европе
и Азии3.

Динамика основных структурных
индексов российского фондового
рынка
В октябре текущего года, вслед за снижением
цен на нефть, аналогичную динамику демон-
стрировал и индекс ММВБ – с 1 по 24 октября
его падение достигло 1,4%, и на последнюю
дату торгов индекс составил 1380,4 пункта. В
среднем за указанный период значение индек-
са находилось на уровне в 1383,2, причем до
минимума в 1360,3 пункта он опускался 16

1 По материалам информационного агентства Cbonds.
2 «Дорожное шоу» (англ. Road Show) – элемент практической подготовки компании-эмитента при выпуске ее ценных бумаг
(облигаций, акций и т.д.), в том числе при первичном публичном размещении (IPO).
3 По материалам информационного агентства Cbonds.
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Рис. 1. Динамика индекса ММВБ и фьючерсных цен на нефть марки Brent
с 1 октября 2013 г. по 24 октября 2014 г.

Источник: Quote РБК.
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октября, а максимум в 1418,1 пункта был дос-
тигнут им 6 октября. (См. рис. 1.)

Снижение индекса ММВБ в рассматривае-
мый период объяснялось негативной динами-
кой стоимости высоколиквидных акций, об-
ращающихся на бирже. Так, с 1 по 24 октября
обыкновенные акции Сбербанка подешевели
на 2,38%, привилегированные акции компа-
нии с 1 до 16 октября также подешевели на
4,79%, но к 24 октября вернулись к первона-
чальному ценовому уровню. Цена акций «Газ-
прома», «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти» также сни-
зилась за период с начала месяца до 24 октяб-
ря на 1,8–2,2%. Противоположную динамику
в октябре продемонстрировали котировки ак-
ций «Норильского никеля», прирост стоимо-
сти которых составил на последнюю дату тор-
гов 6,6%. Прирост стоимости акций ВТБ за ис-
следуемый период достиг 0,5% (с заметными
колебаниями котировок внутри интервала).

Годовая доходность акций продолжала
снижаться. Так, за период с 25 октября 2013
г. по 24 октября текущего года обыкновен-
ные акции Сбербанка потеряли 29,6%4 сво-
ей стоимости, привилегированные акции

компании снизились в цене за год более чем
на 30,5%. Убыточными также оказались ак-
ции ВТБ, «Роснефти», «ЛУКОЙЛа» и «Газпро-
ма» – потери по ним в годовом исчислении
варьировались от 6,9 до 10,7%. Значитель-
ный рост стоимости акций «Норильского

4 Годовая доходность акций рассчитана на основе изменения их цены и не учитывает выплату дивидендов владельцам бумаг
по итогам годового собрания акционеров.

Рис. 2. Темпы роста стоимости
высоколиквидных акций на Московской
бирже за период с 25 октября 2013 г.
по 24 октября 2014 г., в % годовых

Источник: Quote РБК, расчеты авторов.
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акциям банка снизилась по сравнению с пре-
дыдущим месяцем на 3,6%. Напротив, доля
акций «Газпрома» увеличилась в обороте Мо-
сковской биржи в октябре на 2,8% – до 15,3%.

Таким образом, на долю наиболее ликвид-
ных акций двух компаний пришлось в рассмат-
риваемый период более 47,9% торгового обо-
рота биржи. На пять следующих наибольших
по объему оборота акций компаний – в сред-
нем 27,6% этого показателя, а на восемь наи-
более обращаемых на рынке акций компаний
– до 79,6%.

По данным Emerging Portfolio Fund Research
(EPFR), за период с 28 сентября по 24 октября
2014 г. был зафиксирован приток средств в
фонды, ориентированные на российский ры-
нок. Объем притока составил 96,3 млн. долл.
Общая капитализация ММВБ на 24 октября
2014 г. составила 22,0 трлн. руб. (34,0% ВВП),
за период с начала месяца сократившись на
454,2 млрд. руб. (2,0%).

В структуре капитализации ММВБ в октябре
произошло уменьшение доли компаний фи-
нансового сектора на 0,56% – до 12,2% общей
капитализации. Также было зафиксировано сни-

Источник: Quote РБК, расчеты авторов.

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

никеля» в начале 2014 г., а также повышение
их котировок в октябре определили годовую
доходность бумаг компании на уровне
53,0%. (См. рис. 2.)

Индекс компаний машиностроения, сни-
зившийся в сентябре более чем на 7%, про-
должил падение и в следующем месяце – с 1
по 24 октября он уменьшился на 6,7%. В тече-
ние месяца снижались котировки акций хол-
динга «Соллерс», упавшие к концу периода на
10,5%. Также в октябре снизилась стоимость
акций ГАЗа и КамАЗа – на 10,3 и 9,7% соответ-
ственно. К 24 октября единственной отраслью,
индекс которой не снизился с начала месяца,
оказалась металлургия, хотя с 1 по 24 октября
прирост этого индекса составил лишь 0,34%.
(См. рис. 3.)

Торговый оборот Московской фондовой
биржи с 1 по 27 октября текущего года соста-
вил 578,3 млрд. руб. – на 9,3% меньше, чем
за аналогичный период сентября. Доля сум-
марного оборота по обыкновенным и приви-
легированным акциям Сбербанка в ходе ок-
тябрьских торгов составляла в среднем 32,6%.
Необходимо отметить, что доля оборота по
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Источник: официальный сайт Московской биржи, расчеты
авторов.

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

жение доли сектора транспорта и связи на
0,45% – до 8,5%. Сокращение долей этих двух
секторов компенсировалось ростом долей ком-
паний оптовой и розничной торговли и обра-
батывающих производств. (См. рис. 4.)

Рынок корпоративных облигаций
Объем внутрироссийского рынка корпоратив-
ных облигаций (по номинальной стоимости
ценных бумаг, находящихся в обращении и
выпущенных в национальной валюте, в том
числе нерезидентами РФ) в октябре 2014 г., как
и в предыдущем месяце, остался практически
неизменным: к концу периода показатель со-
ставил 5633,2 млрд. руб. что всего лишь на
0,8% выше его значения на конец сентября5.

При этом в истекшем месяце продолжил-
ся рост числа эмиссий (1041 выпуск корпора-
тивных облигаций, зарегистрированных в на-
циональной валюте, против 1031 эмиссии на
конец сентября), тогда как число эмитентов,
представленных в долговом сегменте, оста-
лось без изменений (345 эмитентов против 344
компаний в сентябре). В обращении по-преж-
нему находятся 17 выпусков облигаций, выпу-
щенных российскими эмитентами в валюте
США (совокупным объемом свыше 2,7 млрд.
долл.), и один выпуск облигаций, номиниро-
ванный в японских иенах.

Инвестиционная активность на вторичном
рынке корпоративных облигаций в октябре
текущего года незначительно повышалась. Так,
за период с 25 сентября по 24 октября объем
биржевых сделок на Московской бирже со-
ставил 102,3 млрд. руб. (для сравнения: с 26
августа по 24 сентября 2014 г. торговый обо-
рот здесь равнялся 97,0 млрд. руб.), что явля-
ется среднегодовым значением показателя.
Количество сделок за рассматриваемый пери-
од также несколько увеличилось и составило
27,7 тыс. (в предыдущий период – 26,4 тыс.)6.

Индекс российского рынка корпоративных
облигаций IFX-Cbonds второй раз за год сме-
нил тренд и начал снижаться: к концу октября
он «потерял» почти 1,5 пункта (или 0,4%) по
сравнению со значением на конец предыду-
щего месяца. В то же время средневзвешен-
ная доходность корпоративных облигаций
продемонстрировала рекордный темп при-
роста – с 10,72% годовых в конце сентября до
11,83% годовых к концу октября, что является
самым высоким значением показателя с кон-
ца кризисного 2009 г. (См. рис. 5.)7.

После кратковременного периода увели-
чения дюрация портфеля корпоративных об-
лигаций вновь начала снижаться: на конец ок-
тября она составила 428 дней – на 28 дней
меньше значения показателя по состоянию на
конец предыдущего месяца. Такая динамика
вполне объяснима на фоне существенного
повышения процентных ставок.

В наиболее ликвидном сегменте рынка
усилился рост доходности. Наибольшим рос-

5 По данным информационного агентства Rusbonds.
6 По данным инвестиционной компании «Финам».
7 По материалам информационного агентства Cbonds.
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том ставок (более чем на 2 п.п.) вновь харак-
теризовались отдельные эмиссии производст-
венных компаний (ОАО «АЛРОСА», ООО «Ев-
разХолдинг Финанс», ОАО «ГМК "Норильский
никель"»), хотя распродаж данных бумаг не
наблюдалось. По некоторым выпускам обли-
гаций крупных финансовых эмитентов (ОАО
«АИЖК», Внешэкономбанк, Газпромбанк)
было зафиксировано снижение доходности,
однако оно не было существенным, и в целом
доходности эмиссий в финансовом секторе в
октябре росли при активных распродажах по
отдельным выпускам.

Наиболее выраженное повышение доход-
ностей наблюдалось в производственном и
энергетическом секторах (в среднем на 0,6–
0,7 п.п.); наименьшую волатильность проде-
монстрировали бумаги высокотехнологичных
компаний, при этом спрос на них был весьма
высок. Таким образом, наиболее уязвимой к
негативным внешним влияниям оказалась
производственная сфера8.

После снижения активности эмитентов в
привлечении новых займов, наблюдавшейся в

сентябре, в исследуемый период показатели
регистрации новых выпусков облигационных
займов несколько выросли, хотя еще не дос-
тигли среднегодового уровня. Так, за период с
25 сентября по 24 октября 16 эмитентов зареги-
стрировали 27 выпусков облигаций совокупным
номиналом 88,6 млрд. руб. (для сравнения: с
26 августа по 24 сентября 2014 г. было зарегист-
рировано 29 серий облигаций на сумму 67,3
млрд. руб.). Крупные выпуски зарегистрирова-
ли ЗАО АКБ «Новикомбанк», ООО «РГС Недви-
жимость», ЗАО «Гражданские самолеты Сухо-
го»9. Почти половину зарегистрированных
эмиссий составили биржевые облигации, хотя
регистрацию также прошло достаточно боль-
шое количество дебютных выпусков.

Ситуация на первичном рынке вновь ока-
залась оптимистичнее по сравнению с пока-
зателями регистрации, и теперь инвестици-
онная активность значительно превысила свое
среднегодовое значение. Так, за период с 25
сентября по 24 октября текущего года 22 эми-
тента разместили 34 облигационных займа
совокупным номиналом 178,4 млрд. руб. (для

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

Источник: по материалам информационного агентства Cbonds.

8 По данным инвестиционной компании «Финам».
9 По данным информационного агентства Rusbonds.
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сравнения: с 26 августа по 24 сентября теку-
щего года было размещено только 13 серий
облигаций номиналом 79,1 млрд. руб.). (См.
рис. 6.) Наиболее крупные облигационные
займы разместили ОАО «Российские желез-
ные дороги», АК «Транснефть», ЗАО «ТПГК-
Финанс» и ОАО «ТрансФин-М»10. Более поло-
вины размещенных займов составили бирже-
вые облигации. В отличие от предшествую-
щего периода в октябре многим эмитентам
удалось привлечь финансирование на дли-
тельные сроки.

В конце сентября – октябре 2014 г. Банком
России были аннулированы три выпуска кор-
поративных облигаций одного эмитента по
причине неразмещения ценных бумаг (в пре-

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

Источник: по данным компании Rusbonds.

дыдущий период таких случаев не было зафик-
сировано, хотя до этого по данной причине
признавались несостоявшимися по нескольку
выпусков облигаций в месяц)11.

С 25 сентября по 24 октября текущего года
все 6 эмитентов, которые должны были это
сделать, погасили свои займы совокупным
номиналом 33,8 млрд. руб. (в предшествую-
щий период один эмитент не смог исполнить
свои обязательства и объявил технический де-
фолт). В ноябре 2014 г. ожидается погашение
14 выпусков корпоративных облигаций общим
объемом 58,6 млрд. руб.12.

В период с 25 сентября по 24 октября 2014
г. на облигационном рынке реальных дефол-
тов зафиксировано не было. �

10 По данным информационного агентства Rusbonds.
11 По данным Банка России.
12 По данным компании Rusbonds.
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Проблемы иррационального поведения внут-
ренних частных инвесторов на российском
фондовом рынке вызваны низким уровнем их
информированности о событиях, оказываю-
щих существенное влияние на цены акций. Это
является важным фактором снижения дове-
рия российских частных инвесторов к вложе-
ниям в рискованные активы и возможностям
долгосрочных сбережений.

Роль внутренних инвесторов
Как показывают данные национальной систе-
мы счетоводства, основным генератором из-
лишков сбережений в России, за счет которых
финансируется развитие других секторов эко-
номики, являются домашние хозяйства: из
общей суммы источников чистого кредитова-
ния в размере 4,3 трлн. руб. в 2012 г. 3,0 трлн.
руб., или 69,8%, приходилось на этого эко-
номического агента. (См. рис. 1.)

К сожалению, в России не удается нала-
дить механизм трансформации сбережений
домашних хозяйств в долгосрочные инвести-
ции на фондовом рынке. Основная часть этих
ресурсов принимает форму относительно
краткосрочных банковских депозитов или при-
роста запасов иностранной валюты у населе-
ния.

Недоверие домашних хозяйств к долго-
срочным вложениям в рискованные активы
обусловлено множеством факторов. Один из
них – недостаточная информированность о
факторах, оказывающих существенное влия-
ние на цены акций. Это отчетливо проявляется
при сравнении поведения пайщиков россий-
ских паевых инвестиционных фондов (ПИФов)
и иностранных частных инвесторов, вклады-
вающих средства в инвестиционные фонды,
специализирующиеся на вложениях в акции
российских компаний (далее – СИФы).

РАЗЛИЧИЯ В ПОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННИХ И ИНОСТРАННЫХ
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Александр АБРАМОВ, канд. экон. наук

Рис. 1. Объемы чистого кредитования (+) и чистого заимствования (–) в России
в 1995–2012 гг., трлн. руб.

Источник: расчеты автора по данным Росстата.
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РАЗЛИЧИЯ В ПОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННИХ И ИНОСТРАННЫХ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ...

Особенности поведения
иностранных частных инвесторов
В течение уже многих лет информационный
ресурс Emerging Portfolio Fund Research (EPFR)
раскрывает еженедельную статистику денеж-
ных потоков иностранных частных инвесторов,
вкладывающих средства в СИФы, создаваемые
в зарубежных юрисдикциях.

Кратко особенности поведения этой груп-
пы инвесторов можно охарактеризовать сле-
дующим образом. Оно циклично: при получе-
нии ощутимого сигнала в зависимости от его
направленности в течение нескольких лет они
вносят или, наоборот, выводят средства из
СИФов; и так происходит до очередного сиг-
нала, меняющего данное поведение. По на-
шим наблюдениям, таким сигналом является
резкое изменение прогнозов с глубиной в 24
месяца темпов роста ВВП, прежде всего США
и России. Существенное понижение данных
прогнозов является предвестником падения
цен на экспортируемые Россией энергоресур-
сы и девальвации рубля.

Поведение инвесторов СИФов напомина-
ет детскую игру под названием «музыкальный
стул». Пока музыка играет, инвесторы бегают
вокруг стульев, дружно принося или забирая
деньги из фондов. При наступлении какого-то
информационного сигнала их задача – вовре-
мя сесть на стул, т.е. изменить свое инвести-
ционное поведение ровно на противополож-
ное. И такое поведение основано на серьез-
ных и простых информационных сигналах. По
нашим предположениям – это прежде всего
информационный ресурс Consensus Econom-
ics, которым активно пользуются международ-
ные финансовые организации и инвестицион-
ные структуры.

Понимание того, что ключевые инвестици-
онные решения принимаются на основе серь-
езных информационных сигналов, очень важ-
но для инвесторов, поскольку дает им ощу-

щение, что в любом случае именно они управ-
ляют ситуацией, а не наоборот. Поэтому даже
длительные периоды выхода с российского
рынка не рождают в таких инвесторах песси-
мизма: для них подобные инвестиции – рис-
кованная игра, но по понятным правилам.

После получения Россией в конце 2004 г.
«инвестиционных» рейтингов кредитоспособ-
ности от крупнейших международных рейтин-
говых агентств в СИФах наблюдался непрерыв-
ный приток средств инвесторов. В мае 2006 г.
тенденция неожиданно развернулась: вкладчи-
ки начали забирать средства из специализиро-
ванных фондов, и это продолжалось почти три
года вплоть до апреля 2009 г. С этого момента
поток денежных средств вкладчиков СИФов
снова изменил направление – средства стали
возвращаться в фонды. Новый разворот случил-
ся в мае 2011 г.: наступил длительный период
вывода средств из специализированных фон-
дов, продолжающийся до настоящего време-
ни. С мая 2006-го по март 2009 г. из СИФов
было выведено 9,0 млрд. долл., а с мая 2011-го
по сентябрь 2014 г. – 7,3 млрд. долл. (См. рис. 2.)

Для подтверждения предположений о мо-
тивах поведения частных инвесторов СИФов
сошлемся на два исследования.

Объяснение факторов, предопределяющих
негативные изменения в поведении глобаль-
ных портфельных инвесторов на развивающих-
ся рынках, было дано экспертами МВФ в Док-
ладе о финансовой стабильности за сентябрь
2011 г.1. Ими использовались данные EPFR за
период с января 2005-го по май 2011 г. о пото-
ках средств СИФов в мире, в Азии, Латинской
Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в
странах с развитой экономикой.

Согласно исследованию наиболее значи-
мыми факторами для притока/оттока средств
фондов явились:
• официальные прогнозы темпов роста ре-

ального ВВП2 (со знаком «+»);

1 IMF. Financial Stability Report. September 2011. Рр. 11–18: www.imf.org
2 Прогнозы роста ВВП и их волатильности рассчитывались по данным базы Consensus Economics.
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• волатильность прогнозов темпов роста ВВП
(со знаком «-»);

• волатильность обменных курсов валют (со
знаком «-»);

• волатильность рынка акций – индекс VIX
(со знаком «-»).
Показатели уровня процентных ставок и

жесткости валютного регулирования оказа-
лись среди слабозначимых факторов.

В нашем исследовании (опубликованном
в обзоре российской экономики за 2013 г.,
подготовленном Институтом экономической
политики им. Е.Т. Гайдара на основе анализа
данных ресурса Consensus Economics, которы-
ми частные инвесторы СИФов располагали в
мае 2006 г.) было показано, что «спусковым»
обстоятельством для начала оттока средств из
СИФов начиная с мая 2006 г. могла послужить
прежде всего информация о резком сниже-

нии консенсус-прогнозов роста ВВП амери-
канской экономики на 2007 г.3. Аналогичная
ситуация с оттоком средств из СИФов почти
полностью повторилась при изменении про-
гнозов в мае 2011 г.

Особенности поведения пайщиков
российских ПИФов
За последние десять лет поведение пайщиков
российских открытых ПИФов акций отличалось
от поведения инвесторов СИФов.

В период бума на российском фондовом
рынке вплоть до августа 2007 г. частные инве-
сторы продолжали вносить новые средства в
паевые фонды акций. В мае 2006 г., в отличие
от зарубежных частных инвесторов СИФов,
сигнал о замедлении глобального роста не
оказал на российских инвесторов ПИФов ни-
какого воздействия. Выводить средства из

3 Российская экономика в 2013 году. Тенденции и перспективы. Вып. 35. – М.: Институт экономической политики им. Е.Т. Гайда-
ра, 2014. С. 123–128.

ФИНАНСЫ

Рис. 2. Динамика индекса РТС и цен на нефть, приток/отток средств в фонды,
инвестирующие в Россию (ноябрь 2000 – сентябрь 2014 гг.)

Источник: расчеты автора по данным IFS IMF, Московской биржи и ресурса EPFR.
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ПИФов акций они начали только с сентября
2007 г., когда из-за уже набравшего полную
силу оттока средств из иностранных СИФов
российские фондовые индексы стали снижать-
ся даже на фоне еще продолжавшегося повы-
шения цен на нефть. Более того, позднее, в
самый разгар кризиса – в сентябре–ноябре
2008 г., инвесторы российских ПИФов еще
попытались играть в игру «покупай акции, пока
они дешевы», явно не представляя в тот мо-
мент всей глубины разразившегося финансо-
вого обвала.

Естественно, что при столь иррациональ-
ном поведении пайщики отечественных ПИ-
Фов понесли существенные потери, что подор-
вало их доверие к российскому рынку акций в
целом, – хотя на самом деле проблема скорее
заключалась в отсутствии тех сервисов и ус-
луг, которые позволяют инвесторам принимать
осмысленные инвестиционные решения. Раз-
рушение доверия частных инвесторов к внут-
реннему рынку акций иллюстрирует начав-
шийся в сентябре 2007 г. непрерывный вывод
средств из ПИФов акций, который не останав-
ливается и по сей день.

В процессе «бегства» из ПИФов акций внут-
ренние инвесторы проигнорировали сигнал о
восстановлении глобальной и российской эко-
номики в марте 2009 г. и продолжали вывод
средств из указанных паевых фондов вплоть
до настоящего времени. Это говорит о том,
что в результате кризиса паевые фонды акций
перестали пользоваться доверием частных
инвесторов, а последние утратили способ-
ность воспринимать какие-либо позитивные
сигналы о восстановлении рынка акций.

В отличие от пайщиков отечественных ПИ-
Фов инвесторы иностранных СИФов не упус-
тили шанса заработать на восстановительном

росте рынка акций российских эмитентов,
продолжая вносить денежные средства в дан-
ные фонды с марта 2009-го по апрель 2011 г.
То есть иностранные частные инвесторы вновь
продемонстрировали более системный и ин-
формированный подход при коллективных ин-
вестициях на российском фондовом рынке.

Другой особенностью поведения пайщи-
ков российских паевых фондов в результате
кризиса 2008 г. явилась массовая переориен-
тация их инвестиционных стратегий с ПИФов
акций в пользу ПИФов облигаций – с марта
2009-го по февраль 2014 г. наблюдался замет-
ный приток средств в данные фонды. Пере-
ориентация пайщиков на ПИФы облигаций
была прервана в марте 2014 г. Причиной ее ста-
ло падение стоимости портфелей этих фон-
дов, начавшееся вслед за ростом ставок на
внутреннем рынке из-за введения санкций в
связи с украинскими событиями и повышения
Банком России уровня ключевой ставки.

Об иррациональности поведения частных
инвесторов российских ПИФов акций свиде-
тельствуют также исследования так называемой
кривой продаж паев данных фондов. Согласно
модели Берка и Грина4 баланс продаж взаим-
ных фондов является функцией от избыточной
доходности фондов за предшествующий пери-
од (далее – кривая продаж). Эта кривая в зоне
убытков имеет выпуклую форму. Выпуклость
функции продаж отражает иррационализм в
поведении инвесторов взаимных фондов, за-
ключающийся в том, что при росте убытков
фондов вывод средств из них осуществляется
не так быстро, как можно было бы ожидать при
рациональном поведении инвесторов5. При
этом потоки в более «молодых» фондах гораз-
до более чувствительны к изменениям доход-
ности, чем в более «старых».

4 Berk, J. and Green, R. (2004). Mutual fund flows and performance in rational markets. Journal of Political Economy. 112. № 6.
Рр. 1269–1295.
5 Данный феномен с выпуклостью кривой зависимости баланса продаж от доходности взаимных фондов несколько похож на
аномалии в поведении в зоне убытков кривой функции полезности, связывающей доходность инвестиций с их полезностью для
рационального инвестора, вызванной когнитивной предрасположенностью в поведении людей, а именно страхом перед
убытками. Указанная аномалия в поведении рациональных инвесторов была открыта Каннеманом и Тверски.
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6 См.: Ippolito R. (1992). Consumer reaction to measures of poor quality: Evidence from the mutual fund industry. Journal of Law &
Finance. 35. Рр. 45–70; Chevalier J., Ellison G. (1997). Risk taking by mutual funds as a response to incentives. Journal of Political
Economy. 105. Рр. 1167–1200; Sirri E.R., Tufano P. (1998). Costly search and mitual funds flows. Journal of Finance. 53. Рр. 1589–
1622; Lynch A., Musto D. How Investors Interpret Past Fund Returns. The Journal of Finance. Vol. LVIII. №. 5. October 2003; Berk,
J. and Green, R. (2004). Mutual fund flows and performance in rational markets. Journal of Political Economy. 112. № 6. Рр. 1269–
1295.
7 Goetzmann W., Peles N. Cognitive dissonance and mutual fund investors. The Journal of Finance Research. Vol. XX. № 2.
Рр. 145–158. Summer 1997.
8 Huang J., Wei K., Yan H. Participation Costs and the Sensitivity of Fund Flows to Past Performance. The Journal of Finance. Vol. LXII.
№ 3. June 2007.

По мнению ряда исследователей6, выпук-
лость кривой продаж в зоне убытков объяс-
няется большей терпимостью инвесторов к
убыткам взаимных фондов из-за того, что та-
кие фонды вовремя заявляют о смене порт-
фельных управляющих и инвестиционных
стратегий, которые привели к убыткам. Готс-
ман и Пелес7 объясняли этот эффект тем, что
инвесторы «слабых» фондов впадают в состоя-
ние когнитивного диссонанса и несколько пе-
реоценивают («приукрашивают») результаты
их деятельности, оставаясь более терпимыми
при решениях о выводе средств из таких фон-

дов. Объясняя феномен выпуклости, Хуанг и
др.8 попытались предложить комплексную мо-
дель факторов, его вызывающих, путем ана-
лиза издержек инвесторов по получению ин-
формации о взаимных фондах и их трансак-
ционных издержках.

Попытаемся оценить, насколько данная
закономерность проявляется на средних зна-
чениях квартальных СЧА (стоимость чистых
активов) и баланса продаж для всех открытых
паевых фондов акций в России за период с
начала 2005 г. по второй квартал 2014 г. (См.
рис. 3.)

Рис. 3. Зависимость квартального баланса продаж паев российских ПИФов акций от
доходности данных фондов за предшествующий квартал (2005 г. – второй квартал 2014 г.)

Источник: расчеты автора по данным о продажах паев ПИФов из ресурса www.investfunds.ru и об СЧА ПИФов акций из ресур-
са www.nlu.ru

ФИНАНСЫ
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На полученном графике не удалось выявить
наличия классической формы кривой продаж,
однако действие ключевой предрасположенно-
сти в поведении инвесторов взаимных фондов
в России здесь все же подтверждается. График
полиномиальной функции с коэффициентом
детерминации 0,192 показывает, что в период
роста индекса РТС приток денежных средств в
ПИФы осуществлялся темпами выше, чем уве-
личение доходности акций, а по мере наращи-
вания убытков в фондах акций неожиданно за-
медлялся. Это свидетельствует об иррациональ-
ности поведения пайщиков: при росте доход-
ности на рынке акций они демонстрируют из-
быточный оптимизм в части новых вложений в
фонды, а при нарастании убытков выводят сред-
ства слишком медленно, проявляя страх перед
убытками. Это соответствует постулатам теории
поведенческих финансов, сформулированным
Каннеманом и Тверски.

Резюмируем: инвестиции в акции россий-
ских компаний всегда оставались рискован-
ным мероприятием. Проблемы стагнации эко-
номического роста и запущенные Западом
против РФ санкции влекут за собой дополни-

тельные трудности для инвесторов. Восстанов-
ление инвестиционного роста и доверия к это-
му рынку со стороны частных инвесторов тре-
бует целенаправленных действий по форми-
рованию культуры внутренних сбережений,
основанной на объективном и всестороннем
информировании частных лиц о возможно-
стях и рисках инвестиционных активов.

Пример зарубежных вкладчиков, инвести-
рующих в иностранные СИФы, показывает пре-
имущества вложений на системной основе –
исходя из сигналов и прогнозов стабильно
работающих и прошедших проверку време-
нем информационных источников. Россий-
ские же частные инвесторы, предоставленные
самим себе в агрессивной среде информаци-
онной асимметрии и принимающие решения
«сердцем», а не «головой», подвергаются наи-
более серьезным рискам на рынке акций на-
циональных эмитентов. Это во многом явля-
ется источником усиливающегося нигилизма
граждан к вложениям в рискованные активы,
без преодоления которого вряд ли можно
предполагать возобновление в России инве-
стиционного роста. �

РАЗЛИЧИЯ В ПОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННИХ И ИНОСТРАННЫХ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ...
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Рис. 1. Динамика предоставления жилищных кредитов и задолженности по ним, млрд. руб.

Источник: по данным ЦБ РФ.

ИПОТЕКА

Григорий ЗАДОНСКИЙ

ФИНАНСЫ

В январе–августе 2014 г. продолжился рост
ипотечного жилищного кредитования. На 1
сентября 2014 г. было предоставлено 619 026
ипотечных жилищных кредитов на сумму 1,07
трлн. руб., что превысило на 27,47% по коли-
честву и на 36,33% – в стоимостном выраже-
нии объем кредитования за аналогичный пе-
риод 2013 г. На 1 сентября 2014 г. остаточная
задолженность по ИЖК в 3,2 трлн. руб. на
33,44% превысила значение соответствующе-
го показатели  на 1 сентября 2013 г.

Сохраняются положительная динамика сниже-
ния доли просроченной задолженности по
ИЖК в рублях в остаточной задолженности
(0,87% на 1 сентября 2014 г.), а также рост объ-
ема и доли задолженности по ИЖК без про-
сроченных платежей (95,59% на 1 сентября
2014 г.) в общей задолженности. Средневзве-
шенная за месяц ставка по ИЖК в рублях за

август 2014 г. увеличилась на 0,05 п.п. и оказа-
лась равной 12,27% годовых против 12,2% го-
довых на 1 июня 2014 г.

На 1 сентября 2014 г., по данным ЦБ РФ,
предоставлено 650 570 жилищных кредитов
(ЖК) на сумму 1104,05 млрд. руб. Из них
619 026 – ипотечные жилищные кредиты
(ИЖК) на сумму 1070,34 млрд. руб., что пре-
высило на 27,47% по количеству и на 36,33%
– в стоимостном выражении объем кредито-
вания на 1 сентября 2013 г.

За август 2014 г. остаточная задолженность
по ЖК выросла на 2,11% – до 3,32 трлн. руб., а
по ИЖК – на 2,12% – до 3,2 трлн. руб. Послед-
няя на 33,44% превысила задолженность по
ИЖК на 1 сентября 2013 г. Просроченная за-
долженность по ЖК на 1 сентября 2014 г. со-
ставила 45,01 млрд. руб., а по ИЖК – 41,78
млрд. руб. За август 2014 г. просроченная за-
долженность по ИЖК выросла на 0,52% в стои-
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мостном выражении, а в процентах от оста-
точной задолженности – уменьшилась на 0,02
п.п. и составила 1,31%. (См. рис. 1.)

Задолженность по ИЖК со сроком задерж-
ки платежей более 180 дней (дефолтные кре-
диты), по данным ЦБ РФ, на 1 сентября 2014 г.
составила 54,06 млрд. руб., или 1,69% от об-
щей суммы задолженности, что меньше на
0,38 п.п. относительно 1 сентября 2013 г. и на
0,03 п.п. относительно 1 августа 2014 г. За ав-
густ 2014 г. задолженность по ИЖК без про-
сроченных платежей увеличилась до 3,06 трлн.
руб., а относительно общей суммы задолжен-
ности – на 0,12 п.п. и составила 95,59%. (См.
рис. 2.)

По количеству ИЖК, предоставленных с
начала года накопленным итогом на 1 тыс. че-
ловек населения, на 1 сентября 2014 г. первое и
второе места соответственно занимали При-
волжский и Уральский федеральные округа,
которые поменялись местами по сравнению с
1 сентября 2013 г. В среднем по РФ на указан-
ную дату было предоставлено 4,31 ИЖК на
1 тыс. человек населения – на 27,24% больше,
чем на 1 сентября 2013 г. Среди субъектов Фе-

дерации наивысший показатель здесь (7,38
кредита на 1 тыс. человек) – у Республики Коми
(против 6,73 ИЖК у лидера на 1 сентября 2013 г.
– Ямало-Ненецкого автономного округа).
Наибольший процент просроченной задол-
женности от остаточной задолженности
(2,46%) среди федеральных округов зафик-
сирован у Центрального округа, а среди субъ-
ектов Федерации (3,82%) – у Москвы. (См.
таблицу.)

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная став-
ка по ИЖК в рублях, предоставленным с начала
года (12,21% годовых), с 01.05.2014 по 01.09.2014
увеличилась всего на 0,01 п.п. Средневзвешен-
ная за месяц ставка по ИЖК в рублях за август
2014 г. выросла на 0,05 п.п. и составила 12,7%
годовых. Средневзвешенная ставка по ИЖК в
иностранной валюте, предоставленным с нача-
ла года, за август 2014 г. снизилась на 0,11 п.п. и
составила 9,37% годовых.

Средневзвешенный срок кредитования по
ИЖК в рублях, предоставленным с начала
года, в июле и августе 2014 г. увеличился на 0,2
года и на 1 сентября 2014 г. составил 14,9 года.
По кредитам в иностранной валюте средне-

Рис. 2. Группировка задолженности по ипотечным жилищным кредитам
по срокам задержки платежей, в % от общей суммы задолженности

Источник: данные ЦБ РФ.
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Распределение регионов по количеству ипотечных жилищных кредитов на 1 тыс. человек
населения, предоставленных с начала 2014 г. (накопленным итогом)

взвешенный срок кредитования в августе 2014
г. уменьшился на 0,3 года и составил 12,0 года.
(См. рис. 3.)

Средняя величина ИЖК в рублях с начала
текущего года увеличилась на 5,9% и на
01.09.2014 составила 1,722 млн. руб., а по срав-
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нению с 01.09.2013 она выросла на 7,66%. Со-
ответствующая величина в иностранной валю-
те с 1 февраля 2014 г. по 1 сентября 2014 г. прак-
тически удвоилась (в 1,95 раза), составив 9,616
млн. руб. (См. рис. 4.)

Доля кредитов в иностранной валюте в об-
щем объеме предоставленных с начала 2014 г.
ИЖК на 1 сентября составила 0,5%. Вследст-
вие незначительного объема кредитования в

иностранной валюте продолжается снижение
ее доли в задолженности по ИЖК, которая на 1
сентября 2014 г. составила 3,27%. Однако вы-
сокий уровень просроченной задолженности
по ИЖК в иностранной валюте в общей про-
сроченной задолженности сохраняется и на 1
сентября 2014 г. составил 35,4%. Таким обра-
зом, доля просроченной задолженности по
ИЖК в иностранной валюте в общей просро-

Рис. 4. Динамика средней величины ипотечного жилищного кредита,
выданного с начала года, млн. руб.

Источник: по данным ЦБ РФ.

Рис. 3. Средневзвешенные сроки и средневзвешенные процентные ставки по ипотечным
жилищным кредитам, предоставленным с начала года

Источник: по данным ЦБ РФ.
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ченной задолженности в 10,8 раза превышает
долю задолженности по ИЖК в иностранной
валюте в общей задолженности.

В январе–августе 2014 г. доля пяти круп-
нейших банков (первая группа кредитных ор-
ганизаций), ранжированных по величине ак-
тивов, в общем количестве ИЖК, предостав-
ленных физическим лицам, увеличилась до
77,63% против 75,3% за аналогичный период
2013 г. (для сравнения: на 1 сентября 2012 г. эта
доля составляла 58,92%). Просроченная задол-
женность в процентах от остаточной задол-
женности у первой группы в январе–августе
2014 г. сократилась по сравнению с соответст-
вующим периодом 2013 г. с 1,47 до 1,08%, что
ниже среднего значения (по РФ) в 1,31% по
всем группам банков. Среднее по всем груп-
пам значение этого показателя относительно
предшествующего года снизилось на 0,46 п.п.
Наименее качественный портфель ИЖК – у
пятой группы, доля просроченной задолжен-
ности у которой (3,32%) существенно превы-
шает среднее значение по всем группам.

На 1 октября 2014 г. ОАО «АИЖК» рефи-
нансировало 21 251 ИЖК на сумму 32,917 млрд.
руб., что на 6,88% меньше по количеству кре-

дитов и на 0,2% – в денежном выражении,
чем за соответствующий период 2013 г.

Доля рефинансированных АИЖК кредитов
в общем количестве предоставленных креди-
тов (накопленным итогом с начала года) на 1
сентября 2014 г. составила 3,05%, что на 1,15
п.п. меньше, чем на 1 сентября 2013 г.

За первое полугодие 2014 г. было осуще-
ствлено 12 выпусков ипотечных ценных бу-
маг, совокупный объем эмиссий которых, по
оценке АИЖК, составил 108 млрд. руб., что
почти в 3 раза больше, чем за соответствую-
щий период прошлого года (36,5 млрд. руб.).
В общем объеме выданных за этот период
ИЖК доля средств, привлеченных за счет
выпуска ипотечных ценных бумаг, состави-
ла 11%.

По данным Банка России, к середине 2014
г. в ипотечном портфеле банков доля ИЖК с
первоначальным взносом менее 30% увели-
чилась и составила почти половину, в том чис-
ле 34% – с первоначальным взносом менее
20%. Это свидетельствует о снижении требо-
ваний к заемщикам, что может, по мнению
экспертов АИЖК, в перспективе стать источ-
ником системных рисков. �
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Миграционные процессы в России весной-ле-
том 2014 г. находились под воздействием обо-
стрившейся внешнеполитической ситуации
(событий на Украине), а также высокой веро-
ятности стагнации и рецессии в российской
экономике. Хотя статистика ФМС России и Рос-
стата по миграционным процессам пока не
успела отразить этого, и о ситуации в мигра-
ционной сфере можно судить в основном по
заявлениям официальных лиц в СМИ.

Миграционный прирост
Миграционный прирост в России за январь–
июль 2014 г. составил 144,1 тыс. человек – это
примерно на 15 п.п. меньше, чем за аналогич-
ный период 2013 г.1. Такое снижение в класси-
чески описываемой миграционной модели
должно было бы являться индикатором эко-
номического неблагополучия: считается, что
миграционные потоки необыкновенно чутко
реагируют на малейшие экономические изме-
нения, именно поэтому миграцию часто на-
зывают «голосованием ногами». Однако ре-
альных оснований видеть в российских дан-
ных о миграционных потоках те или иные ди-
намические подвижки, коррелирующие с эко-
номическими процессами, нет.

Методика расчетов прибытий, выбытий и
миграционного прироста в РФ с 2011 г. суще-
ственно изменилась. К прибывшим, форми-
рующим затем миграционный прирост, отно-
сят с этого времени всех регистрирующихся
по месту жительства и по месту пребывания

на срок свыше девяти месяцев. Выбытия фор-
мируются автоматически по мере окончания
имеющейся регистрации (разумеется, человек
может и не выезжать из России или выезжать,
но позже или раньше отмеченного в регистра-
ции срока и считаться при этом в «миграцион-
ным приросте»). В текущем году начала скла-
дываться ситуация, которую можно образно
назвать «обрушившейся финансовой пирами-
дой»: снижение миграционного прироста в зна-
чительной степени связано с резким ростом
выбытий, который, в свою очередь, произошел
благодаря ранее накопленным прибытиям на
срок менее двух лет. (См. рисунок.)

В отдельных регионах страны этот процесс
принес парадоксальные, с точки зрения здра-
вого смысла, результаты. В частности, много-
кратное снижение нетто-миграции по отно-
шению к предыдущему году было отмечено в
Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском
крае, Тюменской и Новосибирской областях.
Впервые за весь постсоветский период мигра-
ционный прирост в Москве оказался почти в
два раза меньше, чем в Санкт-Петербурге, и
по сути почти исчез.

Миграция с Украины
В 2014 г. Россия вновь, как и двадцать лет на-
зад, столкнулась с притоком беженцев на свою
территорию. В отличие от ситуации начала
1990-х годов, когда никаких законодательных
основ для приема беженцев в РФ не было, сей-
час, даже до принятия специальных указов по

Миграционная политика

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЯНВАРЕ�СЕНТЯБРЕ 2014 г.

Лилия КАРАЧУРИНА, канд. геогр. наук

1 При этом данные и за 2014-й, и за 2013 г. в целях сопоставимости приведены с учетом сведений по Крымскому федеральному
округу.
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отношению к переселенцам с Украины, у них
было несколько вариантов оформления сво-
его статуса.

В соответствии с Федеральным законом «О
беженцах»2 есть два варианта приобретения
соответствующего статуса: собственно бежен-
ца, но процедура его получения очень слож-
на, и статуса имеющего временное убежище.
При этом статус беженца дает надежду на то,
что государство позаботится о жилье и разме-
щении, а временное убежище позволяет лишь
легально находиться и работать в России, не
получая специальных разрешительных доку-
ментов, которые требуются иностранцам. Но,
как и в большинстве других стран, получение
указанных статусов достаточно непросто.

К началу 2014 г. (т.е. еще до украинских со-
бытий) статус беженца в России имели менее 1
тыс. человек и имеющих временное убежище –
около 3 тыс. человек. Легализационные слож-
ности и ущемленность дальнейшего положе-
ния в России (например, невозможность пере-
сечения границы для возврата или временного
выезда домой) способствовали тому, что после
усиления в стране военных действий граждане

Украины активно обращались в органы ФМС за
другими статусами – прежде всего за разреше-
нием на временное проживание, получением
вида на жительство, российского гражданства
(это помимо тех, кто получает разрешение на
работу или патент).

К концу же августа 2014 г. структура обра-
тившихся за разными видами статусов была
следующей: 117 тыс. граждан Украины пожела-
ли приобрести статус беженца или обратились
за предоставлением временного убежища (по-
следних оказалось большинство – 108 тыс. че-
ловек) и было зарегистрировано 136 тыс. пре-
тендентов на другие формы легализации: 75
тыс. попросили разрешение на временное
проживание, 33 тыс. обратились с заявления-
ми о предоставлении гражданства РФ, 21 тыс.
– вида на жительство. Еще 7,2 тыс. человек
пожелали стать участниками программы пе-
реселения соотечественников3.

В конце июля на селекторном совещании,
проведенном премьер-министром Д. Медве-
девым и посвященном размещению и социаль-
но-бытовому устройству лиц, вынужденно по-
кинувших территорию Украины, были озвуче-
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Прибывшие, выбывшие и миграционный прирост в России в январе–июле 2007–2014 гг.,
тыс. человек

Источник: Социально-экономическое положение России. Росстат, 2007–2014 гг.

2 ФЗ от 19 февраля 1993 г. № 4528 «О беженцах».
3 Городецкая Н. Беженцы не хотят удаляться от границы // Коммерсантъ. 28 августа 2014 г.
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ны некоторые назревавшие решения в данной
области4. Они касались упрощения процедуры
получения временного убежища для граждан
Украины: для этого с трех месяцев до трех дней
сокращается срок рассмотрения заявлений о
предоставлении временного убежища; кроме
того, временное убежище теперь предоставля-
ется по групповому (страновому) принципу, т.е.
сотрудники ФМС не будут изучать индивиду-
альные данные заявителя5 – беженцам, кото-
рые хотят оформить свое пребывание в РФ,
достаточно подать заявление в отделения ФМС
и указать в нем, что они бежали из-за боевых
действий на Украине. Для беженцев будет авто-
матически продлеваться пребывание в РФ на
срок до 270 дней (до этого граждане Украины
могли находиться в России без оформления
документов не более 90 дней).

Кроме того, были выделены дополнитель-
ные квоты на получение разрешения на вре-
менное проживание, а также очень значитель-
ные финансовые и материальные ресурсы для
обустройства людей6.

Множественность институциональных ко-
ридоров позволяет мигрантам выбрать наи-
более приемлемый для себя, однако она же
способствует искажению данных об их чис-
ленности. Так, численность въехавших в Рос-
сию с Украины (с начала года до конца августа
– более 800 тыс. человек, прирост за август
составил 84 тыс. человек) нередко считают
числом беженцев; разные ведомства дают раз-

ные цифры по количеству людей, которым ока-
зывается помощь, и т.п7.

По данным ФМС России, большая часть
переселенцев остается в приграничных с Ук-
раиной регионах – Ростовской и Белгородской
областях, Краснодарском крае, а также в Кры-
му, который является весьма привлекательным
местом для мигрантов с Украины.

К концу августа 2014 г. в России было соз-
дано, по данным Минрегиона России, 906
пунктов временного размещения (899 – по
данным ФМС России)8, в которых проживали
более 58 тыс. переселенцев, еще 298 тыс. че-
ловек были размещены в частном секторе.
Подавляющее же большинство обосновалось
у российских родственников или друзей, на-
деясь вернуться домой по мере нормализа-
ции ситуации или приобретая в России «небе-
женские» статусы, которые позволяют вести
независимую от государственной помощи
жизнь.

Ситуация с этой «зависимостью» обостри-
лась в конце августа, когда и.о. главы Крыма С.
Аксенов заявил, что с 21 августа начинается
массовый вывоз из Крыма украинских бежен-
цев и их направление в «некрупные города РФ,
максимум в райцентры, где для них найдут
работу»9. В этом же ключе было подготовлено
и принято и Постановление Правительства
РФ10, которое фактически наложило запрет
Крыму, Севастополю, Москве, Московской
области, Санкт-Петербургу, Ростовской облас-
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4 Постановление Правительства РФ от 22 июля 2014 г. № 690 «О предоставлении временного убежища гражданам Украины
на территории Российской Федерации в упрощенном порядке».
5 Похожим образом подходили к выдаче статуса беженцев и вынужденных переселенцев в начале 1990-х годов.
6 Суммы выделенных средств только из федерального бюджета составили 6 млрд. руб., что в 3 раза больше трат, ежегодно
выделяемых в последние годы на реализацию госпрограммы «Соотечественники» (Домчева Е., Панина Т. Дом и хата //
Российская газета. 23 сентября 2014 г.).
7 К примеру, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко еще в июне 2014 г. заявляла, что в РФ находится более 500
тыс. украинских беженцев. В это же время глава ФМС К.О. Ромодановский сообщал о въезде 500 тыс. граждан Украины.
Одновременно, по данным УВКБ, с Украины в Россию из-за войны бежали 168 тыс. человек (Козлов В. Как Россия справляется
с потоком украинских беженцев? // Open Democracy. 11 августа 2014 г.).
8 Городецкая Н. Беженцы не хотят удаляться от границы // Коммерсантъ. 28 августа 2014 г.
9 Козлов В., Туманов Г., Никифоров В. Материковая участь // Коммерсантъ. 20 августа 2014 г.
10 Постановление Правительства РФ от 22 июля 2014 г. № 691 «Об утверждении распределения по субъектам Российской
Федерации граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины и прибывших на
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке».
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ти и Чечне выдавать статус временного убе-
жища гражданам Украины11, стимулируя тем
самым их переселение в менее привлекатель-
ные регионы России, а в них – в менее привле-
кательные центры. Это, однако, серьезно ос-
ложняет как положение самих переселенцев,
вынужденных размещаться в «проблемных»
райцентрах депрессивных российских регио-
нов, так и местных властей этих муниципаль-
ных образований, которые даже в условиях не-
давнего экономического благополучия не
имели достаточно финансовых средств для
выхода из системного кризиса 1990-х годов и
сегодня испытывают проблемы на локальных
рынках труда.

Кроме того, имеется и опыт 1990-х годов,
который показал, что именно те беженцы и
вынужденные переселенцы, которые селились
в крупнейших и больших городах, самостоя-
тельно трудоустраивались (условно это мож-
но назвать моделью «за работой») и рассчи-
тывали в большей степени на себя, а не на го-
сударственную помощь, оказались в конце
концов в более выигрышном положении по
отношению к тем, кто предпочел выбрать мо-
дель «за более доступным жильем» (соответ-
ственно, в сельской местности и в малых го-
родах) и/или государственную опеку12.

Вместе с тем распределение квот на прием
беженцев по российским регионам показы-
вает, что определенная часть глав территори-
альных образований, в условиях испытывае-
мых собственных кадровых трудностей и де-
мографических проблем, сознательно идут на
прием большего числа переселенцев, чем им
могло бы быть предложено федеральным ру-
ководством. Иными словами, они предпочи-
тают стратегию (иметь кадры) тактике (труд-
ности с текущим приемом). Среди таких ре-
гионов – Калужская, Калининградская, Ниже-
городская, Самарская, Саратовская, Сверд-
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11 По тому же постановлению еще четырем регионам – Ленинградской, Белгородской, Воронежской и Курской областям –
квота была почти обнулена (каждому по 0,01% общего числа распределяемых лиц).
12 Подробнее об этом см.: Витковская Г.С. Вынужденная миграция в Россию: итоги десятилетия // Миграционная ситуация в
странах СНГ/ Под ред. Ж.А. Зайончковской. – М.: Комплекс-Прогресс, 1999. С. 159-194.

ловская, Новосибирская области, Республика
Башкортостан.

В сентябре–октябре ситуация с притоком
беженцев смягчилась вследствие ослабления
интенсивности боевых действий на востоке
Украины, наметился процесс возвращения
беженцев обратно.

Трудовая миграция
За январь-сентябрь 2014 г. число выданных
разрешений на работу въехавшим на терри-
торию России практически не изменилось по
отношению к аналогичному периоду прошло-
го года и составило 948,6 тыс. При этом ощу-
тимый прирост продолжает фиксироваться по
выданным патентам на работу у физических
лиц – их число приблизилось к 2 млн. Соответ-
ственно, растут и поступления от продажи па-
тентов в бюджет.

Помесячные данные демонстрируют поч-
ти зеркальную картину по количеству выдан-
ных разрешений на работу. При этом рост ко-
личества оформленных патентов за январь–
апрель 2014 г. оказался более чем двукратным
по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года, а с мая превышение хотя и
наблюдается, но стало существенно меньшим.

По-видимому, ситуация в области трудо-
вой миграции близка к той, которая наблюда-
лась осенью 2008 г. Тогда приток иностран-
ной рабочей силы в первом полугодии суще-
ственно увеличился, но после официального
признания кризиса последовало секвестиро-
вание квот для трудовых мигрантов из стран
СНГ и приглашений на работу для стран, с ко-
торыми Россия имеет визовый обмен.

Сейчас о кризисе пока не объявлено и уре-
занию квот могут препятствовать такие факто-
ры, как, например, сокращение собственных
трудовых ресурсов (в 2008 г. в России в целом
оно только начиналось, впервые было зафик-
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сировано годом ранее, но затрагивало тогда в
первую очередь самую молодую возрастную
группу трудоспособных, реальная занятость в
которой в последние десятилетия была невы-
сокой). Ныне снижение числа трудоспособных
уже оказывает непосредственное воздействие
на динамику занятого населения, так как ох-
ватывает не только эту возрастную когорту. При
этом Росстат пока не фиксирует рост безрабо-
тицы, а сигнализирует только о снижении ре-

альных зарплат; миграция с Украины, по от-
ношению к которой Россия ощущает свои осо-
бые обязательства, активно заполняет квоты.

Вынужденная миграция и в 1990-е годы, и
сейчас быстро трансформируется в миграцию
трудовую. Для России эти трансформации
могут быть особенно выгодными в силу эт-
ноязыковой близости и квалифицированности
украинских работников по сравнению с вы-
ходцами из других стран СНГ. �
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Государственное устройство

ПРЕДСТОЯЩИЕ ПЕРЕМЕНЫ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Виталий ЦЫМБАЛ, д-р техн. наук

За актуальными военно-политическими собы-
тиями, которые затронули экономику и на-
циональную безопасность РФ, пока в тени ос-
таются законодательные инициативы, касаю-
щиеся системы стратегического планирова-
ния деятельности нашего государства. Меж-
ду тем продолжение режима «ручного управ-
ления» последним чревато большими из-
держками.

В первой же статье нового Федерального за-
кона № 172 от 28 июня 2014 г. «О стратегиче-
ском планировании в РФ» заявлено, что он (за-
кон) не только устанавливает правовые осно-
вы и полномочия органов государственной
власти (федеральных, региональных и муни-
ципальных), но и «порядок их взаимодейст-
вия с общественными, научными и иными ор-
ганизациями в сфере стратегического плани-
рования». Прилагательное «иными» не рас-
крыто, но всеохватный, по замыслу его разра-
ботчиков, характер закона очевиден.

Не менее важным является и то, что новый
закон рассматривает в единстве, совместно,
обе главные стороны нашего будущего: соци-
ально-экономическое развитие РФ и обеспе-
чение национальной безопасности страны.
Необходимость именно такой увязки интере-
сов и управленческих возможностей государ-
ства, ограниченных законодательством, с ин-
тересами и возможностями общества являлась
предметом научного анализа в исследовани-
ях многих научных центров.

Однако отмечавшееся в публикациях раз-
двоение нашей системы государственного
управления на народно-хозяйственный и «си-

ловой» комплексы (или блоки), влекущее за
собой самые неблагоприятные последствия
для страны, до сих пор сохраняется. Об этом
свидетельствует отсутствие в РФ главного стра-
тегического документа, в котором эти разроз-
ненно планируемые комплексы рассматрива-
лись бы во взаимодействии и устанавливался
баланс распределения между ними единых
ресурсов государства и общества. До сих пор
в РФ назывались базовыми два документа стра-
тегического планирования: Стратегия нацио-
нальной безопасности РФ (СНБ-2020) и вари-
анты другой стратегии – Концепции социаль-
но-экономического развития РФ.

В п. 31 ст. 3 нового ФЗ упомянут некий до-
кумент стратегического планирования, на-
званный государственной программой РФ.
Этот документ должен содержать «комплекс
планируемых мероприятий, взаимоувязанных
по задачам, срокам осуществления, исполни-
телям и ресурсам, и инструментов государст-
венной политики, обеспечивающих в рамках
реализации ключевых государственных функ-
ций достижение приоритетов и целей государ-
ственной политики в сфере социально-эконо-
мического развития и обеспечения националь-
ной безопасности РФ». Но, как следует из ана-
лиза дальнейших статей закона, этот документ
фактически «выключен» из поля действия стра-
тегического планирования, поскольку в зако-
не не раскрыто, кто и когда должен разраба-
тывать документ, кто, как и когда должен им
пользоваться, реализовывать, а если имеется
в виду некая совокупность программ (сейчас
их около 40), то кто отвечает за их полноту и
согласованность выполнения.
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На практике стратегия развития РФ опре-
деляется сегодня главным образом не доку-
ментами стратегического планирования, а со-
вокупностью указов Президента РФ, подписан-
ных им сразу после инаугурации, и его же
дальнейшими оперативными указами и рас-
поряжениями.

Между тем, если исходить из традиций го-
сударственного управления, сложившихся в
мире, то основой стратегии государства долж-
но быть выполнение Конституции РФ и систе-
мы других документов, состоящей из:
• документов международного права и ме-

ждународных договоров;
• конституционных и федеральных законов

РФ, а также указов Президента РФ по про-
блемам, не нашедшим оперативного от-
ражения в законодательной базе;

• неформализованных, дискутируемых до-
кументов, выносимых национальным соз-
нанием на приоритетное место социаль-
но-экономическими и политическими ус-
ловиями жизни, культурными и научно-
техническими достижениями, а также ба-
лансом интересов, угроз, рисков и других
актуальных для мира и страны факторов.
Новый же закон фактически содержит в

себе попытку «консервации» сложившейся
практики. В его ст. 11 главными источниками
целеполагания при стратегическом планиро-
вании на федеральном уровне названы еже-
годные послания Президента РФ и только за-
тем такие документы, как стратегия социаль-
но-экономического развития, стратегия на-
циональной безопасности, а также основы го-
сударственной политики, доктрины и другие
документы в сфере обеспечения националь-
ной безопасности РФ.

Вопрос о том, как должны состыковывать-
ся между собой ежегодные (!) указания Пре-
зидента РФ с долгосрочными (!) стратегиче-
скими положениями государственной поли-
тики, остается не до конца ясным. И это оче-
видный недостаток закона.

Но у закона есть и достоинства. В их числе
то, что в понятие стратегического планирова-

ния включены все его основные части и ста-
дии: целеполагание, прогнозирование, плани-
рование и программирование, а также мони-
торинг и контроль реализации документов
стратегического планирования. Хотя актуаль-
нее было бы говорить о необходимости ана-
лиза не только, и не столько, документов,
сколько о степени выполнения фактических
задач развития общества и государства – по-
скольку без этого не будут выявлены причины
возможных срывов планов, не будут объясне-
ны вынужденные корректировки и извлечены
уроки из прошлого негативного опыта.

Особый вопрос – вовлечение гражданско-
го общества в процесс стратегического пла-
нирования: стратегические планы должны быть
поняты и одобрены обществом. Однако сре-
ди участников стратегического планирования
граждане не упоминаются ни на федеральном,
ни на региональном, ни даже на муниципаль-
ном уровнях.

В то же время общественное обсуждение
проектов документов стратегического плани-
рования (ст. 13 закона) не забыто – названа
цель «обеспечения открытости и доступности
информации об основных положениях доку-
ментов стратегического планирования». Од-
нако зачем-то неоднократно в законе повто-
ряется шаблонная формулировка, в которой
обозначается забота о «государственной, ком-
мерческой, служебной и иной охраняемой за-
коном тайне». Кто и на каком основании бу-
дет включать в документы стратегического
планирования государства разнообразные,
причем не только государственные, но и иные
тайны? Какой – в частности, «стратегической
коммерческой» – тайной, скрытой от граж-
дан, были озабочены чиновники, сочинявшие
эту формулировку в законе? Как это согласу-
ется с одной из задач стратегического плани-
рования (п. 10 ст. 8), которая предусматрива-
ет «создание условий, обеспечивающих вовле-
чение граждан и хозяйствующих субъектов в
процесс стратегического планирования»?

Заслуживает внимания также и вопрос о
периодизации процесса стратегического пла-

ПРЕДСТОЯЩИЕ ПЕРЕМЕНЫ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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нирования (периодизация для верхнего уров-
ня показана в таблице).

Однако периодичность разработки единой
координирующей государственной програм-
мы РФ или обеспечения координации множе-
ства разрозненных программ не установлена.
Задающим генератором системы стратегиче-
ского планирования в РФ, судя по тексту зако-
на, формально остаются только послания Пре-
зидента.

Самой заметным нововведением системы
стратегического планирования в РФ станет
кратность всех долгосрочных циклов шести
(!) годам. Наверное, у такой кратности есть
достоинства. Но очевиден и недостаток: в те-
чение шести лет горизонт прогнозирования

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

Периодизация процесса стратегического планирования

будет ежегодно уменьшаться. Было бы логич-
нее внедрить «скользящий» режим планиро-
вания, при котором все документы (основ-
ные направления развития, прогнозы, про-
граммы и планы) разрабатывались бы заново
или ежегодно продлевались на требуемый
срок, как это уже происходит с бюджетным
планированием.

В заключение отметим следующее. Две
важнейшие ветви стратегического планиро-
вания – социально-экономическое развитие
РФ и обеспечение национальной безопасно-
сти страны – рассмотрены в новом законе од-
новременно, однако без необходимой взаи-
мосвязи. В частности, проблема распределе-
ния ограниченных ресурсов (людских, мате-
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риальных, финансовых и т.д.) между этими
ветвями (соответствующими комплексами го-
сударственного управления) должным обра-
зом не рассмотрена. Работы двойного назна-
чения не будут обозначены, что может при-
вести к нерациональному расходованию
средств; возможно, этим содержанием сле-
довало бы нагрузить специальную координи-
рующую Государственную программу РФ –
иначе будет затруднен рациональный транс-

ферт новых знаний, технологий и комплек-
тующих изделий, а также кадров из «оборон-
ного», или «силового», блока экономики в
народно-хозяйственный и наоборот. Степень
привлечения гражданского общества к меро-
приятиям стратегического планирования
представляется низкой, что не позволяет рас-
считывать на осмысленную и широкую обще-
ственную поддержку планов и их успешное
осуществление. �
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The Gaidar Institute developed a comprehensive
methodology for decomposing the growth rate
of Russia’s GDP into its structural, foreign trade
and situational components, which is based on
the same decomposition algorithm as applied in
the analysis of macroeconomic indicators of the
developed countries (OECD), adjusted with due
regard for the specificities of the Russian economy
with its high dependency on foreign trade (more
specifically, the movement of world prices for
oil). On the basis of estimations yielded by this
methodology we could identify several phases of
economic growth in Russia over the period from
1999 through 2014: recovery growth (1999–
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2000); growth sustained by investment and capi-
tal load (2001–2003), and then growth sustained
by favorable foreign trade conditions (2004–
200.); overheated economy and economic crisis
(2008–2009), followed by a new, lower phase
of the business cycle (2010–2014).

Key words: economic growth, total factor pro-
ductivity, the gap in output, oil prices, terms of
trade, environment.
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According to the data of the Federal Treasury, in
January-September 2014 federal budget revenues
rose by 0.8 p.p. of GDP as compared to the re-
spective period of the previous year. Within 9
months of 2014, oil and gas revenues of the fed-
eral budget increased by 0.6 p.p. of GDP, while
non-oil and gas revenues, by 0.2 p.p. of GDP as
compared to the respective period of 2013. Within
the same period, federal budget expenditures
decreased by 0.2 p.p. of GDP as compared to Janu-
ary-September 2013; on the basis of the results of
execution of the federal budget in January-Sep-
tember 2014 a surplus of 2.2 p.p. of GDP of the
federal budget was registered.

Despite the forecasted further decrease in oil
prices to $80 a barrel, the Government of the
Russian Federation does not plan to introduce
changes in the draft federal budget for 2015 and
the 2016–2017 period which is currently consid-
ered in the State Duma.

Key words: public finances, budget policy, stra-
tegic planning.

Inflation and Monetary Policy
Александра Божечкова – научный сотруд-
ник Института экономической политики име-
ни Е.Т. Гайдара, Научное направление «Реаль-
ный сектор», канд. экон. наук.
Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова (магистр
экономики).
E-mail: bojechkova@iep.ru
Alexandra Bozhechkova – Researcher, Center
for Real Sector of the Gaidar Institute, Candidate
of Economic Sciences.
Graduate Lomonosov Moscow State University
(Master of Economics).
E-mail: bojechkova@iep.ru

The consumer price index stood at 0.7% in Sep-
tember 2014 (0.2% in September 2013), 0.5 p.p.
higher than the value observed in August this year.
Therefore, inflation increased to 8.0% on an an-
nualized basis. The consumer price index reached
0.7% within the first 20 days of October. On Sep-
tember 20 the Bank of Russia for the first time
provided commercial banks with $581,4m of for-
eign currency through foreign exchange swap
operations. The operations are intended to in-
crease commercial banks’ capability to manage
their short-term foreign exchange liquidity.
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In September 2014, the trend of slowdown of eco-
nomic dynamics by the baseline types of eco-
nomic activities stopped. Growth in industrial
output, manufacturing and mining amounted to
2.8%, 3.6% and 2.4%, respectively, as compared
to September 2013. However, the situation is com-
plicated by the continued drop in investment ac-
tivities. Investments in capital assets decreased
by 2.8%, while the volume of jobs in building, by
3.7% as compared to September 2013. In Sep-
tember, year-on-year growth of up to 8% in the
inflation rate and a 1% reduction in real wages
caused a sudden slowdown of households’ con-
sumer activities and the retail trade volume.
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In August 2014, the Russian foreign trade volume
decreased. Western sanctions against Russia and
Russia’ counter-sanctions have resulted in a con-
siderable drop in export of goods to Russia.
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The specific situation at the current stage of devel-
opment in the sphere of Russia’s foreign trade (in-
cluding exports) has been shaped by the influ-
ences of the following three key factors: low activ-
ity on world markets due to the continuing uncer-
tainty in the global economy; stagnation in Russia’s
national economy and its major sectors; and the
introduction of political sanctions and restrictions
in the sphere of trade and economic exchange.
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According to the data of business surveys of the
Gaidar Institute, September showed that most
indices remained at the same level. The stable
dynamics of demand permitted to maintain the
previous growth rates of output with invariable
estimates of reserves of finished products and
stable pricing policy of producers. Positive
changes were registered in forecasts of sales and
production, while negative ones, in availability
of loans.

Key words: Russian industry, demand, output,
employment, stocks of finished goods, crediting
of manufacturing, actual trends and expectations.

Survey of Current Business
Сергей Аукуционек – руководитель Центра
по изучению переходной экономики Инсти-
тута мировой экономики и международных
отношений РАН, руководитель научно-иссле-
довательской программы «Российский эконо-
мический барометр», канд. экон. наук.
Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.
E-mail: reb@imemo.ru
Андрей Егоров – научный сотрудник Центра
по изучению переходной экономики Инсти-
тута мировой экономики и международных
отношений РАН, канд. экон. наук.
Окончил Всероссийскую академию внешней
торговли.
E-mail: andresegorov@rambler.ru
Sergey Aukutsionek – Head of the Center for
Transition Economy Studies, Institute of World
Economy and International Relations, Russian
Academy of Sciences; Head of the Russian Eco-
nomic Barometer research program, Candidate of
Economic Sciences.
Graduate Lomonosov Moscow State University.
E-mail: reb@imemo.ru
Andrey Yegorov – Research associate of the
Center for Transition Economy Studies, Institute
of World Economy and International Relations,
Russian Academy of Sciences, Candidate of Eco-
nomic Sciences.
Graduate Russian Foreign Trade Academy.
E-mail: andresegorov@rambler.ru

In August 2014 many of the studied indicators
reached relatively high values; among others
should be mentioned capacity utilization rate
(record for 16 months), labor utilization rate (for
9 months) andorder book level (for 8 months).
Noticeable improvement occurred in the sphere
of investments in production: down to 31% de-
creased the share of enterprises that are not pur-
chasing equipment 2 or more months in a row
(record over 9 months). Also increased the diffu-
sion index of equipment purchases and even more
growth happened with its three-month forecast
value.
Compared to July 2014 only the diffusion indexes
of wages and employment decreased significantly
(respectively -8 and -4 points).
As for investment restrictions, the factor of un-
certainty of the overall situation which had lost
10 percentage points in the February’s poll, in
August returned into the group of 4 key factors,
by adding for half a year 14 percentage points at
a time.
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The short-term consequences of the bans im-
posed in 2014 on pork imports into Russia from
the countries that used to be major suppliers of
meat to this country are as follows: an altered
geography of import supplies, rising prices on
the pork market and related markets, and plum-
meting consumer demand for meat and meat
products. At the same time, the medium-term
perspective offers some favorable opportunities
for turning the domestic pig farming sector into
the main source of import substitution. The
present course towards boosting import substi-
tution is fraught with the risk of overinvestment
into that sector with the resulting market
oversaturation, while the rate of return on invest-
ment in the sector is too low to ensure loan re-
payment.

Key words: restrictions on import of pork, port
production in Russia, pork prices, National Union
of pig keepers, import substitution.
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Over the past three quarters of 2014 the Russian
banking sector encountered a constriction of
growth in all of its key resource sources. Retail
accounts and deposits and foreign liabilities con-
tracted while growth in corporate customers
dropped to low levels. Monetary authorities’ re-
sources, which contributed most to the growth
of the banking sector’s resource base during the
foregoing period, were used as compensation.
The banking sector’s resources were used prima-
rily for lending purposes, yet facing a downtrend.
Nonetheless, it is only the retail segment of the
lending market that has so far been facing dete-
rioration of the quality of loans.
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ings, capital outflow, bank liquidity.
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In October 2014, the MICEX Index saw a
downtrend caused by falling crude oil prices. The
MICEX Index lost 1.4% in the period between
October 1 thru October 24 . The MICEX capitaliza-
tion amounted to Rb 22,0 trillion as of October
24 (34.0% of GDP).
The acceleration of the average weighted yield of
bond issues (especially in the production sector)
and the downtrend in the market index dynamics
remained the major adverse effect in the Russian
corporate bond market. At the same time, no de-
terioration in issuers’ failure to discharge their
obligations to bondholders was observed.
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uities, corporate bond market dynamics and the
volume and index of the corporate bond market.
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The issues of irrational behavior of domestic pri-
vate investors in the Russian stock market come
from their poor awareness of the events having a
material effect on the prices of stocks. This is a
major factor that lowers the confidence of do-
mestic private investors in risk-bearing assets and
long-term savings opportunities.

Key words: Russian stock market, foreign private
investors, Russian private investors, mutual funds.
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In January-August 2014, growth in mortgage hous-
ing lending continued. As of September 1, 2014, Rb
1.07 trillion worth of 619,026 mortgage housing
loans was extended; that is 27.47% and 36.33%
more in quantitative terms and monetary terms,
respectively, as compared to the respective period
of 2013. As of September 1, 2014 the outstanding
debt on MHL in the amount of Rb 3.2 trillion ex-
ceeded by 33.44% the debt as of September 1,
2013. There is still a positive trend of decrease in the
share of the overdue debt on MHL in rubles in the
outstanding debt (0.87% as of September 1, 2014)
and growth in the volume and share of the debt on
MHL without overdue payments (95.59% as of
September 1, 2014) in the total debt. In August 2014,
the weighted average monthly rate on MHL in
rubles increased by 0.05 p.p. and became equal to
12.27% against 12.2% as of June 1, 2014.
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The migration processes in Russia over the spring
and summer of 2014 were being shaped by the
deteriorating situation in foreign politics (the
events in Ukraine) and by the looming threat of
stagnation and recession faced by the Russian
economy. As the latest data on migration pro-
cesses in Russia have not yet been reflected the
official statistics released by the Federal Migra-
tion Service of Russia (FMS of Russia) and the
Russian State Statistics Service (Rosstat), our
analysis of these processes is based mainly on the
statements on this issue recently made by public
officials in the mass media.
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Legislative initiatives on the strategic planning
system of the country are still remaining in the
shadow of the topical military and political de-
velopments having impact on the economy and
national security of the Russian Federation. In the
meantime, further application of the “manual
mode” in managing the economy is fraught with
heavy costs.
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the Russian Federation», strategic planning sys-
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