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Институтом экономической политики им. Е.Т.
Гайдара разработана методика декомпозиции
темпов роста российского ВВП на структурную,
внешнеторговую и конъюнктурную составляю-
щие, основанная на алгоритме разложения мак-
роэкономических показателей развитых стран
(ОЭСР), доработанном с учетом специфики
российской экономики, которая заключается в
высокой зависимости от внешнеторговых ус-
ловий (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. Кроме того,
подготовлен прогноз на 2015 г. по трем воз-
можным сценариям развития российской эко-
номики. В соответствии с ним при падении
среднегодового уровня цен на нефть ниже
среднемноголетнего внешнеторговая состав-
ляющая темпов роста ВВП уходит в отрица-
тельную область; при этом фактический ВВП
оказывается ниже потенциального.

В 2008–2009 гг. высокие цены на нефть позво-
лили России выйти из мирового кризиса с мень-
шими последствиями, чем это могло оказать-
ся при низких ценах на энергоносители1. В по-
следние годы уровень нефтяных цен оставал-
ся высоким, тем не менее это уже не приводи-
ло к высоким темпам роста ВВП по аналогии с
2000–2007 гг., а лишь сохраняло их на уровне

незначительно выше нуля2.
После резкого падения мировых цен на

нефть в конце 2014 г. на фоне негативных внут-
риэкономических тенденций стали обсуж-
даться весьма пессимистичные сценарии раз-
вития экономики РФ в ближайшие три года.
Так, например, Банком России был пересмот-
рен наиболее пессимистичный сценарий про-
гноза: по мнению ЦБ РФ, при падении миро-
вых цен на нефть в 2015 г. до 60 долл./барр.
спад российской экономики может составить
порядка 5% относительно предыдущего года.
Международные рейтинговые агентства
Moody’s Investors Service, Fitch Ratings и Stan-
dard & Poor’s также пересмотрели свои про-
гнозы роста ВВП РФ в сторону ухудшения.

В российском экспертном сообществе рас-
пространено мнение о том, что прежняя мо-
дель экономического роста, основанная на
благоприятной конъюнктуре мировых цен на
энергоносители и предполагающая рост за счет
стимулирования внутреннего спроса, исчер-
пала свои возможности3. Так насколько же эко-
номика России приблизилась к пределу своих
производственных возможностей? В какой
степени динамика ВВП РФ обусловлена внеш-
неэкономическими, а в какой – внутренними
(фундаментальными) факторами? Будут ли
эффективны в нынешней ситуации стимули-
рующие меры бюджетной и денежно-кредит-
ной политики?

Макроэкономика

ДЕКОМПОЗИЦИЯ ТЕМПОВ РОСТА ВВП РОССИИ В 1999–2015 гг.

Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ, д-р экон. наук

Мария КАЗАКОВА, канд. экон. наук

1 Мау В.А. Экономическая политика 2009 года: между кризисом и модернизацией // Вопросы экономики. 2010. № 2. С. 4–25.
2 Замараев Б.А., Киюцевская А.М., Назарова А.Г., Суханов Е.Ю. Замедление экономического роста в России // Вопросы
экономики. 2013. № 8. С. 4–34.
3 Мау В.А. Между модернизацией и застоем: экономическая политика 2012 года // Вопросы экономики. 2013. № 2. С. 4–23.
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Для ответа на эти вопросы нами была раз-
работана методика декомпозиции темпов
роста ВВП России. Данная методика основана
на методологии разложения макроэкономи-
ческих показателей на структурную, внешне-
торговую и конъюнктурную (деловые циклы и
случайные шоки) составляющие, применяю-
щейся в развитых странах (ОЭСР) и дорабо-
танной с учетом специфики российской эко-
номики. Эта специфика заключается в высо-
кой степени зависимости от условий внешней

торговли, аппроксимирующихся при помощи
динамики мировых цен на нефть.

Фактический, структурный и внешнеторго-
вый темпы роста российского ВВП, а также его
конъюнктурная компонента (т.е. сумма компо-
нент бизнес-циклов и случайных шоков) пред-
ставлены на рис. 1–3. Указанные компоненты
темпов роста ВВП были оценены нами для трех
условных сценариев развития экономики (темп
роста ВВП и цена на нефть) в 2015 г. Базовый
вариант прогноза предполагает в 2015 г. темп

Рис. 1. Фактический и структурный темпы роста ВВП в 1999–2015 гг.,
в % к предыдущему году

Источник: Росстат, Минэкономразвития России, расчеты авторов.

МАКРОЭКОНОМИКА

Рис. 2. Внешнеторговый темп роста ВВП в 1999–2015 гг., в % к предыдущему году

Источник: Росстат, Минэкономразвития России, МВФ, расчеты авторов.
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роста ВВП в 0,5% и цену на нефть в 90 долл./
барр. Умеренный вариант предполагает в 2015 г.
темп роста ВВП в 0% и цену на нефть в 80 долл./
барр. Пессимистичный вариант предполагает в
2015 г. темп роста ВВП в -0,8% и цену на нефть
в 70 долл./барр. Подчеркнем, что условно на-
зываемый базовым сценарий не является базо-
вым в смысле перспектив экономического раз-
вития России в 2015 г. и считается таковым ис-
ключительно в целях наших расчетов.

Отрицательная внешнеторговая компонен-
та темпов роста ВВП РФ в 2015 г. для умерен-
ного и пессимистичного сценариев, показан-
ная на рис. 2, объясняется логикой нашей ме-
тодики разложения, а именно: в результате
падения цен на нефть до предусмотренных
сценариями уровней фактическая цена оказы-
вается ниже среднемноголетней (порядка 87–
88 долл./барр. в зависимости от сценария).
(См. рис. 4.)

ДЕКОМПОЗИЦИЯ ТЕМПОВ РОСТА ВВП РОССИИ В 1999–2015 гг.

Рис. 4. Фактическая и среднемноголетняя цены на нефть в 1999–2015 гг., долл./барр.

Источник: МВФ, расчеты авторов.

Рис. 3. Конъюнктурный темп роста ВВП (или сумма компонент бизнес-цикла и шоков)
в 1999–2015 гг., в % к предыдущему году

Источник: Росстат, Минэкономразвития России, расчеты авторов.
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Как видно из рис. 3 и 4, в 2012–2014 гг. рос-
сийская экономика перешла в нижнюю фазу
цикла после перегрева и, соответственно,
конъюнктурная компонента ушла в отрицатель-
ную область. Совокупные темпы экономиче-
ского роста близки к нулю, поскольку отрица-
тельная конъюнктурная компонента компен-
сируется 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 около
2–3% за счет того, что уровень фактического
ВВП превышает уровень структурного. (См.
рис. 1.) Тем не менее при этом перегрева в эко-
номике, как можно ожидать, не наблюдается,
поскольку темпы роста фактического ВВП
ниже темпов роста структурного: при высо-
ких нефтяных ценах факторы производства
используются на 100% и роста их объема не
наблюдается.

Что касается 2015 г., то в зависимости от сце-
нария развития экономики разрыв в выпуске
находится в диапазоне от 0,45% (умеренный
вариант с нулевыми темпами роста ВВП и годо-
вой ценой на нефть в 80 долл./барр.) до -0,85%
(пессимистичный вариант, предполагающий

экономический спад в -0,8% и падение цены
на нефть до 70 долл./барр.). (См. рис. 5.)

По нашим расчетам, в 2014 г. экономика
оказывается близка к пределу своих производ-
ственных возможностей (т.е. фактический темп
роста ВВП близок к своему потенциальному
значению). В этих условиях стимулирующие
меры бюджетной и денежно-кредитной поли-
тики будут неэффективными и вместо повыше-
ния темпов роста экономики приведут к усиле-
нию инфляции. В частности, понижение Бан-
ком России ключевой ставки не представляется
целесообразным ввиду того, что процентные
ставки не являются фундаментальными факто-
рами экономического роста, равно как и об-
менный курс рубля. Манипулирование ставка-
ми или курсом, без сомнения, может оказать
лишь некоторое, притом очень краткосрочное,
воздействие на темпы роста ВВП.

При отрицательном разрыве (в 2015 г.) фак-
тический выпуск оказывается ниже потенци-
ального. В этом случае стимулирующие меры
денежно-кредитной и бюджетной политики
будут оказывать положительное воздействие
на экономику с точки зрения повышения тем-
пов ее роста4. В то же время необходимо по-
нимать, что данный эффект не будет носить

МАКРОЭКОНОМИКА

Рис. 5. Разрыв в выпуске российской экономики в 1999–2015 гг., в %

Источник: расчеты авторов.

4 Более подробно методика декомпозиции темпов роста российского ВВП и интерпретация полученных нами результатов приве-
дены в: Синельников-Мурылев С., Дробышевский С., Казакова М. Декомпозиция темпов роста ВВП России в 1999–2014 годах //
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ ТЕМПОВ РОСТА ВВП РОССИИ В 1999–2015 гг.

Экономическая политика. 2014. № 5. С. 7–37, а также на http://iep.ru/ru/publikatcii/7125/publication.html. Кроме того, данная
тема освещена в статье С. Дробышевского и М. Казаковой для Forbes.ru от 11.12.2014 «Разложение ВВП: может ли российская
экономика расти быстрее» (http://www.forbes.ru/mneniya-column/makroekonomika/275401-razlozhenie-vvp-mozhet-li-
rossiiskaya-ekonomika-rasti-bystree).

долгосрочного характера.
Как уже отмечалось выше, России удалось

выйти из кризиса 2008–2009 гг. с небольши-
ми потерями в темпах экономического роста
именно благодаря тому, что снижение цен на
нефть было лишь кратковременным и их сред-
негодовой уровень в этот период оставался
высоким (выше среднемноголетнего). В ны-
нешних же условиях, после столь драматич-
ного падения нефтяных цен, маловероятно,
что новое равновесие на мировом рынке неф-
ти установится на столь же высоком уровне,
что и в предыдущие годы.

Таким образом, нельзя рассчитывать на то,
что нам удастся выйти на положительные тем-
пы экономического роста уже в 2017 г. за счет

увеличения нефтяных цен (иными словами, за
счет сохранения сырьевой зависимости), с
одной стороны, и импортозамещения и уси-
ления конкурентоспособности российских
товаров на фоне ослабления национальной
валюты – с другой.

Достижению высоких и устойчивых темпов
роста российской экономики в будущем
должны способствовать фундаментальные
движущие силы: во-первых, вовлечение в про-
изводство новых факторов производства, в ча-
стности человеческого капитала; во-вторых,
повышение качества имеющихся факторов,
таких как производственные мощности, рабо-
чая сила, т.е. увеличение совокупной фактор-
ной производительности. �
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Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета РФ
в январе–ноябре 2013 и 2014 гг.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ

Татьяна ТИЩЕНКО, канд. экон. наук

МАКРОЭКОНОМИКА

1 http://www.kommersant.ru/doc/2593550

По данным Федерального казначейства, за ян-
варь–ноябрь 2014 г. доходы федерального
бюджета увеличились относительно соответ-
ствующего периода предыдущего года на 0,5
п.п. ВВП за счет роста нефтегазовых доходов
на 0,5 п.п. ВВП.

Основным фактором увеличения нефте-
газовых доходов и, как следствие, доходов
федерального бюджета при резком сниже-
нии мировых цен на нефть – до 60 долл./
барр. стало значительное ослабление россий-
ского рубля относительно доллара США и
евро. Таким образом, достигнутый профи-
цит федерального бюджета по итогам один-
надцати месяцев 2014 г. в размере 1,9% ВВП
и консолидированного бюджета субъектов
РФ по итогам десяти месяцев текущего года
в размере 0,4% ВВП не является признаком
устойчивости бюджетной системы в целом.

Еще в конце октября рейтинговое агентство
Moody‘s Investors Service пересмотрело кре-
дитный рейтинг РФ в сторону понижения – с
«Baa1» до «Baa2», указав, что дальнейшее ос-
лабление рубля обойдется российской эко-
номике слишком дорого1.

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь–ноябрь 2014 г.
За январь–ноябрь 2014 г. доходы федераль-
ного бюджета составили 12 950,8 млрд. руб.,
или 19,7% ВВП, что на 0,5 п.п. ВВП выше, чем
за соответствующий период предыдущего
года. Нефтегазовые доходы выросли до 10,2%
ВВП (6718,8 млрд. руб.), на 0,5 п.п. ВВП пре-
высив показатель за одиннадцать месяцев 2013
г., тогда как ненефтегазовые доходы по ито-
гам января–ноября 2014 г. остались на уровне
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Таблица 2
Динамика поступлений основных налогов в федеральный бюджет
в январе–ноябре 2013 и 2014 гг.

аналогичного периода предыдущего года в
размере 9,5% ВВП.

Расходы федерального бюджета за рас-
сматриваемый период выразились значением
в 11 677,5 млрд. руб. (17,8% ВВП), что на 0,4
п.п. ВВП ниже показателя за аналогичный вре-
менной интервал предыдущего года.

По итогам января–ноября 2014 г. феде-
ральный бюджет исполнен с профицитом в
1,9% ВВП (1273,3 млрд. руб.) – это на 0,9 п.п.
ВВП выше сальдо федерального бюджета за
соответствующий период 2013 г.; при этом
объем ненефтегазового дефицита в долях ВВП
сократился относительно того же периода пре-
дыдущего года на 0,4 п.п. ВВП и составил 8,3%
ВВП. (См. табл. 1.)

За одиннадцать месяцев текущего года на-
логовые доходы федерального бюджета в до-
лях ВВП выросли по сравнению с аналогичным
периодом 2013 г. по большинству налоговых
поступлений.

Поступления по НДПИ увеличились на 0,2
п.п. ВВП, или на 13,7% в абсолютном выраже-
нии. Поступления по внутреннему НДС вырос-
ли на 0,2 п.п. ВВП (+16,0% в абсолютном вы-
ражении), в то время как по импортному НДС

они сократились на 0,2 п.п. ВВП, в абсолют-
ном выражении увеличившись всего на 2,2%.

Доходы по налогу на прибыль организа-
ций увеличились на 0,1 п.п. ВВП, или на 14,7%
в абсолютном выражении.

Доходы федерального бюджета по внут-
ренним акцизам не изменились относительно
января–ноября 2013 г. и составили 0,7% ВВП
(темп прироста в абсолютном выражении со-
ставил здесь +13,0%); по импортным акци-
зам доходы также остались неизменными –
на уровне 0,1% ВВП и выросли на 14,9% в аб-
солютном выражении.

Доходы от внешнеэкономической деятель-
ности также остались неизменными относи-
тельно соответствующего периода 2013 г. и
составили 7,3% ВВП; в абсолютном выраже-
нии они выросли за год на 7,0% при общем
приросте налоговых доходов федерального
бюджета за январь–ноябрь текущего года по
сравнению с тем же периодом предыдущего
на 0,3%. (См. табл. 2.)

Расходы федерального бюджета) в долях
ВВП за одиннадцать месяцев текущего года
относительно января–ноября 2013 г. сократи-
лись на 0,4 п.п. ВВП. (См. табл. 3.)
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Таблица 3
Динамика расходов федерального бюджета за январь–ноябрь 2013 и 2014 гг.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ
за январь–октябрь 2014 г.
По данным Федерального казначейства, до-
ходы консолидированного бюджета субъек-
тов РФ за январь-октябрь текущего года со-
ставили 7246,1 млрд. руб., или 12,2% ВВП, что
в абсолютном выражении на 0,2 п.п. ВВП, или
на 9,5%, выше уровня соответствующего пе-
риода предыдущего года. Расходы консоли-
дированного бюджета субъектов РФ за иссле-
дуемый период в долях ВВП сократились по
сравнению с аналогичным временным интер-
валом 2013 г. на 0,1 п. ВВП, составив 11,8% ВВП,
и выросли в абсолютном выражении на 12,0%
– до 7023,1 млрд. руб. (См. табл. 4.)

Увеличение доходов консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь–октябрь 2014
г. по сравнению с аналогичным периодом 2013
г. в долях ВВП произошло по следующим
статьям:

• по налогу на прибыль – на 0,2 п.п. ВВП (до
2,8% ВВП), в абсолютном выражении темп
прироста составил 15,7%;

• по безвозмездным поступлениям от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ – на
0,1 п.п. ВВП (до 2,2 п.п. ВВП), или на 12,0%
в абсолютном выражении.
По итогам исследуемого периода доходы

региональных бюджетов сократились по нало-
гу на имущество – на 0,1 п.п. ВВП, в абсолют-
ном выражении прирост здесь составил 5,7%.

По другим налоговым поступлениям до-
ходы консолидированного бюджета субъек-
тов РФ в долях ВВП остались на уровне соот-
ветствующего периода предыдущего года, а
именно:
• по НДФЛ – 3,5% ВВП (+7,4% в абсолют-

ном выражении);
• по внутренним акцизам – 0,7% ВВП

(-2,9%);
• по налогу на совокупный доход – 0,5% ВВП

(+7,6%).
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Таблица 4
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета субъектов РФ
в январе–октябре 2013 и 2014 гг.

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ по итогам десяти месяцев теку-
щего года по большинству разделов в долях
ВВП изменились незначительно или остались

на уровне января–октября 2013 г. Сократились
расходы по разделам «Национальная эконо-
мика», «Здравоохранение» и «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» – на 0,1 п.п. ВВП по ка-

Таблица 5
Динамика расходов консолидированного бюджета субъектов РФ
за январь–октябрь 2013 и 2014 гг.
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2 INTERFAX.ru

ждому (соответственно до 2,0, 1,7 и 1,0% ВВП).
Выросли же расходы по разделам «Социаль-
ная политика» – на 0,2 п.п. ВВП (до 2,0% ВВП)
и «Общегосударственные вопросы» – на 0,1
п.п. ВВП (до 0,8% ВВП). (См. табл. 5.)

По итогам января–октября 2014 г. консо-
лидированный бюджет субъектов РФ испол-
нен с профицитом в размере 223,0 млрд. руб.,
или 0,4% ВВП, что на 0,3 п.п. ВВП выше уров-
ня десяти месяцев 2013 г.

В целом динамика доходов и расходов
бюджетной системы РФ соответствует сред-
негодовым трендам, и можно ожидать, что по
итогам 2014 г. федеральный бюджет будет ис-
полнен с профицитом, а объем дефицита ре-

гиональных бюджетов не выйдет за рамки за-
планированного значения в 1218,5 млрд. руб.

В среднесрочной же перспективе россий-
ская бюджетная система будет испытывать все
большее давление негативных внешних и внут-
ренних факторов. Так, 17 декабря 2014 г. глава
Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила,
что лимиты бюджетных обязательств феде-
рального бюджета на 2015–2017 гг. будут
уменьшены на 10%2. В настоящее время такие
бюджетные маневры являются вынужденны-
ми но, как представляется, они вряд ли будут
способствовать восстановлению отечествен-
ной экономики без проведения давно назрев-
ших институциональных реформ. �
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Александра БОЖЕЧКОВА, канд. экон. наук

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

Источник: Росстат.

В ноябре 2014 г. индекс потребительских цен
составил 1,3% (0,6% в ноябре 2013 г.), оказав-
шись выше аналогичного показателя за пре-
дыдущий месяц на 0,5 п.п. В результате ин-
фляция в годовом выражении поднялась до
9,1%. За первые 15 дней декабря ИПЦ достиг
0,8%. Вследствие развития панических на-
строений на валютном рынке 16 декабря Банк
России, чтобы остановить стремительное обес-
ценивание рубля, увеличил ключевую про-
центную ставку до 17% годовых.

В ноябре 2014 г. инфляция в РФ вновь ускори-
лась: индекс потребительских цен по итогам
месяца составил 1,3% (в октябре текущего года
– 0,8%), превысив аналогичный показатель
2013 г. на 0,7 п.п. В результате инфляция в го-
довом выражении достигла 9,1%. (См. рис. 1.)
Базовая инфляция1 в ноябре 2014 г. составила
1,0%, оказавшись ниже соответствующего по-
казателя предыдущего года на 0,5 п.п.

Цены на продовольственные товары в но-
ябре текущего года увеличились на 2,0% (в
предыдущем месяце – на 1,2%). Отметим, что
существенным фактором роста цен стало вве-
дение ограничений на поставки некоторых
видов сельскохозяйственной и продовольст-
венной продукции из США, Канады, Австра-
лии, Норвегии и ЕС.

Увеличились темпы прироста цен на крупу
и бобовые (с 0,1% в октябре до 15,3% в нояб-
ре), плодоовощную продукцию (с 2,8 до
8,7%), сахар-песок (с -3,0 до 8,5%), яйца (с
1,0 до 7,8%), подсолнечное масло (с 0,2 до
2,2%), макаронные изделия (с 0,2 до 1,3%),
хлеб и хлебобулочные изделия (с 0,3 до 0,7%).

Снизились цены на мясо и птицу (с 1,3 до
-0,2%). Замедлились темпы прироста цен на
сливочное масло (с 1,2 до 1,1%), молоко и мо-
лочную продукцию (с 1,2 до 1,0%). Неизмен-
ными остались темпы прироста цен на рыбу и
морепродукты (1,8%) и алкоголь (0,5%).

Цены и тарифы на платные услуги населе-
нию увеличились в исследуемый период на
1,2%, тогда как в предыдущем месяце – на
0,6%. Тарифы на жилищно-коммунальные
услуги в целом выросли в ноябре на 1,9%
(+1,0% в октябре). Замедлилось снижение цен
на услуги пассажирского транспорта (с -1,4%
в октябре до -0,5% в ноябре), санаторно-оз-
доровительные услуги (с -1,7 до -1,1%). Сни-
зился темп прироста цен на услуги образова-
ния (с 2,0 до 1,9%), дошкольного воспитания
(с 0,9 до 0,3%), услуги в секторе физкультуры

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

и спорта (с 0,5 до 0,4%). Увеличились темпы
прироста цен на услуги зарубежного туризма
(с 0,9 до 3,0%), услуги страхования (с 2,8 до
3,2%), медицинские услуги (с 0,4 до 0,6%).

Темп прироста цен на непродовольствен-
ные товары составил в ноябре 0,6%, оказав-
шись равным показателю октября. Продолжал
ускоряться темп прироста цен на электрото-
вары и другие бытовые приборы (с 0,6% в ок-
тябре до 0,9% в ноябре), телерадиотовары (с
0,1 до 0,8%). Замедлилось удорожание табач-
ных изделий (с 1,1 до 0,8%), медикаментов (с
1,3 до 0,9%), обуви (с 1,1 до 0,6%), одежды (с
1,1 до 0,8%), трикотажных изделий (с 1,1 до
0,9%), автомобильного бензина (с 1,2 до
0,7%). (См. рис. 2.)

В целом в рассматриваемый период вклад
в темп ускорения инфляции в годовом выра-
жении продовольственных товаров составил
50,6%, непродовольственных товаров –
24,4%, цен и тарифов на платные услуги насе-
лению – 25,0%.

По итогам первых 15 дней декабря ИПЦ
составил 0,8% (0,5% в целом за декабрь 2013
г.). Повышательное давление на инфляцию до
конца года будут оказывать последствия пе-
рекрестных санкций России и Запада и ослаб-

ление рубля. Новый виток снижения курса руб-
ля в ноябре-декабре неизбежно приведет к
дальнейшему ускорению инфляции в начале
2015 г. Основными факторами, сдерживающи-
ми инфляцию, остаются отсутствие давления
на цены со стороны спроса, а также принятые
Банком России меры, направленные на уже-
сточение денежно-кредитной политики.

В ноябре 2014 г. денежная база в широком
определении увеличилась на 3,2% – до 9950,9
млрд. руб. Среди возросших компонент ши-
рокой денежной базы можно выделить: депо-
зиты банков (увеличение на 33,6% – до 188,9
млрд. руб.), корсчета банков (на 29,0% – до
1381,4 млрд. руб.), обязательные резервы (на
5,4% – до 458,6 млрд. руб.). Сократился объ-
ем наличных денег в обращении с учетом ос-
татков в кассах кредитных организаций (на
1,0% – до 7922,1 млрд. руб.). Денежная база в
узком определении (наличность плюс обяза-
тельные резервы) уменьшилась в ноябре на
0,6%, составив 8380,7 млрд. руб. (См. рис. 3.)

Объем резервов коммерческих банков в
ноябре текущего года составил 1367,6 млрд.
руб., увеличившись по сравнению с предыду-
щим месяцем на 4,7%; при этом обязатель-
ные резервы на спецсчетах в ЦБ РФ оказались
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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.

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

Источник: ЦБ РФ.

равными 458,6 млрд. руб. (рост на 5,4% по
сравнению к октябрем), а усредненная вели-
чина резервов в период с 10.11.2014 по 10.12.2014
составила 909,0 млрд. руб. (+4,3% по срав-
нению с предыдущим периодом). С 10.11.2014
по 10.12.2014 размер избыточных резервов ком-
мерческих банков2 в среднем равнялся 321,2
млрд. руб. (+13,8%), из них сумма депозитов
банков на счетах в ЦБ РФ в среднем оказалась
равной 138,2 млрд. руб. (+26,3%), а размер
корсчетов за вычетом усредняемой величины
резервов в среднем за рассматриваемый пе-
риод составил 183,0 млрд. руб.

По состоянию на 1 декабря 2014 г. задол-
женность банков перед ЦБ РФ достигла 6,74
трлн. руб., увеличившись с начала ноября на
9,5%. Задолженность банков по сделкам РЕПО
выросла за исследуемый период на 13,3% и
составила 3,3 трлн. руб., задолженность по
кредитам, обеспеченным нерыночными акти-
вами, достигла 3,1 трлн. руб. (+6,1%). (См. рис.

4.) По данным на 22 декабря, задолженность
банков по сделкам РЕПО увеличилась до 3,8
трлн. руб., задолженность по другим креди-
там составила 3,97 трлн. руб. Банк России ис-
пользовал операции РЕПО по фиксированной
ставке; в среднем ежедневный объем средств,
предоставлявшихся в ноябре, составил 208
млрд. руб., в декабре – 265 млрд. руб.

В ноябре 2014 г. ставка MIACR по одно-
дневным межбанковским кредитам в рублях
пересекала верхнюю границу процентного ко-
ридора в период с 21 по 26 и 28 ноября. В это
время объем операций РЕПО по фиксирован-
ной ставке резко возрастал и в среднем со-
ставлял 336 млрд. руб. С 10 по 19 декабря меж-
банковская ставка также выходила за преде-
лы верхней границы процентного коридора;
средний размер операций РЕПО по фиксиро-
ванной ставке Банка России составил в этот
период 340 млрд. руб. Процентная ставка на
межбанковском рынке3 в ноябре в среднем
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Источник: ЦБ РФ.

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

находилась на уровне в 10,2% годовых (8,24%
в октябре 2014 г.). С 1 по 19 декабря средняя
межбанковская ставка составляла 13,9% го-
довых.

Рост ставки MIACR был обусловлен приня-
тым Банком России решением об установле-
нии временных ограничений на предоставле-
ние ликвидности для стабилизации ситуации
на валютном рынке. Значительное увеличение
межбанковской ставки, начавшееся 16 декаб-
ря, было вызвано ростом ключевой процент-
ной ставки до 17% годовых.

Операции «валютный своп» по предостав-
лению валютной ликвидности банковской сис-
теме в ноябре текущего года не проводились.
Слабая востребованность их банками объясня-
лась высоким уровнем процентных ставок (став-
ка по рублевой части сделки составляла в нояб-
ре 8,5% годовых, с 12 декабря – 9,5%, с 16 де-
кабря – 18%, по валютной – 1,5% годовых).

Объем предоставленной иностранной ва-
люты в ходе валютного аукциона РЕПО соста-
вил в ноябре 19,9 млн. долл. по средневзве-
шенной ставке в 1,63% годовых на срок одна
неделя, 512,3 млн. долл. по средневзвешенной

ставке в 1,66% на срок 28 дней и 87,7 млн.
долл. по средневзвешенной ставке в 2,14% на
срок 12 месяцев. По данным на 22 декабря,
объем предоставленной иностранной валюты
на валютном аукционе РЕПО оказался равным
880,4 млн. долл. по средневзвешенной ставке
в 1,4% годовых на срок одна неделя, 8,9 млрд.
долл. по средневзвешенной ставке в 1,65% на
срок 28 дней и 4,9 млрд. долл. по средневзве-
шенной ставке в 1,12% на срок 12 месяцев.

Рост популярности аукционов валютного
РЕПО в декабре 2014 г. объяснялся принятым
Банком России решением об установлении
минимальных ставок по данному аукциону,
равных ставкам LIBOR в соответствующих ва-
лютах на сопоставимые сроки, увеличенным
на 0,5 п.п. Снижение ставок по операциям
предоставления валютной ликвидности будет
способствовать достижению баланса спроса
и предложения на валютном рынке.

На 1 декабря 2014 г. объем международ-
ных резервов ЦБ РФ составил 418,9 млрд.
долл., сократившись с начала года на 17,8%.
(См. рис. 3.) При этом величина резервов в
виде монетарного золота уменьшилась в но-
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ябре на 0,8 млрд. долл. вследствие отрицатель-
ной переоценки активов.

В ноябре текущего года объем валютных
интервенций по продаже иностранной валю-
ты существенно сократился (интервенции
проводились лишь 6, 7 и 10 ноября) и соста-
вил 0,8 млрд. долл. и 0,2 млрд. евро. (См. рис.
5.) Отметим, что 10 ноября Банк России при-
нял ключевое решение в области валютной
политики, упразднив действовавший ранее
механизм курсообразования и отменив ин-
тервал допустимых значений стоимости би-
валютной корзины и регулярные интервенции
на границах операционного интервала и за
его пределами.

Действительно, осуществлявшиеся до это-
го ЦБ РФ валютные интервенции не способст-
вовали стабилизации курса национальной ва-
люты, но лишь приводили к снижению уровня
достаточности международных резервов, оп-
ределяющего, в том числе, и уровень кредит-
ного рейтинга страны, и ее макроэкономиче-
скую стабильность. Однако в декабре, в усло-
виях нарастания угрозы финансовой неста-
бильности, операции по продаже Банком Рос-
сии иностранной валюты возобновились. Об-

щий объем интервенций за первые 22 декабрь-
ских дня оказался равным 11,2 млрд. долл.; 0,9
млрд. долл. составили операции, связанные с
продажей иностранной валюты Федеральным
казначейством.

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 первые три квартала текуще-
го года отток капитала превысил 85 млрд. руб.,
– это в 1,9 раза выше соответствующего пока-
зателя за январь–сентябрь 2013 г. Чистый вы-
воз капитала банками за первые три квартала
2014 г. достиг 16,1 млрд. долл., прочими секто-
рами – 69,1 млрд. долл. Существенный мас-
штаб оттока капитала из России обусловлен
прежде всего напряженной геополитической
обстановкой и ухудшением экономической
ситуации в РФ.

Реальный эффективный курс рубля к ино-
странным валютам снизился в ноябре на 8,3%
(-5,4% в октябре 2014 г.). В целом за третий
квартал 2014 г. реальный эффективный курс
рубля увеличился по отношению к предыду-
щему кварталу на 0,1%, а по отношению к ана-

Источник: ЦБ РФ.

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

Источник: ЦБ РФ.

логичному периоду 2013 г. – снизился на 6,4%.
(См. рис. 6.)

Курс доллара к рублю увеличился в ноябре
на 23,5% – до 51,8 руб., а курс евро к рублю –
на 22,2% (до 64,4 руб.). Стоимость бивалют-
ной корзины в этот период выросла на 22,8%
– до 57,5 руб. По итогам первых 23 дней де-
кабря курс доллара к рублю увеличился на 9%
и достиг 56,5 руб., курс евро к рублю – на
7,5% и составил 69,3 руб.; в результате стои-
мость бивалютной корзины повысилась на
8,2% – до 62,2 руб. В среднем курс евро к
доллару в ноябре оказался равным 1,25.

Падение курса рубля в ноябре-декабре 2014
г. было вызвано значительным снижением цен
на нефть, масштабным оттоком капитала,
внешнеполитической напряженностью, усиле-
нием девальвационных ожиданий участников
валютного рынка. По нашим оценкам, реаль-
ный эффективный курс рубля существенно от-
клонился от уровня, обусловленного фунда-
ментальными факторами, включая реальную
цену на нефть и относительный уровень про-
изводительности труда. Значительная недо-
оценка рубля в первую очередь связана с не-

гативными ожиданиями экономических аген-
тов, вызванными резким снижением уровня
доверия к политике ЦБ РФ.

11 декабря 2014 г. на очередном заседании
Совета директоров Банка России было приня-
то решение о повышении ключевой процент-
ной ставки на 1 п.п. – до 10,5% годовых. Одна-
ко уже 16 декабря она была увеличена до 17%
годовых. В условиях развития панических на-
строений на валютном рынке значительное
повышение ключевой ставки, на наш взгляд,
является оправданной кратковременной ме-
рой денежно-кредитной политики, так как она
может сделать экономически невыгодным ис-
пользование краткосрочных рублевых займов
для покупки иностранной валюты в расчете на
ослабление рубля.

С целью ограничения поступления руб-
левой ликвидности на валютный рынок 11 но-
ября текущего года Банк России объявил о
введении лимита на ее предоставление с по-
мощью операций «валютный своп». Величи-
на лимита с 12 по 21 декабря 2014 г. составила
2 млрд. долл. США в день в валютном экви-
валенте. В отдельные дни, 19 и 22 декабря,
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Центробанком увеличивались лимиты на
предоставление рублевой ликвидности в раз-
мере 10 млрд. долл. США с целью стабилиза-
ции ситуации на денежном рынке. Помимо
этого в начале ноября регулятор ограничил
объемы предоставления средств в рамках
недельных операций РЕПО более чем на 100
млрд. руб. по сравнению с ранее заложен-
ными параметрами.

Вообще ограничение предоставления руб-
левой ликвидности может привести к возник-
новению проблем у ряда банков, в том числе
и крупных. В этой связи обоснованными пред-
ставляются действия Банка России по расши-
рению операций валютного рефинансирова-

ния. В частности, 16 декабря Центробанком
было принято решение об увеличении макси-
мального объема предоставления средств на
аукционах РЕПО в иностранной валюте на срок
28 дней с 1,5 до 5,0 млрд. долл., а также о про-
ведении аналогичных операций на срок 12 ме-
сяцев на еженедельной основе.

В то же время необходимо понимать, что
без снижения девальвационных ожиданий
расширение операций валютного РЕПО вряд
ли само по себе окажется эффективным для
стабилизации положения на валютном рын-
ке, так как экономические агенты не будут
брать в долг валюту, ожидая резкого ее удо-
рожания. �
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Ольга ИЗРЯДНОВА, канд. экон. наук

В ноябре текущего года усилилась тенденция
к снижению экономической динамики. Индекс
промышленного производства в ноябре 2014
г. по отношению к аналогичному периоду пре-
дыдущего года составил 99,6%, в том числе
по обрабатывающим производствам – 97,0%.
Инвестиции в основной капитал снизились
относительно ноября 2013 г. на 4,8%, усили-
лась неравномерность выполнения работ в
строительстве. Ситуация осложняется замед-
лением темпов роста потребительского спро-
са при сокращении темпов роста реальных
доходов населения в ноябре 2014 г. на 4,7% в
годовом выражении и ускорении инфляции за
тот же период до 9,1%.

Индекс физического объема ВВП в третьем
квартале 2014 г. относительно соответствую-
щего периода предыдущего года составил
100,7%. Замедление темпов роста российской
экономики обусловлено одновременным воз-
действием двух групп факторов – структур-
ных и геополитических.

Одним из ярких проявлений структурных
проблем российской экономики остается кри-
зис в строительно-инвестиционном комплек-
се, связанный с сокращением инвестиций в
основной капитал за одиннадцать месяцев те-
кущего года относительно того же периода
предыдущего на 2,8% и объема работ в строи-
тельстве – на 4,8%. Положение усугубляется
падением объемов производства отечествен-
ных капитальных товаров и конструкционных
материалов для строительства. По прогнозу
Института экономической политики им. Е.Т.
Гайдара сокращение инвестиций в основной

капитал по итогам 2014 г. составит 2,8% отно-
сительно предыдущего года1.

Основным фактором, поддерживающим
положительный темп роста ВВП, остается по-
требление населения, однако вклад домашних
хозяйств в динамику ВВП по сравнению с 2012–
2013 гг. существенно ослабевает. В структуре
денежных доходов населения доля сбереже-
ния в январе-октябре 2014 г. составила 6,2%,
что на 2,4 п.п. ниже показателя соответствую-
щего периода 2013 г. В условиях растущих ин-
фляционных ожиданий доля сбережений во
вкладах и ценных бумагах в доходах населе-
ния составила в указанный период 0,7% (5,2%
годом ранее) при увеличении доли расходов
на приобретение валюты до 5,7% против 4,4%
за аналогичный период 2013 г.

Изменение структуры расходов домашних
хозяйств происходит при одновременном
снижении темпов роста реальных доходов
населения: в ноябре 2014 г. годовой индекс
реальных доходов составил 95,7%, реальной
заработной платы – 100,5%.

Темп прироста оборота розничной торгов-
ли в ноябре 2014 г. в годовом выражении за-
медлился до 1,8%, а платных услуг населению
– до 1,1% против показателей ноября 2013 г.,
равных соответственно 4,1 и 0,9%. Индексы
оборота розничной торговли и платных услуг
с июня 2014 г. находятся на минимальных уров-
нях за период наблюдений с марта 2010 г. Обо-
рот розничной торговли в сегменте продо-
вольственных товаров сократился за январь–
ноябрь текущего года до 99,9%, в ноябре –
до 98,3% относительно соответствующих пе-
риодов предыдущего года, а в сегменте не-

1 См.: Турунцева М., Астафьева Е., Баева М. и др. Модельные расчеты краткосрочных прогнозов социально-экономических
показателей РФ // Научный вестник ИЭП им. Е.Т. Гайдара. № 10 (80). 2014. С. 3–34.
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продовольственных товаров – до 104,0 и
104,8%.

Индекс потребительской инфляции за
одиннадцать месяцев 2014 г. составил 108,5%,
на 2,6 п.п. превысив показатель за аналогич-
ный период предыдущего года. Доминирую-
щее влияние на инфляцию в текущем году ока-
зывает повышение цен на продукты питания, в
январе–ноябре составившее 11,8% против по-
казателя в 6,5% годом ранее. Рост цен на не-
продовольственные товары и платные услуги
населению в январе-ноябре 2014 г. был значи-
тельно ниже роста цен на продовольствие,
составив соответственно 105,7 и 108,0%.

В текущем году сохранилась тенденция к
снижению уровня безработицы, что позитив-
но влияет на социально-политическую ста-
бильность. В ноябре 2014 г. число безработ-
ных (по методологии МОТ) оценивалось в 3,9
млн. человек, а уровень безработицы соста-
вил 5,2% экономически активного населения
и оказался на 0,2 п.п. ниже аналогичного по-
казателя годом ранее. В государственных уч-
реждениях службы занятости населения в кон-
це ноября 2014 г. состояло на учете в качестве
безработных 822 тыс. человек, или 94,1% от
показателя ноября 2013 г.

 На динамику ВВП со второй половины 2013
г. наиболее существенное влияние оказывают
неторгуемые сектора экономики (торговля,
строительство, транспорт, рыночные услуги и
др.), на которых сильнее всего сказалось за-
медление темпов роста внутреннего спроса. В
этом сегменте устойчивой позитивной дина-
микой характеризуется сектор финансовых
услуг. Резкое торможения роста отмечается в
секторе операций с недвижимостью, а также
в здравоохранении и образовании.

Торгуемые сектора (добывающая, обраба-
тывающая промышленность и сельское хозяй-
ство), на долю которых приходится почти по-
ловина всех рабочих мест и инвестиций в ос-
новной капитал, остаются основным источни-
ком поддержания экономического роста. В
ноябре 2014 г. индекс промышленного произ-
водства в годовом выражении составил
99,6%, а в январе-ноябре относительно того
же периода 2013 г. – 101,5%, что частично объ-
ясняется низкой базой предыдущего года. В
ноябре 2014 г. впервые с сентября 2013 г. в об-
рабатывающих производствах было зафикси-
ровано сокращение выпуска в годовом выра-
жении. Индекс обрабатывающих производств
в ноябре текущего года относительно того же

Динамика ВВП по торгуемым и неторгуемым секторам экономики в 2008–2014 гг.,
в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.
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периода предыдущего составил 97%, в добы-
че полезных ископаемых – 2,5%, в производ-
стве электроэнергии, газа и воды – 107,0%. (См.
рисунок.)

Ситуация в обрабатывающем секторе ос-
ложнялась длительным периодом увеличения
издержек производства, связанным с тариф-
ной политикой инфраструктурных монополий

и опережающим ростом заработной платы
относительно производительности труда. При
этом индекс цен в обрабатывающих производ-
ствах за январь-ноябрь 2014 г. повысился на
8,2% против 2,6% годом ранее.

Сальдированный финансовый результат
деятельности предприятий и организаций в це-
лом по экономике по итогам января-сентября

Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг по видам экономической
деятельности в январе–сентябре 2010–2014 гг., в %
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2014 г. сократился по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года на 8,9%.
Снижение финансовых результатов в эконо-
мике обусловлено сохранением низкой дело-
вой активности, ухудшением условий внеш-
ней торговли, сужением потребительского и
инвестиционного спроса.

Доминирующее влияние на динамику
сальдированного финансового результата
оказывает промышленность. В обрабатываю-
щих производствах финансовый результат за
январь-сентябрь 2014 г. составил 97,5% от со-
ответствующего показателя предыдущего
года. В добыче полезных ископаемых вслед-
ствие положительного эффекта от ослабле-
ния рубля и улучшения мировой конъюнкту-
ры по отдельным товарным группам рост саль-
дированного финансового результата соста-
вил 122,7% относительно января-сентября
2013 г.

В производстве товаров инвестиционно-
го спроса по сравнению с январем–сентяб-
рем 2013 г. фиксируется усиление падения
сальдированного финансового результата и
рентабельности производства. Крайне не-
равномерная динамика развития, высокая за-
висимость от импортных поставок, особен-
но в таких видах деятельности, как произ-
водство машин и оборудования, транспорт-
ных средств, привели к почти двукратному
снижению финансового результата деятель-
ности и показателей рентабельности в этом
секторе.

При сокращении спроса и падении миро-
вых цен на сырую нефть усилилась ориента-
ция на увеличение переработки нефтяного
сырья и экспорта нефтепродуктов, что затор-
мозило процессы снижения финансового ре-
зультата деятельности и рентабельности в про-
изводстве нефтепродуктов, которые фиксиро-
вались с 2013 г.

Металлургическое производство удачно
воспользовалось ситуацией повышения цен на
внутреннем и мировом рынках и девальваци-
ей рубля, что позволило выйти сальдирован-
ному финансовому результату этого вида дея-
тельности в область положительных значений
впервые за последние пять лет при повыше-
нии рентабельности производства. Химиче-
ское производство, напротив, оказалось в ме-
нее выигрышной ситуации – уменьшение экс-
портных цен на удобрения не позволило уве-
личить здесь выпуск и восстановиться рента-
бельности на среднем уровне 2012–2013 гг.

Среди видов деятельности, ориентирован-
ных на конечный спрос, в лучшем положении
остаются производства, поставляющие про-
дукцию на потребительский рынок, хотя коле-
бания в динамике финансового результата су-
щественны здесь и по видам экономической
деятельности, и по отдельным периодам. На
уровень рентабельности этих видов деятель-
ности в целом существенное влияние оказы-
вает удорожание импортного сырья, а также
повышение цен на отечественное сырье. (См.
таблицу.) �
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В октябре 2014 г. произошло самое значитель-
ное за последние пять лет падение импорта в
годовом выражении. Темпы сокращения экс-
порта оказались ниже, в результате чего вырос-
ло сальдо торгового баланса. При этом санк-
ции, введенные против России, и ответные меры
российского правительства меняют географи-
ческую структуру внешней торговли РФ.

Внешнеторговый оборот России, рассчитан-
ный по методологии платежного баланса, со-
ставил в октябре 2014 г. 67,3 млрд. долл., что
на 9,5% ниже аналогичного показателя пре-
дыдущего года. Было экспортировано товаров
на сумму 40,5 млрд. долл. – на 6,9% меньше,
чем в октябре 2013 г. При этом экспорт в стра-
ны дальнего зарубежья сократился на 2%, в
страны СНГ – на 30,9%. Импортные закупки
уменьшились по сравнению с октябрем 2013
г. на 12,4% – до 26,9 млрд. долл. Ввоз товаров
сократился как из стран дальнего зарубежья
(на 9,8%), так и из стран СНГ (на 29,1%).

Более существенное сокращение импорта
по сравнению с экспортными поставками обу-
словило рост сальдо торгового баланса, кото-
рое сложилось положительным в размере 13,6
млрд. долл., на 6,9% превысив показатель ок-
тябре 2013 г. (См. рисунок.)

Цена на нефть марки Brent в последнем
квартале 2014 г. устремилась вниз. Среднеме-
сячная цена на нее в октябре 2014 г. сложилась
в размере 87,27 долл./барр., что на 20,3%
ниже соответствующего показателя 2013 г. и
на 10,3% ниже, чем в предыдущем месяце.

На состоявшемся 27 ноября 2014 г. заседа-
нии стран–членов ОПЕК (на которых приходит-
ся 41% мировой добычи нефти) было решено
оставить суммарный объем квот на добычу
нефти без изменений – на уровне 30 млн. барр.
в день. В результате 28 ноября 2014 г. нефть мар-
ки Brent подешевела на 7,1% по сравнению с
предыдущим днем – до 71,89 долл./барр.

После заявление ОАЭ о том, что ОПЕК не
будет снижать квоты на добычу нефти даже

Основные показатели российской внешней торговли, млрд. долл.

Источник: ЦБ РФ.
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при падении цены на нее до уровня 40 долл./
барр., 16 декабря 2014 г. стоимость Brent впер-
вые с июля 2009 г. опустилась ниже отметки в
60 долл./барр.

Средняя цена на нефть марки Urals в ок-
тябре 2014 г. составила 86,4 долл./барр., что
по сравнению с октябрем 2013 г. ниже на 20%,
а относительно сентября 2014 г. – на 9,9%.

За период мониторинга с 15 ноября по 14
декабря 2014 г. средняя цена Urals составила
70,99 долл./барр., или 518,3 долл./т (меся-
цем ранее – 82,67 долл./барр., или 603,5
долл./т). Согласно действующей формуле
расчета пошлина на нефть с 1 января 2015 г.
составит 170,2 долл./т, что на 38,7% меньше,
чем в декабре (277,5 долл./т). Пошлина на
бензин на январь устанавливается в размере
132,7 долл./т против 249,7 долл./т в декабре;
на светлые нефтепродукты, в том числе на
дизельное топливо, – 81,6 долл./т (в декабре
– 180,3 долл./т). Пошлина на темные нефте-
продукты (без масел и кокса), в том числе на
мазут и битум, на январь устанавливается в
размере 129,3 долл./т против 183,1 долл./т
месяцем ранее. Экспортная пошлина на сжи-
женный углеводородный газ (СУГ) снижена
до 48,2 долл./т (в декабре она составляла 124,8
долл./т).

На рынке цветных металлов в октябре 2014
г. продолжалось снижение цен. По сравнению
с предыдущим месяцем алюминий подеше-
вел на 2,2%, медь – на 2%. В результате увели-
чения запасов никеля на складах при сниже-
нии спроса на этот металл он подешевел на

12,3%. Однако по сравнению с октябрем 2013
г. наблюдался рост цен на алюминий и никель.
Так, по данным Лондонской биржи металлов,
в октябре 2014 г. по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года цена на алюми-
ний повысилась на 7,3%, на никель – на 12%,
медь же подешевела на 6,5%. В январе–ок-
тябре 2014 г. по сравнению с соответствующим
периодом 2013 г. алюминий продавался де-
шевле на 1,2%, медь – на 6,1%, цена на никель
увеличилась на 11,9%. (См. таблицу.)

Среднее значение индекса продовольст-
венных цен ФАО в октябре 2014 г. составило
192,3 пункта, снизившись по сравнению с пе-
ресмотренным показателем сентября 2014 г.
на 0,2%. В целом индекс, снижаясь уже на
протяжении семи месяцев подряд, продемон-
стрировал самое низкое значение с августа
2010 г.

В октябре 2014 г. ФАО впервые после шес-
тимесячного падения зафиксировала рост цен
на растительные масла: среднее значение ин-
декса цен на них выросло в октябре текущего
года по сравнению с сентябрем на 1% (до 163,7
пункта). Эксперты ФАО отмечают, что тенден-
ция здесь изменилась в результате сокраще-
ния производства пальмового масла в Малай-
зии и Индонезии при повышении спроса на
него в мире. Кроме того, выросли цены на се-
мена подсолнечника в связи с тем, что урожай
последнего в Причерноморье оказался ниже,
чем прогнозировалось.

Из-за засухи в некоторых регионах Брази-
лии (в результате чего был снижен прогноз по

Среднемесячные мировые цены в октябре соответствующего года
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урожаю сахарного тростника) индекс цен на
сахар увеличился по сравнению с предыдущим
месяцем на 4,2% – до 237,6 пункта.

Повышение мировых цен на масла и на
сахар скомпенсировало удешевление мяс-
ных и молочных продуктов. Цены на зерно
остались на относительно низком сентябрь-
ском уровне.

В январе–октябре 2014 г. российский внеш-
неторговый оборот, рассчитанный по методо-
логии платежного баланса, составил 681,4
млрд. долл., что на 3,8% ниже аналогичного
показателя прошлого года; при этом внешне-
торговый оборот со странами дальнего зару-
бежья сократился на 1,8% – до 593 млрд. долл.,
со странами СНГ – на 15,1% – до 88,4 млрд.
долл.

За десять месяцев 2014 г. российский экс-
порт уменьшился по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 г. на 1,3% – до 421,7
млрд. долл.

Значительное сокращение стоимостных
объемов экспорта наблюдалось по следую-
щим товарным группам расширенной но-
менклатуры: «Кожевенное сырье, пушнина и
изделия из них» (на 31,8%), «Драгоценные
камни, драгоценные металлы и изделия из
них» (на 16,7%), «Машины, оборудование и
транспортные средства» (на 7,6%), «Продук-
ция химической промышленности» (на 5,1%).

Стоимостной объем вывоза минеральных
продуктов уменьшился на 1,4%. Это произош-
ло из-за снижения на 4,3% физического объ-
ема экспорта нефти, а также вследствие того,
что продавалась она на 1,6% дешевле, чем в
январе–октябре 2013 г. Физический объем экс-
порта газа сократился на 7,6% при снижении
средней цены его поставок за рубеж на 5,3%.
Экспорт газа за рассматриваемый период со-
ставил 146,5 млрд. куб. м, при этом его по-
ставки в страны дальнего зарубежья уменьши-
лись относительно января-октября 2013 г. на
4,1% – до 106,4 млрд. куб. м, а в страны СНГ –
на 15,8% – до 40,1 млрд. куб. м.

Поставки нефтепродуктов за рубеж вырос-
ли за десять месяцев 2014 г. в годовом выра-

жении до рекордного уровня – 137,6 млн. т.
При этом в страны дальнего зарубежья экс-
порт нефтепродуктов увеличился на 12,5% –
до 129,4 млн. т, а в страны СНГ сократился на
0,2% – до 8,2 млн. т.

Рост экспорта наблюдался в следующих
товарных группах: «Текстиль, текстильные из-
делия и обувь» (на 31%), «Древесина и целлю-
лозно-бумажные изделия» (на 8,9%), «Метал-
лы и изделия из них» (на 0,4%). Следует отме-
тить увеличение вывоза продовольственных
товаров на 22,6% и доли этой товарной груп-
пы на 0,8 п.п., произошедшее благодаря рос-
ту в 1,7 раза относительно января-октября 2013
г. стоимостных объемов экспорта пшеницы в
результате наращивания физических объемов
ее вывоза (в основном в страны дальнего за-
рубежья).

Российский импорт за январь-октябрь 2014
г. сократился относительно соответствующе-
го периода предыдущего года на 7,5% – до
260 млрд. долл. Снижение импорта наблюда-
лось практически по всем товарным группам
расширенной номенклатуры, за исключением
минеральных продуктов (рост 11,1%) и драго-
ценных камней, драгоценных металлов и из-
делий из них (рост 18,1%). Существенно со-
кратились закупки за рубежом текстиля, тек-
стильных изделий и обуви (на 11,6%), метал-
лов и изделий из них (на 11,5%), машин, обо-
рудования и транспортных средств (на 8,7%),
продукции химической промышленности (на
4,4%).

Сальдо торгового баланса в январе–октяб-
ре 2014 г. сложилось положительным в разме-
ре 162 млрд. долл., превысив показатель, за-
фиксированный годом ранее, на 10,4%.

В географической структуре российской
внешней торговли за десять месяцев 2014 г. по
сравнению с соответствующим периодом пре-
дыдущего года произошло сокращение доли
стран ЕС (с 49,5 до 48,8%) и стран СНГ (с 13,5
до 12,4%). При этом доля стран АТЭС выросла
с 24,5 до 26,7%.

Доля стран Европейского союза снизилась
в результате введенного Россией в августе 2014
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г. запрета на импорт ряда продовольственных
товаров из стран ЕС, США, Канады, Австралии
и Норвегии. Больше всего сократился импорт
из следующих стран: Дании – на 22,5%, Гре-
ции – на 17,7%, Словакии – на 14,6%, Фран-
ции – на 14,3%, Латвии – на 13,9%, Португа-
лии – на 12,6%, Польши – на 12%.

Несмотря на заявления правительства о не-
обходимости увеличения импорта продоволь-
ственных товаров из стран СНГ, ввоз товаров из
стран Содружества также уменьшился: импорт
из Киргизии за десять месяцев 2014 г. снизился
в годовом выражении на 38,9%, из Узбекиста-
на – на 25,7%, Туркменистана – на 20,9%, Бе-
лоруссии – на 12,5%, Армении – на 11%.

В целях укрепления региональной экономи-
ческой интеграции 3 октября 2014 г. был принят
Федеральный закон № 279-ФЗ «О ратификации
Договора о Евразийском экономическом сою-
зе». Договор был заключен Россией, Казахста-
ном и Белоруссией в Астане 29 мая 2014 г. Сто-
роны Договора приняли обязательства гаран-
тировать свободное перемещение товаров, ус-
луг, капиталов и рабочей силы, а также прово-
дить согласованную политику в ключевых от-
раслях экономики: энергетике, промышленно-
сти, сельском хозяйстве, транспорте.

В основу Договора положена оптимизиро-
ванная и приведенная в соответствие с прави-
лами ВТО договорно-правовая база Таможен-

ного союза (ТС) и Единого экономического
пространства (ЕЭП). Однако, учитывая, что
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) яв-
ляется следующей ступенью интеграции, в
Договоре наряду с включением действующих
норм ТС и ЕЭП предусматривается их совер-
шенствование путем устранения «серых зон»
и внутренних противоречий, максимально
сокращаются изъятия, действующие в ТС и
ЕЭП.

В рамках ЕАЭС продолжит функциониро-
вать ТС. Будет создан общий рынок лекарст-
венных средств и медицинских изделий. Не
позднее 1 января 2025 г. на пространстве стран
ЕАЭС начнут работать общие рынки нефти,
нефтепродуктов и газа.

Органами ЕАЭС являются Высший Евразий-
ский экономический совет, Евразийский меж-
правительственный совет, Евразийская эконо-
мическая комиссия и Суд Союза. В Договоре
прописаны их полномочия и порядок работы.
Бюджет Союза формируется за счет долевых
взносов стран-членов.

На заседании Высшего Евразийского эко-
номического совета, проходившем в октябре
2014 г., в числе прочих документов был под-
писан Договор о присоединении Армении к
Договору о ЕАЭС.

Договор о Евразийском экономическом
союзе вступает в силу с 1 января 2015 г. �
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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В НОЯБРЕ 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%.

В ноябре 2014 г., по данным конъюнктурных
опросов, проводимых Институтом экономи-
ческой политики им. Е.Т. Гайдара1, промыш-
ленности не удалось сохранить положитель-
ный импульс предыдущих месяцев. Негатив-
ная динамика спроса не оправдала надежд
предприятий на декларируемый властями эф-
фект импортозамещения, хотя в планах, про-
гнозах и оценках запасов готовой продукции
позитивные настроения пока сохраняются.
Мощная инфляционная волна докатилась до
издержек и ценовых планов предприятий. Ин-
вестиционные намерения становятся все бо-
лее пессимистичными, а условия кредитова-
ния промышленности ужесточаются.

Спрос на промышленную
продукцию
В октябре-ноябре 2014 г. динамика спроса на
промышленную продукцию все больше при-
ближалась к прошлогодней траектории пока-
зателя, хотя до сентября она демонстрирова-
ла отклонение от соответствующей траектории
в лучшую сторону. В результате очищенный от
сезонности темп изменения спроса ухудшил-
ся на 3 пункта.

Это обстоятельство сказалось на оценках
предприятиями текущих объемов спроса:
доля ответов «нормальный» уменьшилась в
ноябре еще на 5 пунктов после октябрьского
снижения на 3 пункта. Промышленность, по-
хоже, рассчитывала на больший эффект им-

портозамещения в результате действий как
политических, так и денежных властей. Впро-
чем, явное обострение украинского кризиса
сохраняет надежды российской промышлен-
ности на увеличение масштабов импортоза-
мещения. Об этом говорят прогнозы спроса,
которые остаются оптимистичнее прошлогод-
них и по исходным, и по очищенным от се-
зонности данным.

Запасы готовой продукции
Могут поддержать промышленный рост бли-
жайших месяцев и запасы готовой продукции
на складах предприятий: балансы их оценок
(«выше нормы» – «ниже нормы») в октябре–
ноябре текущего года находились на уровне
посткризисного минимума. Доля ответов
«нормальные» (70%) практически вышла на
уровень исторического максимума (71%), за-
регистрированного в апреле 2014 г. Предпри-
ятия, таким образом, более чем успешно
управляют своими запасами готовой продук-
ции, чему, скорее всего, способствует крайне
вялая динамика промышленного производст-
ва последних лет.

Впрочем, нельзя исключать и другой вари-
ант развития событий, при котором предкри-
зисная паника, поддерживаемая, в том числе,
и властями, лишит предприятия надежд на
рост выпуска и заставит их пойти на дальней-
шее сокращение своих запасов, в результате
чего соответствующий баланс может стать уже
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отрицательным (т.е. будут преобладать оцен-
ки «ниже нормы»). Такая ситуация была заре-
гистрирована опросами, например, в 1999–
2000 и 2010 гг., когда этот показатель достигал
существенных отрицательных значений.

Выпуск продукции
Темп роста выпуска, демонстрировавший в
последние месяцы неожиданно позитивные
для наблюдателей значения, в ноябре 2014 г.
перешел на более ожидаемые уровни: исход-
ные значения показателя «потеряли» 12 пунк-
тов и стали нулевыми, очищенные от сезонно-
сти снизились на 7 пунктов. Таким образом,
удивлявший всех рост промышленного про-
изводства в ноябре, похоже, сошел на нет.

Однако планы предприятий пока не дос-
тигли «должного» негативного уровня: в но-
ябре они стали более пессимистичными лишь
на 4 пункта по исходным данным, что позво-
лило с помощью формальных методов очист-
ки показать даже улучшение результирующе-
го значения планов выпуска на 3 пункта и со-
хранить близость баланса планов к посткри-
зисному максимуму.

Цены предприятий
В условиях нарастающего инфляционного дав-
ления российская промышленность пока удер-
живает рост своих цен на одном уровне. Не
произошло никаких изменений в динамике
данного показателя и в ноябре текущего года.
И это выбивается, по вполне объяснимым при-
чинам, из обычной траектории показателя
прежних лет, когда в последние месяцы года
темп роста отпускных цен промышленности
замедлялся и даже становился (по оценкам
предприятий) отрицательным.

Вместе с тем прогнозы показывают, что даль-
нейшее сохранение предприятиями относитель-
но невысокого темпа повышения цен уже не-
возможно: в ноябре баланс прогнозов вырос
сразу на 14 пунктов после пребывания в течение
четырех месяцев на уровне 6–7 пунктов. Обыч-
но такой скачок показателя регистрируется позд-
нее и бывает не таким существенным.

Издержки предприятий
Прогнозируемый предприятиями рост цен
совершенно логично связан с динамикой из-
держек – в четвертом квартале 2014 г. темп
увеличения себестоимости промышленной
продукции подскочил на 21 пункт. Такого рез-
кого изменения этого показателя опросы не
регистрировали уже в течение семи лет. В ре-
зультате сейчас баланс изменения (темп рос-
та) издержек достиг максимума за последние
пятнадцать кварталов.

Еще большей корректировке подверглись
прогнозы изменения себестоимости: после
фиксирования в третьем квартале текущего
года минимального темпа их ожидаемого рос-
та для последних 16 лет (т.е. для всего после-
дефолтного периода!) сейчас они подскочили
(в самом прямом смысле) на 36 пунктов.

Фактическая динамика и планы
увольнений
В ноябре 2014 г. российской промышленно-
сти удалось удержать минимальный темп (ба-
ланс) сокращения занятости на предприятиях
– показатель практически не изменился по
сравнению с предыдущим месяцем и остался
на уровне, близком к двухлетнему максиму-
му. То есть такой незначительной интенсивно-
сти сокращений не наблюдалось в промыш-
ленности уже два года.

Указанное обстоятельство является несо-
мненно позитивным для российской промыш-
ленности, поскольку регистрируемое сокра-
щение работников чаще происходит не по воле
работодателей, «оптимизирующих» числен-
ность занятых на предприятиях в ожидании
предсказываемого кризиса, а по желанию са-
мих работников, покидающих места работы с
низкой заработной платой. В результате во вто-
ром полугодии 2014 г. в промышленности
фиксируется недостаток работников «в связи
с ожидаемыми изменениями спроса» на 18%
предприятий против их избыточности по той
же причине на 9% предприятий.

Традиционный для опросов баланс полу-
чается, таким образом, отрицательным, что
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говорит о нехватке этого ресурса для удов-
летворения ожидаемой промышленностью
динамики спроса. Среднегодовые данные
стагнационных 2013–2014 гг. показывают не-
достаток кадров на 16% предприятий, что со-
ответствует среднегодовым показателям
2000–2006 гг. (В 2007 г. нехватка рабочей
силы ощущалась на 23% предприятий, в
2008 г. – на 26%.)

Инвестиционные планы
предприятий
Инвестиционные планы предприятий продол-
жают становиться более пессимистичными: в
ноябре 2014 г. их баланс снизился еще на 6
пунктов и достиг уровня в -11 пунктов. (Макси-

мальный инвестиционный пессимизм регист-
рировался в промышленности в августе-де-
кабре 2013 г., когда баланс соответствующих
планов опускался до -15 пунктов.)

Таким образом, непродолжительный пери-
од надежд на оживление инвестиционной ак-
тивности (июнь–сентябрь текущего года) сме-
нился резким возвратом к прежним, крайне
пессимистичным, инвестиционным настрое-
ниям в промышленности. Поэтому трехмесяч-
ное снижение инвестпланов на 18 пунктов
вполне может служить признаком дальнейше-
го углубления инвестиционного кризиса в рос-
сийской промышленности – даже в условиях
ожидаемого (планируемого) властями импор-
тозамещения. �
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ11111

Сергей АУКУЦИОНЕК, канд. экон. наук

Андрей ЕГОРОВ, канд. экон. наук

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

В октябре 2014 г. бо′льшая часть показателей,
обследуемых «Российским экономическим
барометром», продолжала оставаться в русле
тенденций последних месяцев. Наибольшие
изменения зафиксированы в области цен: при-
рост диффузного индекса цен на выпускаемую
продукцию составил 8 п.п., а его трехмесяч-
ного прогноза – 15 п.п. Заметно (на 14 п.п.)
«просел» прогнозный диффузный индекс вы-
пуска продукции. Однако это падение вписы-
вается в ряд многолетних наблюдений по ян-
варским прогнозам и даже оказалось на 2 пунк-
та лучше прошлогоднего значения. То же мож-
но сказать относительно трехмесячного про-
гноза финансового состояния: он был на 14 п.п.
хуже показателя месячной давности, хотя на 2
п.п. лучше прогнозов на январь 2009 г.

За минувший квартал в полтора раза умень-
шилось число респондентов, понимающих
экономическую политику правительства. При
этом более чем вдвое выросла доля тех, кто
полагает борьбу с инфляцией (а не с падени-
ем производства) первоочередной задачей
правительства.

Промышленные предприятия
(октябрь 2014 г. – январь
2015 г.)

ОКТЯБРЬ 2014 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 4%
предприятий, неизменность – около 74% и

повышение – 22%.
Цены на приобретаемую продукцию рос-

ли у 67%, не менялись – у 31% и у 2% – сни-
жались.

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

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около 31%
респондентов, благоприятный – 0%. По мне-
нию остальных 69%, соотношение «своих» и
«чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали представители
химической и легкой промышленности (по
43%), а также пищевой отрасли (40%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 17% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
69%, о снижении – 15%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц сохранилась на
прежнем уровне (в предыдущем месяце тоже
не менялась). Для промышленных предпри-
ятий-респондентов ее средний уровень соста-
вил 21 400 руб., а для сельскохозяйственных –
14 700 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 39 400 руб., а в сельском хо-
зяйстве – около 21 300 руб.
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Занятость и производство
Около 65% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 30% отметили ее сокращение и 6% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 30% руководителей, еще 20% отметили
сохранение прежних объемов выпуска и 50%
– уменьшение.

Инвестиции
Около 7% участников опроса отметили рост
закупок оборудования, 38% указали на неиз-
менность данного показателя и 15% – на его
сокращение. Остальные 40% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в сентябре – 35%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 72% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 80%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 53% предприятий остался
неизменным, у 16% он пополнился и у 31% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
представители легкой промышленности и хи-
мической отрасли (по 29%). Наибольшая доля
предприятий с падающим объемом заказов
отмечена в металлургии (67%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 84% от нормального месячного уров-
ня (в сентябре – 88%). Самый высокий уро-
вень заказов в октябре 2014 г. держался у пред-
ставителей легкой промышленности (94%),
пищевой отрасли (89%) и в лесопромышлен-
ном комплексе (88%).

Запасы готовой
продукции
Около 15% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 27% отметили их умень-
шение и 58% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 95% от нормального для это-
го месяца уровня (месяц назад – 99%). Самыми
большими (в относительном выражении) были
запасы у производителей строительных мате-
риалов (144%), в легкой (108%) и в металлур-
гической (100%) промышленности. А самыми
незначительными – в пищевой отрасли (69%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 76% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 84%). Около
16% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 33% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предста-
вители пищевой отрасли (83%) и машино-
строения (80%), а самой низкой она была в
легкой промышленности (67%) и у произво-
дителей строительных материалов (68%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 88% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 92%). У 9% предпри-
ятий рабочая сила была занята менее чем на
1/2, а у 60% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные
Около 11% произведенной продукции было
реализовано за наличные (в сентябре – 5%).
Лидировали по этому показателю предприятия
пищевой отрасли (43%) и легкой промышлен-
ности (27%).

Финансовое положение
Около 5% респондентов смогли оценить фи-
нансовое положение своего предприятия как
«хорошее», 69% посчитали его «нормальным»
и 25% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представля-
ется реальной руководителям 4% предпри-
ятий, нереальной ее считают 51%, остальные
затруднились с оценкой.
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Таблица 1
Отраслевые показатели за октябрь 2014 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

Экономическая политика
Экономическую политику правительства по-
следних трех-четырех месяцев понимали 30%
руководителей промышленных предприятий,
а соглашались с ней – 21%. Не понимающих и
не согласных было 32 и 33% соответственно.
Остальные затруднились с оценкой. Около 61%
опрошенных видят главную задачу правитель-
ства в стимулировании производства, а 20% –
в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса
В октябре 2014 г. никто из руководителей об-
следованных предприятий не считал, что идет
экономический рост. По общему мнению,
кризис будет продолжаться еще около 5,6 года.
Это на 0,7 года меньше показателя кварталь-
ной давности (6,3 года).

ПРОГНОЗЫ НА ЯНВАРЬ 2015 г.

Цены
Подорожание своей продукции к январю 2015
г. (по сравнению с октябрем 2014 г.) предска-

зывают 70% респондентов, 22% не ждут из-
менений, а у 7% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 83, 17 и 0%.

Средний по выборке ожидаемый к январю
2015 г. прирост цен составит 5,5%, в том чис-
ле 4% для производимой и 7% для покупае-
мой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители лесопро-
мышленного комплекса: оценки трехмесячно-
го роста входящих цен здесь примерно на 7
п.п. превышают оценки роста выходящих цен.
Для остальных отраслей этот разрыв колеблет-
ся от 1 до 3 пунктов.

Заработная
плата
Ее повышения ожидают 22%, понижения –
26% и сохранения на прежнем уровне – око-
ло 52% предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выбор-
ке: уровень заработной платы останется без
изменений.
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на январь 2015 г., в % (октябрь 2014 г.=100%)

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают 37% участников опроса, у 50%
она не изменится и у оставшихся 13% – воз-
растет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 58% респондентов, рост
– 21%, остальные 21% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у
17%, не изменится – у 48% и «похудеет» – у
35% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали в пищевой отрасли (33%) и в маши-
ностроении (24%).

Инвестиции
По сообщению 38% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в

ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки сокра-
тятся на 6%.

Задолженность
банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 10% предприятий, не изме-
нится – у 33% и у 13% – уменьшится. Осталь-
ные – 44% 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 9%
предприятий, 36% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 55% оно не изменится. (См.
табл. 2.)
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Сектора обрабатывающей
промышленности
(Производство потребительских товаров –
сектор 1, производство инвестиционных това-
ров – сектор 2)

Цены
В октябре 2014 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 36% производителей
потребительских товаров и 27% – инвестици-
онных, а улучшение не отметили ни в первом,
ни во втором секторе. Предполагается, что к
январю 2015 г. цены возрастут на 5% в секторе
потребительских товаров и на 3% – в секторе
инвестиционных. Цены на покупаемую про-
дукцию, по прогнозам руководителей пред-
приятий, возрастут на 7% в первом и на 6% –
во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В октябре она составила 73% в потребитель-
ском и 80% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 93% от нормально-
го месячного уровня в первом и 82% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
20% предприятий потребительского и 19% –
инвестиционного сектора, а уменьшения – 7%
в первом и 43% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в октябре его оценили 13% про-
изводителей потребительского и 27% инвести-
ционного сектора, как «нормальное» – 80 и
64% предприятий соответственно. В потреби-
тельском секторе 7% из руководителей пред-
приятий считают финансовое состояние сво-
его предприятия «хорошим», а в инвестици-
онном секторе таких предприятий оказалось
9%.

К январю ожидают улучшения своего фи-
нансового состояния 27% производителей по-

требительского и 5% предприятий инвестици-
онного сектора. Ухудшения ситуации опасают-
ся 20% в первом и 36% во втором секторе.

Сравнение октября 2014 г.
с октябрем 2013 г.

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

Соотношение цен и издержек
Заметно ухудшился баланс оценок динамики
входящих и выходящих цен: неблагоприятный
для своих предприятий сдвиг ценовых пропор-
ций год назад отметили 14% респондентов, а
благоприятный – 1%; в октябре 2014 г. таковых
было 31 и 0% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 27%, о
снижении – 16% предприятий: ныне – 17 и 15%
соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в 2013 г. составила 24:12, а в 2014 г. – 30:6.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2013 г. – 37:35, а в 2014 г. – 50:30.

Инвестиции
Увеличилась доля предприятий, не закупаю-
щих оборудование в течение двух и более ме-
сяцев подряд: с 31% в октябре 2013 г. до 40%
ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год уменьшилась на 9
п.п.: с 81% (от нормального месячного уров-
ня) в октябре 2013 г. до 72% в октябре 2014 г.
При этом доля предприятий, регулярно поль-
зующихся банковским кредитом, за это время



36 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 22 • № 1 • ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 2015

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Диффузные индексы, в %

Таблица 3
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем), в %*
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уменьшилась на 7 п.п.: с 63% в 2013 г. до 56%
ныне.

Портфель заказов
В худшую сторону сдвинулось распределение
предприятий по динамике портфеля заказов:
год назад пропорция между числом предпри-
ятий с пополнившимся портфелем и «поху-
девшим» составляла 11:21, а ныне – 16:31. Его
относительная наполненность за это время
увеличилась на 2 п.п.: с 82% в 2013 г. до 84% в
2014 г. (считая от нормального месячного уров-
ня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
Почти не изменилось соотношение числа
предприятий, где происходило накопление и
сокращение таких запасов: в октябре 2013 г.
оно было равно 14:27, а в октябре 2014 г. –
15:27. При этом относительный объем запа-
сов за год вырос на 10 п.п.: с 85% в 2013 г. до
95% в 2014 г.

Загрузка производственных
мощностей
За минувший год она уменьшилась на 2 п.п.: с
78% (относительно нормального месячного
уровня) в 2013 г. до 76% в 2014 г. При этом
число предприятий, работающих менее чем
на 1/2 своей мощности, выросло на 5 п.п.: с
11% в 2013 г. до 16% в 2014 г.; а доля предпри-
ятий, загруженных более чем на 9/10 своих
мощностей, увеличилась на 2 п.п.: с 31% в 2013
г. до 33% в 2014 г.

Загрузка рабочей силы
За год она увеличилась на 1 п.п.: с 87% (от нор-
мального уровня) в октябре 2013 г. до 88% в
октябре 2014 г. В 2013 г. у 4% предприятий
выборки рабочая сила была занята менее чем
на 1/2; ныне таких предприятий 9%.

Продажа за наличные
Доля продаж за наличные возросла на 6 п.п.: с
5% в октябре 2013 г. до 11% в октябре 2014 г.

Таблица 4
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*
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Финансовое положение
Сократилось число финансово благополучных
предприятий: с 80% в 2013 г. до 74% в 2014 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
увеличился: с +0,8% в октябре 2013 г. до +1,8%
в октябре 2014 г.

Ухудшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его попол-
нения ожидали 20% и 32% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 17 и 35%.

Показатели инвестиционной активности
предприятий тоже ухудшились: год назад 31%

предприятий не закупали и не собирались (в
течение трех месяцев) закупать оборудование;
ныне их доля составила 38%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 11% предприятий ожидали ее
роста и 27% – сокращения; в октябре 2014 г.
эти показатели составили 10 и 13% соответст-
венно.

И наконец, заметно ухудшились прогнозы
финансового состояния: год назад его улуч-
шения в течение трех месяцев ожидали 19% и
ухудшения – 26% предприятий; ныне эти по-
казатели составили 9 и 36% соответственно.
(См. табл. 4.) �
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Михаил ХРОМОВ

В ноябре 2014 г. в банковском секторе сохра-
нились негативные тенденции последних ме-
сяцев. Основу фондирования банков по-преж-
нему составляют средства денежных властей,
что свидетельствует о системной нехватке у
кредитных организаций традиционных видов
пассивов. В результате замедляется рост кре-
дитования физических и юридических лиц.
Качество кредитного портфеля ухудшается
преимущественно в розничном сегменте кре-
дитного рынка, тем не менее возросшие от-
числения в резервы остаются главным факто-
ром снижения рентабельности банковского
бизнеса.

В ноябре 2014 г. Банк России замедлил темп
отзыва банковских лицензий: права продол-
жать ведение банковской деятельности лиши-
лись 6 организаций, тогда как в предыдущие
четыре месяца в среднем отзывалось по 9 ли-
цензий в месяц. При этом в ноябре все лицен-
зии были отозваны у банков, работавших с на-
селением, и, видимо, организационные воз-
можности Агентства по страхованию вкладов
(АСВ) на этот месяц оказались исчерпаны.

Объем средств в фонде обязательного
страхования также неуклонно снижается: по
состоянию на 1 декабря текущего года величи-
на фонда составляла 88,5 млрд. руб., а за вы-
четом сформированного резерва для выплат
по наступившим страховым случаям – 74,3

млрд. руб. С начала года вкладчикам закрытых
банков было выплачено 192 млрд. руб. Всего
за период пребывания Э. Набиуллиной на по-
сту руководителя Банка России (по 1 декабря
2014 г.) было отозвано 109 банковских лицен-
зий, из них 81 – на работу с физическими ли-
цами. Страховая ответственность АСВ за этот
период составила 297 млрд. руб.

Кроме отзыва лицензий в ноябре 2014 г. к
пяти банкам были применены меры по финан-
совому оздоровлению; в январе–октябре та-
ких банков было всего семь, один из которых
впоследствии лишился лицензии. Рост попу-
лярности такой меры, с одной стороны, под-
тверждает тезис руководства регулятора о том,
что отзыв лицензии – это крайняя мера, с дру-
гой – может свидетельствовать о снижении
возможности выплат вкладчикам за счет сис-
темы страхования.

Активы банковского сектора в ноябре те-
кущего года выросли на 1,7%1, а за последние
12 месяцев – на 14,8%. В то же время ускорив-
шееся в ноябре снижение курса рубля2 увели-
чило темп прироста номинального объема
активов до 6,2% за месяц за счет переоценки
счетов в иностранной валюте. Доля валютных
активов банковского сектора к концу иссле-
дуемого периода достигла 27,6% (для срав-
нения: максимальное значение этого показа-
теля, зафиксированное в 2009 г., составляло
37,0%). (См. рис. 1.)

1 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.
2 За ноябрь рубль подешевел по отношению к доллару на 17,5% – почти на столько же, на сколько за предыдущие три месяца
(за август–октябрь – на 18,3%).
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Рис. 2. Динамика собственных средств* государственных и прочих банков
и доля госбанков в капитале

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

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.

ФИНАНСЫ

При этом банки сохраняют положительную
балансовую валютную позицию: по состоянию
на 01.12.2014 валютные активы превышали ва-
лютные обязательства банков на 21 млрд. долл.,
или на 1037 млрд, руб. Это обеспечивает до-
полнительную прибыль банковскому сектору
при обесценивании национальной валюты.
Так, с начала года прибыль банковского сек-
тора от переоценки счетов в иностранных ва-

лютах составила 308 млрд. руб., в том числе в
ноябре – 63 млрд. руб.

Совокупная прибыль банковского сектора в
ноябре текущего года, как и в предыдущем ме-
сяце, оставалась низкой – 49 и 47 млрд. руб.
соответственно против 76 млрд. руб. в среднем
за январь–сентябрь 2014 г. Главным фактором
сокращения прибыли по-прежнему остается
значительный объем отчислений в резервы на
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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.

возможные потери, который за ноябрь увели-
чился на 136 млрд. руб. Среднемесячный рост
резервов за первые три квартала 2014 г. оказал-
ся почти в два раза меньше – 72 млрд. руб.

Рентабельность активов банковского сек-
тора в рассматриваемый период составила
0,8% годовых, а рентабельность собственных
средств – 8,6% годовых.

Привлеченные средства
Средства населения на банковских счетах и
депозитах за ноябрь 2014 г. сократились на
1,6% – это уже четвертый месяц в текущем
году, когда наблюдался чистый отток вкладов
физических лиц из банков (до этого кредит-
ные организации сталкивались с оттоком
средств населения в январе, марте и в сентяб-
ре). Годовой темп прироста вкладов физлиц
снизился до 1,9% (301 млрд. руб.), что замет-
но ниже величины процентных выплат, состав-
ляющей около 5% годовых, или почти 900
млрд. руб. Это означает, что население за по-
следний год не только не принесло новых де-
нег в банки, но и оставило себе часть зарабо-
танных процентов. (См. рис. 3.)

Ноябрьская динамика вкладов физических
лиц была характерна тем, что клиенты снимали

с них как рублевые, так и валютные средства,
причем основной отток пришелся именно на
валютные счета и депозиты. Так, если объем
рублевых средств населения сократился за ме-
сяц на 0,5%, или на 69 млрд. руб., то валютные
счета снизились за этот период на 5,1%, или на
4,7 млрд. долл. Тем не менее в результате пе-
реоценки валютной составляющей частных
вкладов доля счетов населения в иностранных
валютах выросла за месяц с 22,0 до 24,0%.

Динамика средста корпоративных клиен-
тов в банках в ноябре 2014 г. также продемон-
стрировала снижение: их объем сократился за
месяц на 0,2% (37 млрд. руб.), а годовой темп
прироста этого вида банковских ресурсов со-
ставил 11,2% и находится ближе к нижней гра-
нице колебаний данного показателя в текущем
году (локальный минимум был зафиксирован
здесь 1 сентября 2014 г. на уровне в 10,0%).
(См. рис. 4.)

Так же как и физические лица – клиенты
банков, корпоративные клиенты в анализируе-
мый период сократили свои валютные средст-
ва в кредитных организациях. объем текущих
валютных счетов юридическиз лиц снизился за
месяц на 3,1 млрд. долл, а срочных валютных
депозитов – на 1,3 млрд. долл. Общее сокра-
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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

щение валютных средств небанковских орга-
низаций в банках составило за месяц 4,5 млрд.
долл., или 4,1%. Объем средств на рублевых
счетах и депозитах предприятий и организа-
ций, наоборот, вырос за этот период на 1,7%.
Однако доля валютных средств корпоратив-
ных клиентов, как и в случае с физическими
лицами, увеличилась и составила по итогам
ноября 34,3%.

Средства денежных властей продолжают
оставаться главным источником роста бан-

ковских пассивов: в ноябре текущего года
суммарная задолженность кредитных орга-
низаций перед Банком России и Минфином
России выросла на 735 млрд. руб., в том чис-
ле на 586 млрд. руб. – перед Банком России
и на 149 млрд. руб. – по депозитам Минфи-
на. Всего с начала года денежные власти раз-
местили в российских банках 3,4 трлн. руб.,
доведя объем общей задолженности послед-
них по состоянию на 1 декабря 2014 г. до 7,95
трлн. руб.
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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.

В совокупных пассивах банковского сек-
тора средства денежных властей составили
11,2% – до повторения максимального уровня
января 2009 г. банкам осталось привлечь все-
го около 800 млрд. руб. (См. табл. 1.)

Размещенные средства
Темпы роста кредитной задолженности на-
селения в ноябре 2014 г. продолжали замед-
ляться: за месяц они составили всего 0,6%, а
за последние 12 месяцев снизились до 14,1%
(месяцем ранее в годовом выражении это
значение находилось на уровне в 15,1%).
.(См. рис. 5.)

В абсолютном выражении прирост креди-
тов составил всего 70 млрд. руб. На момент
подготовки данного обзора еще были недос-
тупны подробные данные за ноябрь по видам
кредитов. Но уже в октябре прекратился рост
задолженности по потребительским креди-
там, а все увеличение задолженности при-
шлось на жилищное кредитование. В ноябре,
скорее всего, сохранилось аналогичное со-
отношение между потребительским и жилищ-
ным кредитованием – можно ожидать, что
сокращение потребительской задолженности
продолжилось.

Качество кредитного портфеля также про-
должает ухудшаться: доля просроченных кре-
дитов в их общем объеме в ноябре текущего
года выросла с 5,9 до 6,1%, а отношение ре-
зервов на возможные потери к общему объе-
му задолженности – с 8,9 до 9,0%.

В абсолютных величинах по состоянию на 1
декабря 2014 г. физические лица должны были
банкам 12,0 трлн. руб., из которых 727 млрд. руб.
приходились на просроченную задолженность.
Величина резервов на возможные потери по
ссудам физическим лицам на конец рассмат-
риваемого периода составила 1075 млрд. руб.

Кредитование корпоративных заемщиков
в ноябре 2014 г. росло крайне низкими тем-
пами: объем их совокупной задолженности
перед банками увеличился за месяц лишь на
0,2%. Годовые темпы прироста данного по-
казателя снизились до 9,3%, что стало его наи-
меньшим значением с 2010 г. (См. рис. 6 и
табл. 2.)

Как ни странно, замедление увеличения
объема кредитного портфеля не сказывается
на его качестве. Обычно снижение темпов рос-
та кредитной задолженности высвечивает на-
копившиеся проблемы, что выражается в опе-
режающем росте просроченных кредитов по
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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

сравнению с ростом совокупной задолженно-
сти и резервов по ссудам. Однако в ноябре
доля просроченной задолженности корпора-
тивных клиентов в кредитной задолженности
даже снизилась с 4,1 до 4,0%, что стало са-

мым низким показателем в текущем году. От-
ношение резервов на возможные потери к со-
вокупной задолженности корпоративных кли-
ентов за месяц не изменилось, сохранившись
на уровне в 6,6%. �
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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Никита АНДРИЕВСКИЙ
Елизавета ХУДЬКО, канд. экон. наук

Рис. 1. Динамика индекса ММВБ и фьючерсных цен на нефть марки Brent
с 1 декабря 2013 г. по 19 декабря 2014 г.

Источник: Quote РБК.

После достижения в начале декабря 2014 г.
пятилетнего максимума индекс ММВБ к 17 де-
кабря снизился до 1413,8 пункта. В течение
месяца среди высоколиквидных акций только
бумаги ВТБ демонстрировали рост стоимости.
Капитализация фондового рынка на 19 декаб-
ря составила 22,3 трлн. руб. (34,4% ВВП).

На внутрироссийском рынке корпоративных
облигаций в декабре 2014 г. сохранялась небла-
гоприятная конъюнктура по причинам как внеш-
него, так и внутреннего характера. Основными
негативными явлениями на рынке стали резкий
рост средневзвешенной доходности эмиссий,
а также снижение индекса рынка и инвестици-
онной активности на вторичном рынке (осо-
бенно в производственном секторе). Ситуация
с исполнением эмитентами своих обязательств
перед держателями облигаций оставалась на-
пряженной и определенным образом повлия-
ла на рост доходности.

Динамика основных структурных
индексов российского фондового
рынка
Начало декабря 2014 г. ознаменовалось рос-
том индекса ММВБ до рекордного за послед-
ние пять лет значения в 1606,8 пункта в связи
с резким ослаблением рубля. Последовавшая
затем стабилизация курса и его возврат к уров-
ню в 55–60 руб./долл. привели к стремитель-
ному снижению индекса – минимального
значения индекс ММВБ достиг 17 декабря, со-
ставив 1413,8 пункта. При этом цена на нефть
марки Brent опустилась в декабре до 59,2
долл./барр. (в последний раз такая цена на
нефть была зафиксирована в мае 2009 г.). (См.
рис. 1.)

Динамика стоимости высоколиквидных
акций в исследуемый период, за исключени-
ем бумаг ВТБ, была негативной. Стоимость
обыкновенных акций Сбербанка снизилась с
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Рис. 2. Темпы роста стоимости
высоколиквидных акций на Московской
бирже за период с 20 декабря 2013 г.
по 19 декабря 2014 г., в % годовых

Источник: Quote РБК, расчеты авторов.

начала месяца по 19 декабря на 16,7%, приви-
легированных – на 19,8%. Снижение стоимо-
сти акций «Роснефти» за тот же временной

интервал достигло 16,85%, «Норильского ни-
келя» – 8,1%, «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа» – 3,75
и 4,9% соответственно.

Годовая доходность обыкновенных акций
Сбербанка за период с 20 декабря 2013 г. по 19
декабря 2014 г. снизилась на 39,9%1; привиле-
гированные акции банка «потеряли» за год
более 48% своей стоимости. Убыточными ока-
зались также акции «Роснефти», подешевев-
шие за год на 20,3%. Значительный рост стои-
мости акций «Норильского никеля» в начале
2014 г., а также рост их котировок в ноябре в
результате увеличения цены никеля на миро-
вом рынке определили доходность акций ком-
пании на уровне в 65,0%. Бумаги «Газпрома»
подешевели за календарный год на 2,0%, что,
с учетом выплаты дивидендов в 7 руб. 20 коп.
за акцию, свидетельствует об их доходности в
3,11% годовых. Акции «ЛУКОЙЛа» и ВТБ к 19
декабря 2014 г. продемонстрировали годовую
доходность на уровне в 13,1 и 13,8% соответ-
ственно. (См. рис. 2.)

Источник: Quote РБК, расчеты авторов.

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

1 Годовая доходность акций рассчитана на основе изменения их цены и не учитывает выплату дивидендов владельцам бумаг
по итогам годового собрания акционеров.
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Отраслевые индексы в последний месяц
года демонстрировали разнонаправленную
динамику. Индексы компаний металлургиче-
ской отрасли и финансово-банковского сек-
тора с 1 по 19 декабря выросли на 5,4 и 9,6%
соответственно. Основной причиной повыше-
ния индекса металлургического производства
стала динамика стоимости акций ОАО «Поли-
металл»: с начала месяца по 17 декабря бумаги
компании подорожали на 35%. Главной при-
чиной повышения индекса компаний финан-
сово-банковской деятельности стало увеличе-
ние стоимости акций ВТБ, ММВБ и «АФК Сис-
тема». Прочие отраслевые индексы снизились
в декабре на 10,7–15,7%. (См. рис. 3.)

Торговый оборот Московской фондовой
биржи с 1 по 19 декабря составил 889,5 млрд.
руб., что соответствует среднедневному зна-
чению в размере 59,3 млрд. руб. В указанный
период оборот на 19,7% превысил соответст-
вующий показатель за весь ноябрь.

Доля суммарного оборота по обыкновен-
ным и привилегированным акциям Сбербан-
ка в декабрьском показателе биржи состави-
ла в среднем 26,1%. На долю акций «Газпро-
ма» в рассматриваемый период пришлось в
среднем 12,4% торгового биржевого оборо-
та, что оказалось на 1,8% меньше, чем в но-
ябре. Таким образом, суммарная доля акций
двух наиболее ликвидных компаний состави-
ла в декабре 38,5% – на 1,6% меньше, чем в
предыдущем месяце. На пять следующих наи-
больших по объему оборота акций компаний
пришлось в среднем 33,5% торгового обо-
рота биржи.

По данным Emerging Portfolio Fund Research
(EPFR), за период с 27 ноября по 17 декабря
2014 г. был зафиксирован отток средств из
фондов, ориентированных на российский ры-
нок. Объем оттока выразился значением в 185,7
млн. долл. Общая капитализация ММВБ на 19
декабря 2014 г. составила 22,3 трлн. руб.
(34,4% ВВП), сократившись с 1 декабря на 1

трлн. 858,5 млрд. руб. (7,7%). В структуре ка-
питализации ММВБ в декабре на 0,85 п.п. уве-
личилась доля компаний обрабатывающего
сектора – до 14,92%. Напротив, доля компа-
ний транспорта и связи снизилась на 0,57 п.п.
– до 7,6%, а доля компаний сектора оптово-
розничной торговли – на 0,27 п.п. – до 11,2%.
(См. рис. 4.)

Рынок корпоративных облигаций
В последний месяц 2014 г. ускорился рост объ-
ема внутрироссийского рынка корпоративных
облигаций: к концу декабря объем рынка (по
номинальной стоимости ценных бумаг, нахо-
дящихся в обращении и выпущенных в нацио-
нальной валюте, в том числе нерезидентами
РФ) составил 6383,8 млрд. руб., что на ре-
кордные 11,5% превысило значение этого по-
казателя на конец ноября2.

В истекший период продолжало увеличи-
ваться количество эмиссий (1057 выпусков
корпоративных облигаций, зарегистрирован-
ных в национальной валюте, против 1051 эмис-
сии на конец ноября), тогда как число эми-

2 По данным информационного агентства Rusbonds.

Источник: официальный сайт Московской биржи, расчеты
авторов.

Рис. 4. Структура капитализации фондового
рынка по видам экономической
деятельности в декабре 2014 г.
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Рис. 5. Динамика индекса российского рынка корпоративных облигаций
и средневзвешенной доходности последних

Источник: по материалам информационного агентства Cbonds.

тентов, представленных в долговом сегменте,
осталось неизменным (как и в ноябре, 345
эмитентов). В обращении по-прежнему нахо-
дятся 17 выпусков облигаций, выпущенных
российскими эмитентами в валюте США (со-
вокупным объемом свыше 2,7 млрд. долл.), и
один выпуск облигаций, номинированный в
японских иенах.

Инвестиционная активность на вторичном
рынке корпоративных облигаций продолжала
снижаться, хотя обычно в конце года здесь
наблюдалось сезонное повышение торговых
показателей. Так, за период с 25 ноября по 19
декабря объем биржевых сделок на Москов-
ской бирже составил 71,0 млрд. руб. (для срав-
нения: с 25 октября по 24 ноября 2014 г. торго-
вый оборот здесь был равен 93,0 млрд. руб.).
При этом количество сделок за рассматривае-
мый период, наоборот, возросло до макси-
мальных значений и составило 30,5 тыс. (в
предыдущий период – 26,7 тыс.)3, что гово-
рит, в том числе, об интересе к бумагам со
стороны розничных инвесторов.

Индекс рынка IFX-Cbonds продолжал на-
чавшееся еще в октябре снижение – к концу
декабря он уменьшился по сравнению со зна-
чением на конец предыдущего месяца на ре-
кордные 11,3 пункта (или на 3,0%). Средне-
взвешенная доходность корпоративных обли-
гаций при этом вновь обновила рекорд, уве-
личившись с 13,17% годовых в конце ноября
до 15,97% годовых к концу декабря, что явля-
ется самым высоким значением показателя с
начала кризисного 2009 г. (См. рис. 5.)4.

Дюрация портфеля корпоративных обли-
гаций также снижалась: на конец декабря она
составила 348 дней – на 49 дней меньше, чем
на конец предыдущего месяца. Столь негатив-
ная динамика дюрации объясняется быстрым
ростом процентных ставок на облигационном
рынке.

Резкое увеличение доходности эмиссий в
декабре 2014 г. наблюдалось даже в наиболее
ликвидном сегменте рынка. Наибольший рост
ставок (более чем на 8 п.п.) был зафиксирован
у отдельных эмиссий финансовых и производ-

3 По данным инвестиционной компании «Финам».
4 По материалам информационного агентства Cbonds.
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ственных компаний (и у их аффилированных
лиц), что сопровождалось также распродажа-
ми данных бумаг. Такова была ситуация с об-
лигациями ОАО «РУСАЛ Братский алюминие-
вый завод», ОАО «Холдинговая компания "Ме-
таллоинвест"», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Рос-
сельхозбанк». Впрочем, стоит отметить весь-
ма значимое при подобной конъюнктуре рын-
ка снижение (более чем на 1 п.п.) доходности
облигаций компаний «Альфа-Банк» и
«МОЭСК».

В целом наибольшее давление на доход-
ность наблюдалось, как и на протяжении всех
последних месяцев, в производственном сег-
менте – в среднем ставки повысились здесь
на 5,0 п.п. Несколько меньше среднего уров-
ня увеличились ставки в высокотехнологичном
и финансовом секторах – на 7,0 и 3,8 п.п. со-
ответственно. Энергетический сегмент оказал-
ся малопривлекательным для инвесторов, осо-
бенно в отношении займов региональных
энергетических компаний. Также слабый ин-
терес инвесторы проявляли к металлургиче-
ским компаниям, чего нельзя сказать о фи-
нансовом секторе, который характеризовался
достаточно высоким торговым оборотом5.

Несмотря на сложившиеся высокие став-
ки, эмитенты в конце ноября – декабре про-
демонстрировали крайне высокую активность
в привлечении новых займов. Так, за период с
25 ноября по 19 декабря 2014 г. 16 эмитентов
зарегистрировали 50 выпусков облигаций со-
вокупным номиналом 994,3 млрд. руб. (для
сравнения: с 25 октября по 24 ноября текуще-
го года было зарегистрировано 57 серий об-
лигаций на сумму в 228,3 млрд. руб., что так-
же является высоким показателем).

Основной вклад в столь высокое значение
показателя внес единственный эмитент – ОАО
«НК "Роснефть"», которое зарегистрировало 12
серий биржевых облигаций на общую сумму

в 800 млрд. руб. Кроме того, крупные выпус-
ки зарегистрировали ООО «Газпром капитал»,
ПАО «ХМБ Открытие», ОАО «Банк Москвы»6.
Более половины зарегистрированных эмиссий
составили биржевые облигации, хотя регист-
рацию прошли также несколько дебютных вы-
пусков.

Ситуация на первичном рынке в рассмат-
риваемый период была аналогичной показа-
телям регистрации: за период с 25 ноября по
19 декабря 2014 г. 25 эмитентов разместили 54
облигационных займа совокупным номиналом
751,1 млрд. руб., что является абсолютным ре-
кордом в корпоративном сегменте россий-
ского облигационного рынка (для сравнения:
с 25 октября по 24 ноября текущего года было
размещено всего лишь 9 серий облигаций но-
миналом 42,3 млрд. руб.). (См. рис. 6.)

Основным игроком на рынке в анализируе-
мый период вновь стала компания «НК "Рос-
нефть"», которая привлекла 625 млрд. руб.
посредством размещения 14 биржевых серий
облигаций. Наиболее крупные облигационные
займы также разместили Внешэкономбанк (на
сумму 20 млрд. руб.), ООО «Ипотечный агент
СБ-2014» (на сумму 11,1 млрд. руб.), ЗАО «Ипо-
течный агент ХМБ-2» (на сумму 7,3 млрд.
руб.)7.

Биржевые облигации на этот раз состави-
ли чуть менее половины всех размещенных
займов – в связи с тем, что было размещено
большое количество дебютных выпусков (в
основном из числа ипотечных бумаг). Более
того, несмотря на сложную ситуацию на фи-
нансовых рынках, на долгосрочную перспек-
тиву удалось привлечь финансирование поло-
вине эмитентов: десяти ипотечным агентствам
– на срок от 28 до 33 лет, одному – на 15 лет,
трем – на 10.

Отдельно стоит отметить, что в конце но-
ября – декабре все предлагавшиеся на пер-

5 По данным инвестиционной компании «Финам».
6 По данным информационного агентства Rusbonds.
7 Там же.
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вичном рынке займы были успешно размеще-
ны и Банком России не было аннулировано ни
одного выпуска корпоративных облигаций по
причине неразмещения ценных бумаг (в пре-
дыдущий аналогичный период был признан
несостоявшимся один выпуск облигаций)8.

С 25 ноября по 19 декабря 2014 г. все 16
эмитентов, которые должны были это сделать,
погасили свои 37 займов совокупным номи-
налом 86,6 млрд. руб. (в предшествующий
период также все эмитенты исполнили свои
обязательства в положенный срок). В январе
2015 г. ожидается погашение четырех выпус-
ков корпоративных облигаций общим объе-
мом 12,0 млрд. руб.9.

Ситуация с исполнением эмитентами кор-
поративных облигаций своих обязательств в
конце ноября – декабре 2014 г. оставалась на-
пряженной: один эмитент объявил техниче-
ский и реальный дефолт по выплате купонно-
го дохода, начисленного по нескольким его

эмиссиям; второй эмитент – технический де-
фолт по выкупу ценных бумаг у их владельцев
по оферте10. Случаи дефолта достаточно круп-
ных эмитентов не добавили оптимизма инве-
сторам и тоже сыграли определенную роль в
повышении доходности. (Напомним, что в
предшествующий период на облигационном
рынке обошлось без реальных дефолтов11 по
купонным выплатам, досрочному выкупу
ценных бумаг по оферте и погашению всего
займа.)

Определенных трансформаций на внут-
реннем рынке корпоративных облигаций сле-
дует ожидать в связи с планируемым в бли-
жайшее время изменением правил включения
данных бумаг в высший котировальный спи-
сок, поскольку облигации из последнего смо-
гут покупать пенсионные фонды (предусмат-
ривается сокращение списка рейтинговых
агентств, рейтингов которых будет достаточ-
но для включения в котировальный список и
для повышения требований к обеспечению по
займам). �

8 По данным Банка России.
9 По данным компании Rusbonds.
10 Там же.
11 То есть когда эмитент не в состоянии осуществить выплаты владельцам ценных бумаг даже в течение «льготного» периода.

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

Источник: по данным компании Rusbonds.
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Григорий ЗАДОНСКИЙ

Рис. 1. Ввод в действие жилых домов

* – Январь–октябрь.
** – Данные за январь–октябрь 2014 г. носят ориентировочный характер.
Источник: данные Росстата.

В январе–октябре 2014 г. организациями всех
форм собственности построено 729,4 тыс.
квартир площадью 56,1 млн. кв. м, или 123,7%
к соответствующему периоду 2013 г. Несмот-
ря на макроэкономическую ситуацию в стра-
не, соотношение между ценой жилья и дохо-
дами населения в 2014 г. свидетельствует об
увеличении доступности жилья как на первич-
ном, так и на вторичном рынках. Средневзве-
шенная ставка по выданным в течение меся-
ца ИЖК в рублях в 2014 г., начиная с мини-
мального значения в 11,97% годовых в марте,
в октябре увеличилась до 12,84% годовых. За-
долженность по ИЖК на 1 октября 2014 г. со-
ставила 6,19% от соответствующего ВВП, что

на 1,21 п.п. превысило значение на 1 октября
2013 г.

По данным Росстата, в январе–октябре 2014 г.
организациями всех форм собственности по-
строено 729,4 тыс. квартир площадью 56,1 млн.
кв. м, что составило 123,7% к соответствую-
щему периоду 2013 г. Индивидуальными за-
стройщиками построено 193,4 тыс. жилых до-
мов общей площадью 26,2 млн. кв. м, или
46,7% от общей площади жилья, введенного
в 2014 г., против 43,8% в 2013 г. (См. рис. 1.)

На 1 ноября 2014 г. в среднем по РФ введе-
но 390,5 кв. м общей площади жилья на 1 тыс.
человек населения против 316,6 кв. м на 1 но-
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ября 2013 г. По общей площади вновь постро-
енного жилья на 1 тыс. человек на первом мес-
те находится Южный федеральный округ с
511,5 кв. м. (См. таблицу.)

Среди регионов наиболее высокие показа-
тели по общей площади жилья, введенного на
1 тыс. человек населения, – более 700 кв. м –
зафиксированы в Тюменской области (без
Ханты-Мансийского–Югры и Ямало-Ненецко-
го автономных округов) (1013,5 кв. м), в Кали-
нинградской (855,6 кв. м) и Московской
(768,7 кв. м) областях, Краснодарском крае
(738,9 кв. м), Белгородской (713,2 кв. м) и Ле-
нинградской (708,6 кв. м). областях. Менее 100
кв. м на 1 тыс. человек населения зарегистри-
ровано в Камчатском крае (80 кв. м), Мага-
данской (32,6 кв. м) и Мурманской (14,3 кв.
м) областях.

Средняя цена 1 кв. м общей площади жи-
лья категории «Все квартиры» на первичном
рынке при растущей инфляции на 1 октября
2014 г. увеличилась относительно соответст-
вующей даты 2013 г. на 2,31% и составила 51 116
руб., а на вторичном рынке – на 1,55% – до

57 119 руб. Наряду с этим средняя стоимость
строительства 1 кв. м такого жилья выросла в
2014 г. на 9,72% – до 39 773 руб. Соответст-
венно, на 1 октября 2014 г. отношение средней
цены 1 кв. м общей площади новостроек кате-
гории «Все квартиры» к фактической стоимо-
сти строительства 1 кв. м уменьшилось на 10,0
п.п. – до 128,48% относительно той же даты
2013 г. (См. рис. 2.)

По данным Росстата, наиболее высокая
стоимость строительства, в полтора и более
раз превышающая среднероссийский уро-
вень, в январе–сентябре 2014 г. наблюдалась в
Камчатском крае (61 640 руб.), Чеченской Рес-
публике (62 316 руб.) и Сахалинской области
(66 125 руб.). В 62 субъектах РФ эта стоимость
была ниже, чем в среднем по России; из них
наиболее низкая – в республиках Дагестан
(17 957 руб.), Калмыкия (21 908 руб.) и Ингу-
шетия (22 864 руб.).

Комплексную оценку изменений возмож-
ности приобретения жилья гражданами РФ
дает коэффициент доступности жилья (КДЖ)1.
На 1 октября 2014 г. КДЖ составил на первич-

Строительство жилых домов по федеральным округам в январе–октябре 2014 г.

1 В соответствии с методикой ФЦП «Жилище» КДЖ рассчитывается как отношение стоимости типовой квартиры в 54 кв. м к
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ном рынке 2,81 года и на вторичном рынке –
3,01, что на 10,69 и 7,05% меньше соответст-
вующих КДЖ на 1 октября 2013 г. Последнее

свидетельствует об увеличении доступности
жилья как на первичном, так и на вторичном
рынках. (См. рис. 3.)

Рис. 2. Стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилья и цена 1 кв. м жилья общей
площади на первичном и вторичном рынках жилья

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

Рис. 3. Коэффициент доступности жилья (типовая квартира), лет

* – Январь-сентябрь.
Источник: по данным Росстата.

годовому доходу семьи из трех человек (на основе значений следующих показателей: средней цены 1 кв. м жилья, среднеду-
шевых денежных доходов, умноженных на 3 (семья из трех человек), и соответствующего данному размеру семьи социально-
го стандарта площади жилья – 54 кв. м).
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По данным Росреестра, объем регистрации
прав собственности физических лиц на земель-
ные участки (4373 751 акт) на 1 октября 2014 г.
увеличился по сравнению с 1 октября 2013 г. на
0,46%. Количество зарегистрированных прав
юридических лиц на земельные участки вырос-
ло на 5,1%, составив на 1 октября 2014 г. 204 538
актов. Аренда земельных участков физически-
ми лицами (56 574 акта) уменьшилась на 1 ок-
тября 2014 г. по сравнению с 1 октября 2013 г. на
3,84%, а аренда юридическими лицами (34 902
акта) – на 41,89%.

По сравнению с 1 октября 2013 г. на ту же
дату 2014 г. количество зарегистрированных
ипотек земельных участков для физических лиц
(496 070 актов) выросло на 30,63%, а для
юридических лиц (108 611 актов) – сократи-
лось на 4,22%.

К началу 2014 г. 7882,6 тыс. семей было
обеспечено для индивидуального жилищного
строительства земельными участками общей
площадью 987,5 тыс. га, что больше по коли-
честву семей на 1,37%, а по площади – на
2,46%, чем в 2012 г.

Доля земель населенных пунктов, находя-
щихся в частной собственности, в 2013 г. со-
ставила 128,15 млн. га – на 0,15% меньше, чем

в 2012 г. За это же время земли в государствен-
ной и муниципальной собственности прирос-
ли на 0,2% и составили 258,32 млн. га. Соот-
ветственно, доля частных земель снизилась на
0,17 п.п. В Москве в 2013 г. в частной собствен-
ности находилось 18,04% земли, а в Санкт-
Петербурге – 23,3%. (См. рис. 4.)

Эффективность «дачной амнистии» – ре-
гистрации в упрощенном порядке прав соб-
ственности граждан на земельные участки,
предоставленные до введения Земельного ко-
декса РФ, для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального гаражного, а также
индивидуального жилищного строительства –
по данным Росреестра, снижается: за первые
девять месяцев 2014 г. по «дачной амнистии»
было зарегистрировано 237 924 акта, что на
18,65% меньше, чем за соответствующий пе-
риод 2013 г. (См. рис. 5.)

На 1 ноября 2014 г., по данным ЦБ РФ, 631
кредитная организация предоставила 797 181
ипотечный жилищный кредит (ИЖК) на сум-
му в 1386,64 млрд. руб., что превышает объем
ИЖК, предоставленных на аналогичную дату
2013 г., на 24,71% по количеству кредитов и на
33,03% – в денежном выражении.

Рис. 4. Динамика распределения площади земель населенных пунктов
по формам собственности, млн. га

Источник: Государственный (национальный) доклад «О состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2013
году».
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Поквартальная динамика потребительско-
го кредитования свидетельствует о прекраще-
нии его роста в 2014 г.: на 1 октября 2014 г.
объем потребительского кредитования нако-
пленным итогом с начала года в 7,13 трлн. руб.
лишь на 0,29% превысил соответствующий
показатель (7,11 трлн. руб.) 2013 г. Наряду с этим
объем ипотечного кредитования за указанный
период вырос на 34,85%. Доля выданных за
третий квартал 2014 г. ИЖК в объеме потреби-
тельских кредитов увеличилась по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего
года на 4,58 п.п. и достигла 20,25%, превысив
на 1,75 п.п. докризисное значение четвертого
квартала 2008 г.

По данным Росреестра, предоставленным
ОАО «АИЖК», в третьем квартале 2014 г. доля
объектов недвижимости, обремененных ипо-
текой, в общем количестве объектов недви-
жимости, зарегистрированных в сделках с
жильем, увеличилась относительно аналогич-
ного периода 2013 г. на 3,1 п.п. и составила
27,7%, т.е. более 1/4 квартир были приобре-
тены с использованием ипотеки. Количество
прав собственности на жилые помещения, за-
регистрированных в сделках с жильем, за ука-
занный период практически не изменилось

(оказалось на 0,1% меньше) и составило
1086 753 правовых акта.

Объем предоставленных за три первых
квартала 2014 г. ИЖК в процентах от соответ-
ствующего значения ВВП увеличился до 2,33%
против 1,88% за тот же период 2013 г. и превы-
сил наибольшее значение, зафиксированное
в 2007 г., на 0,65 п.п.. Задолженность по ИЖК
на 1 октября 2014 г. составила 6,19% от соот-
ветствующего ВВП, на 1,21 п.п. превысив зна-
чение на 1 октября 2013 г.

На 1 ноября 2014 г. задолженность по ИЖК
в рублях увеличилась по сравнению с анало-
гичной датой 2013 г. на 36,72% и составила
3236,4 млрд. руб. При существенном росте
портфеля ИЖК в рублях просроченная задол-
женность по этим кредитам (27,205 млрд.
руб.) увеличилась лишь на 3,92%, а в процен-
тах от общей задолженности составила 0,84%
– на 0,3 п.п. меньше, чем на 1 ноября 2013 г.
Последнее свидетельствует о повышении ка-
чества портфеля ипотеки. (См. рис. 6.)

Качество портфеля ИЖК в иностранной
валюте за указанный период, напротив, ухуд-
шилось: просроченная задолженность (16,58
млрд. руб.) увеличилась относительно данных
на 1 ноября 2013 г. на 16,97% при одновремен-

Рис. 5. Динамика регистрации в упрощенном порядке прав собственности граждан
на земельные участки

Источник: по данным Росреестра.
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ном увеличении просроченной задолженно-
сти в процентах от остаточной задолженности
на 1,76 п.п. – до 14,17%. Суммарная просро-
ченная задолженность в процентах от суммар-
ной остаточной задолженности на 1 ноября
2014 г. составила 1,31%. (См. рис. 6.)

На 1 ноября 2014 г. доля задолженности без
просроченных платежей (3194,79 млрд. руб.)
в общей сумме задолженности достигла
95,27%, что на 0,03 п.п. меньше, чем на 1 но-
ября 2013 г. Доля задолженности по ИЖК с
просроченными платежами свыше 180 дней
(задолженность по дефолтным кредитам) в
общей сумме задолженности на 1 ноября 2014
г. составила 1,68% – на 0,29 п.п. меньше, чем
на 1 ноября 2013 г.

Средневзвешенная ставка по выданным в
течение месяца ИЖК в рублях в 2014 г., начи-
ная с минимального значения в 11,97% годо-
вых в марте, увеличилась до 12,84% годовых в
октябре. Средневзвешенный срок кредитова-
ния по выданным в течение месяца ИЖК в руб-
лях в 2014 г. варьируется от 12,9 до 15,9 года.

Средневзвешенная ставка по выданным с
начала года ИЖК в иностранной валюте на 1

ноября 2014 г. составила 9,34% годовых –
ниже наибольшего значения ставки, зафикси-
рованного 1 февраля 2014 г., на 0,5 п.п. Сред-
невзвешенный срок кредитования по выдан-
ным с начала года ИЖК в иностранной валюте
на 1 января 2014 г. равнялся 11,7 года.

На 1 ноября 2014 г. доля объема выданных
с начала года ИЖК в иностранной валюте в
общем объеме ИЖК и доля задолженности по
ИЖК в иностранной валюте в общей задолжен-
ности варьируются около отметок в 0,5 и 3,7%
соответственно. Доля просроченной задол-
женности по ИЖК в иностранной валюте в
суммарной просроченной задолженности
варьируется в 2014 г. от 34,6 до 37,87%, что
свидетельствует о сохранении существенно
более низкого качества ИЖК в иностранной
валюте относительно рублевых кредитов.

По экспертной оценке ОАО «АИЖК», доля
ипотечного кредитования в приобретении
жилья на первичном рынке в январе–сентяб-
ре 2014 г. составила 30% от общего объема
ИЖК – так же, как и в 2013 г. в целом.

На 1 декабря 2014 г. ОАО «АИЖК» рефи-
нансировало 27 275 кредитов на сумму в

Рис. 6. Динамика остаточной и просроченной задолженностей по ипотечным жилищным
кредитам

* – Январь–октябрь.
Источник: по данным ЦБ РФ.
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42,496 млрд. руб., что в денежном выраже-
нии на 1,12% больше, а в количественном на
5,2% меньше, чем на 1 декабря 2013 г. Средне-
взвешенная ставка выкупа Агентством заклад-
ных составила при этом за январь–октябрь
2014 г. 10,7% годовых, а по специальным про-
дуктам – 10%; в частности, по программе «Во-
енная ипотека» – 9,7% годовых.

Доля ипотечных кредитов, рефинансиро-
ванных ОАО «АИЖК» в рамках социальных

ипотечных программ, составила 46,7% от
общего объема деятельности Агентства на
первичном рынке в количественном и 55,6%
– в стоимостном выражении. На 1 ноября
2014 г. в обращении находилось 23 выпуска
облигаций АИЖК на общую сумму в 157,5
млрд. руб., обеспеченных государственны-
ми гарантиями Российской Федерации, и два
выпуска биржевых облигаций на сумму в 10
млрд. руб. �
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Светлана МИСИХИНА, канд. экон. наук

В ноябре 2014 г. реальные располагаемые де-
нежные доходы населения снизились как по
отношению к предыдущему месяцу, так и к
ноябрю 2013 г. Повышение заработной платы
работникам бюджетной сферы за январь–ок-
тябрь 2014 г. затормозилось. За первые девять
месяцев 2014 г. уровень неравенства в дохо-
дах населения по сравнению с январем–сен-
тябрем 2013 г. не изменился.

Доходы населения
Номинальные среднедушевые денежные до-
ходы населения в ноябре 2014 г., по предвари-
тельным данным Росстата, снизились по срав-
нению с предыдущим месяцем на 1,1% – до
уровня 28 582 руб., а по сравнению с ноябрем
2013 г. они выросли на 4,4%.

Реальные располагаемые денежные дохо-
ды населения1 в ноябре 2014 г. уменьшились
на 2,7% по сравнению с предыдущим меся-
цем и на 4,7% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года, тогда как в но-
ябре 2013 г. реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения выросли: на 4,4% по
отношению к их уровню в октябре 2013 г. и на
2,2% к соответствующему периоду предшест-
вующего года. (См. табл. 1.)

Среднемесячная начисленная заработная
плата одного работника в ноябре 2014 г. со-
ставила 33 088 руб., увеличившись по сравне-
нию с октябрем 2014 г. на 2%, а по сравнению
с ноябрем 2013 г. – на 9,6%.

Реальная начисленная заработная плата в
ноябре 2014 г. практически не изменилась: по
сравнению с ее уровнем в октябре 2014 г она
увеличилась на 0,7%, а по сравнению с нояб-
рем 2013 г. – на 0,5%. (См. табл. 2.)

Повышение заработной платы работникам
бюджетной сферы в третьем квартале 2014 г.
затормозилось:
• уровень среднемесячной начисленной за-

работной платы в здравоохранении и пре-
доставлении социальных услуг составил
91% от значения этого показателя в обра-
батывающих производствах (в январе-июле
он 2014 г. находился на уровне в 93%);

•  в образовании – соответственно 86 и 89%.
За январь–сентябрь 2014 г. уровень зара-

ботной платы отдельных категорий работни-
ков отраслей бюджетной сферы, данные по
которым публикуются органами статистики,
составил по отношению к средней заработной
плате по субъекту Российской Федерации:
• в образовании: от 78,2% у педагогических

работников учреждений дополнительного
образования детей2, увеличившись по срав-
нению с первым полугодием текущего года
на 1,5 п.п., до 93,3% у педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных
учреждений3 (компенсировав снижение
значения показателя во втором квартале
2014 г.), 97,2% у педагогических работни-
ков учреждений общего образования
(107,7% в первом полугодии 2014 г.) и

1 Доходы, очищенные от обязательных платежей и взносов и скорректированные на индекс потребительских цен.
2 Отношение к средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации.
3 Отношение к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации.
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Таблица 1
Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения

135,6% у преподавателей образовательных
учреждений высшего профессионального
образования (144,2%);

• в здравоохранении: от 49,3% у младшего
медицинского персонала (54,2% в первом
полугодии) до 142,5% у врачей и работни-

ков медицинских организаций, имеющих
высшее образование и предоставляющих
медицинские услуги (143,3%).
Указом Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной по-
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Таблица 2
Динамика среднемесячной начисленной заработной платы одного работника

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

литики» было установлено, что в 2012 г. сред-
няя заработная плата педагогических работ-
ников образовательных учреждений общего
образования должна быть доведена до сред-

ней заработной платы в соответствующем ре-
гионе. На практике значение целевого показа-
теля было почти достигнуто в первом квартале
2014 г. (уровень заработной платы этой кате-
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гории работников составил 99,1% от средней
заработной платы по субъекту Российской
Федерации) и превышено в первом полуго-
дии, составив 107,7% от средней заработной
платы в соответствующем регионе. Однако в
третьем квартале ситуация ухудшилась, и сред-
няя заработная плата педагогических работ-
ников образовательных учреждений общего
образования за первые девять месяцев 2014 г.
снизилась до 97,2% от средней заработной
платы в соответствующем регионе.

Тем же указом в 2013 г. планировалось до-
вести среднюю заработную плату педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных
учреждений до средней заработной платы в
сфере общего образования в соответствующем
регионе. Цель была почти достигнута к концу
года: средняя заработная плата педагогических
работников дошкольных образовательных уч-
реждений в 2013 г. составила 94,9% от средней
заработной платы в сфере общего образования
в соответствующем регионе.

Однако в первом полугодии 2014 г. ситуа-
ция начала ухудшаться: уровень средней за-
работной платы педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений
снизился до 90,4% от средней заработной
платы в сфере общего образования в соответ-
ствующем регионе. Затем, в третьем квартале,
ситуация стабилизировалась, и средняя зара-
ботная плата педагогических работников до-

школьных образовательных учреждений за
первые девять месяцев 2014 г. почти достигла
уровня 2013 г., составив 93,3%.

Средний размер назначенных пенсий в ок-
тябре 2014 г. составил 10 911 руб., практически
не изменившись по сравнению с предыдущим
месяцем. По сравнению с аналогичным перио-
дом 2013 г. он вырос на 8,5%.

Реальный размер пенсий в октябре 2014 г.
сократился по сравнению с предыдущим ме-
сяцем на 0,7%, увеличившись к уровню зна-
чения показателя в октябре 2013 г. всего на
0,2%.

Социально�экономическая
дифференциация населения
По предварительным данным, за первые де-
вять месяцев 2014 г. по сравнению с январем–
сентябрем 2013 г. неравенство в доходах на-
селения практически не изменилось:
• коэффициент Джини сформировался на

уровне 0,414, тогда как за тот же период
предыдущего года он составлял 0,415;

• коэффициент фондов сохранился на уров-
не 15,8.
В январе–сентябре 2014 г. доли 10% наи-

более и наименее обеспеченного населения в
общем объеме денежных доходов населения
по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года не изменились и остались
на уровнях в 30,5 и 1,9% соответственно. �
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Ольга ИЗРЯДНОВА, канд. экон. наук

Динамика инвестиций в основной капитал в 2010–2014 гг., в % к соответствующему кварталу
предыдущего года

Источник: Росстат.

В ноябре 2014 г. инвестиции в основной капи-
тал составили 95,2%, а в январе–ноябре те-
кущего года – 97,2% относительно соответ-
ствующих показателей 2013 г. Длительное со-
кращение объемов строительных работ мо-
жет привести к резкому падению деловой ак-
тивности в строительно-инвестиционном
комплексе в начале 2015 г. Ситуация усугуб-
ляется резким всплеском инфляции и повы-
шением стоимости кредитных ресурсов, что
ограничит деятельность на рынке частных ин-
весторов.

Тенденция к сокращению инвестиций в основ-
ной капитал в 2014 г. была вполне предсказуе-
мой, поскольку фиксируется со второго квар-
тала предыдущего года. По итогам января–
сентября 2014 г. инвестиции в основной капи-

тал составили 97,5%, а объем выполненных
работ в строительстве – 96,7% от соответст-
вующих показателей 2013 г. Доля инвестиций в
ВВП за первые девять месяцев 2014 г. состави-
ла 15,7% и оказалась на 0,9 п.п. ниже показа-
теля  за аналогичный период предыдущего
года. (См. рисунок.)

Динамика инвестиций в основной капитал
дифференцирована по крупным и малым
предприятиям. При снижении в январе–сен-
тябре 2014 г. общего объема инвестиций в ос-
новной капитал на 2,5% в сегменте крупных и
средних предприятий они увеличились на
2,3%. Таким образом, в условиях нарастаю-
щей неопределенности развития ситуации на
внутреннем рынке средний и малый бизнес с
большой осторожностью относился к приня-
тию инвестиционных решений. (См. табл. 1.)
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Изменения в структуре инвестиций в ос-
новной капитал по видам экономической дея-
тельности в течение первых девяти месяцев
2014 г. определялись активизацией строитель-
но-инвестиционной деятельности в промыш-
ленности и в трубопроводном транспорте, на
совокупную долю которых пришлось в этот
период почти 3/5 инвестиций в экономику.
Объем инвестиций в трубопроводный транс-
порт составил 117,2% к показателю января–сен-
тября 2013 г., что определялось продолжени-
ем работ по действующим инвестиционным
проектам. (См. табл. 2.)

Следует отметить, что сложившаяся систе-
ма инвестиций в транспорт усиливает риски
нарастающих диспропорций развития по его
видам. На протяжении последних четырех лет
сокращаются инвестиции в железнодорожный
транспорт, что, в конечном счете, может в
среднесрочной перспективе привести к огра-
ничению транзитного потенциала и сказаться
на развитии системы логистических услуг.

В промышленности инвестиции в основ-
ной капитал в январе–сентябре 2014 г. увели-
чились относительно аналогичного периода
2013 г. на 5,2%, однако это не компенсирова-
ло резкого ослабления инвестиционной ак-
тивности, отмечавшегося в предыдущем
году.

Структура инвестиций в основной капитал
в промышленности в рассматриваемый пери-
од изменялась под влиянием: во-первых,
всплеска инвестиционной активности в добы-

че топливно-энергетических полезных иско-
паемых, который купировал провал предыду-
щего года и позволил стабилизировать поло-
жение в этом виде экономической деятельно-
сти; во-вторых, слабого роста инвестиций в
основной капитал в производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды (здесь рост
был связан главным образом со значительным
увеличением – на 14,7% по сравнению с янва-
рем–сентябрем 2013 г. – инвестиций в произ-
водство и распределение газообразного топ-
лива); и в-третьих, устойчивой позитивной
динамики инвестиционного спроса в обраба-
тывающих производствах.

Опережающими темпами относительно
среднего уровня по обрабатывающим произ-
водствам в январе–сентябре 2014 г. увеличи-
лись инвестиции в основной капитал произ-
водства транспортных средств (126,1%), про-
изводства кокса и нефтепродуктов (114,7%),
на совокупную долю которых пришлось почти
40% инвестиций в основной капитал обраба-
тывающего сектора. При этом инвестицион-
ная активность в этих видах деятельности не
сопровождалась одновременным повышени-
ем инвестиционной активности со стороны
сопряженных производств машиностроитель-
ного комплекса, производящих капитальные
товары: в январе–сентябре 2014 г. падение
инвестиций в производство машин и обору-
дования составило 17,7% и полностью ниве-
лировало успех, зафиксированный здесь в
прошлом году.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Таблица 1
Динамика физического объема инвестиций в основной капитал в январе–сентябре
2009–2014 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
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Таблица 2
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в январе–сентябре
2011–2014 гг.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ

Инвестиции в производство электрообо-
рудования, электронного и оптического обо-
рудования на протяжении последних шести
лет были подвержены существенным коле-
баниям. И хотя в этом виде экономической
деятельности инвестиции в основной капи-
тал превысили докризисный уровень 2008 г.,
однако падение активности в 2013–2014 гг.
не дает достаточных оснований для позитив-
ных прогнозов здесь в краткосрочной пер-
спективе.

В январе–сентябре 2014 г. сохранилась
тенденция к повышению инвестиционной ак-
тивности в производствах потребительского
комплекса, что объясняется интенсивным во-
влечением здесь в инвестиционные процес-
сы конкурентоспособных мощностей и уси-
лением процессов импортозамещения.

Структура инвестиций в основной капитал
по видам основных фондов в январе–сентяб-
ре 2014 г. трансформировалась в результате
увеличения объемов и доли вложений в строи-
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тельство жилищ при сокращении удельного
веса инвестиций в машины, оборудование и
транспортные средства, в нежилые здания и
сооружения. (См. табл. 3.)

Положительная динамика ввода в дейст-
вие общей площади жилых домов фиксиру-
ется со второй половины 2011 г. и определя-
ется некоторым улучшением ситуации с фи-
нансированием: в январе–сентябре 2014 г.
организациями всех форм собственности
введено в действие 48,7 млн. кв. м, что на
24,6% больше, чем за соответствующий пе-
риод предыдущего года. Однако следует от-
метить, что сложившийся в 2014 г. сущест-
венный разрыв темпов ввода и объемов
строительных работ вызван сокращением
объемов необходимых заделов, что, с высо-
кой степенью вероятности, может привести
к усилению спада в строительном комплек-
се в начале 2015 г.

Наблюдаются изменения в структуре инве-
стиций в строительство жилья по источникам
финансирования, связанные с увеличением
объемов и доли средств населения в долевом
жилищном строительстве при нарастающем
сокращении средств организаций: в январе–
сентябре 2014 г. средства, полученные на до-
левое участие в строительстве, увеличились по
сравнению с аналогичным периодом преды-

дущего года на 62,0 млрд. руб., в том числе
средства населения – на 53,3 млрд. руб. По-
вышение инвестиционной активности населе-
ния поддерживалось расширением масшта-
бов кредитования: объем ипотечных кредитов
по итогам первых девяти месяцев 2014 г. со-
ставил 1213 млрд. руб., увеличившись относи-
тельно соответствующего периода предыду-
щего года в 1,33 раза.

Характер финансирования инвестицион-
ной деятельности в январе–сентябре 2014 г.
был четко сегментирован – в номинальном
выражении инвестиции за счет собственных
средств и кредитов банков продолжали уве-
личиваться, а за счет бюджетных средств –
сокращаться.

По итогам января–сентября 2014 г. доля
собственных средств предприятий в структу-
ре инвестиций в основной капитал увеличи-
лась до 50,2%, на 1,2 п. превысив показатель
соответствующего периода предыдущего года.
За счет бюджетных средств было профинан-
сировано 845,9 млрд. руб. инвестиций в ос-
новной капитал, что составило 13,9% от об-
щего объема инвестиций в экономику. По срав-
нению с январем–сентябрем 2013 г. объем
финансирования инвестиций за счет средств
федерального бюджета сократился на 37,8
млрд. руб. и не был компенсирован участием

Таблица 3
Объем и структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов
(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)
в январе–сентябре 2011–2014 гг.
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в инвестиционном процессе бюджетов субъ-
ектов Федерации и местных бюджетов. (См.
табл. 4.)

В соответствии с Федеральной адресной
инвестиционной программой (ФАИП) на 2014
г. (с уточнениями на 1 октября 2014 г.) выде-
лены ассигнования в размере 568,7 млрд. руб.,
в том числе из федерального бюджета – 547,1
млрд. руб. По данным Росстата, по объектам
ФАИП уровень финансирования бюджетных
ассигнований, предусмотренных на реализа-
цию ФАИП, в январе–сентябре 2014 г. соста-
вил 304,5 млрд. руб., или 55,7% лимита
средств, предусмотренного на год. Исполь-
зование средств в указанный период за счет
всех источников финансирования составило
20,6 млрд. руб., или 36,3% от предусмотрен-
ного на год объема средств за счет всех ис-
точников.

Всего в 2014 г. предусмотрено финансиро-
вание 2420 строек, объектов и мероприятий,
к вводу предусмотрено 809 объектов. По дан-
ным Росстата, за первые девять месяцев 2014
г. осуществлен ввод 42 объектов. Одной из
основных причин несвоевременного начала
реализации здесь мероприятий по-прежнему
остается позднее снятие главными распоря-
дителями бюджетных средств ограничений по
финансированию.

В январе–сентябре 2014 г. доля банковских
кредитов в структуре источников финансиро-
вания сохранилась примерно на уровне соот-
ветствующего периода предыдущего года.
Изменения в структуре банковского кредито-
вания в последние три года определяются уве-
личением объемов и доли кредитов россий-
ских банков, которые замещают кредиты ино-
странных банков: по сравнению с январем–
сентябрем 2013 г. кредиты российских банков
увеличились на 19,1 млрд. руб. при показателе
в 141,6 млрд. руб. годом ранее. В текущем году
Банком России семь раз пересматривалась
ключевая ставка – с 5,5% (03.02.2014) до 8,0%
(28.07.2014) и 17,0% годовых (16.12.2014), что
вело к удорожанию кредитов и сокращению
спроса на них.

Следует отметить, что в течение первых
девяти месяцев 2014 г. было зафиксировано
увеличение кредитов иностранных банков по
сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года, однако это не компенсировало
сокращения притока инвестиций из-за рубе-
жа на 10,5 млрд. руб. Иностранные инвесторы
остро отреагировали на изменение политико-
экономической ситуации в России, резко со-
кратив масштабы вложений в нее: инвестиции,
поступившие в российскую экономику из-за
рубежа в январе–сентябре 2014 г., составили
52,2 млрд. руб., или 0,9% от общего объема
инвестиций в основной капитал.

В структуре источников финансирования
доля инвестиций за счет средств вышестоя-
щих организаций сократилась в январе–сен-
тябре 2014 г. до 12,3% против 18,9% за анало-
гичный период 2012 г. Поскольку в отечест-
венной практике вышестоящие организации,
инвестирующие средства, представлены
крупными холдингами, акционерными ком-
паниями и финансово-промышленными
группами с государственным участием, то
ослабление активности этих институциональ-
ных инвесторов на протяжении 2013–2014 гг.
крайне негативно отразилось на динамике
инвестиций в основной капитал российской
экономики.

Международное рейтинговое агентство
Standard & Poor’s понизило долгосрочные и
краткосрочные рейтинги России по обяза-
тельствам в иностранной валюте до уровня
«BBB/A-3», долгосрочные и краткосрочные
рейтинги по обязательствам в национальной
валюте находятся на уровне «BBB/A-2», а про-
гноз по долгосрочным рейтингам – «негатив-
ный». Негативными рейтинговыми фактора-
ми по-прежнему названы структурные недос-
татки российской экономики – в частности,
слабые экономические институты, неадекват-
ные требованиям повышения конкурентоспо-
собности экономики и формирования бла-
гоприятного инвестиционного и делового
климата в стране, а также высокая зависи-
мость экономики от углеводородов.
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Таблица 4
Объем и структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых
статистическими методами) в январе–сентябре 2011–2014 гг.

В январе-ноябре 2014 г. инвестиции в ос-
новной капитал составили 97,2% относительно
соответствующего показателя предыдущего
года и 95,2% – в ноябре в годовом выражении.
При сложившейся динамике основных макро-

показателей по итогам 2014 г. сокращение ин-
вестиций в основной капитал прогнозируется в
интервале 3–4%, что крайне негативно скажет-
ся на условиях функционирования строитель-
но-инвестиционного комплекса в 2015 г. �
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Необходимость оптимизации расходов феде-
рального бюджета в 2015 г., о которой заявило
руководство страны, ставит, среди прочих во-
просов, и вопрос об эффективности целевых
программ развития российских регионов, вклю-
чая регионы Северного Кавказа. Применитель-
но к северокавказским республикам эффектив-
ность и целесообразность использования
средств федерального бюджета ранее в основ-
ном обсуждалась в отношении различных ин-
вестиционных проектов, в рамках которых го-
сударство предоставляло гарантии по кредитам
или же брало на себя определенные расходы
по созданию инфраструктуры. Однако наряду с
этим на Северном Кавказе федеральный бюд-
жет несет значительное бремя и по финанси-
рованию мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий межэтнических конфликтов.

В нынешних экономических условиях пред-
ставляется особенно важным оптимизировать
план таких мероприятий, оценить, какие из них
имеют первостепенное значение и какие меры
необходимы, чтобы исключить неоправданные
затраты в ходе их реализации.

Рассмотрим в этой связи один из наиболее за-
метных конфликтных узлов на Северном Кав-
казе – так называемый Новолакский конфликт
в Дагестане. Этот конфликт возник еще на за-
кате СССР и до сих пор не может считаться раз-
решенным. Кратко охарактеризуем основные
обстоятельства возникновения Новолакского
конфликта и меры, предпринимаемые по его
урегулированию.

Первопричиной конфликта стала депорта-
ция чеченцев в 1944 г. На момент депортации

имелись зоны компактного проживания чечен-
цев в Дагестане. В частности, там существовал
отдельный район, населенный преимущест-
венно чеченцами, – Ауховский, примыкаю-
щий к дагестанскому городу Хасавюрт и к гра-
нице Дагестана с тогдашней Чечено-Ингуш-
ской АССР. Сразу после депортации чеченцев
этот район был ликвидирован. На значитель-
ной части его территории тогда же был создан
существующий поныне Новолакский район, в
который в 1944 г. были насильственно пересе-
лены жители примерно тридцати сел горного
Дагестана – этнические лакцы. По возвраще-
нии чеченцев из ссылки в 1957 г. советские ор-
ганы воспрепятствовали их заселению в Ново-
лакский район – по-видимому, с целью не
допустить его перенаселения и конфликтов из-
за земли.

Однако в перестроечные годы дагестанские
чеченцы поставили вопрос о своем возвраще-
нии к родным очагам и о восстановлении Ау-
ховского района. Это привело к целой цепи
конфликтных ситуаций и даже силовых столк-
новений, после чего была принята программа
мер по разрешению Новолакского конфликта.
Эта программа, легшая в основу решений
Третьего съезда народных депутатов Дагеста-
на в июне 1991 г., предусматривает переселе-
ние лакского населения из Новолакского рай-
она на территорию, прилегающую к столице
Дагестана Махачкале, где им за бюджетный
счет строятся индивидуальные дома. Населе-
ние Новолакского района (с учетом лакцев,
переехавших на новое место жительства) в
2014 г. составило 31 468 человек. По оконча-
нии переселения лакцев, в соответствии с ре-

Региональные проблемы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНФЛИКТОВ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Константин КАЗЕНИН, канд. филол. наук
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шениями Третьего съезда народных депута-
тов Дагестана, Ауховский район должен быть
восстановлен.

Программа по переселению лакцев и, со-
ответственно, восстановлению Ауховского
района до сих пор не завершена. По данным
правительства Республики Дагестан, с 1992 по
2013 гг. на мероприятия по переселению лак-
цев было выделено 7,5 млрд. руб. Всего для
переселения лакцев по состоянию на весну
2013 г. было построено 2929 жилых домов, семь
школ, объекты здравоохранения. По неофи-
циальным оценкам дагестанских должностных
лиц, на данный момент дополнительно требу-
ется строительство около 1,5 тыс. жилых до-
мов. В настоящее время мероприятия по пе-
реселению финансируются по федеральной
целевой программе «Юг России (2014–2020
годы)», в рамках которой периодически кор-
ректируются затраты на строительство.

Результаты полевого исследования, прове-
денного нами в Дагестане в ноябре–декабре
2014 г., позволяют утверждать, что для реаль-
ного разрешения Новолакского конфликта
принципиально недостаточно финансируемо-
го из бюджета строительства домов и созда-
ния инфраструктуры на новом месте житель-
ства лакского населения. Этот конфликт, пе-
риодически приобретающий на Юге России
значительный политический резонанс и при
неблагоприятном своем развитии угрожаю-
щий межэтническому согласию в Дагестане,
может быть окончательно разрешен только в
случае принятия ряда специальных мер, регу-
лирующих ситуацию в конфликтной зоне.

Первое. Необходимо срочно упорядочить
процедуру создания списков лакцев, которым
должны быть выделены дома по месту пере-
селения. Эта процедура установлена актами
правительства Республики Дагестан, однако
регулярное увеличение списков не только ве-
дет к новым бюджетным затратам, но и созда-
ет дополнительную угрозу дестабилизации в
нынешнем Новолакском районе. Так, предста-
вители чеченского населения утверждают, что
пополнение списков в ряде случаев носит кор-

рупционный характер, а также что переселе-
ние якобы затягивается искусственно с тем,
чтобы, по мере возникновения новых семей
среди переселенцев, были основания для
строительства дополнительных домов в зоне
переселения (что соответствует интересам
подрядных организаций).

Заявления о подобного рода фактах, ис-
тинны они или нет, представляют собой су-
щественную угрозу для стабильности в зоне
конфликта. Необходимо пересмотреть про-
цедуру пополнения списков на получение
домов в зоне переселения, сделав ее значи-
тельно более прозрачной для всех заинтере-
сованных сторон. Также дагестанским регио-
нальным органам власти, ответственным за
переселение, имеет смысл установить дату,
после которой пополнение списков было бы
запрещено.

Второе. Актами правительства Дагестана
должны быть гораздо более четко прописаны
условия, при которых переселенцы-лакцы
должны освобождать свои дома на террито-
рии будущего Ауховского района. В настоя-
щее время в селах, которые покидает лакское
население, регулярно возникают разногласия
относительно того, должна ли та или иная лак-
ская семья освобождать свой дом, т.е. по по-
воду того, созданы ли ей уже все необходи-
мые условия для переезда. Конфликтогенность
таких разногласий очевидна. Само по себе
строительство домов для лакских переселен-
цев не снимет таких разногласий.

Третье. Необходимы консультации с уча-
стием сторон конфликта о границах будущего
Ауховского района. По этому вопросу имеют-
ся существенные разногласия. Без их устране-
ния реализация программы по переселению
лакцев не решит конфликта. Более того, завер-
шение этого переселения может стать «спус-
ковым крючком» для существенного усиления
напряженности.

Дело в том, что Новолакский район, «ос-
вобождаемый» ныне для переселения чечен-
цев, не полностью совпадает по своим гра-
ницам с ликвидированным в 1944 г. Аухов-
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ским районом. В последний входили два
крупных села, которые не были включены в
Новолакский район, – Ленинаул (8340 жи-
телей по Всероссийской переписи населения
2010 г.) и Калининаул (4531 житель). Сейчас
население двух этих сел примерно на 65%
состоит из аварцев и примерно на 35% из
чеченцев. Будущее сел является предметом
жестких споров между общественниками
двух указанных национальностей. Идея вклю-
чения сел в Ауховский район, где большин-
ство составят чеченцы, критикуется аварски-
ми общественниками.

Наши наблюдения позволяют утверждать,
что названные села являются на сегодня одни-
ми из «лидеров» Дагестана по уровню кон-
фликтности. В случае, если переселение лак-
цев будет успешно завершено, нерешенность
вопроса о судьбе сел Ленинаул и Калининаул
фактически сведет на нет позитивный эффект
от профинансированного из федерального
бюджета строительства: окончательно офор-
мится новый конфликтный узел, связанный с
восстановлением Ауховского района. Чтобы
не допустить столь неблагоприятного разви-
тия событий, необходимо срочное формиро-

вание диалоговых процедур в указанных се-
лах, которое позволило бы прийти к компро-
миссу относительно их будущего.

Пример Новолакского конфликта показы-
вает, что федеральное финансирование пере-
селения жителей, направленное на ликвида-
цию последствий конфликтов на Северном
Кавказе, без выработки других мер может не
привести к желаемым результатам.

Во-первых, как мы видели, неотрегулиро-
ванные должным образом аспекты процесса
переселения могут негативно сказываться на
взаимоотношениях в зоне конфликта. Во-вто-
рых, переселение как путь решения конфлик-
та может принести позитивный результат толь-
ко тогда, когда изменения территориально-
административного деления, планируемые
после завершения переселения, не будут не-
сти в себе угрозы новых конфликтов.

Таким образом, затраты федерального
бюджета на мероприятия по урегулированию
конфликтов на Северном Кавказе станут эф-
фективными лишь в том случае, когда сам ход
этих мероприятий не будет содержать в себе
угрозы конфликта, а их завершение не создаст
новых причин для напряженности. �

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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The Gaidar Institute has developed a method of
decomposing Russia’s GDP growth rates into the
structural, foreign trade, and market-based com-
ponents based on the decomposition algorithm
decomposing macroeconomic indicators of devel-
oped countries (OECD). The algorithm has been
refined to take account of the Russian economy’s
peculiarities, i.e. its heavy reliance on foreign trade
trends (the dynamics of global crude oil prices).
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According to data released by the RF Federal Trea-
sury, Russia’s federal budget revenue over the
period of January–November 2014 increased by
0.5 pp. of GDP on the same period of 2013 due to
growth, by 0.5 pp. of GDP, of the volume of oil
and gas revenue.

The main factor responsible for the upward
movement of the oil and gas revenue index (and
the corresponding upward movement of federal
budget revenue) in face of plummeting world oil
prices (to $60 per barrel) was the ruble’s dramatic
weakening against the USD and euro. Thus, the
federal budget surplus of 1.9% of GDP achieved
over the first eleven months of 2014, as well as the
surplus of 0.4% of GDP in the consolidated bud-
get of RF subjects achieved over the ten months of
2014, can by no means be regarded as manifesta-
tions of the budget system’s sustainability as a
whole. As early as late October 2014, Moody‘s In-
vestors Service rating agency downgraded Russia’s
credit rating index from Baa1 to Baa2, pointing out
in this connection that any further weakening of
this country’s national currency will have an ex-
tremely negative effect on the economy.
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tegic planning.
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In November 2014, the Consumer Price Index (CPI)
amounted to 1.3% (vs. 0.6% in November 2013),
which is 0.5 pp. above its value recorded in Octo-
ber. In response to the mounting panic in the for-
eign exchange market, from 16 December the
Bank of Russia raised its key interest rate to 17%
per annum in an attempt to curb the ruble’s rapid
depreciation.
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In November 2014, a trend of weak economic dy-
namics intensified. In November 2014, the indus-
trial production index amounted to 99.6%, includ-
ing 97.0% in manufacturing as compared to the
previous year. Investments in capital assets fell by
4.8% as compared to November 2013 irregularity
in fulfillment of jobs in building intensified. The
situation is complicated by slowdown of growth
rates of households’ real incomes by 4.7% year on

SUMMARY
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year in November 2014 and growth in the rate of
inflation to 9.1% as compared to November 2013.
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facturing industry output, retail trade, invest-
ments in capital assets.
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In September 2014, the Russian foreign trade vol-
ume calculated on the basis of the methods of
the balance of payments amounted to $64.6bn
which is 12.4% lower than that in the same period
of the previous year; it is to be noted that the
export of goods from Russia fell by 13.4% to
$38.8bn, while the import to Russia, by 10% to
$25.8bn. As compared to September 2013, in Sep-
tember 2014, the surplus of the trade balance
decreased by 18.6% to $13bn.

According to the data of the Central Bank of
Russia, in January-September 2014, Russia’s for-
eign trade volume amounted to $614bn which is
3.1% lower than in January-September 2013. It is
to be noted that the export fell by 0.7% as com-
pared to the same period of 2013. Within nine
months of 2014, as compared to the same period
of 2013 the share of far abroad countries increased
from 85.4% to 86.2%, while the share of CIS coun-
tries fell from 14.6% to 13.8%.
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In November 2014, according to the data of busi-
ness surveys of the Gaidar Institute, the industry
failed to retain the positive impulse of previous
months. The negative dynamics of demand failed
t live up with enterprises’ expectations as regards
the effect of import substitution declared by the
authorities, though in plans, forecasts and esti-
mates of stocks of finished products positive sen-
timents still prevailed. A powerful wave of the
rate of inflation affected both costs and pricing
plans of enterprises. Investment plans are becom-
ing more pessimistic, while terms of lending are
getting tougher.
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In October 2014 the majority of the indicators
examined by REB continued to be in the main-
stream of trends of recent months. The greatest
changes were recorded in the sphere of prices.
The growth of the diffusion index of prices for
manufactured products counted for 8 percent-
age points, whereas its three-month forecast –
for 15 points. Significantly (by 14 percentage
points) worsened the forecast for the diffusion
index of output. However this decline fits in the
line of long-term observations of the January ex-
pectations and is even 2 points better than last
year’s value. The same can be said about the three-
month forecast of financial condition: it is 14 per-
centage points worse than its last month’s value,
though 2 percentage points better than expecta-
tions for January 2009.

For the last three months the number of re-
spondents who understand the economic policy
of the government reduced for one and a half
time. At the same time the share of those who
believe that government should struggle against
inflation but not with the decline in production
more than doubled.
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level, wages, employment, output, investment,
indebtedness to banks, order-book level, stocks
of finished products, capacity utilization rate, risk
of bankruptcy, economic policy, crisis duration.
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The Russian banking sector in November was af-
fected by the same key adverse trends that have
been prevailing over the recent months. The mon-
etary authority’s resources still served as the prin-
cipal source of funding for banks, which is in-
dicative of a systemic shortage of traditional types
of liabilities. This resulted in slower growth in re-
tail and corporate lending. The credit portfolio’s
quality was deteriorating mainly in the retail seg-
ment of the lending market, however, increased
contributions to the provisions remained the key
factor reducing the return on assets in the bank-
ing business.
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The MICEX index fell to 1413.8 points by the 17th

of December, following the five-year highs early
in December. It is only VTB’s shares that demon-
strated growth among highly liquid shares dur-
ing the same month. The stock market capitaliza-
tion as of the 19th of December amounted to Rb
22,3 trillion (34.4% of GDP).

The domestic corporate bond market in De-
cember saw a downtrend induced by both exter-
nal and internal trends. Rapid growth in the aver-
age weighted bond yield, as well as decrease in
the market index and investing activities in the
secondary market (especially in the production
sector) became the key adverse factors in the mar-
ket. The situation with bond issuers being able to
fulfill their financial obligations before bond-
holders remained tense and made a certain con-
tribution to the growth in bond yields.

Key words: stock market dynamics, return on eq-
uities, corporate bond market dynamics and the
volume and index of the corporate bond market.
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In January-October 2014, entities of all the forms
of ownership built 729,400 apartments with the
total floor space of 56.1m sq. m. which is equal to
123.7% on the respective period of 2013. Despite
the macroeconomic situation, in 2014 in the coun-
try the ratio between the price of housing and
households’ income points to higher affordability
of housing both on the primary and the second-
ary market. In 2014, the weighted average rate on
MHL in rubles extended within a month rose from
the minimum value of 11.97% in March to 12.84%
in October. As of October 1, 2014, the debt on
MHL amounted to 6.19% of the respective GDP
which value is 1.21 p.p. higher than that as of Oc-
tober 1, 2013.

Key words: the mortgage housing loans (MHL),
number of loans and the volume in money of MHL,
debt on MHL, the overdue debt on MHL, the aver-
age weighted monthly rate on MHL, the total
amount of the debt on MHL without overdue pay-
ments and with payments overdue, volume of MHL
paid in advance by borrowers, the volume of funds
collected from borrowers through realization of
mortgaged property, refinanced mortgages.
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The household real disposable money income
declined in November 2014 compared to that in
the previous month and November 2013. The rise
in wages of public sector employees in January –
October 2014 was frozen. The level of inequality
remained unchanged within the nine months of
2014 compared to that in the period of January to
September 2013.

Key words: incomes of population, social and
economic inequality, subsistence minimum.
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In November 2014, investments in capital assets
amounted to 95.2%, while in January-November
2014, to 97.2% on the respective index of the previ-
ous year. A long-term reduction of the volumes of
building jobs may result in a dramatic drop in busi-
ness activities in the business and investment com-
plex early in 2015. The situation is made worse due to
a sudden surge of the rate of inflation and growth
in the cost of credit resources which situation limits
the activities of private investors on the market.

Key words: investments in fixed assets, amount
of construction work, housing deployment.
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The necessity to optimize the federal budget ex-
penditure targets for 2015, as declared by Russia’s
authorities, has put to the fore, among other
things, also the issue of government target pro-
grams for the development of Russian regions,
including the regions of the North Caucasus, and
the actual effectiveness of those programs. As
far as the North Caucasus republics are con-
cerned, the effectiveness and feasibility of fed-
eral budget allocations in the past was reviewed
predominantly in the framework of investment
projects, where the federal government granted
its guarantees against loans or allocated funding
to infrastructure development ventures.

However, in addition to these spending items,
the North Caucasus imposes a significant burden
on the federal budget in terms of costs associ-
ated with the consequences of ethnic conflicts.
In view of the current economic situation it ap-
pears especially important to optimize the plan
of measures designed to deal with these conse-
quences, to estimate their relative importance and
order of priority, and to select only those that are
truly needed, so as to eliminate any unnecessary
expenditures.

Key words: North Caucasus, Dagestan, ethnic
conflict, Novolaksky conflict.


