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ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Александра БОЖЕЧКОВА, канд. экон. наук
Анна КИЮЦЕВСКАЯ, канд. экон. наук
Павел ТРУНИН, канд. экон. наук

Рис. 1. Темп прироста ИПЦ в 2011–2015 гг.,
в % за год

Источник: Росстат.

30 апреля 2015 г. Банк России снизил ключе-
вую процентную ставку c 14 до 12,5% годовых,
отметив ослабление инфляционных рисков
при сохранении рисков существенного «ох-
лаждения» экономики. По всей видимости, ЦБ
РФ считает неоправданным дальнейшее укре-
пление рубля. 14 мая он объявил о возобнов-
лении интервенций по покупке валюты для
пополнения международных резервов в раз-
мере 100–200 млн. долл. в день.

Прирост потребительских цен в апреле
2015 г. составил 0,5% (0,9% в апреле 2014 г.),
т.е. оказался ниже аналогичного показателя
марта текущего года на 0,7 п.п. В результате
инфляция в апреле 2015 г. по отношению к ап-
релю 2014 г. составила 16,4%, снизившись
впервые с июля прошлого года. За первые 25
дней мая прирост ИПЦ существенно замед-
лился, составив 0,3%.

В апреле текущего года инфляция в РФ продол-
жала замедляться: прирост индекса потреби-
тельских цен (ИПЦ) по итогам месяца снизился
до 0,5% (в марте 2015 г. он составлял 1,2%), что
ниже соответствующего показателя 2014 г. на
0,4 п.п. В результате инфляция в апреле 2015 г.
по отношению к апрелю 2014 г. составила 16,4%,
снизившись впервые с июля прошлого года. (См.
рис. 1.) Базовая инфляция1 в апреле 2015 г. со-
ставила 0,8%, оказавшись ниже аналогичного
показателя предшествующего года на 0,1 п.п.

Темп прироста цен на продовольственные
товары в апреле 2015 г. замедлился до 0,3% (в
марте он составил 1,6%). Цены на плодоовощ-
ную продукцию снизились за исследуемый
период на 3,7% (в марте цены на эту группу
товаров выросли на 1,2%), что связано как с
укреплением рубля, так и с началом сезонно-
го удешевления фруктов и овощей. Снижение
темпов прироста цен на продовольствие, по-
мимо курсовой динамики, обусловлено так-
же рекордным с июня 2010 г. падением миро-
вых цен на продовольственные товары.

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.
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Источник: Росстат.

Рис. 2. Вклад основных компонент в ИПЦ в годовом выражении в 2008–2015 гг., в %

Цены и тарифы на платные услуги населе-
нию в апреле 2015 г. остались неизменными.
При этом в результате укрепления рубля про-
должали снижаться цены на услуги зарубеж-
ного туризма (с -2,1% в марте до -5,2% в ап-
реле), однако ускорился рост цен на услуги
страхования (с 2,6 до 3,5%). Данная группа
услуг является лидером удорожания: за по-
следние 12 месяцев цены на них увеличились
на 39,1%. Существенное влияние на страхо-
вые тарифы оказали рост цен на запасные час-
ти для автомобилей, а также повышение тари-
фов ОСАГО.

Темп прироста цен на непродовольствен-
ные товары составил в апреле 0,9% – на 0,5
п.п. ниже аналогичного показателя за преды-
дущий месяц. Вследствие укрепления рубля
медленнее дорожали медикаменты (на 2,1% в
марте и на 0,9% в апреле), электротовары и
другие бытовые приборы (соответственно на
0,9 и 0,2%). Цены на автомобильный бензин
выросли за апрель на 0,2%, тогда как в марте
они не изменились.

В целом в исследуемый период вклад в
темп прироста инфляции, измеренный в про-
центах к соответствующему месяцу предыду-
щего года, продовольственных товаров соста-
вил 49,5%, непродовольственных товаров –

32,1%, цен и тарифов на платные услуги насе-
лению – 18,5%. (См. рис. 2.)

 В мае снижение годовых темпов инфля-
ции продолжилось: по итогам первых 25 дней
месяца прирост ИПЦ составил 0,3% по отно-
шению к соответствующему периоду апреля
текущего года (0,9% в целом за май 2014 г.).

Основными сдерживающими инфляцию
факторами по-прежнему остаются укрепление
рубля, происходящее во многом в результате
повышения цен на нефть, и отсутствие давле-
ния на цены со стороны спроса. Существен-
ную роль при этом играют и изменения в ожи-
даниях экономических агентов: по данным
мартовского отчета Банка России «Измерение
инфляционных ожиданий и потребительских
настроений на основе опросов населения»,
доля респондентов, ожидающих роста курса
рубля (26%), превысила долю считающих, что
рубль будет снижаться (19%).

Денежная база в широком определении в
апреле 2015 г. несущественно снизилась, со-
ставив на начало мая 9520,0 млрд. руб. Среди
сократившихся компонент широкой денеж-
ной базы можно выделить: средства на корс-
четах банков в Банке России (снижение на
23,9% – до 1021,1 млрд. руб.), обязательные
резервы (на 3,9% – до 485,8 млрд. руб.). Объ-
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Рис. 3. Динамика денежной базы (в узком определении) и золотовалютных
(международных) резервов РФ в 2008–2015 гг.

Источник: ЦБ РФ.

ем наличных денег в обращении с учетом ос-
татков в кассах кредитных организаций вырос
на 2,3% – до 7699,2 млрд. руб., депозиты бан-
ков увеличились на 7,4% – до 313,9 млрд. руб.
Денежная база в узком определении (налич-
ность плюс обязательные резервы) увеличилась
в апреле на 2,0% и достигла 8185 млрд. руб.
(См. рис. 3.)

Среднедневной объем резервов коммер-
ческих банков в апреле по сравнению с пре-
дыдущим месяцем практически не изменился
и составил 1549,1 млрд. руб., при этом обяза-
тельные резервы на спецсчетах в ЦБ РФ оказа-
лись равными 485,8 млрд. руб. (увеличение
на 3,9% по сравнению с мартом), а усреднен-
ная величина резервов в период с 10.04.2015
по 10.05.2015 составила 1063,3 млрд. руб. (со-
кращение на 3,6%).

За период с 10.04.2015 по 10.05.2015 раз-
мер избыточных резервов коммерческих бан-
ков2 в среднем составил 356,8 млрд. руб.
(+20,8% по сравнению с мартом), из них сум-
ма депозитов банков на счетах в ЦБ РФ в сред-
нем оказалась равной 198,2 млрд. руб.

(+15,9%), а размер корсчетов за вычетом ус-
редняемой величины резервов в среднем за
рассматриваемый период составил 158,6
млрд. руб. (+27,6%).

По состоянию на 1 мая 2015 г. величина кре-
дитов, депозитов и прочих привлеченных
средств, полученных кредитными организа-
циями от Банка России, составила 7,52 трлн.
руб., сократившись с начала апреля на 0,8%.
Задолженность банков по сделкам РЕПО вы-
росла на 8,6% и составила 2,2 трлн. руб., за-
долженность по кредитам, обеспеченным не-
рыночными активами, определилась в объе-
ме 3,3 трлн. руб., сократившись на 6,3%. (См.
рис. 4.) По данным на 25 мая, задолженность
банков по сделкам РЕПО практически не из-
менилась и составила 2,2 трлн. руб., задолжен-
ность по другим кредитам снизилась до 3,1
трлн. руб.

В апреле 2015 г. ставка MIACR по одноднев-
ным межбанковским кредитам в рублях не
пересекала верхнюю границу процентного
коридора и в среднем находилась на уровне в
14,4% годовых (14,9% в марте 2015 г.). С 1 по

2 Под избыточными резервами коммерческих банков в ЦБ РФ понимается сумма депозитов коммерческих банков на счетах в
Банке России и корреспондентских счетов за вычетом усредненной величины обязательных резервов.
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25 мая средняя межбанковская ставка соста-
вила 12,8% годовых. (Напомним, что сниже-
ние средней ставки MIACR обусловлено при-
нятым 30 апреля текущего года решением Бан-
ка России о снижении ключевой процентной
ставки на 1,5 п.п. – до 12,5% годовых.)

Сделки «валютный своп» по предоставлению
валютной ликвидности банковской системе в
исследуемый период не проводились. Слабая
востребованность данных операций банками
объясняется высоким уровнем процентных ста-
вок (ставка по рублевой части сделки с 16 марта
составляла 13% годовых, с 5 мая – 11,5%, по
валютной части сделки – 1,5% годовых).

Объем иностранной валюты, предостав-
ленной на валютном аукционе РЕПО, составил
в апреле 2,4 млрд. долл. по средневзвешен-
ной ставке 1,5% на срок 1 неделя, 12,5 млрд.
долл. по средневзвешенной ставке 1,0% на
срок 28 дней, 5,5 млрд. долл. по средневзве-
шенной ставке 2,1% на срок 12 месяцев. По
данным на 26 мая, объем предоставленной
иностранной валюты на валютном аукционе
РЕПО оказался равным 0,1 млрд. долл. по сред-
невзвешенной ставке 2,3% на срок 1 неделя,
5,0 млрд. долл. по средневзвешенной ставке

2,2% на срок 28 дней, 0,8 млрд. долл. по сред-
невзвешенной ставке 3,2% на срок 12 меся-
цев. (Отметим, что сокращение спроса на кре-
диты в иностранной валюте обусловлено, в том
числе, принятыми регулятором решениями от
30 марта, 10 и 21 апреля текущего года о повы-
шении цены валютного фондирования.)

17 апреля 2015 г. Банком России был прове-
ден аукцион по предоставлению кредитным
организациям кредитов Банка России в дол-
ларах США, обеспеченных залогом прав тре-
бования. На кредитном аукционе со сроком
предоставления средств на 28 дней было пре-
доставлено 451 млн. долл. Кредитный аукцион
со сроком предоставления средств на.365
дней признан несостоявшимся в связи с уча-
стием в нем одной кредитной организации. 15
мая в рамках аналогичного аукциона объем
предоставленных денежных средств составил
451,0 млн. долл. на срок 28 дней по ставке
1,9311% годовых. В мае кредитный аукцион со
сроком предоставления средств на 28 дней
был признан несостоявшимся в связи с уча-
стием в нем одной кредитной организации.

 Величина международных резервов ЦБ РФ
за исследуемый период практически не изме-

Источник: ЦБ РФ.

Рис. 4. Рублевая задолженность коммерческих банков (по основным инструментам)
перед Банком России в 2008–2015 гг., млрд. руб.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 22 • № 6 • JUNE–JULY 2015 7

ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Источник: ЦБ РФ.

Рис. 5. Валютные интервенции Банка России и курс рубля к корзине валют
в июле 2010 – апреле 2015 гг.

нилась, составив на 1 мая 2015 г. 356 млрд.
долл. (См. рис. 3.) Увеличение задолженности
банков перед ЦБ РФ в валюте было компенси-
ровано укреплением евро к доллару США, а
также удорожанием золота. С 14 мая 2015 г.
Банк России начал проводить валютные интер-
венции на покупку иностранной валюты с це-
лью пополнения международных резервов. По
данным на 26 мая, суммарный объем валют-
ных интервенций составил 1781 млн. долл. (См.
рис. 5.) Отметим, что решение, принятое ре-
гулятором, не направлено на поддержание
определенного уровня курса.

По предварительной оценке Банка России,
чистый отток капитала из страны в первом
квартале 2015 г. выразился значением в 32,6
млрд. долл., что на 31,7% меньше, чем за ана-
логичный период 2014 г. Чистый вывоз капита-
ла банками за этот же период составил 14,6
млрд. долл., прочими секторами – 18,0 млрд.
долл. (Напомним, что в целом за 2014 г. отток
капитала составил 151,5 млрд. руб., что в 2,5
раза больше, чем за 2013 г.)

В апреле 2015 г. рубль продолжал укреп-
ляться в реальном выражении – реальный эф-
фективный курс рубля к иностранным валю-

там увеличился за месяц на 13,2% (на 10,5% в
марте 2015 г.) и зафиксировался на уровне 2007
г. В целом за январь–апрель текущего года к
аналогичному периоду предыдущего сниже-
ние показателя составило 19,8%. (См. рис. 6.)
(Напомним, что за второе полугодие 2014 г.
реальный эффективный курс рубля снизился
на 28,5%.)

Курс доллара к рублю снизился в апреле на
11,3% – до 51,1 руб., а курс евро к рублю – на
7,9% (до 57,2 руб.). Курс евро к доллару в сред-
нем составлял в этот период 1,08. Стоимость
бивалютной корзины в апреле снизилась на
9,7% – до 53,8 руб.

По итогам 27 дней мая курс доллара к руб-
лю понизился на 1,6%, составив 50,3 руб., курс
евро к рублю сократился на 4,1% – до 54,8
руб.; в результате стоимость бивалютной кор-
зины уменьшилась на 2,8% – до 52,4 руб. В
среднем курс евро к доллару в мае оказался
равным 1,12.

Укрепление рубля, наблюдаемое в февра-
ле–мае, обусловлено профицитом счета теку-
щих операций платежного баланса РФ, стаби-
лизацией цен на нефть, высокими процентны-
ми ставками по инструментам рефинансиро-
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МАКРОЭКОНОМИКА

вания Банка России, постепенным ослаблени-
ем оттока капитала, уменьшением спроса на
иностранную валюту со стороны банков и кор-
поративного сектора по мере сокращения
внешней задолженности, а также спроса на-
селения на иностранную валюту в результате
ослабления негативных ожиданий и паниче-
ских настроений. Учитывая тот факт, что в ян-
варе–апреле 2015 г. Банк России не проводил
валютных интервенций, частично повышатель-
ное давление на курс рубля оказывали опера-
ции валютного РЕПО.

Таким образом, укрепление рубля в пер-
вую очередь вызвано действием фундамен-
тальных факторов состояния платежного ба-
ланса (подробнее см.: Оперативный монито-
ринг экономической ситуации в России «Тен-
денции и вызовы социально-экономического
развития» № 8 (май 2015 г.)3). При этом суще-
ственное обесценение рубля во второй поло-
вине 2014 – январе 2015 гг. до 68,9 руб./долл.
и дальнейшее его укрепление в феврале–ап-
реле до 51,7 руб./долл. отражают высокую во-
латильность обменного курса.

Как свидетельствует мировой опыт, усиле-
ние волатильности обменных курсов нацио-
нальных валют в процессе перехода к инфля-
ционному таргетированию характерно как для
развитых, так и для развивающихся стран. Но
если в развитых странах пик курсовой вола-
тильности, как правило, приходился на год,
предшествовавший введению инфляционно-
го таргетирования, то в развивающихся стра-
нах – на год его непосредственного введения.

С наиболее существенным всплеском кур-
совой волатильности столкнулись страны, при-
ступившие к реформированию монетарной
политики в период валютных кризисов. Так,
например, внутригодовая волатильность юж-
нокорейской воны составила 18,2% в 1997 г.,
таиландского бата – 11,5% в 1998 г. Вместе с
тем курсовая волатильность южноафрикан-
ского ранда достигла максимума в 2001 г. –
уже после перехода к инфляционному тарге-
тированию. На этом фоне повышение вола-
тильности российского рубля в 2014 г. до
16,6%, произошедшее вследствие сочетания
ряда негативных шоков при одновременном

Рис. 6. Показатели обменного курса рубля в январе 2005 – апреле 2015 гг.

Источник: ЦБ РФ.

3 http://www.iep.ru/ru/publikatcii/7497/publication.html
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переходе к новому режиму денежно-кредит-
ной политики, не выглядит чрезмерным. (См.
рис. 7.)

Значительное укрепление рубля заставило
ЦБ РФ ужесточить условия предоставления ва-
лютного рефинансирования: с 21 апреля 2015
г. ЦБ РФ повысил минимальные процентные
ставки на аукционах РЕПО в иностранной ва-
люте на 0,5 п.п. – до уровня ставки LIBOR, уве-
личенной на 2 п.п. на сроки 1 неделя и 28 дней
и на 2,5 п.п. на срок 12 месяцев. Также ЦБ РФ
повысил минимальные процентные ставки на
аукционах по предоставлению кредитов в ино-
странной валюте, обеспеченных залогом прав
требования по кредитам в иностранной валю-
те, до уровня ставки LIBOR, увеличенной на
2,25 п.п. на срок 28 дней и на 2,75 п.п. на срок
365 дней. Как и в рамках предыдущего повы-
шения ставок, состоявшегося 13 апреля теку-
щего года, стоимость годовых кредитов была
увеличена более значительно (на 0,75 п.п.) по
сравнению с кредитами на 28 дней и 1 неделю
(на 0,5 п.п.).

Данная мера призвана сдержать чрезмер-
ное укрепление рубля, вызванное не только
действием фундаментальных факторов, но и

оптимизмом инвесторов относительно состоя-
ния российской экономики и геополитическо-
го фона. Но в случае необходимости Банк Рос-
сии может вновь смягчить условия предостав-
ления валютных ресурсов.

Как мы уже отмечали, стабилизация уров-
ня инфляции и курса национальной валюты
дала основание Совету директоров Банка Рос-
сии снизить 30 апреля 2015 г. ключевую ставку
c 14 до 12,5% годовых. Но данная новость прак-
тически не повлияла на валютный рынок, ко-
торый находился в это время под воздействи-
ем роста цен на нефть.

По всей видимости, Банк России все же
считает неоправданным дальнейшее укрепле-
ние рубля, так как 14 мая, как уже говорилось
выше, он объявил о возобновлении интервен-
ций по покупке иностранной валюты для по-
полнения международных резервов в разме-
ре 100–200 млн. долл. США в день. Такая вели-
чина интервенций является сравнительно не-
большой и сама по себе вряд ли окажет суще-
ственное воздействие на рынок, однако это
решение можно рассматривать как сигнал о
том, что текущий уровень курса рубля ЦБ РФ
считает обоснованным. �

Рис. 7. Волатильность валютного курса некоторых стран, перешедших к инфляционному
таргетированию*, в %

* – t – год официального перехода к инфляционному таргетированию.
Источник: Банк России, МВФ, расчеты авторов.

ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА



10 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 22 • № 6 • ИЮНЬ–ИЮЛЬ 2015

Укрепление реального эффективного курса
рубля в апреле текущего года и усиление эко-
номического спада вновь ставят в повестку дня
вопрос о фундаментально обоснованном кур-
се рубля и о факторах, на него влияющих. По-
сле рекордного падения в конце 2014 г. по ито-
гам января–апреля 2015 г. рубль укрепился на
22,9% и стал одним из лидеров укрепления
национальных валют в реальном выражении
среди стран–экспортеров нефти.

По оценкам Института экономической по-
литики им. Е.Т. Гайдара, для того чтобы реаль-
ный эффективный курс рубля вернулся к уров-
ню, обусловленному фундаментальными фак-
торами (цены на нефть, темпы экономическо-
го роста, отток капитала и уровень государст-
венных расходов), необходимо его ослабле-
ние на 2,1%. В условиях свободного движения
капитала управлять реальным курсом рубля
практически невозможно, и попытки обеспе-
чить бо′льшую конкурентоспособность рос-
сийской промышленности за счет заниженно-
го курса будут малоэффективными.

Факторы падения номинального курса россий-
ской валюты и его последующей коррекции были
подробно рассмотрены в предыдущих выпус-
ках Мониторинга. Однако одновременно с ко-
лебаниями номинального курса происходили
изменения не менее важного показателя – ре-
ального курса рубля, определяемого динами-
кой не только номинального курса, но и цен в
России и в других странах. Реальный обменный
курс является одним из ключевых макроэконо-
мических показателей, определяющих конку-

рентоспособность национальных товаров, его
динамика может оказывать существенное воз-
действие на темпы роста промышленного про-
изводства разных отраслей. Процессы глобали-
зации мировых финансовых рынков и рост объ-
емов международной торговли приводят к уси-
лению значения данного показателя для эконо-
мической динамики.

Напомним, что за второе полугодие 2014 г.
реальный эффективный курс рубля снизился
на 28,5%, а в целом по итогам 2014 г. – на
27,2%. В результате российская валюта стала
лидером обесценения в реальном выражении
среди стран–экспортеров сырья. Однако в 2015
г. тенденция изменилась: после январского
снижения к декабрю 2014 г. на 2,8% в феврале
положительный темп прироста реального эф-
фективного курса к предыдущему месяцу со-
ставил 1,1%, в марте – 10,5%, а в апреле уско-
рился до 13,2%.

При этом рубль укреплялся в реальном
выражении как вследствие роста номинально-
го курса рубля, который в конце весны коле-
бался около уровня в 50 руб./долл., так и по
причине быстрого повышения потребитель-
ских цен в РФ в силу эффекта переноса курса в
цены. Напомним, что за январь–апрель при-
рост ИПЦ в РФ достиг 7,9%, в то время как в
странах ЕС-28 он не превысил 0,4%, а в США –
0,8%. По итогам января–апреля 2015 г. рубль
стал одним из лидеров укрепления в реаль-
ном выражении среди стран–экспортеров
сырья, увеличившись на 22,9%.

В то же время, даже несмотря на произо-
шедшее укрепление рубля, он снизился по

МАКРОЭКОНОМИКА

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 9 (июнь 2015 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

ПЕРЕОЦЕНЕН ЛИ РУБЛЬ? ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
ДИНАМИКИ РЕАЛЬНОГО ЭФФЕКТИВНОГО КУРСА*

Александра БОЖЕЧКОВА, канд. экон. наук
Павел ТРУНИН, канд. экон. наук
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сравнению со своими значениями, фиксиро-
вавшимися в середине прошлого года, гораз-
до больше в реальном выражении, нежели
другие «сырьевые» валюты. (См. рис. 1.)

За последние пятнадцать лет – с января
2000 г. по апрель 2015 г. – реальный эффек-
тивный курс рубля укрепился практически в
два раза. Однако данный процесс происходил
неравномерно. С 2000 по 2008 гг. Банк России
активно проводил валютные интервенции, на-
правленные на сдерживание укрепления но-
минального курса в условиях повышения цен
на нефть и притока капитала. Инфляция при

этом оставалась высокой, что, вместе с неко-
торым ростом номинального курса, вело к
увеличению реального обменного курса. В
кризис 2008–2009 гг. курс рубля значительно
снизился в реальном выражении, однако уже
в 2010 г. вернулся на предкризисный уровень.
После кризиса укрепление рубля в реальном
выражении существенно замедлилось в связи
со стабильностью номинального курса и за-
медлением темпов инфляции.

По нашим оценкам, в 2012–2014 гг. рост
курса рубля в реальном выражении не был свя-
зан с фундаментальными факторами1. Так,

ПЕРЕОЦЕНЕН ЛИ РУБЛЬ?

Источник: МВФ.

Рис. 1. Динамика реальных эффективных курсов валют крупнейших стран–экспортеров нефти
в 2014 и 2015 гг. (январь 2014 г.=100%)

1 В качестве фундаментальных факторов, влияющих на реальный эффективный курс рубля, мы используем отношение индекса
производительности труда в России к аналогичному показателю в Германии как одного из ключевых торговых партнеров РФ,
реальную цену на нефть, иностранные активы частного сектора, долю государственных расходов консолидированного бюд-
жета в ВВП.

Рассматривается векторная модель коррекции ошибок (VECM) вида 1
1

k

t t t j t j t
j

y y D y ε− −
=

Δ = Π + Φ + Γ Δ +∑ ,

где y – вектор переменных; D – вектор дамми-переменных; Гj – матрица краткосрочных коэффициентов; П = αβ^’ – матри-

ца, характеризующая долгосрочные параметры системы (α – матрица, характеризующая скорость сходимости переменных к
равновесию; β^’ – матрица коинтегрирующих векторов).

Вектор фундаментальных переменных имеет вид [ ], _ , , _ , _
T

reer rel prod brent gov spend cap flow , где reer – реальный

эффективный курс рубля (2010 г.=100%); rel_prod – дифференциал производительности труда между Россией и Германией;

brent – реальная цена на нефть марки Brent; gov_spend – отношение государственных расходов консолидированного бюдже-

та к ВВП; cap_flow – чистые иностранные активы частного сектора (% ВВП).

Все переменные сезонно скорректированы с помощью процедуры Census X12, представлены в натуральных логарифмах,
а также являются интегрированными первого порядка. В результате оценки VECM-моделей на основе различных наборов
фундаментальных переменных выявлено, что с точки зрения формальных статистических критериев наилучшим является
коинтеграционное соотношение, включающее такие переменные, как реальный эффективный курс рубля, дифференциал
производительности труда, государственные расходы (VECM с двумя лагами).
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цены на нефть уже не повышались, а эконо-
мический рост в РФ замедлялся. Поэтому рез-
кое падение рубля в 2014 г. было следствием, в
том числе, избыточного увеличения реально-
го курса в предшествующие годы.

Отметим, что динамики реального курса
рубля к доллару и евро несколько различались.
В частности, до середины 2008 г. наблюдались
более высокие темпы укрепления рубля в ре-
альном выражении относительно доллара, что
было обусловлено укреплением евро к доллару
за период с января 2000 по июль 2008 гг. на
59,3%. В то же время в момент рекордного па-
дения реального эффективного курса рубля в
январе 2015 г. относительно уровня начала 2004
г. реальный курс рубля к доллару сократился в
большей степени (снижение на 41% к январю
2014 г.), чем реальный курс рубля к евро (сни-
жение на 29% к январю 2014 г.), что объясняет-
ся постепенным обесценением за рассматри-
ваемый период евро относительно доллара в
номинальном выражении на 17%. (См. рис. 2.)

Можно сказать, что реальный эффектив-
ный курс рубля, а также реальный курс рубля к
евро к маю текущего года достигли уровней
середины 2008–2009 гг. При этом реальный
курс рубля к доллару США все еще находится
на уровне середины 2006 г.

МАКРОЭКОНОМИКА

По нашим оценкам, основанным на дан-
ных на конец апреля 2015 г., для того чтобы
реальный эффективный курс рубля вернулся
к уровню, обусловленному фундаментальны-
ми факторами (цены на нефть, темпы эконо-
мического роста, отток капитала и уровень
государственных расходов), необходимо его
ослабление на 2,1%. Иными словами, в на-
стоящее время рубль находится примерно на
фундаментально обоснованном уровне, и при
отсутствии новых шоков его динамика, ско-
рее всего, будет определяться изменением
цен на энергоносители, особенно в условиях
постепенного сворачивания Банком России
операций валютного РЕПО. Так, наблюдавшее-
ся в конце мая снижение цен на нефть уже
вызвало некоторое ослабление рубля. (См.
рис. 3.)

В целом анализ динамики реального курса
рубля, равно как и международный опыт, го-
ворят о том, что в условиях глобализирован-
ной мировой экономики и свободного дви-
жения капитала управлять реальным курсом
рубля практически невозможно. Резкое ослаб-
ление номинального курса, как правило, вы-
зывает повышение цен, в результате которого
реальный курс возвращается на исходный уро-
вень. Попытки сдержать номинальное укреп-

Источник: Банк России.

Рис. 2. Динамика реального курса рубля в 2002–2015 гг. (январь 2010 г.=100%)
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ПЕРЕОЦЕНЕН ЛИ РУБЛЬ?

Источник: расчеты авторов.

Рис. 3. Степень переоценки (+)/недооценки (-) реального эффективного курса рубля
по сравнению с фундаментально обоснованным уровнем, в %

ление национальной валюты за счет интервен-
ций Центрального банка также обречены на
провал, если у властей нет возможностей по
стерилизации формирующегося в результате
интервенций денежного предложения.

При этом динамика реального курса валют
развивающихся стран чаще всего характери-
зуется повышательным трендом вследствие
действия эффекта Балассы-Самуэльсона2, и
попытки противостоять этому тренду под ло-

2 См.: Barro R. and Xavier Sala-i-Martin (1992). «Convergence» // Journal of Political Economy. No 100. Рр. 223–258.

зунгом усиления конкурентоспособности на-
циональной экономики малоэффективны. Как
показывает опыт России последних десяти лет,
экономический рост возможен и при укреп-
ляющемся реальном курсе, а значительная
девальвация национальной валюты необяза-
тельно влечет за собой всплеск экономической
активности, особенно в условиях масштабно-
го импорта технологий, комплектующих и за-
висимости от иностранных инвестиций. �
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МАКРОЭКОНОМИКА

Предложенный Минфином России вариант
бюджета на 2016 г. предполагает расходы в
объеме 15,5 трлн. руб., дефицит – в размере
1,9% ВВП и сокращение расходов в среднем
на 5%. При этом он практически воспроизво-
дит использованную в 2015 г. идеологию не-
пропорционального секвестирования бюдже-
та, при которой производительные расходы
(образование, здравоохранение, инфраструк-
тура) сокращаются в большей степени, чем
«защищенные» непроизводительные (соци-
альные расходы и расходы на оборону). По-
вторение такого «бюджетного маневра» не
только затруднит возвращение на траекторию
экономического роста в среднесрочной пер-
спективе, но и может привести к нежелатель-
ным последствиям в перспективе ближайших
лет (2017–2019 гг.).

Альтернативный вариант мог бы предпо-
лагать номинальное увеличение расходов до
16,3 трлн. руб. (дефицит бюджета – 3% ВВП),
сопровождаемое структурными реформами,
включающими как реформирование бюджет-
ной сети, так и сокращение неэффективных
расходов.

С середины мая текущего года в Правительст-
ве РФ идет обсуждение базовых параметров
федерального бюджета на 2016 г. и на трехлет-
ний бюджетный цикл 2016–2018 гг. Обсужда-
ются различные варианты, в основном ориен-

тированные на снижение объема расходов
федерального бюджета в 2016 г. по сравнению
с предельным объемом, задаваемым дейст-
вующим бюджетным правилом. Однако пре-
жде чем рассматривать возникшие перед
Минфином и Правительством России пробле-
мы, связанные с формированием нового бюд-
жета, важно рассмотреть макроэкономиче-
ские условия его формирования.

Девальвация национальной валюты и вы-
званный ею скачок инфляции в целом оказали
оздоравливающее воздействие на российскую
экономику: девальвация сбалансировала пла-
тежный баланс, равновесие которого было
нарушено финансовыми санкциями и ухудше-
нием условий торговли1. Результатом стало
сокращение импорта, повысилась конкурен-
тоспособность экспорта, в отдельных секто-
рах развернулось импортозамещение, под-
стегнутое санкциями. Инфляция привела к
инерционному обесценению издержек, сокра-
щению в реальном выражении тех видов из-
держек, для которых перенос курса в цены
оказывается меньше (заработные платы,
арендные ставки, тарифы на услуги естествен-
ных монополий). Для ряда отраслей (торгуе-
мых товаров) это повлекло за собой повыше-
ние эффективности производства и создало
стимулы к росту.

В то же время положительный эффект от
девальвации уже частично нивелирован. За

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 9 (июнь 2015 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Падение цен на нефть привело к потере экономикой России доходов от экспорта в условиях 2014 г. примерно в размере 7–8%
ВВП.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2016 г. И ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД:
ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ*
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2016 г. И ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД...

первые месяцы 2015 г. реальный курс рубля
укрепился с уровня 2002 г., соответствовав-
шего высокой конкурентоспособности эконо-
мики, до уровня 2006 г., когда потенциал вос-
становительного роста был практически исчер-
пан). В результате применения мер поддерж-
ки государство уже компенсировало падение
части доходов для ряда экономических аген-
тов и снизило стимулы к повышению эффек-
тивности, необходимой для долгосрочного
усиления конкурентоспособности2.

Одновременно структура расходов феде-
рального бюджета ухудшалась как на этапе
планирования бюджета на 2015 г. еще осенью
2014 г. (по сравнению с параметрами расхо-
дов в 2014 г.), так и в результате корректиров-
ки бюджета уже в марте 2015 г. Номинальный
секвестр расходов федерального бюджета
2015 г. на 10% привел к тому, что реальные
расходы на непроизводительные статьи вырос-
ли, а на производительные – сократились, так
как фактически секвестр был непропорцио-
нальным.

Почему возникла необходимость в суще-
ственных корректировках параметров феде-
рального бюджета и на 2016 г.?

Определение объема расходов бюджета
исходя из предельных лимитов, задаваемых
действующим бюджетным правилом, в силу
инерционности правила ведет к недопустимо-
му дефициту бюджета и исчерпанию Резерв-
ного фонда. Так, базовая цена на нефть, со-
ставляющая на 2016 г. около 87 долл./барр.,
задает слишком большой предельный объем
расходов федерального бюджета в размере
17,7 трлн. руб. (21,4% ВВП), что приводит к
дефициту в 3,9 трлн. руб. (4,7% ВВП). Это оз-
начает, что Резервного фонда не хватит на по-

крытие дефицита уже в 2016 г. В случае огра-
ниченности иных источников финансирования
дефицита могут использоваться средства Фон-
да национального благосостояния (5,9% ВВП
на 1 января 2015 г.). Однако и этот источник
финансирования при сохранении дефицита
бюджета на уровне в 4,7% ВВП будет исчер-
пан за полтора года.

В рамках действующего бюджетного зако-
нодательства возможно задать объем расхо-
дов федерального бюджета в пределах от ве-
личины, утвержденной на 2016 г. действующим
Законом о федеральном бюджете на 2015–2017
гг. (без учета условно утвержденных расхо-
дов), т.е. 15,9 трлн. руб. (в сумме с условно
утвержденными расходы составляют 16,3 трлн.
руб.), до величины потолка в 17,7 трлн. руб.,
задаваемой бюджетным правилом.

Один из предлагаемых Минфином вари-
антов бюджета предполагает объем расходов
на 2016 г. в размере 15,5 трлн. руб. (дефицит в
1,6 трлн. руб., или 1,9% ВВП)3, что ведет к сни-
жению расходов на 5% в реальном выраже-
нии и несколько выходит за вышеописанный
диапазон, т.е. означает приостановку дейст-
вия норм п. 5 ст. 199 Бюджетного кодекса.
Однако именно ориентир сокращения расхо-
дов федерального бюджета в 2015–2017 гг.
ежегодно не менее чем на 5% в реальном вы-
ражении задан поручениями Президента РФ4.

В рамках предлагаемого сокращения рас-
ходов на 2016 г. предполагаются: а) индекса-
ция ряда расходов (в основном на пенсион-
ную систему и заработные платы); б) значи-
тельное сокращение расходов на образование,
науку, культуру, инфраструктуру; в) неизмен-
ность заработных плат в номинальном выра-
жении; г) сохранение в номинальном выра-

2 Для предприятий ОПК и предприятий, признанных системообразующими, выделяются средства по «Плану первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности».
3 По данным газеты «Ведомости»: http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/05/21/minfin-pridumal-sposob-
ogranichit-rashodi-byudzheta
4 В соответствии с поручениями Президента РФ (п. 1.1 перечня поручения Президента России от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821) и
Основными направлениями деятельности Правительства РФ предполагается обеспечить сокращение в 2015–2017 гг. расхо-
дов федерального бюджета ежегодно не менее чем на 5% в реальном выражении, за исключением расходов на националь-
ную оборону и национальную безопасность, за счет снижения неэффективных затрат.
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жении высоких расходов на оборону, право-
охранительную деятельность и государствен-
ное управление.

По сути, здесь во многом предлагается
повторение мер, использованных при коррек-
тировке федерального бюджета на 2015 г. Од-
нако существуют серьезные содержательные
ограничения на повторное использование по-
добных подходов.

Во-первых, невозможно постоянно сокра-
щать одни и те же направления расходов:
бюджеты, отличающиеся по объему на 2–4
п.п. ВВП, не всегда могут иметь схожие при-
оритеты в части структуры расходов с учетом
конечной цели обеспечения социально-эко-
номического развития. Поскольку фактически
в 2015 г. был применен не равномерный сек-
вестр, а часть статей оказались «защищенны-
ми», то дальнейшее сокращение расходов на
образование, здравоохранение и инфраструк-
туру при сохранении расходов на оборону,
правоохранительную деятельность, индекса-
ция социальных расходов на величину инфля-
ции приведут к резкому ухудшению качест-
венной структуры бюджетных расходов с точ-
ки зрения соотношения «производительных»
и «непроизводительных» расходов, что будет
еще больше подрывать возможности эконо-
мического роста в средне- и долгосрочной
перспективе.

Во-вторых, индексация пенсий и зарплат
при сокращении расходов на инфраструкту-
ру, образование и здравоохранение на прак-
тике не приводит к повышению благосостоя-
ния граждан (включая пенсионеров): семьям
придется в большей мере оплачивать услуги
здравоохранения и образования.

В-третьих, при наличии «защищенных»
статей (заработной платы и начислений) в рас-
ходах на финансирование отдельных учреж-
дений сокращение расходов по остальным
статьям может быть критическим для их функ-
ционирования.

Важно понимать, что дальнейший секвестр
расходов будет носить «проциклический» ха-
рактер, т.е. стимулировать инфляцию и огра-

ничивать экономический рост по следующим
причинам:

1. Индексация пенсий и зарплат приведет к
ослаблению конкурентоспособности нацио-
нальной экономики: эта мера повысит стои-
мость труда не только в бюджетном секторе,
но и во всей экономике; произойдет обратное
перераспределение в структуре ВВП от при-
были к заработной плате, что подорвет стиму-
лы к инвестированию.

2. В среднесрочном периоде масштабная
индексация повлечет за собой раскручивание
инфляционной спирали. 12–15%-ную инфля-
цию можно за два-три года снизить до 5%, но
20–25%-ная инфляция может быть в значи-
тельной мере «обуздана» лишь за гораздо бо-
лее продолжительный срок.

3. Сокращение производительных расхо-
дов бюджета (образование, здравоохранение
и инфраструктура) ухудшит перспективы дол-
госрочного экономического роста.

Во избежание описанных негативных по-
следствий предлагаемого Минфином вариан-
та, предполагающего резкое «проциклическое»
сокращение объема расходов и ухудшение их
структуры, могут быть рассмотрены следующие
варианты формирования параметров расходов
федерального бюджета на 2016 г.:

А. Максимальные расходы – 17,7 трлн. руб.
при базовой цене на нефть в 87 долл./барр.
(дефицит – 4,7% ВВП).

Б. «Нулевой вариант» – сохранение объе-
ма расходов в 2016 г. на уровне 2015 г. в разме-
ре 15,2 трлн. руб. с сохранением сложившейся
структуры расходов (дефицит – 1,6% ВВП).

В. Промежуточный вариант, с поправкой
на желательный предельный размер дефици-
та в 3% ВВП – 16,3 трлн. руб. (что также соот-
ветствует действующему Закону о федераль-
ном бюджете на 2015–2017 гг. в части пара-
метров 2016 г.).

С точки зрения стабильности исполнения
федерального бюджета (сокращения его де-
фицита) наиболее предпочтительный вариант
– сохранение объема расходов в 2016 г. на
уровне 2015 г. без изменения сложившейся

МАКРОЭКОНОМИКА
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структуры расходов («нулевой вариант»). Та-
кой вариант является наиболее простым, но и
очень жестким, поскольку подразумевает от-
каз от индексации на уровень инфляции рас-
ходов (в том числе связанных с трансфертами
населению) и отказ от выделения «защищен-
ных» статей. Он консервирует неэффективную
структуру организаций, финансируемых за
счет бюджетных средств, – и вместе с тем дает
возможность Правительству выработать и про-
вести мероприятия по оптимизации структу-
ры организаций, финансируемых за счет бюд-
жетных средств. Однако такой вариант, по-
видимому, при всей его простоте нереализу-
ем по политическим соображениям.

Более реалистичным представляется номи-
нальное увеличение расходов к уровню 2015
г., но только за счет увеличения общего объе-
ма расходов и, соответственно, дефицита
бюджета, а не за счет сокращения других, в
том числе производительных, статей расходов.
Данный вариант не исключает сокращения не-
эффективных расходов, однако предполага-
ет, что оно невозможно механически, а тре-
бует проведения структурных реформ (введе-
ния бюджетных институтов и процедур) и ре-
структуризации бюджетной сети. При установ-
лении величины расходов в размере 16,3 трлн.
руб. (дефицит бюджета – 3% ВВП) вместо
предлагаемых Минфином 15,5 трлн. руб. у
бюджета появляется больше возможностей для
маневра.

Реализация данного варианта означает не-
обходимость снижения в реальном выражении
расходов на национальную оборону и безопас-
ность и изменение принципов индексации пен-
сионных и других расходов. В частности, необ-
ходимо на 2015 г. отменить индексацию пенсий
по величине инфляции или ограничить дейст-
вие этой нормы только для пенсионеров стар-
ших возрастов (более 72–75 лет).

Дальнейший секвестр расходов без прове-
дения структурных реформ (в том числе струк-
туры организаций, финансируемых за счет
бюджетных средств) создает серьезные риски
для экономической и социально-политиче-
ской стабильности уже в перспективе ближай-
ших нескольких лет (2017–2020 гг.). Без струк-
турных реформ бюджетная политика не будет
иметь вариантов для маневра, что может по-
надобиться в 2017–2018 гг.; кроме того, в этом
случае будет нивелирован положительный
макроэкономический эффект от девальвации
рубля.

 При этом структурные реформы должны
быть рассчитаны на три-пять лет, а не связаны
исключительно с формированием бюджета на
очередной финансовый год. Причем необхо-
димо одновременно с принятием бюджета на
2016 г. приступить к проработке конкретных
решений в области структуры российской эко-
номики, и прежде всего структуры организа-
ций, финансируемых за счет бюджетных
средств. �

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2016 г. И ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД...
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Татьяна ТИЩЕНКО, канд. экон. наук
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Согласно оперативным данным Федерального
казначейства по итогам января–апреля 2015 г.
доходы федерального бюджета сократились по
сравнению с аналогичным периодом предыду-
щего года на 0,6 п.п. ВВП, а расходы – выросли
на 4,7 п.п. ВВП. Доходы и расходы консолиди-
рованного бюджета субъектов РФ за январь-март
текущего года увеличились относительно того
же периода предыдущего на 1,1 и 0,3 п.п. ВВП
соответственно. Дефицит федерального бюд-
жета по итогам первых четырех месяцев 2015 г.
составил 4,7% ВВП, а консолидированный бюд-
жет субъектов РФ за январь–март текущего года
исполнен с профицитом в объеме 1,5% ВВП.

Динамика основных параметров федераль-
ного и консолидированного бюджетов субъ-
ектов РФ ща исследуемые периоды была раз-
нонаправленной и не подтвердила как наибо-
лее оптимистичные прогнозы о прохождении
пика кризиса российской экономики1, так и
самые пессимистичные – о сокращении ВВП
по итогам 2015 г. на 2,5%2. Наличие множест-
ва взаимосвязанных факторов – и внутренних,
и внешних, а также их непредсказуемость обо-
стрили проблему реалистичности прогноза со-
циально-экономического развития страны с
целью определения основных параметров
бюджетной системы Российской Федерации
на среднесрочную перспективу.

Предварительный анализ
исполнения федерального бюджета
за январь–апрель 2015 г.
Доходы федерального бюджета по итогам ян-
варя–апреля 2015 г. составили 21,2% ВВП

(4548,0 млрд. руб.), что на 0,6 п.п. ВВП ниже
их значения за аналогичный период 2014 г.; в
номинальном выражении доходы федераль-
ного бюджета за рассматриваемый период по
сравнению с январем–апрелем предыдущего
года сократились на 206,3 млрд. руб., или на
4,3%.

Сокращение доходов произошло в резуль-
тате уменьшения их нефтегазовой составляю-
щей на 2,1 п.п. ВВП – до 9,4% ВВП (2018,5 млрд.
руб.), или в абсолютном выражении на 498,1
млрд. руб., что привело к увеличению ненеф-
тегазового дефицита на 3,1 п.п. ВВП – до 14,0%
ВВП. В то же время ненефтегазовые доходы за
январь–апрель текущего года относительно
аналогичного периода предыдущего выросли
на 1,5 п.п. ВВП – до 11,8% (2529,5 млрд. руб.),
или на 13,1% в номинальном выражении.

Расходы федерального бюджета за первые
четыре месяца 2015 г. достигли 25,9% ВВП, на
4,7 п.п. ВВП превысив значение показателя за
аналогичный период предыдущего года; в аб-
солютном выражении расходы федерального
бюджета выросли на 915,8 млрд.. руб., или на
19,8% в относительном выражении.

Таким образом, темпы роста доходной
части федерального бюджета, нефтегазовых и
ненефтегазовых доходов за исследуемый пе-
риод относительно соответствующего времен-
ного интервала предыдущего года оказались
ниже темпов изменения ИПЦ за тот же период
(+16,4%), а темпы роста расходов федераль-
ного бюджета, наоборот, их превысили. По
итогам января–апреля 2015 г. федеральный
бюджет исполнен с дефицитом в 4,7% ВВП

1 «Сегодня мы ни о чем с уверенностью не можем говорить, но острая фаза кризиса, на мой взгляд, прошла», – подчеркнул
глава Сбербанка Герман Греф: http://tass.ru/ekonomika/1984119
2 По итогам 2015 года валовой внутренний продукт России сократится на 2,5%, при этом пик падения придется на июль-сен-
тябрь, сообщил министр финансов России Антон Силуанов на встрече с миссией МВФ:
http://quote.rbc.ru/topnews/2015/05/21/34369402.html
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(994,0 млрд. руб.), что на 5,3 п.п. ВВП ниже
профицитного сальдо исполнения федераль-
ного бюджета за аналогичный период 2014 г.
(См. табл. 1.)

Отдельные компоненты доходов федераль-
ного бюджета в долях ВВП за январь–апрель
2015 г. по сравнению с аналогичным периодом
2014 г. изменялись разнонаправленно.

Поступления доходов от внешнеэкономи-
ческой деятельности продолжали сокращать-
ся: если по итогам трех первых месяцев 2015 г.
они снизились по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года на 2,9 п.п. ВВП,
то по итогам четырех месяцев изменение в
доходах относительно января–апреля 2014 г.
достигло 3,3 п.п. ВВП. (См. табл. 2.)

Таблица 2
Динамика поступлений основных налогов в федеральный бюджет
в январе–апреле 2014 и 2015 гг.

Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета в январе–апреле 2014 и 2015 гг.
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В структуре доходов федерального бюд-
жета от внешнеэкономической деятельности
в исследуемый период отмечались следующие
изменения относительно соответствующего
временного интервала 2014 г.:
• увеличение доли доходов от вывозных та-

моженных пошлин в общем объеме дохо-
дов от внешнеэкономической деятельно-
сти с 86,6 до 90,4%, что связано с сокра-
щением объемов импорта;

• существенное уменьшение поступлений от
вывозных пошлин на нефть сырую – на
44,3% (или на 1,7 п.п. ВВП) при общем сни-
жении объема поступлений от экспортных
пошлин на 37,7%;

• сокращение поступлений от вывозных та-
моженных пошлин на природный газ и то-
вары, выработанные из нефти, соответст-
венно на 8,0 и 39,1%.
Таким образом, доходы от экспорта сырой

нефти и нефтепродуктов внесли наибольший
вклад в уменьшение поступлений в федераль-
ный бюджет доходов от внешнеэкономиче-
ской деятельности.

Поступления НДПИ в долях ВВП продол-
жали расти: если по итогам трех первых меся-
цев 2015 г. доходы федерального бюджета по
данному налогу выросли по сравнению с ян-
варем–мартом предыдущего года на 0,2 п.п.
ВВП, или на 8,6%, то по итогам четырех меся-
цев текущего года соответствующий прирост
составил 0,6 п.п. ВВП, или 10,1%. Возросла и
значимость НДПИ для федерального бюдже-
та: если в январе–апреле 2014 г. поступления
от него составляли 20,5% в общем объеме
доходов федерального бюджета, то в январе–
апреле 2015 г. – уже 23,5%.

Одной из причин падения доходов феде-
рального бюджета от вывозных таможенных
пошлин на нефть и нефтепродукты и увеличе-
ния поступлений НДПИ является введение с

января 2015 г. нового подхода к налогообло-
жению отрасли – так называемого «налогово-
го маневра», предусматривающего снижение
предельной ставки вывозной таможенной по-
шлины на нефть (коэффициента в формуле
расчета предельной ставки) с 59% в 2014 г. до
30% в 2017 г. при постепенном повышении
налога на добычу полезных ископаемых с 493
руб./т в 2014 г. до 919 руб./т в 2017 г. По расче-
там Института экономической политики им.
Е.Т. Гайдара3, в диапазоне цены на нефть 60–
100 долл./барр. доля экспортной пошлины
уменьшится с 41–48% в 2014 г. до 31–36% в
2015 г. и 24–27% в 2017 г., в то время как НДПИ
станет выполнять основные функции налого-
вого регулирования в секторе.

По итогам анализа динамики доходной
части федерального бюджета за первые четы-
ре месяца 2015 г. относительно аналогичного
периода предыдущего года можно констати-
ровать следующее:
• компенсирующего эффекта для доходной

части федерального бюджета от увеличе-
ния ставок НДПИ при сокращении экспорт-
ных пошлин пока не отмечается: тогда как
поступления от экспортных пошлин на
нефть в январе–апреле 2015 г. снизились
на 1,7 п.п. ВВП, поступления по НДПИ вы-
росли только на 0,6 п.п. ВВП;

• в условиях снижения мировых цен на нефть
и из-за особенностей расчета экспортных
пошлин на нефть, нефтепродукты и НДПИ
налоговая нагрузка у ведущих российских
компаний нефтяного сектора увеличится.
Так, по данным финансовой отчетности
компании «Роснефть» за первый квартал
2015 г., доля налогов, включаемых в себе-
стоимость продукции (в том числе НДПИ),
в общем объеме себестоимости выросла у
нее до 13,39% с 10,2% за первый квартал
предыдущего года4.

3 См.: Бобылев Ю. В условиях низких нефтяных цен налоговая нагрузка на добычу «черного золота» возрастает:
http://www.finam.ru/analysis/forecasts/v-usloviyax-nizkix-neftyanyx-cen-nalogovaya-nagruzka-na-dobychu-chernogo-zolota-
vozrastaet-20150427-19160/
4 http://rosneft.ru/attach/0/16/06/qreport_1_2015.pdf
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Таким образом, вопрос о целесообразно-
сти использования «налогового маневра» в
условиях сохранения существующей динами-
ки мировых цен на нефть остается открытым.

Поступления в доходную часть федераль-
ного бюджета по внутреннему и импортному
НДС увеличились за январь-апрель текущего
года относительно того же периода предыду-
щего на 0,8 и 0,1 п.п. ВВП соответственно (+20,7
и +1,0%). Одним из факторов ускоренного
прироста доходов по внутреннему НДС
(+20,7%) относительно динамики увеличения
объема доходов федерального бюджета в це-
лом (+4,3%) стал уровень инфляции: по дан-
ным Росстата, индекс потребительских цен за
первые четыре месяца 2015 г. составил к соот-
ветствующему временному интервалу 2014 г.
116,3%.

За исследуемый период доходы федераль-
ного бюджета в долях ВВП по внутренним ак-
цизам выросли относительно января-апреля
2014 г. на 0,1 п.п. ВВП (+10,0% в номинальном
выражении), в то время как поступления по
импортным акцизам сократились на 0,03 п.п.
ВВП (-32,5%).

Доходы по налогу на прибыль организа-
ций в долях ВВП в январе апреле 2015 г. вырос-
ли по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года на 0,3 п.п. ВВП, или на
49,5%.

По структуре поступлений в федеральный
бюджет налога на прибыль были отмечены сле-
дующие изменения (январь-апрель 2015 г. к
январю-апрелю 2014 г.):
• наибольшее увеличение в абсолютном вы-

ражении по данному налогу произошло с
доходов, полученных в виде дивидендов
от иностранных организаций российски-
ми организациями, – с 0,4 до 34,2 млрд.
руб., или более чем в 80 раз;

• рост поступлений по налогу, зачисляемо-
му в федеральный бюджет, на 9,3% (ниже

уровня инфляции), или на 8,4 млрд. руб.;
• увеличение поступлений по налогу при вы-

полнении соглашений о разделе продук-
ции5 более чем в 2 раза – с 15,3 до 31,3
млрд. руб.;

• рост поступлений по налогу с доходов, по-
лученных в виде дивидендов от российских
организаций российскими организация-
ми, на 76,5% в номинальном выражении
– с 1,7 до 3,0 млрд. руб.;

• рост поступлений по налогу с доходов, по-
лученных в виде дивидендов от российских
организаций иностранными организация-
ми, в 1,5 раза – с 13,2 до 20,1 млрд. руб.;

• незначительный прирост поступлений по
налогу с доходов, полученных в виде про-
центов по государственным и муниципаль-
ным ценным бумагам, – на 1,0 млрд. руб.,
или на 9,7% в номинальном выражении;

• сокращение поступлений по налогу с до-
ходов иностранных организаций, не свя-
занных с деятельностью в Российской Фе-
дерации через постоянное представитель-
ство, на 10,5% в номинальном выражении,
или на 0,4 млрд. руб. (См. табл. 3.)
Отсутствие данных официальной статисти-

ки по налогооблагаемой базе налога на при-
быль не позволяет провести анализ основных
факторов роста доходов по этому налогу, од-
нако, с учетом информации Росстата по сни-
жению индекса промышленного производст-
ва за первые четыре месяца 2015 г. относитель-
но января-апреля 2014 г. до 98,5%, можно
предположить, что основной причиной роста
поступлений в федеральный бюджет по нало-
гу на прибыль в исследуемый период было не
улучшение показателей в реальном секторе
экономики, а увеличение налогооблагаемой
базы по дивидендам.

Необходимо также отметить положитель-
ную тенденцию по приросту дивидендов, на-
правляемых от иностранных компаний рос-

5 Заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продук-
ции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и
бюджеты субъектов Российской Федерации.
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сийским организациям; можно предполо-
жить, что в условиях финансовых ограниче-
ний, связанных с санкциями, российские ком-
пании вынуждены перевести часть средств из
оффшоров для финансирования своей дея-
тельности на территории РФ.

Расходы федерального бюджета в долях
ВВП за первые четыре месяца 2015 г. относи-
тельно того же периода 2014 г. изменились
следующим образом:
• выросли расходы на национальную оборо-

ну на 2,6 п.п. ВВП, или в 1,4 раза;
• расходы по разделу «Социальная полити-

ка» увеличились на 1,3 п.п. ВВП, или на
22,4%;

• расходы по разделу «Национальная безо-
пасность и правоохранительная деятель-
ность» не изменились и составили 2,8%
ВВП; в абсолютном выражении они вырос-
ли на 3,5 млрд. руб.;

• увеличились расходы по разделу «Нацио-
нальная экономика» на 0,3 п.п. ВВП, или
на 11,5%;

• расходы по разделу «Общегосударствен-
ные вопросы» увеличились на 0,1 п.п. ВВП
и составили 1,5% ВВП; в абсолютном вы-
ражении их рост составил 21,2 млрд. руб.;

• расходы по разделу «Межбюджетные
трансферты» сократились на 0,2 п.п. ВВП,
или на 14,3%;

Таблица 3
Поступления налога на прибыль организаций в федеральный бюджет
в январе–апреле 2014 и 2015 гг.
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Таблица 4
Динамика расходов федерального бюджета за январь–апрель 2014 и 2015 гг.

• расходы на образование не изменились и
составили 1,1% ВВП; в абсолютном выра-
жении они увеличились на 4,9 млрд. руб.;

• расходы на здравоохранение увеличились
на 0,1 п.п. ВВП, или на 11,1 млрд. руб.;

• выросли расходы на обслуживание госу-
дарственного долга на 0,2 п.п. ВВП – до
0,9% ВВП, или на 25,2%;

• по остальным разделам расходы федераль-
ного бюджета изменились в долях ВВП не-
значительно – в пределах 0,01–0,05 п.п.
ВВП. (См. табл. 4.)
В мае текущего года Правительство РФ

приступило к разработке основных парамет-
ров бюджета на 2016–2018 гг. на основе ба-
зового (консервативного) варианта макро-
экономического прогноза, с уточнением по-
казателей демографического роста, роста
валового внутреннего продукта, реальных
располагаемых доходов и заработной платы

населения, потребительских цен, прибыли
предприятий, добычи нефти, а также про-
гноза цены на нефть марки Urals в 2016–2018
гг. на уровне 60, 65 и 70 долл./барр. соот-
ветственно6.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ
за январь–март 2015 г.
По данным Федерального казначейства, до-
ходы консолидированного бюджета субъек-
тов РФ за три первых месяца 2015 г. составили
2005,8 млрд. руб., или 12,1% ВВП, что на 1,1
п.п. ВВП, или на 12,1% в номинальном выра-
жении, выше уровня января–марта предыду-
щего года. Расходы консолидированного бюд-
жета субъектов РФ за рассматриваемый пери-
од выросли в долях ВВП по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2014 г. на 0,3 п.п. ВВП

6 http://government.ru/news/17821/
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Таблица 5
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета субъектов РФ
в январе–марте 2014 и 2015 гг.

– до 10,6% ВВП, составив 1763,9 млрд. руб.
(См. табл. 5.)

Анализ структуры и динамики поступле-
ний налоговых и неналоговых доходов в кон-
солидированный бюджет субъектов РФ за ян-
варь–март текущего и предыдущего годов
выявил:
• увеличение поступлений по налогу на при-

быль на 0,3 п.п. ВВП – до 3,3% ВВП, или на
8,5% в номинальном выражении. Отсут-
ствие данных официальной статистики по
налогооблагаемой базе налога на прибыль
за рассматриваемый период не позволяет
в полной мере провести анализ основных
факторов произошедшего роста;

• увеличение поступлений по НДФЛ на 0,1
п.п. ВВП – до 3,4% ВВП, или на 4,3%;

• поступления по внутренним акцизам в до-
лях ВВП не изменились и составили 0,7%
ВВП, увеличившись на 6,1% в номиналь-
ном выражении;

• прирост поступлений по налогам на сово-
купный доход и на имущество на 0,1 и 0,2
п.п. ВВП соответственно при увеличении их

в номинальном выражении на 11,1 и 21,0%
соответственно;

• сокращение доходов по безвозмездным по-
ступлениям от других бюджетов бюджетной
системы РФ на 0,1 п.п. ВВП – до 2,2% ВВП,
или на 1,1% в номинальном выражении.
Расходы консолидированного бюджета

субъектов РФ по итогам января–марта 2015 г.
по большинству разделов в долях ВВП и в аб-
солютном выражении изменились незначи-
тельно или остались на уровне соответствую-
щего периода предыдущего года. По итогам
исследуемого периода относительно трех пер-
вых месяцев 2014 г. здесь произошли следую-
щие изменения:
• выросли на 0,1 п.п. ВВП расходы по четырем

разделам: «Социальная политика» – до 1,9%
ВВП, «Здравоохранение» – до 1,7% ВВП,
«Культура и кинематография» – до 0,4%
ВВП, «Обслуживание государственного и
муниципального долга» – до 0,2% ВВП;

• сократились на 0,1 п.п. ВВП расходы по раз-
делу «Образование» – до 3,0% ВВП. (См.
табл. 6.)

МАКРОЭКОНОМИКА
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По итогам января–марта 2015 г. консоли-
дированный бюджет субъектов РФ исполнен с
профицитом в 1,5% ВВП (241,9 млрд. руб.), на
0,8 п.п. ВВП превысившим положительное
сальдо бюджета по итогам трех первых меся-
цев предыдущего года.

По состоянию на 1 мая 2015 г. объем госу-
дарственного долга субъектов РФ составил
2100,6 млрд. руб. (рост за январь–апрель теку-
щего года на 11,1 млрд. руб.) (См. также Опера-
тивный мониторинг экономической ситуации
в России «Тенденции и вызовы социально-эко-
номического развития» № 8 (май 2015 г.)7).

В региональном разрезе наибольший объ-
ем государственного долга зафиксирован в
Москве – 157,0 млрд. руб., Краснодарском
крае – 136,5 млрд. руб., Республике Татарстан
– 104,4 млрд. руб., Московской области – 103,1
млрд. руб., а наименьший – в Тюменской об-
ласти – 0,3 млрд. руб., Республике Крым – 0,3
млрд. руб., республиках Тыва и Алтай – 1,7

млрд. руб.; Еврейская АО и г. Севастополь не
имеют долговых обязательств.

По структуре долга отмечаются следующие
тенденции:
• доля долговых обязательств регионов по

кредитам, полученным от кредитных ор-
ганизаций, иностранных банков и между-
народных финансовых организаций, оста-
ется высокой – 37,9% в общем объеме
долга, однако за январь–апрель текущего
года объем этой части долга в номиналь-
ном выражении сократился на 10,4% – до
795,1 млрд. руб.;

• доля бюджетных кредитов в общем объе-
ме долга увеличилась с 31,0% по состоя-
нию на 1 января 2015 г. до 36,0% по со-
стоянию на 1 мая текущего года (рост на
107,4 млрд. руб., или на 16,6% в номиналь-
ном выражении), что обусловлено реали-
зацией антикризисных мероприятий пра-
вительства, направленных на повышение

7 http://www.iep.ru/ru/publikatcii/7497/publication.html

Таблица 6
Динамика расходов консолидированного бюджета субъектов РФ
за январь–март 2014 и 2015 гг.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
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доступности кредитов для регионов, а так-
же на снижение стоимости их обслужива-
ния за счет увеличения объема бюджетных
кредитов до 310 млрд. руб.;

• субъекты РФ не стимулированы к заимст-
вованиям на основе выпуска государствен-
ных ценных бумаг: на них по состоянию на
1 мая текущего года приходится только
20,7% от общего объема регионального

долга, в то время как, например, в регио-
нах США и Канады государственные цен-
ные бумаги являются основным механиз-
мом финансирования инфраструктуры.
В настоящее время основные риски устой-

чивости региональных бюджетов связаны с
ростом задолженности и способностью субъ-
ектов РФ поддерживать номинальный уровень
своих расходов. �

МАКРОЭКОНОМИКА
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Ольга ИЗРЯДНОВА, канд. экон. наук

По данным Росстата, ВВП в первом квартале
2015 г. составил 98,1% от показателя анало-
гичного периода 2014 г. Негативное влияние
на экономическую динамику в текущем году
оказывают сокращение внутреннего спроса и
усиление спада на потребительском рынке: ин-
декс оборота розничной торговли в апреле 2015
г. составил 90,2%, а инвестиций в основной
капитал – 95,2% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года. Ситуация в эко-
номике осложняется падением в исследуемый
период реальной заработной платы на 13,2%
и ростом безработицы на 8,4% по сравнению
с апрелем 2014 г.

По данным Росстата, в первом квартале 2015
г. ВВП сократился по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года на 1,9%.
Впервые с 2009 г. падение ВВП фиксируется
при одновременном сокращении и оборо-
та розничной торговли, и инвестиций в ос-
новной капитал: оборот розничной торгов-
ли составил в апреле 2015 г. 90,2% (в янва-
ре–апреле – 92,5%), а инвестиции в основ-
ной капитал сократились до 95,2% (96,3%)
относительно соответствующего периода
предыдущего года.

Заметим, что особенность нынешней си-
туации характеризуется более глубоким спа-
дом на потребительском рынке по сравнению
с инвестиционным спросом. Такое соотноше-
ние динамики инвестиционного и потреби-
тельского спроса наблюдалось только в ост-
рой фазе кризиса первой половины 1999 г.,
когда беспрецедентное падение доходов на-
селения и сужение потребления стали основ-
ными факторами, сдерживавшими, несмотря
на постепенное оживление строительно-инве-
стиционной деятельности, восстановление
экономического роста,

Во время следующего кризисного эпизода
в российской экономике – в первом квартале
2009 г. – в отличие от кризисной ситуации де-
сятилетней давности падение ВВП определя-
лось главным образом сокращением инвести-
ций в основной капитал. Сохранение в этот
период динамики реальных располагаемых
доходов населения в области положительных
значений позволило сохранить слабый рост
потребительского рынка в начальной фазе кри-
зиса и дать дополнительный импульс к вос-
становлению роста экономики в 2010 г.

 В первом квартале 2015 г. последствия
сильной девальвации рубля в ноябре–декаб-
ре 2014 г. и сохранение высоких темпов ин-
фляции привели к резкому уменьшению до-
ходов населения и потребления домашних
хозяйств. С января 2015 г. наблюдается усиле-
ние спада оборота розничной торговли по сег-
ментам рынка. В апреле текущего года про-
изошло падение относительно апреля 2014 г.
оборота продовольственного рынка на 8,9%
и непродовольственного – на 10,7%. В годо-
вом выражении индекс потребительских цен
в апреле 2015 г. составил 116,4%, реальных
доходов населения – 96,0% и реальной зара-
ботной платы – 86,8%. Реальный начисленный
размер назначенных пенсий в первом кварта-
ле 2015 г. снизился по сравнению с показате-
лем, зафиксированным годом ранее, на 4,1%.

В структуре доходов населения, при об-
щем их сокращении, увеличилась доля опла-
ты труда и снизился удельный вес социальных
выплат, а также доходов от собственности. В
условиях сложившейся динамики параметров
уровня жизни усиливаются риски роста чис-
ленности бедного населения, что может стать
первым существенным повышением уровня
бедности после кризиса 1998–1999 гг., по-
скольку в 2008–2009 гг. принятие антикризис-
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Рис. 1. Динамика ВВП, инвестиций в основной капитал и оборота розничной торговли
в первом квартале 1999–2015 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Росстат.

ных мер вызвало некоторый рост располагае-
мых доходов населения и позволило избежать
негативного варианта развития социальных
процессов.

В текущем году ситуация на внутреннем
рынке усугубляется усилением тенденции к
сокращению инвестиций в основной капитал,
действующей на протяжении последних пяти
кварталов. Сокращение инвестиций в основ-
ной капитал за январь–апрель 2015 г. на 3,8%
и объема работ в строительстве – на 4,8% от-
носительно соответствующего периода преды-
дущего года особенно тревожно, поскольку
тогда уже фиксировалась отрицательная ди-
намика этих показателей. (См. рис. 1.) Сниже-
ние ключевой ставки в марте 2015 г. до 14%
годовых и в мае – до 12,5% может сказаться
на уровне строительно-инвестиционной ак-
тивности, скорее всего, в начале второго по-
лугодия1.

Одним из позитивных факторов, поддер-
жавших российскую экономику в 2014 – нача-
ле 2015 гг., стал чистый экспорт, динамика ко-
торого была обусловлена более существенны-

ми темпами падения импорта по сравнению с
экспортом, что было характерно и для кри-
зисной ситуации 2009 г.

Сохранение внешнего спроса позволило
реализовать преимущество глубокой деваль-
вации рубля, в то время как на внутреннем
рынке такие возможности были ограничены
резким сокращением спроса. Экспортно ори-
ентированные виды деятельности в промыш-
ленности наращивали физические объемы
вывоза при уменьшении внутренних издержек
производства, что повышало рентабельность
экспорта даже при существенном снижении
внешних цен. Кроме того, это поддержало
рост производства добывающих и обрабаты-
вающих производств топливно-энергетиче-
ского, металлургического и химического ком-
плексов в первом квартале 2015 г. относитель-
но соответствующего периода предыдущего
года.

Однако по мере ослабления эффекта де-
вальвации и динамики внешнеторгового обо-
рота ситуация в обрабатывающих производ-
ствах в текущем году стала постепенно ухуд-

1 Модельные расчеты краткосрочных прогнозов социально-экономических показателей РФ // Электронный журнал «Научный
вестник ИЭП им. Гайдара.ру». № 4 (86). С. 3–7.
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Рис. 2. Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности
в 2012–2015 гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: Росстат.

шаться и падение выпуска в апреле достигло
здесь 7,2% по сравнению с апрелем 2014 г.,
оказавшись максимальным с 2010 г. Можно
предположить, что одной из причин такого
изменения явился рост реального эффектив-
ного курса рубля к иностранным валютам в
марте на 8% и в апреле – на 22% к декабрю
2014 г. Укрепление рубля сузило круг преиму-
ществ добывающих производств на внешних
рынках, но не привело и к оживлению внут-
реннего рынка2.

Характер экономического спада в 2015 г.
существенно отличается от ситуации 2009 г.
по состоянию базовых видов экономической
деятельности: если в 2009 г. наблюдались глу-
бокое падение промышленности, сокращение
оборота транспорта и работ в строительстве,
то в 2015 г. промышленность оказалась более
устойчивой к изменению конъюнктуры, а оп-
товая и розничная торговля и строительство
стали основными «проводниками» снижения
выпуска в базовых видах экономической дея-

тельности. Причем ситуация в последних за-
метно ухудшалась по месяцам текущего года.
В результате в марте индекс выпуска по базо-
вым видам экономической деятельности вы-
шел из интервала 99–102%, в котором он на-
ходился в течение 2013–2014 гг., и снизился на
2,3%3.

Сужение внутреннего спроса привело к
изменению динамики промышленного произ-
водства, которое в апреле 2015 г. сократилось
на 4,5%, а в январе–апреле – на 1,5% относи-
тельно соответствующих периодов прошлого
года. Если в январе–марте текущего года струк-
турные особенности функционирования про-
мышленности определялись сохранением по-
ложительной динамики в добыче полезных
ископаемых, то в апреле произошло измене-
ние данной тенденции: впервые за последние
два года в этом виде экономической деятель-
ности был зафиксирован спад производства
по сравнению с тем же месяцем предыдущего
года на 0,8%. (См. рис. 2.)

2 См.: Рогов К. Реальный сектор исчерпал преимущества девальвации // Оперативный мониторинг экономической ситуации в
России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 8 (май 2015 г.):
http://www.iep.ru/ru/publikatcii/7497/publication.html
3 См.: Изряднова О., Рогов К. Экономика входит в кризис с другой стороны // Оперативный мониторинг экономической ситуа-
ции в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 6 (апрель 2015 г.):
http://www.iep.ru/ru/publikatcii/7423/publication.html
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Отметим, что добыча топливно-энергети-
ческих полезных ископаемых в апреле 2015 г.
продемонстрировала увеличение производ-
ства на 0,1%, в том числе добыча сырой неф-
ти – на 1,2%, однако по остальным видам
добычи полезных ископаемых впервые за по-
следние тринадцать месяцев было отмечено
сокращение выпуска, которое составило 1,4%
– главным образом из-за уменьшения почти
на 1/4 добычи минерального сырья для про-
изводства строительных материалов, произо-
шедшего в результате падения спроса со сто-
роны строительно-инвестиционного ком-
плекса.

 В обрабатывающих производствах поло-
жительная динамика в апреле 2015 г. фикси-
ровалась только в двух видах экономической
деятельности: в производстве кокса и нефте-
продуктов индекс выпуска составил 101,8% и
в химическом производстве – 103,6% в годо-
вом выражении.

Функционирование обрабатывающего
сектора определялось внутренними фактора-
ми. Тенденция к снижению инвестиционной
активности усилила сокращение производст-
ва в машиностроительном комплексе: произ-
водство машин и оборудования составило
85,1% от показателя апреля 2014 г., производ-
ство транспортных средств – 77,8%. Следует
отметить, что на динамику производства
транспортных средств и оборудования нега-
тивное влияние оказало падение выпуска про-
дукции автомобилестроения на 22,3% и про-
изводства судов, летательных и космических
аппаратов – на 21,0% по сравнению с апрелем
предыдущего года.

Сокращение выпуска товаров конечного
спроса повлекло за собой снижение выпуска
продукции промежуточного потребления –
производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования умень-
шилось за исследуемый период на 0,7%.

В сегменте производств потребительских
товаров в апреле текущего года также усили-
лась тенденция к падению производства. На-
пример, производство пищевых продуктов в
рассматриваемый период составило 99,4% от
показателя, зафиксированного годом ранее,
при том что на протяжении первого квартала
2015 г. темпы роста здесь составляли 103,5%.

Хотя в текущем году повысился позитив-
ный вклад в общеэкономическую динамику
роста производства продукции сельского хо-
зяйства (в апреле 2015 г. здесь отмечался при-
рост относительно апреля предыдущего года
на 3,5%4), необходимо принимать во внима-
ние, что ослабление положительной динами-
ки в перерабатывающих производствах агро-
комплекса связано не только с сокращением
внутреннего спроса, но и с удорожанием им-
портных материалов, оборудования и сырья,
которые не производятся отечественной про-
мышленностью и могут стать барьером для
дальнейшего развития АПК.

Столкнувшись с ограничениями платеже-
способного спроса, производители промыш-
ленных товаров скорректировали ценовую
политику. В соответствии с ней в обрабаты-
вающих производствах индекс цен произво-
дителей в апреле 2015 г. составил 100,7% по
сравнению с предыдущим месяцем при сред-
немесячном темпе изменения цен в январе–
марте на уровне 103%.

В условиях падения темпов производства
в экономике усилилась напряженность на
рынке труда: численность безработных граж-
дан (по методологии МОТ) в апреле 2015 г.
относительно соответствующего периода пре-
дыдущего года увеличилась на 8,8% и соста-
вила 4,5 млн. человек (5,8% экономически
активного населения); в органах службы заня-
тости было зарегистрировано 1,0 млн. безра-
ботных граждан, что на 1,5% превысило ана-
логичный показатель марта 2015 г.

4 Более подробно о динамике сельскохозяйственного производства см.: Оперативный мониторинг экономической ситуации в
России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 8 (май 2015 г.):
http://www.iep.ru/ru/publikatcii/7497/publication.html
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Учитывая, что оплата труда наемных работ-
ников определяет доходы почти 80% населе-
ния, проблемы трудоустройства приобретают
первостепенное значение. Однако потреб-
ность в работниках, заявленная в государст-
венные учреждения службы занятости, в мар-
те 2015 г. составила 1212 тыс. человек и по срав-

нению с мартом предыдущего года сократи-
лась на 472 тыс. человек. При этом нагрузка
незанятого населения, зарегистрированного в
государственных учреждениях службы заня-
тости населения, на 100 вакансий за этот же
период увеличилась в 1,5 раза и составила в
марте 2015 г. 100,7 человек. �
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Надежда ВОЛОВИК

Основные показатели российской внешней торговли, млрд. долл.

Источник: ЦБ РФ.

МАКРОЭКОНОМИКА

В первом квартале 2015 г. российский внеш-
неторговый оборот формировался в условиях
сохраняющейся неблагоприятной конъюнкту-
ры на мировых рынках сырьевых товаров,
падения темпов экономического роста внут-
ри страны, снижения доходов населения, а
также ограничительных мер, введенных Рос-
сийской Федерацией в отношении ввоза от-
дельных категорий товаров. В результате за-
фиксировано значительное сокращение рос-
сийского внешнеторгового оборота практиче-
ски со всеми странами, в том числе и с входя-
щими в Евразийский экономический союз.

Внешнеторговый оборот России, рассчитан-
ный по методологии платежного баланса, в
марте 2015 г. составил 49,8 млрд. долл., что
оказалось ниже аналогичного показателя 2014
г. на 33%. При этом наблюдалось существен-
ное падение как российского экспорта това-
ров, который по сравнению с мартом 2014 г.

сократился на 31,1% – до 32,4 млрд. долл., так
и импорта: в марте текущего года на террито-
рию РФ было ввезено товаров на сумму 17,4
млрд. долл. – на 36,4% меньше, чем в марте
2014 г. Сальдо торгового баланса сложилось
положительным, но сократилось по сравне-
нию с показателем марта 2014 г. на 24,2% (до
14,98 млрд. долл. против 19,76 млрд. долл.).
(См. рис. 1.)

Падение цен на сырьевые товары, которое
началось четыре года назад с цен на металлы и
сельскохозяйственную продукцию, а в сере-
дине 2014 г. затронуло и цены на энергоноси-
тели, в первом квартале 2015 г. продолжилось:
энергоносители, металлы и продукция сель-
ского хозяйства подешевели по сравнению с
предыдущим кварталом на 28, 11 и 5% соот-
ветственно. Увеличение поставок, хорошие
урожаи, слабый спрос и сильный доллар оп-
ределяли дальнейшее снижение цен. Всемир-
ный банк прогнозирует здесь сохранение не-
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гативной тенденции до конца текущего года: в
2015 г. все ключевые индексы цен будут сни-
жаться, а восстановление начнется не ранее
2016 г.1.

Избыток поставок первичного топлива на
мировой рынок привел к тому, что цены на
энергоносители в марте текущего года состав-
ляли немногим более половины от уровня,
достигнутого ими в июне 2014 г. Несмотря на
более высокий, чем ожидалось, спрос, рынок
нефти по-прежнему перенасыщен и обладает
большими запасами, особенно в США. Хотя
число буровых установок в Соединенных Шта-
тах сократилось за последние пять месяцев
наполовину, добыча нефти там продолжает
увеличиваться. От дальнейшего падения цен
на нефть их удерживают конфликты на Ближ-
нем Востоке, а также намерение Китая увели-
чить стратегические запасы нефти.

Нефть марки Brent в марте 2015 г. стоила в
среднем 55,79 долл./барр., что оказалось на
48,1% ниже, чем в марте 2014 г., но на 12,1%
выше, чем в январе 2015 г., когда здесь был
зафиксирован шестилетний минимум.

Цена нефти марки Urals в марте текущего
года снизилась относительно предыдущего
месяца на 4,8% и составила 54,5 долл./барр.;
по сравнению с мартом прошлого года она
уменьшилась на 48,9%. В январе–марте 2015

г. цена Urals составила 52,8 долл./барр., или
49,4% к соответствующему периоду преды-
дущего года.

Средняя цена на нефть за период монито-
ринга с 15 апреля по 14 мая 2015 г. включитель-
но зафиксирована на уровне 62,59 долл./
барр., или 456,9 долл./т. Таким образом, экс-
портная пошлина на нефть в России с 1 июня
2015 г. вырастет на 24% и составит 144,4 долл./
т (в мае – 116,5 долл./т). Льготная экспортная
пошлина на высоковязкую нефть в июне будет
соответствовать уровню в 18,5 долл./т против
14,7 долл./т в мае. Пошлина на прямогонный
бензин составит 122,7 долл./т, на товарный
бензин – 112,6 долл./т, на светлые нефтепро-
дукты и смазочные масла – 69,3 долл./т, на
темные нефтепродукты – 109,7 долл./т, на кокс
– 9,3 долл./т. Экспортная пошлина на сжи-
женный углеводородный газ сохранится на
нулевом уровне.

Цены на неэнергетические товары в пер-
вом квартале 2015 г. по сравнению с предыду-
щим кварталом снизились на 6% – на треть от
своего максимума в 2011 г. – из-за избыточно-
го предложения и больших запасов. Цены на
металлы упали на 11%, так как на большинстве
соответствующих рынков предложение превы-
шало спрос; особенно выраженной данная
тенденция была на рынке железной руды.

1 Commodity Markets Outlook. April 2015: http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/
0,,contentMDK:21574907~menuPK:7859231~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html

Таблица 1
Среднемесячные мировые цены в марте соответствующего года
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Цены на медь упали за первые три месяца
текущего года на 12%, что объясняется рос-
том запасов этого металла, слабым спросом
на него и новыми поставками. Цены марта 2015
г. на медь оказались примерно на 40% ниже
своего исторического максимума, зафиксиро-
ванного в 2011 г. Спрос здесь был весьма не-
значительным, особенно со стороны Китая; к
тому же существуют опасения относительно
снижения темпов инвестирования в строи-
тельный и инфраструктурный сектора КНР, где
сосредоточена значительная часть потребле-
ния меди.

По данным Лондонской биржи металлов, в
марте 2015 г. по сравнению с мартом 2014 г.
алюминий подорожал на 4,1%, а никель и медь
подешевели на 12,2 и 11,1% соответственно. По
сравнению с февралем 2015 г. цена на алюми-

ний уменьшилась на 2,6%, на никель – на 5,4%,
а на медь, напротив, выросла на 3,9%. В янва-
ре–марте 2015 г. относительно соответствую-
щего периода предыдущего года медь прода-
валась на 17,4% дешевле, никель – на 2,0%, а
алюминий – дороже на 5,4%. (См. табл. 1.)

Индекс продовольственных цен ФАО в
марте 2015 г. продолжал снижаться: его сред-
нее значение составило в этот период 173,8
пункта, что на 2,6 пункта (1,5%) ниже пере-
смотренного февральского показателя и поч-
ти на 40 пунктов (18,7%) ниже соответствую-
щего показателя за март 2014 г. Тенденция к
снижению в 2015 г. обусловлена здесь круп-
ными экспортными поставками и растущими
запасами, в частности пшеницы и кукурузы.

Среднее значение индекса цен на сахар
составило в марте текущего года 187,9 пункта

Таблица 2
Показатели экспорта РФ в первом квартале 2015 г., в % к первому кварталу 2014 г.
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– это минимальный уровень с февраля 2009 г.
Индекс цен на зерновые равнялся 169,8 пунк-
та, снизившись на 1,1% по сравнению с фев-
ральским значением и на 18,7% по сравнению
с соответствующим показателем прошлого
года. Индекс цен ФАО на растительные масла
составил в марте 151,7 пункта, что оказалось
на 3,1% ниже февральского уровня, – это ми-
нимальное значение с сентября 2009 г. Индекс
цен на мясо снизился за рассматриваемый
период на 1% – до 177 пунктов. Индекс цен на
молочную продукцию растет второй месяц
подряд и в марте составил 184,9 пункта, на
1,7% превысив февральское значение.

В первом квартале 2015 г. внешнеторговый
оборот России составил, по данным Банка Рос-
сии, 134,5 млрд. долл. – на 31,1% меньше, чем
в январе-марте 2014 г.

Экспорт товаров сократился при этом на
27,6% и составил 89,1 млрд. долл. Отрица-
тельная динамика российского экспорта ста-
ла следствием уменьшения стоимостного
объема вывоза топливно-энергетических то-
варов на 33,6%, древесины и целлюлозно-бу-
мажные изделий – на 16,8%, продукции хи-
мической промышленности – на 5,6%, ме-
таллов и изделий из них – на 4,5%. Сокраще-

ние стоимостного объема экспорта про-
изошло в основном из-за снижения средних
контрактных цен на вывозимую продукцию
при росте ее физических объемов по отно-
шению к сопоставимому периоду 2014 г. на
4,5%. (См. табл. 2.)

Экспорт машин, оборудования и транс-
портных средств вырос в первом квартале 2015
г. по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года на 7,7%. При этом на 34,8%
увеличились поставки машин и оборудования
в страны дальнего зарубежья; машин и обо-
рудования в страны СНГ было поставлено на
30,5% меньше, чем годом ранее.

Основная доля в российском экспорте при-
ходится на топливно-энергетические товары.
Но если в первом квартале 2014 г. их доля в
объеме вывозимых товаров достигала 72,4%,
то за тот же период 2015 г. она упала до 65,4%.
Выросла доля машин и оборудования – в ян-
варе-марте 2014 г. она составляла 3,8%, а за
первые три месяца 2015 г. увеличилась до
5,8%.

Объем импорта товаров в первом кварта-
ле 2015 г. составил лишь 45,4 млрд. долл., что
оказалось на 37,3% ниже аналогичного пока-
зателя предыдущего года. Резкое сокращение

Рис. 2. Внешнеторговый оборот России с Казахстаном в первом квартале соответствующего
года, млн. долл.

Источник: ФТС.
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импорта произошло по всей расширенной но-
менклатуре товаров. При этом уменьшились
как физические объемы закупок, так и сред-
ние контрактные цены на ввозимые товары.

Положительное сальдо внешней торговли
России в первом квартале 2015 г. сложилось в
размере 43,6 млрд. долл., что оказалось на
14,3% ниже показателя за аналогичный пери-
од 2014 г.

Сокращение российского внешнеторгово-
го оборота в январе-марте 2015 г. происходи-
ло практически со всеми странами, кроме Бол-
гарии (+1%), Мальты (+92,6%), Азербайджа-
на (+5,8%), Таджикистана (+9,5%), Ирана
(+10,2%) и Кубы (+37,8%).

Таможенный союз и сформированный на
его базе Евразийский экономический союз
(ЕАЭС) предполагают отсутствие во взаимной
торговле ограничений и пошлин, упрощенное
таможенное оформление грузов и, как резуль-
тат, достаточно высокий уровень взаимного
товарооборота. Однако взаимные поставки
товаров со странами, входящими в ЕАЭС, за
рассматриваемый период значительно сокра-
тились. Так, оборот внешней торговли РФ с Бе-
лоруссией снизился в первом квартале 2015 г.
по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года на 36,6%, с Арменией – на
25,7%, с Казахстаном – на 28,9%. (См. рис. 2.)

В конце января 2015 г. Национальная пала-
та предпринимателей (НПП) Казахстана про-
анализировала последствия девальвации руб-
ля для казахстанской экономики. Подешевев-

шие из-за обесценивания рубля продукты рос-
сийского производства начали наносить
ущерб производству в Казахстане мяса пти-
цы, куриных яиц, муки и макарон, соков,
дрожжей, масложировой продукции, конди-
терских изделий и патоки. Результатом ухуд-
шения ситуации на местных предприятиях ста-
ло введение ограничений на ввоз в страну рос-
сийских товаров. Комитет по защите прав по-
требителей Министерства национальной эко-
номики Казахстана к 31 марта текущего года
изъял почти 5 т российской птицеводческой
продукции как не соответствующей регламен-
там, обнаружил бактерии кишечной палочки
в российских сыре, молочных товарах, мясе,
а также несоответствие техническим регламен-
там российских кондитерских изделий2.

Роспотребнадзор, в свою очередь, выявил
в ряде российских регионов не соответствую-
щую требованиям казахстанскую продукцию.
Под запретом оказались кисломолочная про-
дукция, дыни, свекла. Кроме того, в Москов-
ской области были обнаружены поставки из
Казахстана запрещенной в связи с санкциями
продукции – сухофрукты производства США,
расфасованные в Казахстане.

Взаимные ограничения на поставки не-
которых товаров ослабляют экономическую
интеграцию России и Казахстана в рамках Ев-
разийского экономического союза, подра-
зумевающего устранение практически всех
ограничений во взаимной торговле стран-
участниц. �

2 http://azpprk.kz/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=1425&Itemid=126&lang=ru
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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В АПРЕЛЕ 2015 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 апреле 2015 г., по данным конъюнктурных
опросов, проводимых Институтом экономи-
ческой политики им. Е.Т. Гайдара1, российская
промышленность вновь избежала кризисного
спада и спроса, и выпуска при уверенном кон-
троле над запасами готовой продукции, даль-
нейшем торможении роста цен и резком по-
зитивном пересмотре своих планов продаж и
производства.

Спрос на промышленную
продукцию
В начале второго квартала 2015 г. в промышлен-
ности не произошло ни кризисного спада (ка-
кой имел место в ноябре 2008 г.), ни явного
выхода из стагнации (каковым можно считать
конец 1998 г. после знаменитого дефолта). В ап-
реле спрос на промышленную продукцию про-
демонстрировал небольшое торможение по
исходным данным – вполне, впрочем, обыч-
ное в последние годы. В результате очистка от
сезонности оставила темп изменения продаж
на уровне предыдущих месяцев, которые, как
мы отмечали ранее, характеризовались слабым
восстановлением спроса после январских ка-
никул и «сюрпризов» конца 2014 г.

Удовлетворенность спросом в такой ситуа-
ции также весьма незначительна, но, как ни
странно это звучит, она оказалась лучше, чем
в аналогичные месяцы 2013 и 2014 гг. За пер-
вые месяцы 2015 г. доля ответов «нормальный»

всегда была выше доли ответов «ниже нормы»
– ненамного (2–8 пунктов), но все-таки выше.

Промышленность, таким образом, даже в
условиях мощной кризисной риторики и чинов-
ников, и аналитиков не поддалась официаль-
ной панике. Однако привыкание к продолжи-
тельным стагнационно низким темпам роста
спроса и выпуска при высоком инвестицион-
ном пессимизме чревато утратой стимулов (и
«аппетита») к росту (и риску). Такое уже случа-
лось в новейшей российской экономической
истории, когда после дефолта 1998 г. промыш-
ленность, судя по оценкам запасов готовой про-
дукции, не могла поверить в устойчивость на-
чавшегося роста платежеспособного, а не бар-
терного спроса и долго старалась держать за-
пасы готовой продукции на минимуме.

Впрочем, смена риторики чиновников,
вдохновленных совсем не кризисными резуль-
татами первого квартала текущего года эко-
номики в целом и промышленности в особен-
ности, повлияла, похоже, и на предприятия:
прогнозы спроса последних в апреле 2015 г.
оказались на резком позитивном взлете после
трех месяцев пребывания на уровне 69-месяч-
ного минимума.

Запасы готовой продукции
Оценки запасов готовой продукции подтвер-
ждают высокую степень адаптации россий-
ской промышленности к сложившейся край-
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не неясной экономической ситуации: доля
ответов «нормальные» находится на уровне
исторического максимума, а баланс (раз-
ность) оценок «выше нормы» и «ниже нор-
мы» – около нуля. Официальная статистика
запасов показывает отсутствие пополнения
последних, что выглядит совершенно логич-
но и создает как дополнительный положитель-
ный импульс в случае начала «различимого»
промышленного роста, так и лишает возмож-
ный спад дополнительного усиления за счет
необходимости «расчистки» складов готовой
продукции.

Выпуск продукции
Данные об объемах выпуска промышленной
продукции вновь не претерпели никаких прин-
ципиальных (ни кризисных, ни посткризисных)
изменений: темп роста производства (изме-
ряемый в опросах балансом ответов «рост
минус снижение») вполне обычно для апреля
снизился в рассматриваемый период по ис-
ходным данным, а после очистки от сезонно-
сти остался на уровне предыдущих месяцев
2015 г.

Это обстоятельство вновь заставит анали-
тиков озаботиться «очисткой» данных офи-
циальной статистики от сезонного и кален-
дарного факторов, сравнением отраслевых
данных и выявлением «точки кризиса». (То-
гда как раньше практиковалось обратное –
искать «точки роста».)

Таким образом, традиционный индикатор,
по которому абсолютное большинство наблю-
дателей пытаются судить о состоянии и дина-
мике российской промышленности, по-преж-
нему остается малоприменимым в условиях
затяжной стагнации и не позволяет властям
выработать эффективные меры «запуска» про-
мышленного роста.

Между тем шанс на начало такого роста
сейчас, похоже, появляется: в апреле 2015 г.
опросы зарегистрировали резкое позитивное
изменение очищенных от сезонности планов
выпуска. В результате этот показатель достиг
44-месячного максимума. (Ранее, в октябре

2014 – марте 2015 гг., он снижался, опустив-
шись до 40-месячного минимума.) Одной из
причин подобной смены настроений в про-
мышленности стало, вероятно, появление в
риторике некоторых чиновников позитивных
нот, связанных с ожиданиями роста экономи-
ки уже в 2015 г. Промышленность, похоже,
готова их поддержать даже в условиях дейст-
вующих институтов.

«Курсовые» проблемы
промышленности
Колебания курса рубля, наблюдаемые в по-
следние месяцы, позволили предприятиям
оценить всю полноту влияния этих изменений
на промышленный рост.

 По оценкам предприятий, обесценение
курса рубля и удорожание необходимого про-
мышленности импорта служили в апреле 2015
г. помехами для четвертой части российской
промышленности. При этом власти заявили о
достижении курсом равновесия и намекнули
на желательность его удержания в интересах
бюджета и экспортеров.

Таким образом, неэкспортерам в россий-
ской промышленности придется «выживать»
в условиях обесценившегося рубля и подоро-
жавших импортных машин и оборудования,
сырья и материалов или переходить на рос-
сийские аналоги в рамках импортозамещения,
приобретающего статус национальной про-
граммы. Причем по январским (2015 г.) пря-
мым оценкам российских предприятий, бо-
лее 60% из них столкнулись (или столкнутся)
с тем, что производство нужных им россий-
ских аналогов просто физически отсутствует
на территории страны. В такой ситуации даже
успешная (эффективная) реализация активно
разрабатываемых чиновниками программ
импортозамещения потребует времени и ин-
вестиций. Однако ни того, ни другого сейчас у
нас, похоже, нет.

Интересно было наблюдать рост в 2015 г.
сдерживающего влияния завышенного курса
рубля и относительной дороговизны выпускае-
мой продукции. К апрелю упоминание этого
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фактора выросло до 8%, хотя еще в июле 2014
г. (т.е. в период относительной стабильности
курса) на дорогой рубль жаловались только
2% предприятий. Скорее всего, небольшая
часть промышленности не получила всех ожи-
давшихся от девальвации рубля преимуществ
по причине того, что иностранные конкурен-
ты не настолько подняли свои цены (или про-
сто не ушли с российских рынков), чтобы ос-
вободившееся место могли занять отечествен-
ные предприятия.

Впрочем, шоковая девальвация рубля до
сих пор (даже в период укрепления курса)
имеет положительные последствия для рос-
сийской промышленности: сдерживающее
влияние импорта с января по апрель 2015 г.
снизилось еще на 5 пунктов и отмечается сей-
час только 12% предприятий. (Межкризисный

пик этого показателя составляет 34% и был
зарегистрирован в конце 2013 г.)

Цены предприятий
В апреле 2015 г. в промышленности продолжа-
лось замедление роста отпускных цен – интен-
сивность их увеличения «потеряла» за месяц
еще 10 пунктов, а всего с начала года – 27. В
результате интенсивность роста цен промыш-
ленности уверенно приближается к значениям
2014 г., когда показатель демонстрировал уди-
вительную стабильность вплоть до ноября.

Прогнозы показывают намерение предпри-
ятий и в дальнейшем продолжать торможе-
ние роста своих цен: их апрельские планы (на
май-июнь) снизились в этом отношении еще
на 11 пунктов, общее же снижение после ян-
варского взлета составило 31 пункт. �
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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 марте 2015 г. бо′льшая часть обследуемых
«Российским экономическим барометром»
показателей продемонстрировала заметный
рост: по сравнению с предыдущим месяцем
на 5 п.п. повысился уровень загрузки произ-
водственных мощностей; на 10 пунктов увели-
чилась доля предприятий с «хорошим» и «нор-
мальным» финансовым состоянием; прибавив
5 пунктов, вышел на уровень своих обычных
значений диффузный индекс занятости; на
нормальный уровень вернулся индекс закупок
оборудования (+7 пунктов).

Выправление ситуации заметно и по про-
гнозам на июнь 2015 г.: позитивный сдвиг (по
сравнению с предыдущим месяцем) наблю-
дался в трехмесячных прогнозах заработной
платы (+14 пунктов), выпуска (+10 пунктов),
занятости, закупок оборудования, портфеля
заказов, финансового состояния. Трехмесяч-
ные прогнозы диффузных индексов цен на
выпускаемую и приобретаемую продукцию,
наоборот, «потеряли» 8 и 10 пунктов соответ-
ственно.

При сравнении данных марта 2015 г. с мар-
том 2014 г. некоторые ухудшения были замет-
ны только в загрузке производственных мощ-
ностей и рабочей силы. У других показателей
при этом наблюдалась незначительная поло-
жительная динамика.

Среди факторов, сдерживающих производ-
ство, ключевое значение продолжает занимать
недостаток спроса на выпускаемую продукцию.
Меньшее, но тоже заметное значение, имели
высокие цены на сырье, нехватка финансовых
ресурсов, высокие налоги и недостаток квали-

фицированных рабочих. За последний квартал
только фактор недостатка спроса на продук-
цию прибавил 9 пунктов, тогда как рейтинг ос-
тальных важных факторов снизился.

Промышленные предприятия
(март�июнь 2015 г.)

МАРТ 2015 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 13%
предприятий, о неизменности сообщили 48%,
а о повышении – 39%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 61%, не менялись – у 35% и у 4% –
снижались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около
30% респондентов, благоприятный – 9%. По
мнению остальных 60%, соотношение «сво-
их» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали производители
строительных материалов (67%), представи-
тели лесопромышленного комплекса (50%) и
легкой промышленности (38%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 30% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
53%, о снижении – 17%.
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В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц выросла на 1% (в
предыдущем месяце также был зафиксирован
ее рост на 1%). Для промышленных предпри-
ятий-респондентов ее средний уровень соста-
вил 21 600 руб., а для сельскохозяйственных –
13 200 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 42 600 руб., а в сельском хозяй-
стве – около 18 700 руб.

Занятость и производство
Около 59% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 20% отметили ее сокращение и 20% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 40% руководителей, еще 19% отметили
сохранение прежних объемов выпуска и 42%
– уменьшение.

Инвестиции
Около 9% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 43% указали на неизмен-
ность данного показателя и 15% – на его со-
кращение. Остальные 33% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в феврале 2015 г. – 40%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 72% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 79%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 49% предприятий остался
неизменным, у 22% он пополнился и у 29% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
представители машиностроения (33%) и лег-
кой промышленности (25%). Наибольшая доля
предприятий с падающим объемом заказов
отмечена среди производителей строительных
материалов (67%), в лесопромышленном ком-

плексе и в легкой промышленности (по 50%).
В среднем по выборке объем заказов со-

ставил 78% от нормального месячного уров-
ня (в феврале – 77%). Самый высокий уровень
заказов в марте 2015 г. держался в металлур-
гии (100%), в химической (89%) и пищевой
(87%) промышленности.

Запасы готовой продукции
Около 27% респондентов сообщили об уве-
личении таких запасов, 25% отметили их
уменьшение и 48% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 99% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 84%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы у производителей строитель-
ных материалов (156%), представителей ме-
таллургической (145%) и легкой (103%) про-
мышленности. А самыми незначительными –
в пищевой отрасли (70%) и в машинострое-
нии (88%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 75% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 71%). Около
24% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 31% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предста-
вители металлургии (90%), пищевой отрасли
(83%) и лесопромышленного комплекса
(80%), а самой низкой она была у производи-
телей строительных материалов (44%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 84% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 83%). У 16% предпри-
ятий рабочая сила была занята менее чем на
1/2, а у 53% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные
Около 7% произведенной продукции было
реализовано за наличные (в феврале – 4%).
Лидировали по этому показателю предпри-
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Таблица 1
Отраслевые показатели за март 2015 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

ятия пищевой (29%) и легкой (20%) промыш-
ленности.

Финансовое положение
Около 6% респондентов оценили финансовое
положение своего предприятия как «хоро-
шее», 65% посчитали его «нормальным» и
30% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Факторы, лимитирующие
производство
В минувшие полгода главным узким местом,
по мнению 65% респондентов, являлся недос-
таток спроса на выпускаемую продукцию. Да-
лее идут: высокие цены на сырье, материалы и
полуфабрикаты (37%), нехватка финансовых
средств (30%), высокие налоги (26%) и не-
достаток квалифицированной рабочей силы
(15%). Меньшее значение имели такие факто-
ры, как большая задолженность (9%), нехват-
ка сырья, материалов и полуфабрикатов (7%),
недостаток оборудования, помещений (7%)
и нехватка рабочей силы (4%).

На недостаток спроса чаще всего жалова-
лись производители строительных материалов

и химической промышленности (по 83%),
представители машиностроения и легкой про-
мышленности (по 67%). Высокие цены на сы-
рье, материалы и полуфабрикаты сдерживали
производство в основном в химической про-
мышленности (67%), в лесопромышленном
комплексе и в металлургии (по 50%), а также
в пищевой отрасли (40%). Нехватку финансо-
вых средств острее всего ощущали в химиче-
ской отрасли, в металлургии (по 50%) и в пи-
щевой промышленности (40%). Высокие на-
логи ограничивали производство в первую
очередь в лесопромышленном комплексе, в
производстве строительных материалов и в
химической промышленности (по 50%). На
недостаток квалифицированной рабочей силы
чаще всего указывали металлурги (50%) и
представители легкой промышленности
(22%).

ПРОГНОЗЫ НА ИЮНЬ 2015 г.

Цены
Подорожание своей продукции к июню 2015 г.
(по сравнению с мартом 2015 г.) предсказыва-
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ют 41% респондентов, 50% не ждут измене-
ний, а у 9% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 67, 26 и 7%.

Средний по выборке ожидаемый к июню
2015 г. прирост цен составит 5%, в том числе
3% для производимой и 7% для покупаемой
продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители легкой про-
мышленности: оценки трехмесячного роста
входящих цен здесь примерно на 8 п.п. пре-
вышают оценки роста выходящих цен. Для ос-
тальных отраслей этот разрыв колеблется от 0
до 7 пунктов, а в металлургии он был отрица-
тельным (-1 п.п.).

Заработная плата
Ее повышения ожидают 48%, понижения – 7%
и сохранения на прежнем уровне – около 44%
предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выбор-
ке: заработная плата возрастет на 2%.

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают 28% участников опроса, у 48%
она не изменится и у оставшихся 24% – воз-
растет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 30% респондентов, рост
– 45%, остальные 25% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у 36%,
не изменится – у 55% и «похудеет» – у 9%
предприятий. Чаще всего роста заказов ожи-
дали производители строительных материалов
(67%), представители металлургической от-
расли (50%) и машиностроения (46%).

Инвестиции
По сообщению 35% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.

По остальной части выборки закупки останут-
ся на прежнем уровне.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 10% предприятий, не изме-
нится – у 27% и у 18% – уменьшится. Осталь-
ные 45% производителей не пользуются бан-
ковским кредитом. Средняя ставка, по кото-
рой предвидится получение рублевых креди-
тов, – 16% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 35%
предприятий, 13% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 52% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

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

Цены
В марте 2015 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 25% производителей
потребительских товаров и 29% – инвестици-
онных, а улучшение отметили 13% в первом и
8% – во втором секторе. Предполагается, что
к июню 2015 г. цены возрастут на 4% в секторе
потребительских товаров и на 3% – в секторе
инвестиционных. Цены на покупаемую про-
дукцию, по прогнозам руководителей пред-
приятий, возрастут на 9% в первом и на 7% –
во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В марте она составила 81% в потребительском
и 77% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 81% от нормального



44 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 22 • № 6 • ИЮНЬ–ИЮЛЬ 2015

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 2
Отраслевые прогнозы на июнь 2015 г., в % (март 2015 г.=100%)

месячного уровня в первом и 83% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
19% предприятий потребительского и 42%
инвестиционного сектора, а уменьшения – 6%
в первом и 13% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в марте его оценили 12% произ-
водителей потребительского и 33% инвести-
ционного сектора, как «нормальное» – 82 и
58% предприятий соответственно. В потреби-
тельском секторе 6% руководителей предпри-
ятий считают финансовое состояние своего
предприятия «хорошим», в инвестиционном
секторе таких предприятий оказалось 8%.

К июню 2015 г. ожидают улучшения сво-
его финансового состояния 24% производи-
телей потребительского и 38% предприятий
инвестиционного сектора. Ухудшения ситуа-
ции опасаются 12% в первом и 21% во вто-
ром секторе.

Сравнение марта 2015 г.
с мартом 2014 г.

Соотношение цен и издержек
Существенно улучшился баланс оценок дина-
мики входящих и выходящих цен: неблагопри-
ятный для своих предприятий сдвиг ценовых
пропорций год назад отметили 36% респон-
дентов, а благоприятный – 2%; в марте 2015 г.
таковых было 30 и 9% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 22%, о
снижении – 23% предприятий; ныне – 30 и
17% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в 2014 г. составила 17:15, в 2015 г. – 20:20.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2014 г. – 46:34, в 2015 г. – 42:40.
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Таблица 3
Отраслевые прогнозы на сентябрь 2015 г., в % (март 2015 г.=100%)

Инвестиции
Незначительно уменьшилась доля предпри-
ятий, не закупающих оборудование в течение
двух и более месяцев подряд: с 34% в марте
2014 г. до 33% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год сократилась на 13
п.п.: с 85% (от нормального месячного уров-
ня) в марте 2014 г. до 72% в марте 2015 г. При
этом доля предприятий, регулярно пользую-
щихся банковским кредитом, за это время уве-
личилась на 5 п.п.: с 50% в 2014 г. до 55% ныне.

Портфель
заказов
Улучшилось распределение предприятий по
динамике портфеля заказов: год назад про-
порция между числом предприятий с попол-
нившимся портфелем и «похудевшим» со-
ставляла 12:25, а ныне – 22:29. Его относитель-
ная наполненность за то время сократилась на
6 п.п.: с 84% в 2014 г. до 78% в 2015 г. (считая
от нормального месячного уровня, соответ-
ствующего 100%).

Запасы готовой продукции
Улучшилось соотношение числа предприятий,
где происходило накопление и сокращение
таких запасов: в марте 2014 г. оно было равно
24:17, а в марте 2015 г. – 27:25. При этом отно-
сительный объем запасов за год возрос на 3
п.п.: с 96% в 2014 г. до 99% в 2015 г.

Загрузка производственных
мощностей
За минувший год она уменьшилась на 2 п.п.: с
77% (относительно нормального месячного
уровня) в 2014 г. до 75% в 2015 г. При этом
число предприятий, работающих менее чем
на 1/2 своей мощности, выросло на 12 п.п.: с
12% в 2014 г. до 24% в 2015 г.; а доля предпри-
ятий, загруженных более чем на 9/10 своих
мощностей, за год увеличилась на 1 п.п.: с 30%
в 2014 г. до 31% в 2015 г.

Загрузка рабочей силы
За год она уменьшилась на 4 п.п.: с 88% (от
нормального уровня) в марте 2014 г. до 84% в
марте 2015 г. В 2014 г. ни на одном из предпри-
ятий выборки рабочая сила не была занята
менее чем на 1/2; ныне таких предприятий 16%.
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Диффузные индексы, в %

Таблица 4
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем), в %*
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Таблица 5
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*

Продажа за наличные
Доля продаж за наличные возросла на 3 п.п.: с
4% в марте 2014 г. до 7% в марте 2015 г.

Финансовое положение
Выросло число финансово благополучных
предприятий: с 65% в 2014 г. до 71% в 2015 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
увеличился: с +1,2% в марте 2014 г. до +1,7% в
марте 2015 г.

Улучшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его попол-
нения ожидали 35% и 15% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 36 и 9%.

Показатели инвестиционной активности
предприятий немного ухудшились: год назад
34% предприятий не закупали и не собира-
лись (в течение трех месяцев) закупать обору-
дование; ныне их доля составила 35%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 3% предприятий ожидали ее
роста и 21% – сокращения; в марте 2015 г.
эти показатели составили 10 и 18% соответ-
ственно.

И наконец, улучшились прогнозы финан-
сового состояния: год назад его улучшения в
течение трех месяцев ожидали 34% и ухуд-
шения – 19% предприятий; ныне эти показа-
тели составили 35 и 13% соответственно. (См.
табл. 5.) �
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* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 9 (июнь 2015 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 См.: Идрисов Г., Каукин А., Моргунова О., Турунцева М. Промышленность: тренды выглядят хуже данных // Оперативный
мониторинг экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 7 (апрель 2015
г.): files/text/crisis_monitoring/2015-7-apr.pdf

УГЛУБЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО СПАДА: ТРЕНДЫ СТАЛИ ФАКТОМ*

Георгий ИДРИСОВ, канд. экон. наук
Андрей КАУКИН, канд. экон. наук
Ольга МОРГУНОВА
Марина ТУРУНЦЕВА, канд. экон. наук

По данным Росстата, индекс промышленного
производства в апреле текущего года соста-
вил 95,5% к апрелю 2014 г., в обрабатываю-
щих производствах – 92,8%. Таким образом,
можно говорить о существенном углублении
спада в промышленности.

Относительно стабильные значения индек-
са обрабатывающих производств, публикуе-
мого Росстатом, наблюдавшиеся в конце 2014
– начале 2015 гг., были обусловлены тем, что
спад демонстрировали отрасли, доля которых
в общем индексе была относительно невели-
ка. Однако с начала 2015 г. постепенное сни-
жение выпуска началось и в отраслях, кото-
рые в конце предыдущего года переживали
некоторое оживление, – это привело к посте-
пенному падению индекса обрабатывающих
производств и индекса промышленного про-
изводства в целом.

Ускорение спада в промышленности, зафик-
сированное данными Росстата за апрель теку-
щего года, было достаточно ожидаемым.

Отрасли российской промышленности
могут быть поделены на две группы: первая
объединяет те из них, в которых удалось крат-
косрочно воспользоваться благоприятной
внешнеэкономической конъюнктурой (отсут-
ствие снижения долларовых цен) и возмож-
ностями по замещению импорта (продоволь-
ственные санкции и сокращение импорта с
Украиной); вторая – отрасли, в наибольшей
степени зависимые от импортных промежу-

точных товаров или кредитования (внешнего
или внутреннего)1. И первая группа в конце
2014 г. демонстрировала небольшой рост, а
вторая – спад; однако с января 2015 г. в пер-
вой группе можно было наблюдать замедле-
ние темпов роста, связанное с исчерпанием
потенциала импортозамещения и отсутстви-
ем структурных изменений в экономике, во
второй же группе спад продолжался.

На рисунке и в таблице представлены об-
новленные (пересчитанные) результаты выде-
ления трендовой компоненты из исходных
рядов Росстата для индексов промышленного
производства всех отраслей с учетом данных
за апрель 2015 г.

Анализ динамики трендовой составляю-
щей индексов производства отраслей россий-
ской промышленности говорит в пользу того,
что апрельские показатели подтверждают на-
метившиеся ранее тенденции.

В отраслях, которые в конце 2014 г. демон-
стрировали некоторый рост, продолжается
спад, начавшийся в 2015 г., причем говорить о
замедлении его темпов пока не приходится.
Наибольшая скорость падения объемов про-
изводства наблюдается в металлургии, произ-
водстве резиновых и пластмассовых изделий,
прочих неметаллических минеральных про-
дуктов. Чуть меньшие темпы снижения отме-
чаются в производстве пищевых продуктов и в
химическом производстве. Небольшой рост
наблюдается только в производстве кокса и
нефтепродуктов.
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Динамика трендовой составляющей индексов промышленного производства
(январь 2014 г.=100%)

Отрасли, в которых в конце 2014 г. официально фиксировался спад по отношению
к соответствующему периоду прошлого года

Отрасли, в которых в конце 2014 г. официально фиксировался рост по отношению
к соответствующему периоду прошлого года

При этом вклад данных отраслей в рассчи-
тываемый Росстатом индекс2 для обрабатываю-
щих производств составляет около 67% (наи-

большая доля у производства кокса и нефте-
продуктов – 19%, производства пищевых про-
дуктов – 17%, металлургического производ-

2 Согласно методологии Росстата веса рассчитываются на основании показателей 2010 г., принятого за базисный
(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/metod/prom/met_ip.htm)
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Индексы производства по основным видам экономической деятельности,
в % к соответствующему периоду предыдущего года

3 Для целей декомпозиции рядов на их компоненты использован специализированный программный пакет Demetra. Необходи-
мо отметить наличие проблемы «виляющего хвоста», особенно отчетливо видной для данных за март 2015 г. По некоторым
показателям выделенная из данных трендовая компонента существенно отличается для рядов с апрельской точкой и без нее.
К числу общих тенденций можно отнести то, что результаты, полученные при расчетах без апрельской точки (см.: Идрисов Г.,
Каукин А., Моргунова О., Турунцева М. Промышленность: тренды выглядят хуже данных // Оперативный мониторинг эконо-
мической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 7 (апрель 2015 г.): files/text/
crisis_monitoring/2015-7-apr.pdf), для всех рядов за исключением одного (индекс производства кокса и нефтепродуктов)
оказались более оптимистичными, чем с добавлением апрельских значений индексов. Наиболее серьезным является разли-
чие для индекса химического производства: в предыдущих расчетах прирост составлял здесь 13.4%, а в последних – всего
3.3%. Тем не менее необходимо отметить, что для всех показателей направление трендовых изменений (рост или падение)
не подверглось коррекции при добавлении еще одной точки.

ства – 17%). В то же время в отраслях, падение
объемов производства в которых началось еще
в середине 2014 г., продолжается снижение
объемов выпуска; при этом ко «дну» падения,
возможно, приближаются только производст-
ва электрооборудования, транспортных

средств и кожи – доля этих отраслей в индек-
се обрабатывающих производств составляет
соответственно 32,9%.

Итак, можно сделать вывод, что относи-
тельно стабильные значения индекса обра-
батывающих производств, публикуемого

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Продолжение таблицы

4 Влияние на последний оказало также начавшееся только в 2015 г. падение объемов производства в добывающей промыш-
ленности, вес которой в общем индексе промышленного производства составляет около 34%.

Росстатом, которые наблюдались в конце
2014 – самом начале 2015 гг., были обуслов-
лены тем, что спад объемов производства де-
монстрировали отрасли, доля которых в об-
щем индексе была относительно невелика. С
2015 г. началось постепенное снижение вы-
пуска и в отраслях, которые в конце преды-
дущего года испытывали некоторое оживле-
ние. Это привело к постепенному падению
индекса для обрабатывающих производств
и индекса промышленного производства в
целом4. Причем снижение трендовой состав-

ляющей данных индексов было достаточно
плавным. (См. таблицу.)

Относительная же стабильность необрабо-
танных индексов в начале года и их резкое сни-
жение в апреле, нашедшее отражение в пуб-
ликуемой Росстатом статистике, судя по все-
му, не имеют фундаментальных причин и обу-
словлены календарными и сезонными эффек-
тами. Проведенный анализ говорит о том, что
в ближайшие месяцы следует ожидать даль-
нейшего падения объемов промышленного
производства. �

УГЛУБЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО СПАДА: ТРЕНДЫ СТАЛИ ФАКТОМ
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Сельское хозяйство

АГРАРНЫЙ СЕКТОР И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
РОСТ, НО НЕ БУМ*

Наталья ШАГАЙДА, д-р экон. наук

Сельскохозяйственное производство и пище-
вая промышленность в начале 2015 г. демонст-
рировали рост выпуска к соответствующему пе-
риоду 2014 г. Впрочем, рост в сельском хозяй-
стве в целом находился в пределах многолет-
них колебаний. В определенных товарных груп-
пах можно уверенно говорить об эффекте им-
портозамещения (вино, сыры, мясо птицы,
мясная продукция в целом), связанном как с
действием контрсанкций, так и с девальвацией
рубля.

Динамика экспорта сельскохозяйственно-
го сырья и пищевой продукции была в рас-

сматриваемый период высоковолатильной.
Резкий рост общих объемов экспорта в декаб-
ре 2014 – январе 2015 гг. был связан с увеличе-
нием вывоза пшеницы, однако администра-
тивные ограничения не позволили полностью
реализовать преимущества слабого рубля ее
производителям.

Снижение платежеспособного спроса со
стороны населения стало фактором стабили-
зации цен на продовольственном рынке. Вме-
сте с тем оно может существенно усложнить
жизнь производителям мяса. Наконец, накоп-
ленная инфляция и сокращение платежеспо-
собного спроса привели к изменениям в струк-
туре покупок – покупатели переходят на бо-
лее дешевые продукты.

Динамика производства
На фоне снижения или стагнации темпов рос-
та по большинству видов экономической дея-
тельности сельское хозяйство остается одним
из секторов, сохраняющих положительные, и
даже увеличивающиеся, темпы роста в годо-
вом выражении. (См. рис. 1.) В целом в первом
квартале 2015 г. темпы роста производства со-
ставили в данном секторе 103,5% против
102,5%, зафиксированных годом ранее.

Прирост производства в первом квартале
текущего года наблюдался по всем основным
продуктам животноводства (новый цикл в рас-
тениеводстве начинается только в конце мар-
та): по производству мяса он составил 6,4%,
молоку – 0,9%, яйцу – 1,7% к соответствую-

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 8 (май 2015 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Рис. 1. Динамика производства продукции
сельского хозяйства в первом квартале
2013–2015 гг., в % к соответствующему
периоду предыдущего года

Источник: Росстат.
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щему периоду предыдущего года. Однако та-
кой прирост не является чем-то экстраорди-
нарным, а находится в границах обычных мно-
голетних колебаний. (См. рис. 2.)

Производство пищевых продуктов также
демонстрировало в начале 2015 г. прирост вы-
пуска в годовом выражении при ощутимом
замедлении темпов роста в марте, что, впро-
чем, может частично объясняться «эффектом
базы». (См. рис. 3.)

Рост производства пищевой продукции в
рассматриваемый период был крайне нерав-
номерным: в то время как одни продуктовые
группы пищевой промышленности демонст-
рировали серьезный рост, в других наблюда-
лось снижение выпуска. (См. табл. 1.)

Рост производства сыров позволил довести
его за первый квартал 2015 г. до 132 тыс. т. Если
бы потребление в этот период осталось на уров-
не 2014 г., то уровень самообеспечения сырами
достиг бы 68%. Однако увеличение производ-
ства сыров в таких масштабах дополнительно
требует около 300 тыс. т молока.

Вместе с тем производство молока за пер-
вый квартал 2015 г. относительно аналогично-
го периода 2014 г. увеличилось менее чем на
1%, а импорт молочных продуктов в пересче-
те на молоко сократился примерно на 65%.

Дополнительное молоко могло бы быть полу-
чено за счет перераспределения потоков его
использования. Так, за первые три месяца 2015
г. на молочных заводах сократилось производ-
ство жидкого молока, сухого молока и сли-
вок. Однако первый фактор способствовал
высвобождению не более 20 тыс. т, а второй –
порядка 54 тыс. т молока, что недостаточно

Рис. 2. Динамика производства мясомолочной продукции в первом квартале 2000–2015 гг.,
в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Росстат.

Рис. 3. Индексы производства пищевых
продуктов в первом квартале 2013–2015 гг.,
в % к соответствующему периоду
предыдущего года (сопоставимые цены)

Источник: Росстат.
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для увеличения производства сыров на 30 тыс.
т. Таким образом, насущным остается не толь-
ко вопрос увеличения объемов, но и контроля
качества выпускаемой при импортозамещении
продукции.

Импорт и импортозамещение
На динамику импорта сельскохозяйственного
сырья и продовольствия1 в рассматриваемый

период оказывали влияние два события – вве-
дение Россией продовольственного эмбарго
(контрсанкций) и резкая девальвация рубля.
Причем вклад первого фактора был сущест-
венно меньшим: в октябре 2014 г. объем им-
порта сельхозсырья и продовольствия соста-
вил 85% к октябрю 2013 г., а в январе–марте
2015 г. – 57% к тому же периоду 2014 г. (См.
рис. 4.)

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

1 Здесь и далее в группу сельхозтоваров и продовольствия включены товары без учета алкоголя и табачных изделий.
Она включает только группы 1–21 кодов ТН ВЭД.

Рис. 4. Динамика импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия в 2013–2015 гг.

Таблица 1
Группировка наблюдаемых групп продовольствия по темпам роста производства
в первом квартале 2015 г.

Источник: ФТС.
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Импорт мясных продуктов отчасти демон-
стрирует аналогичную динамику: после вве-
дения продуктового эмбарго их ввоз в РФ сни-
зился в сентябре 2014 г. на 18% к уровню сен-
тября 2013 г., а в январе наблюдался обвал объ-
ема импорта данной продукции, составивше-
го всего 31% к уровню января 2014 г. Однако
затем здесь наметилась тенденция устойчиво-
го роста, и в марте объем импорта мясных
продуктов составлял уже 55% к марту 2014 г. В
целом же по итогам первого квартала 2015 г.
ввоз мяса и мясных изделий снизился до 195
млн. долл., или на 54% к первому кварталу
2014 г.

Сравнение «недобора» импорта с объема-
ми выросшего за этот период производства
внутри страны требует скрупулезного анали-
за, так как ввозится мясная продукция и на
кости, и без костей, а производство мяса в
российском сельском хозяйстве учитывается
в живом весе, т.е. необходим его перевод в

тот же вид, что и импортируемые мясные про-
дукты, с учетом товарности такого производ-
ства в разных категориях хозяйств, вида жи-
вотных и выхода мяса из них.

Данные о приросте производства мясных
продуктов на предприятиях мясной промыш-
ленности также нельзя принимать за показате-
ли объемов национального производства, так
как на них перерабатываются как импортное,
так и местное мясо или скот. Однако проведен-
ные предварительные оценки позволяют сде-
лать вывод, что по мясу в целом (если не учиты-
вать ситуацию с отдельными его видами) про-
исходит замещение импорта продукцией соб-
ственного производства. (См. табл. 2.)

Импорт молочных продуктов в первом
квартале 2015 г. составил 767 тыс. долл., или
65% от уровня, зафиксированного годом ра-
нее. Однако в отличие от импорта мяса и мяс-
ных продуктов снижение ввоза молочной про-
дукции продолжалось и в феврале–марте 2015

АГРАРНЫЙ СЕКТОР И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: РОСТ, НО НЕ БУМ

Таблица 3
Оценка уровня возмещения выпадающего импорта молока приростом продукции
собственного производства в первом квартале 2015 г., тыс. т

Таблица 2
Оценка уровня возмещения выпадающего импорта мяса продукцией собственного
производства (в пересчете на убойный вес) в первом квартале 2015 г., тыс. т
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г. Оценка уровня возмещения потерь импорта
молока продукцией собственного производ-
ства приведена в табл. 3.

Прирост объема товарного молока собст-
венного производства составляет в рассмат-
риваемый период всего около 34 тыс. т, или
менее 3% объема сокращения импорта. В ре-
зультате общие ресурсы товарного молока,
сформированные из продукции собственно-
го производства и импорта, сократились поч-
ти на 20%. В то же время производство моло-
ка во всех категориях хозяйств увеличилось
лишь на 1%, что – при низкой товарности мо-
лока – мало влияет на импортозамещение это-
го вида продукции. Падение закупочных цен
на молоко внутри страны в этих условиях мож-
но объяснить как сокращением его потребле-
ния, так и политикой молочных заводов, тра-
диционно снижающих цены после зимы, ко-
гда производство молока начинает расти.

Экспорт
Тенденция роста объемов экспорта сельско-
хозяйственного сырья и продовольствия, ха-
рактерная для большей части 2014 г., осенью
сменилась нисходящим трендом. В январе
2015 г. объемы экспорта резко выросли, а в
феврале–марте сократились до уровня 80–

75% к соответствующим месяцам 2014 г. (См.
рис. 5.)

При этом экспорт злаков составляет около
трети всего российского экспорта (вывоз пше-
ницы и меслина – около 90% экспорта зла-
ков). Осенью 2014 г. объемы вывозимого зер-
на стали активно нарастать, чему способство-
вал, помимо девальвации рубля, еще и хоро-
ший урожай зерновых. Так, экспорт пшеницы
и меслина в июле–декабре 2014 г. относитель-
но аналогичного периода 2013 г. составил
130%. В январе 2015 г. экспорт пшеницы и мес-
лина превысил показатели того же месяца пре-
дыдущего года почти в 3 раза. Правительство
РФ, озадаченное ростом экспорта зерна и воз-
можностью повышения внутренних цен на
него, предприняло меры по ограничению экс-
порта данной продукции с помощью широ-
кого арсенала административных мер. С 1 фев-
раля 2015 г. были введены экспортные пошли-
ны на пшеницу, что привело к резкому сокра-
щению объемов ее поставок за рубеж.

Ограничение вывоза зерна способствова-
ло накоплению его запасов внутри страны: на 1
апреля 2015 г. запасы пшеницы выросли в сель-
хозорганизациях на 18% (к апрелю 2014 г.), а в
заготовительных организациях – на 20%. Кро-
ме того, в настоящее время наблюдается сни-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Рис. 5. Экспорт продовольствия и сельхозпродуктов из России в 2013–2015 гг.

Источник: ФТС.
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жение мировых цен на пшеницу, а также про-
исходит существенное укрепление рубля. В
таких условиях наличие запасов способствует
еще большему снижению внутренних цен на
пшеницу (падение их за март составило 2%),
которое, с большой долей вероятности, про-
должится. Таким образом, возможность, на
фоне хорошей конъюнктуры внешних цен и
при слабом рубле, расширить экспорт, а при
падении мировых цен и укреплении рубля при
необходимости ввезти зерно из-за рубежа –
была упущена.

Продовольственная инфляция
и потребительский рынок
Многонедельная тенденция к росту цен с мо-
мента введения продовольственного эмбарго
привела к их существенному повышению. Так,
за период с 4 августа 2014 г. по 5 мая 2015 г.
цены на сахар выросли почти на 36%, на яйцо,
сыры и растительное масло – на 24–30%. Од-
нако в апреле текущего года индекс цен на
продовольственные товары составил всего
100,3% к предыдущему месяцу. В мае наблю-
дались колебания цен, исключая цены на ово-
щи и фрукты, в интервале от +0,2 до -3%
(яйцо). (См. рис. 6.)

В первые месяцы 2015 г. статистика фикси-
ровала серьезное сокращение розничного то-
варооборота. В результате оборот продоволь-
ственных товаров в первом квартале 2015 г. со-
ставил 93,4% от аналогичного периода 2014 г.

Рост продаж в марте относительно февра-
ля на 7% был связан с календарным фактором
(в месяце на 3 дня больше). Однако структура
этого прироста весьма показательна. За исклю-
чением свежих овощей, картофеля и конди-
терских изделий, лидерами роста продаж в
марте 2015 г. стали хлеб и хлебобулочные из-
делия (+17%, в марте 2014 г. – +9,6%), сахар
(соответственно +16 и +7,5%), крупы (+12 и
+16%), макаронные изделия (+10 и +6,7%).
Между тем прирост продаж молочных про-
дуктов составил 7,9% (в марте 2014 г. –
+8,4%), а мяса и мясных изделий – 4,1%
(+8%).

Сопоставление данных за март 2015 и 2014
гг. демонстрирует смещение потребления к
более простым и калорийным продуктам. Од-
нако это статистическое наблюдение охваты-
вает только продажи субъектов среднего и
крупного предпринимательства в торговле, за
пределами наблюдения остается ситуация в
средних и малых городах, а также в сельской

АГРАРНЫЙ СЕКТОР И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: РОСТ, НО НЕ БУМ

Рис. 6. Индекс цен на основные продукты питания (4 августа 2014 – 5 мая 2015 гг.), в %

Источник: Росстат.
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местности, где преобладает малый торговый
бизнес. В итоге изменения в структуре поку-
пок могут быть еще сильнее.

Некоторые выводы
И в сельскохозяйственном производстве, и в
производстве пищевой продукции в начале 2015
г. наблюдался рост выпуска к уровням тех же
периодов предыдущего года. Однако точные
оценки масштабов роста несколько затрудне-
ны, поскольку Росстат нередко пересматривает
данные, что приводит к изменению базы и, со-
ответственно, оценок темпов роста (так, в част-
ности произошло с данными за 2013 г., пере-
смотр которых в сторону понижения позволил
оценить ситуацию в 2014 г. как рост).

В определенных товарных группах можно
уверенно говорить об эффекте импортозаме-
щения (вино, сыры, мясо птицы, мясная про-
дукция в целом), связанном как с контрсанк-
циями, так и с сокращением импорта вслед-
ствие девальвации рубля. Замещения выпадаю-
щего импорта товарным молоком собствен-
ного производства, наоборот, не происходит.

Динамика экспорта сельскохозяйственно-
го сырья и пищевой продукции демонстриро-
вала высокую волатильность. Резкий рост об-
щих объемов экспорта в декабре 2014 – янва-
ре 2015 гг. был связан с увеличением экспорта
пшеницы. Однако административные ограни-
чения не позволили вполне реализовать пре-
имущества слабого рубля ее производителям.
Изменение конъюнктуры на мировом рынке
зерна, значительные накопленные запасы его
внутри страны привели к снижению цен на зер-
но и падению доходов сельхозпроизводите-
лей, осуществляющих производство основной
российской экспортной культуры.

Снижение платежеспособного спроса со
стороны населения, повлекшее за собой со-
кращение объемов розничной торговли, ста-
ло фактором стабилизации цен на продоволь-
ственном рынке. Вместе с тем оно может су-
щественно усложнить жизнь производителям
мяса. Наконец, накопленная инфляция и па-
дение платежеспособного спроса привели к
изменениям в структуре покупок – покупате-
ли переходят на более дешевые продукты. �

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Финансовый сектор

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Михаил ХРОМОВ

Рис. 1. Динамика активов банковского сектора, в % к соответствующему периоду
предыдущего года

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

Увеличение числа отозванных лицензий пока
не повлияло на восстановление доверия вклад-
чиков к банкам – в апреле текущего года вкла-
ды росли рекордным темпом. Ухудшение ка-
чества активов и укрепление рубля не позво-
лили банковскому сектору в целом сохранить
положительный финансовый результат, зафик-
сированный в предыдущем месяце, – апрель
банки вновь завершили с убытками.

В апреле 2015 г. интенсифицировался процесс
отзыва банковских лицензий. Права занимать-
ся банковской деятельностью лишились в этот
период 9 организаций, 6 из которых имели
лицензию на работу с вкладами населения.
Совокупный размер активов кредитных орга-
низаций, у которых в апреле была отозвана
лицензия, по состоянию на последнюю отчет-

ную дату составлял 37 млрд. руб., или 4,1 млрд.
руб. в среднем на банк, а суммарный объем
депозитов населения в них – 24 млрд. руб. От-
ветственность Агентства по страхованию вкла-
дов перед клиентами этих банков составила 19
млрд. руб.

Всего за период с начала года Банк России
отозвал 18 лицензий на осуществление банков-
ских операций, в том числе 11 – у банков, при-
влекавших средства населения. Суммарный
объем активов этих кредитных организаций
превысил 100 млрд. руб., величина вкладов
населения в них составляла около 50 млрд.
руб., а ответственность АСВ перед клиентами
данных кредитных организаций – 40 млрд.
руб. В среднем в 2015 г. выплате из Фонда обя-
зательного страхования подлежат 80% от вкла-
дов в банках с отозванными лицензиями. Это
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Рис. 2. Основные компоненты прибыли банковского сектора за месяц, млрд. руб.

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

даже меньше, чем в 2014 г., когда в среднем
АСВ возмещало около 85% этих средств. Та-
ким образом, пока нет оснований утверждать,
что двукратное повышение лимита ответствен-
ности АСВ перед частными вкладчиками – с
700 тыс. руб. до 1,4 млн. руб., произошедшее в
конце декабря 2014 г., увеличило размер по-
добных выплат.

Совокупные активы банковского сектора в
апреле 2015 г. выросли на 0,8%1 – впервые в
текущем году. При этом за январь-апрель со-
кращение активов составило 4,1%, а темп их
роста к соответствующему периоду предше-
ствующего года снизился почти вдвое: с 18,6%
по итогам 2014 г. до 9,9% по состоянию на 1
мая 2015 г. (См. рис. 1.)

Совокупный финансовый результат дея-
тельности кредитных организаций в апреле
2015 г. вновь оказался отрицательным, соста-
вив -23 млрд. руб. за месяц. С начала года бан-
ковскому сектору удалось заработать положи-
тельную прибыль только в марте. Суммарный
убыток сектора за первые четыре месяца 2015

г. составил 17 млрд. руб. до уплаты налога на
прибыль, или 44 млрд. руб. после уплаты на-
лога на прибыль прибыльными кредитными
организациями.

Основной объем в убытках банковского сек-
тора в апреле текущего года пришелся на пере-
оценку счетов в иностранной валюте – за месяц
банки потеряли от укрепления рубля 116 млрд.
руб. Несмотря на устойчивую тенденцию укре-
пления национальной валюты, банковский сек-
тор в целом продолжает поддерживать чистую
валютную позицию – т.е. объем активов банков
в иностранной валюте превышает объем их пас-
сивов в иностранной валюте. По состоянию на 1
мая 2015 г. эта разница составляла 1,2 трлн. руб.,
или 24 млрд. долл. В целом за период с начала
года убытки банковского сектора в результате
переоценки счетов в иностранной валюте со-
ставили 34 млрд. руб., что отражает соответст-
вующую динамику обменных курсов (за пер-
вые четыре месяца 2015 г. рубль укрепился к
доллару США на 9%, а к евро – на 16%). (См.
рис. 2.)

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,. Для устранения эффекта изменения курса рубля все
компоненты баланса банковского сектора в иностранной валюте пересчитываются в доллары США по курсу на отчетную дату,
изменения рассчитываются в долларах США, а рублевый эквивалент этих изменений оценивается на основе среднемесячного
курса рубля к доллару США.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
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Рис. 3. Динамика вкладов населения, в % к соответствующему периоду предыдущего года

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

Привлеченные средства
Средства населения, размещенные на счетах и
депозитах в российских банках, в апреле 2015
г. выросли на рекордные 3,1% – в последний
раз таким темпом вклады населения увеличи-
лись в апреле 2013 г., если не учитывать сезон-
ный скачок прироста средств в декабре 2013 г.
В номинальном выражении приток вкладов
составил 583 млрд. руб. Еще на 15 млрд. руб.
(2,7%) увеличился объем вложений физиче-
ских лиц в банковские депозитные сертифи-
каты. Годовой темп прироста средств на сче-
тах населения по итогам апреля составил
4,4%, второй месяц подряд оставаясь в поло-
жительной области.

Приток вкладов затронул как рублевые, так
и валютные счета. Объем средств на рублевых
счетах и депозитах населения увеличился за
месяц на 2,9% (более чем на 400 млрд. руб.),
а средства на счетах и депозитах в иностран-
ной валюте выросли на 3,9% в долларовом вы-
ражении (3,4 млрд. долл.). Несмотря на более
высокие темпы роста валютных вкладов, их
доля в общем объеме средств населения в бан-
ках сокращается вслед за укреплением курса
национальной валюты. По состоянию на 1 мая
2015 г. средства частных вкладчиков в ино-
странной валюте составили 24,6% в общем

объеме банковских счетов и депозитов физи-
ческих лиц. С последнего максимума, достиг-
нутого 1 февраля текущего года (30,5%), этот
показатель уже снизился почти на 5 п.п. (См.
рис. 3.)

Отметим, что в 2015 г., в условиях более
значительного пикового снижения курса руб-
ля, максимальный уровень «долларизации»
средств населения в банках оказался не таким
глубоким, как в 2008–2009 гг., когда доля ва-
лютных счетов и депозитов населения в кре-
дитных организациях достигала 33,6% (по
состоянию на 1 февраля 2009 г.).

Объем средств на счетах предприятий и
организаций в банках в апреле 2015 г. сокра-
тился на 0,4% (74 млрд. руб.). Это сокраще-
ние затронуло как рублевые остатки на счетах
(-0,2%, или 24 млрд. руб.), так и остатки на
счетах в инвалюте, снизившиеся на 0,8% (0,9
млрд. долл.) в долларовом выражении.

Всего за первые четыре месяца 2015 г. при-
ток средств на счета корпоративных клиентов
оказался практически нулевым. При этом с
начала года наблюдается замещение рублевых
средств валютными. Так, объем средств в на-
циональной валюте снизился с начала года на
3,7% (454 млрд. руб.), а в иностранной валю-
те, наоборот, вырос на 6,4%, или на 7 млрд.
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долл. Объем средств корпоративных клиентов
в рублевом выражении сократился за счет от-
рицательной переоценки счетов в иностран-
ной валюте, так как по состоянию на 1 мая 2015
г. обменный курс рубля к доллару укрепился
по сравнению с началом года более чем на
9%. (См. рис. 4.)

Задолженность банков перед денежными
властями – Банком России и Минфином – в
апреле текущего года уменьшилась на 173

млрд. руб., в том числе перед Минфином – на
116 млрд. руб., а перед Банком России – на 57
млрд. руб. Доля пассивов банковского секто-
ра, сформированная за счет средств денеж-
ных властей, третий месяц подряд сохраняет-
ся на уровне в 11%.

В общем объеме средств Банка России,
предоставленном кредитным организациям,
в рассматриваемый период происходило за-
мещение рублевых операций валютными: за

Рис. 4. Динамика счетов корпоративных клиентов, в % к соответствующему периоду
предыдущего года

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

Таблица 1
Структура пассивов кредитных организаций России (на конец месяца), в % к итогу



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 22 • № 6 • JUNE–JULY 2015 63

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

месяц совокупная задолженность банков пе-
ред регулятором в иностранной валюте вырос-
ла на 4,5 млрд. долл., достигнув 35,5 млрд.
долл., рублевая же при этом сократилась на
85 млрд. руб. Дополнительный эффект, умень-
шающий рублевый эквивалент долга банков-
ского сектора перед регулятором, был достиг-
нут вследствие укрепления рубля, превысив-
шего в апреле 2015 г. 11%. (См. табл. 1.)

Размещенные средства
Совокупная задолженность физических лиц по
банковским кредитам в апреле 2015 г. сокра-
тилась на 0,8% (негативная динамика сохра-
няется здесь уже пятый месяц подряд). Годо-
вой темп прироста данного показателя сни-
зился по итогам месяца до 2,1%.

Сокращение кредитного портфеля частных
заемщиков связано с резким замедлением
выдачи новых кредитов. Так, если за январь-
апрель 2014 г. объем вновь выданных креди-
тов составил 2,7 трлн. руб., то за аналогичный
период 2015 г. – всего 1,6 трлн. руб., или на
43% меньше. При этом величина погашений
сократилась гораздо менее заметно – на 11%:
с 2,0 трлн. руб. за первые четыре месяца 2014 г.
до 1,8 трлн. руб. за аналогичный период 2015 г.
(См. рис. 5.)

Качество розничного кредитного портфе-
ля банков продолжает ухудшаться. Доля про-
сроченной задолженности в общем объеме
кредитов, выданных физическим лицам, по
состоянию на 1 мая 2015 г. составила 7,3%, уве-
личившись с 6,0% в начале года и с 7,1%, за-
фиксированных месяцем ранее. Отношение
резервов на возможные потери по кредитам
физическим лицам к общему объему кредит-
ной задолженности перед банковским секто-
ром достигло на ту же дату 10.2%, увеличив-
шись с 8,9% на начало года и с 9,9% по со-
стоянию на 1 апреля.

Кредитная задолженность корпоративных
заемщиков перед банками в апреле 2015 г. уве-
личилась на 0,9% (235 млрд. руб.). Темп ее
прироста к соответствующей дате предшест-
вующего года на 1 мая 2015 г. составил 11,3%,
оставаясь относительно стабильным в интер-
вале 10–13%. (См. рис. 6 и табл. 2.)

Качество корпоративного кредитного порт-
феля банков стало заметно ухудшаться с нача-
ла 2015 г. Так, доля просроченной задолжен-
ности в общем объеме кредитов предприяти-
ям и организациям выросла с начала года на
1,2 п.п. (с 4,0 до 5,2%) , в том числе на 0,5 п.п.
в апреле (с 4,7%). Еще быстрее увеличивалась
доля просроченной задолженности по креди-

Рис. 5. Динамика кредитов населению, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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там в рублях – с 5,0% по состоянию на 1 янва-
ря и с 6,0% по состоянию на 1 апреля до 6,5%
по состоянию на 1 мая 2015 г.

Отношение резервов на возможные поте-
ри по кредитам корпоративным заемщикам к

Рис. 6. Динамика кредитов предприятиям и организациям, в % к соответствующему периоду
предыдущего года

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

Таблица 2
Структура активов кредитных организаций России (на конец месяца), в % к итогу

их совокупной задолженности по состоянию
на 1 мая 2015 г. достигло 7,7%, что на 0,3 п.п.
выше, чем месяцем ранее, и на 0,8 п.п. выше
значения этого показателя, зафиксированно-
го в начале 2015 г. �
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Рис. 1. Динамика индекса ММВБ и фьючерсных цен на нефть марки Brent
с 26 мая 2014 г. по 26 мая 2015 г.

Источник: Quote RBC, инвестиционная компания «Финам».

Среднее значение индекса ММВБ в мае 2015 г.
находилось на уровне в 1679 пунктов; по ито-
гам месяца его снижение относительно пре-
дыдущего периода составило 1,5%. Основное
негативное влияние на индекс оказало паде-
ние цен на нефть. Среднедневной оборот бир-
жи сократился за рассматриваемый период по
сравнению с первым кварталом 2015 г. почти
на 20% и составил 31,3 млрд. руб.

На внутрироссийском рынке корпоратив-
ных облигаций, несмотря на неблагоприятный
внешний фон, сложную ситуацию в экономи-
ке и традиционный сезонный спад, сложилась
относительно благоприятная конъюнктура.
Позитивной динамикой отличились такие клю-
чевые показатели рынка, как его объем и ин-
декс, средневзвешенная доходность эмиссий
(особенно в высокотехнологичном сегменте),
активность инвесторов на первичном и вто-

ричном рынках. Крупным эмитентам удалось
успешно разместить в исследуемый период
долгосрочные займы. Сложной остается ситуа-
ция с исполнением эмитентами своих обяза-
тельств перед держателями облигаций.

Динамика основных структурных
индексов российского фондового
рынка
Индекс ММВБ начал исследуемый период (май
2015 г.) с роста и на исходе первой его недели,
впервые с начала марта текущего года, превы-
сил отметку в 1720 пунктов1. В течение следую-
щей недели значение индекса колебалось око-
ло значения в 1700 пунктов, а затем начало по-
степенно снижаться. Итоговое падение индек-
са с 27 апреля по 26 мая текущего года состави-
ло 1,55%. Динамика показателя во многом объ-
яснялась ценами на нефть, которые 5 марта

1 Здесь и далее все данные приводятся на момент закрытия биржи.
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Рис. 2. Темпы роста стоимости
высоколиквидных акций на Московской
бирже за период с 26 мая 2014 г. по 26 мая
2015 г., в %

Источник: Quote RBC, расчеты авторов.

впервые в 2015 г. превысили отметку в 67
долл./барр., однако к 26 мая снизились до
уровня месячной давности – итоговое их па-
дение относительно 27 апреля 2015 г. состави-
ло 1,33%. (См. рис. 1.)

Практически все «голубые фишки» проде-
монстрировали по итогам исследуемого пе-
риода небольшую отрицательную доходность.
Акции «Газпрома», одного из лидеров апреля,
упали в мае сильнее других бумаг – на 5,61%2.
Кумулятивная доходность акций Сбербанка,
«ЛУКОЙЛа», «Роснефти» и привилегированных
акций «Сургутнефтегаза» в течение всего меся-
ца колебалась около нуля. По итогам периода
акции этих компаний показали небольшую от-
рицательную доходность – от -1% до -5%. Из
общей тенденции «выбились» акции ВТБ: по
итогам месяца они выросли более чем на 35%;
по всей видимости, это в основном связано с
дивидендной политикой банка3.

Тройка лидеров по годовой доходности
среди высоколиквидных акций относительно
предыдущего периода не изменилась, однако
по состоянию на конец мая лидером здесь стал
ВТБ с почти 70%-ной годовой доходностью4.
Привилегированные акции «Сургутнефтегаза»
(+47,65%) и акции «Норильского никеля»
(+42,05%) заняли соответственно второе и
третье места (первое и второе месяцем ранее).
Акции «Газпрома» по итогам года показали
почти нулевую доходность, а Сбербанка – во-
обще отрицательную (потери банка за год со-
ставили 14,04%). (См. рис. 2.)

Лидером роста среди отраслевых индек-
сов ММВБ ожидаемо стал индекс компаний
финансово-банковского сектора (+9,38%),
наибольший вес в котором пришелся на ак-
ции ВТБ. Повысился также индекс машино-
строительной отрасли – за счет роста акций
компании «Соллерс». Индексы компаний
энергетической и металлодобывающей отрас-
лей, после роста в первой половине мая, за
следующие две недели откатились назад, и их
доходность за месяц составила чуть менее 1%.
Индексы компаний нефтегазовой отрасли и
потребительского сектора уменьшились за
рассматриваемый период на 3,09 и 4,37%
соответственно. (См. рис. 3.)

Торговый оборот Московской биржи за
анализируемый период значительно сократил-
ся: с 27 апреля по 26 мая текущего года он
составил 594,7 млрд. руб., что соответствует
среднедневному обороту в 31,3 млрд. руб. Это
на 17,4% меньше, чем месяцем ранее, на
19,6% ниже, чем в первом квартале 2015 г., и
на 19,8% ниже, чем за аналогичный период
годом ранее. Долларовый оборот ММВБ упал
относительно мая 2014 г. более чем на 40%.

Лидером в обороте биржи стали акции
Сбербанка – в мае их доля составила здесь
27,6%, снизившись по сравнению с предше-

2 За период с 27.04.2015 по 26.05.2015.
3 «"ВТБ 24", который принадлежит ВТБ, направит на выплату дивидендов за 2014 г. 26,1 млрд. руб. Чистая прибыль "ВТБ 24" в
2014 г. составила 31,5 млрд. руб. По итогам 2013 г. банк также направил на дивиденды почти всю чистую прибыль – 19,7 млрд.
руб.»: http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/05/21/kotirovki-aktsii-vtb-virosli-do-maksimuma-s-nachala-2012-goda
4 Годовая доходность акций рассчитана на основе изменения их цены и не учитывает выплату дивидендов владельцам акций
по итогам годовых и квартальных собраний акционеров.
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Источник: Quote RBC, расчеты авторов.

Рис. 3. Темпы роста секторальных фондовых индексов на Московской бирже
за период с 25 апреля по 26 мая 2015 г., в %

ствующим месяцем почти на 4%. На втором
месте – акции «Газпрома» с 12,4% оборота.
Третье место заняли акции ВТБ – 9,4% (3,4%
в апреле), при этом в последнюю неделю от-
четного периода оборот акций ВТБ почти вдвое
превышал оборот акций «Газпрома», а 25 и 26
мая ВТБ являлся лидером по обороту.

Более чем по 7% оборота биржи пришлось
в рассматриваемый период на акции «Сургут-
нефтегаза», «ЛУКОЙЛа» и «Норильского ни-
келя». Таким образом, на долю бумаг двух пер-
вых по обороту компаний в мае приходилось
40,0% торгового оборота биржи, а на четыре
следующих – еще 32,4%.

По данным Emerging Portfolio Fund Research
(EPFR), во второй половине апреля текущего
года приток средств в фонды, ориентирован-
ные на российский рынок, продолжился и со-
ставил 202 млн. долл., более чем на 30 млн.
превысив приток в первой половине месяца.
Первая же половина мая характеризовалась
оттоком капитала из EPFR: если в первую неде-
лю месяца чистый отток из фонда составил
символические 0,3 млн. долл., то во вторую
неделю – уже 45,9 млн. долл.

Общая капитализация ММВБ на 26 мая 2015
г. составила 27,41 трлн. руб. (38,4% ВВП), что
на 0,2% меньше, чем в предшествующем ме-
сяце. Почти половина капитализации биржи,
как и ранее, пришлась на нефтегазовую от-
расль, почти треть – на металлургию и финан-
совую сферу. Из значимых изменений в струк-
туре капитализации следует отметить увели-
чение доли финансовой отрасли на 1,3% и со-
кращение доли нефтегазовой отрасли на 1,1%.
(См. рис. 4.)

Рынок корпоративных облигаций
Объем внутрироссийского рынка корпоратив-
ных облигаций (по номинальной стоимости
ценных бумаг, находящихся в обращении и
выпущенных в национальной валюте, в том
числе нерезидентами РФ) в мае 2015 г. про-
должал расти минимальными темпами. К кон-
цу месяца показатель вновь обновил истори-
ческий максимум и составил 7111,7 млрд. руб.,
всего лишь на 0,5% превысив его значение на
конец предыдущего периода5.

В исследуемый временной интервал суще-
ственно не изменилось ни количество эмис-

5 По данным информационного агентства Rusbonds.
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сий в обращении (1086 выпусков корпоратив-
ных облигаций, зарегистрированных в нацио-
нальной валюте, против 1085 эмиссий на ко-
нец апреля), ни число эмитентов, представ-
ленных в долговом сегменте (360 эмитентов
против 357 компаний). Также в обращении по-
прежнему находятся 16 выпусков облигаций,
выпущенных российскими эмитентами в ва-
люте США (совокупным объемом свыше 2,2
млрд. долл.), и один выпуск облигаций, но-
минированный в японских иенах.

Инвестиционная активность на вторичном
рынке корпоративных облигаций продолжала
расти, несмотря на ожидаемый для этого пе-
риода традиционный спад. Так, с 23 апреля по
25 мая текущего года объем биржевых сделок
на Московской бирже составил 151,7 млрд. руб.
(для сравнения: с 24 марта по 22 апреля 2015 г.
торговый оборот здесь был равен 123,7 млрд.
руб.). При этом количество сделок за рассмат-
риваемый период, наоборот, уменьшилось с
рекордных значений предыдущих трех меся-
цев до среднегодового значения и составило
24 тыс. (в предыдущий период было заключе-

но 33,5 тыс. биржевых сделок)6, что говорит
об укрупнении совершаемых сделок.

Индекс российского рынка корпоративных
облигаций IFX-Cbonds в мае 2015 г. продол-
жал расти стабильными темпами и к концу
месяца значительно повысился по сравнению
со значением на конец предыдущего периода
– на 9,3 пункта, или на 2,4%. Средневзвешен-
ная доходность корпоративных облигаций так-
же укрепила свою позитивную динамику, сни-
зившись с 13,34% годовых в конце апреля до
12,25% годовых к концу рассматриваемого
периода, что ниже текущего уровня ключевой
ставки ЦБ РФ даже после ее понижения регу-
лятором 5 мая 2015 г. (См. рис. 5.)7.

Дюрация портфеля корпоративных обли-
гаций два месяца подряд незначительно сни-
жается, хотя показатель по-прежнему превы-
шает свои минимальные значения, фиксиро-
вавшиеся в начале года, более чем в полтора
раза. В итоге на конец мая 2015 г дюрация со-
ставила 485 дней, что на 16 дней меньше зна-
чения показателя по состоянию на конец пре-
дыдущего месяца.

В рассматриваемый период в наиболее
ликвидном сегменте рынка корпоративных
облигаций доходность ценных бумаг продол-
жала незначительно снижаться. Максимальное
снижение процентной ставки (более чем на 2
п.п.) было зафиксировано у облигаций ОАО
«Банк ВТБ», ОАО «Российский сельскохозяй-
ственный банк» и у Внешэкономбанка. Вместе
с тем по отдельным эмиссиям некоторых фи-
нансовых организаций доходность бумаг по-
вышалась. В частности, весьма значительный
рост ставки (свыше 3 п.п.) был зафиксирован
по инструментам ОАО «Газпромбанк» и ОАО
«АИЖК».

В среднем же снижение доходности по
эмиссиям ликвидных бумаг в финансовом сек-
торе не превысило 0,6 п.п., тогда как ярко вы-
раженную понижательную динамику проде-
монстрировали бумаги высокотехнологичных,
производственных и энергетических компа-

6 По данным инвестиционной компании «Финам».
7 По материалам информационного агентства Cbonds.

Источник: официальный сайт Московской биржи, расчеты
авторов.

Рис. 4. Структура капитализации фондового
рынка по видам экономической
деятельности на 26 мая 2015 г.
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Рис. 5. Динамика индекса российского рынка корпоративных облигаций
и средневзвешенной доходности последних

Источник: по материалам информационного агентства Cbonds.

ний (в среднем более чем на 1 п.п.)8. Стоит от-
метить, что большой интерес инвесторы про-
являли к финансовым компаниям, а также тре-
тий месяц подряд сохранялся высокий спрос
на облигации энергетических операторов, в
том числе региональных.

Несмотря на относительную стабильность
ситуации на облигационном рынке, актив-
ность эмитентов в вопросе привлечения но-
вых займов остается весьма низкой, что, впро-
чем, может объясняться сезонным фактором.
Так, в период с 23 апреля по 25 мая текущего
года только пять эмитентов зарегистрировали
7 выпусков облигаций совокупным номина-
лом 39,7 млрд. руб. (для сравнения: с 24 мар-
та по 22 апреля 2015 г. было зарегистрировано
15 серий облигаций на общую сумму 35,0
млрд. руб.)9.

Как и в предыдущем месяце, в перечне
эмитентов не оказалось крупных компаний и
почти все выпуски составили дебютные раз-
мещения. Наиболее крупные выпуски зареги-
стрировали ООО «Магистраль двух столиц»,

ООО «ГПБ Финанс» и ООО «Регион-Инвест».
Еще один эмитент зарегистрировал выпуск
облигаций, номинированных в долларах США,
на сумму 50 млн. долл. Также на рынке в бли-
жайшее время, вероятно, появятся и другие
валютные выпуски – например, о намерении
привлечь 3 млрд. долл. для погашения внеш-
него долга заявил Внешэкономбанк.

Активность инвесторов на первичном рын-
ке, так же как и на вторичном, существенно
возросла, превысив среднемесячные значения
за последние несколько лет. Так, с 23 апреля
по 25 мая текущего года 18 эмитентов размес-
тили 21 облигационный заем совокупным но-
миналом 176,7 млрд. руб. (для сравнения: с 24
марта по 22 апреля 2015 г. были размещены 32
серии облигаций на сумму 97,6 млрд. руб.).
(См. рис. 6.) Крупные облигационные займы
разместили ОАО «Федеральная сетевая ком-
пания ЕЭС», ОАО «Российские железные до-
роги» (при том, что в предыдущие два месяца
«РЖД» также размещала крупные займы), ГК
«Российские автомобильные дороги»10.

8 По данным инвестиционной компании «Финам».
9 По данным информационного агентства Rusbonds.
10 Там же.
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Почти половину размещенных в рассмат-
риваемый период займов составили бирже-
вые облигации. Многим эмитентам удалось
привлечь финансирование на весьма длитель-
ные сроки: компании «ФСК ЕЭС» – почти на
35 лет, «Автодору» – на 27, «РЖД» – на 15, еще
четыре эмитента привлекли финансирование
на 10 лет. Примечательно, что доходность дол-
госрочных выпусков облигаций «ФСК ЕЭС»
привязана к уровню инфляции, что, по оцен-
кам экспертов, привлечет внимание к этим
бумагам пенсионных фондов.

В конце апреля – мае 2015 г. из-за неразме-
щения ни одной ценной бумаги Банком Рос-
сии были признаны несостоявшимися два де-
бютных выпуска корпоративных облигаций
небольшого объема (в предыдущий период
были аннулированы три серии облигаций од-
ного эмитента по данной причине)11.

В период с 23 апреля по 25 мая текущего

11 По данным Банка России.
12 По данным компании Rusbonds.
13 То есть когда эмитент не в состоянии осуществить выплаты владельцам ценных бумаг даже в течение «льготного» периода.
14 По данным компании Rusbonds.

года 11 эмитентов должны были погасить свои
13 облигационных займов совокупным номи-
налом 58,9 млрд. руб. Однако один эмитент
не смог осуществить погашение ценных бу-
маг и объявил технический дефолт (в преды-
дущий аналогичный период два эмитента не
исполнили свои обязательства в положенный
срок). В июне 2015 г. ожидается погашение
пяти выпусков корпоративных облигаций об-
щим объемом 57,8 млрд. руб.12.

Ситуация с исполнением эмитентами сво-
их обязательств по-прежнему остается непро-
стой: помимо нескольких технических дефол-
тов по выплате купонного дохода и погаше-
нию номинала три эмитента объявили реаль-
ный дефолт13 по выплате купонного дохода и
оферте (досрочному выкупу облигаций у их
владельцев) – в предыдущий аналогичный пе-
риод также было объявлено только несколько
технических и реальных дефолтов14. �

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

Источник: по данным компании Rusbonds.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
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В первом квартале 2015 г. кредитными орга-
низациями было предоставлено 135 184 ипо-
течных жилищных кредита (ИЖК) на сумму
218,13 млрд. руб. – на 31,76% меньше по коли-
честву и на 34,85% по сумме кредитов, пре-
доставленных в первом квартале 2014 г. В 2015
г. наблюдается существенное увеличение сред-
невзвешенной ставки по ИЖК в рублях: по вы-
данным с начала года – до 14,53% годовых
(на 2,08 п.п.) и по выданным в течение марта
– до 14,7% годовых (на 1,53 п.п.).

В первом квартале 2015 г., по данным ЦБ РФ,
кредитными организациями предоставлено
138 953 жилищных кредита (ЖК), из которых
135 184 составили ИЖК на сумму 218,13 млрд.
руб. и 3769 – необеспеченные жилищные кре-
диты (НЖК), как разница между ЖК и ИЖК, на
сумму 5,322 млрд. руб. (См. рис. 1.)

Общий объем предоставленных в первом
квартале 2015 г. ИЖК в денежном выражении

по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года уменьшился на 34,85%. Оста-
точная задолженность по ИЖК на 1 апреля 2015
г. по сравнению с 1 апреля 2014 г. увеличилась
на 26,67% и составила 3,559 трлн. руб. Доля
ИЖК в иностранной валюте в денежном выра-
жении в общем объеме ипотечного кредито-
вания в январе-марте 2015 г. по сравнению
показателем первого квартала 2014 г. сократи-
лась на 0,07 п.п. и составила 0,44%.

Доля НЖК в объеме ЖК за первые три ме-
сяца 2015 г. по отношению к аналогичному
периоду предыдущего года по количеству кре-
дитов уменьшилась на 0,92 п.п. – до 2,44%, а
в денежном выражении сократилась практи-
чески вдвое – до 5,32 млрд. руб. Доля ЖК в
объеме потребительских кредитов (ПК) соста-
вила в исследуемый период 20,16%, что на 4,63
п.п. больше, чем годом ранее. (См. рис. 2.)

Просроченная задолженность по ИЖК, по
данным ЦБ РФ, на 1 апреля 2015 г. составила

Рис. 1. Динамика предоставления кредитов за квартал, млрд. руб.

Источник: по данным ЦБ РФ.
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Рис. 3. Динамика просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам
(на конец квартала)

Источник: по данным ЦБ РФ.

50,142 млрд. руб., из них 31,34 млрд. руб. –
по кредитам в рублях и 18,802 млрд. руб. – по
кредитам в иностранной валюте. Общая про-
сроченная задолженность на конец первого
квартала текущего года на 23,48% превысила
показатель, зафиксированный годом ранее,

а в долях от остаточной задолженности
(1,41%) за тот же период оказалась меньше
на 0,4 п.п.

Просроченная задолженность по ИЖК в
рублях при этом увеличилась по сравнению с
концом первого квартала 2014 г. в денежном

Рис. 2. Динамика соотношения между объемами потребительского и жилищного
кредитования, в %

Источник: по данным ЦБ РФ.
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выражении и уменьшилась в процентах от ос-
таточной задолженности, а именно с 0,96%
на 1 апреля 2014 г. до 0,92% на 1 апреля 2015 г.
Просроченная задолженность по ИЖК в ино-
странной валюте увеличилась за указанный
период как по объему, так и в процентах от
остаточной задолженности – с 13,22 до 13,89%.
(См. рис. 3.)

По данным ЦБ РФ, сумма задолженности
по ИЖК без просроченных платежей умень-
шилась с 3369,955 млрд. руб. на 1 января 2015
г. до 3358,96 млрд. руб. на 1 апреля текущего
года, а в долях от общей задолженности за этот
же период она сократилась на 1,13 п.п. – до
94,38%. Объем задолженности по дефолтным
ИЖК (по кредитам с просроченными плате-
жами свыше 180 дней) увеличился за указан-
ный период до 65,129 млрд. руб., а в долях от
общей задолженности – вырос на 0,07 п.п. –
до 1,83%. (См. таблицу.)

Как следует из данных ЦБ РФ, в первом
квартале 2015 г. тенденция предыдущего года
к росту средневзвешенной ставки по ИЖК в
рублях, выданным с начала года, не только
сохранилась, но и усилилась: на 1 апреля 2015

г. ставка составила 14,53% годовых, на 2,37
п.п. превысив показатель на 1 апреля 2014 г.
Средневзвешенная за месяц ставка по ИЖК в
рублях в марте 2015 г. увеличилась по сравне-
нию с мартом 2014 г. на 2,7 п.п. и составила
14,7% годовых. В 2015 г средневзвешенная
ставка по ИЖК в иностранной валюте, выдан-
ным с начала года, повысилась относительно 1
апреля 2014 г. на 2,49 п.п. и составила 11,8%
годовых. (См. рис. 4.)

Средневзвешенный срок кредитования по
ИЖК в рублях, выданным с начала года, в
первом квартале 2015 г. составил 14,5 года,
тогда как средневзвешенный срок кредито-
вания по кредитам в иностранной валюте в
этот период – 3,5 года против 12,2 года за
2014 г. и 13,8 года за первый квартал 2014 г.
(См. рис. 4.)

Средняя величина кредита по выданным с
начала года ИЖК в рублях на 1 апреля 2015 г.
уменьшилась по сравнению с 1 апреля 2014 г.
Средняя по Российской Федерации величина
кредита составила 1,607 млн. руб., снизившись
по сравнению с 1 апреля 2014 г. на 4,53%. Наи-
большая средняя величина кредита на 1 апре-

Группировка задолженности по ипотечным жилищным кредитам по срокам задержки
платежей
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Рис. 4. Средневзвешенные данные по ипотечным жилищным кредитам,
выданным с начала года

Источник: по данным ЦБ РФ.

ля 2015 г. (3,43 млн. руб.) была зафиксирована
в Москве, а наименьшая – в Приволжском
федеральном округе (1,273 млн. руб.).

Средняя величина кредита по выданным с
начала года ИЖК в иностранной валюте на 1
апреля 2015 г. увеличилась по сравнению с 1
апреля 2014 г. в целом по Российской Федера-
ции, в Москве, Санкт-Петербурге, Централь-
ном и Северо-Западном федеральных окру-
гах. Наибольшая средняя величина кредита на
1 апреля 2015 г. была отмечена в Москве (76,2

млн. руб.), Центральном федеральном округе
(52,0 млн. руб.) и Российской Федерации в
целом (38,4 млн. руб.). Максимальная ставка
по ИЖК в иностранной валюте на 1 апреля 2015
г. была зафиксирована в Санкт-Петербурге и
составила 13,1% годовых.

В четвертом квартале 2014 г. доля сделок с
жильем, обремененным ипотекой, в общем
количестве сделок с жильем превысила соот-
ветствующий показатель за четвертый квартал
2013 г. на 1,15 п.п., составив 26,3%. �
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Светлана МИСИХИНА, канд. экон. наук

Реальные располагаемые денежные доходы
населения в январе-апреле 2015 г. уменьши-
лись по сравнению с тем же периодом 2014 г.
на 2,2%. За первый квартал текущего года уро-
вень неравенства в доходах населения по срав-
нению с первым кварталом предыдущего года
несколько снизился. На федеральном уровне
приняты законы, облегчающие использование
средств материнского капитала. В ряде регио-
нов России в систему социальной поддержки
населения вносятся изменения, нацеленные на
снижение дефицитов региональных бюджетов.

Доходы населения
Номинальные среднедушевые денежные до-
ходы населения в апреле 2015 г. составили
30 569 руб., увеличившись по сравнению с ап-
релем 2014 г. на 8,6% и по сравнению с мар-
том 2015 г. – на 11,9%. За январь-апрель 2015 г.
номинальные среднедушевые денежные до-
ходы населения выросли по сравнению с со-
ответствующим периодом предыдущего года
на 10,3%.

Реальные располагаемые денежные дохо-
ды населения1 в апреле 2015 г. выросли по срав-
нению с предыдущим месяцем на 13%, одна-
ко по сравнению с апрелем 2014 г. они сокра-
тились на 4%. За первые четыре месяца теку-
щего года реальные располагаемые денежные
доходы населения снизились по сравнению с
январем-апрелем 2014 г. на 2,2%.

Среднемесячная начисленная заработная
плата одного работника составила в апреле

2015 г. 32 805 руб., увеличившись по сравне-
нию с апрелем предыдущего года на 1%, а по
сравнению с мартом 2015 г. – на 0,5%.

Реальная начисленная заработная плата в
апреле 2015 г. по сравнению с мартовским зна-
чением показателя не изменилась, но снизи-
лась по сравнению с тем же месяцем 2014 г. на
13,2%, тогда как в апреле 2014 г. реальная на-
численная заработная плата выросла по срав-
нению с соответствующим периодом преды-
дущего года на 3,2%.

За январь–апрель 2015 г. реальная начис-
ленная заработная плата уменьшилась по срав-
нению с тем же периодом прошлого года на
10,2% (в 2014 г. реальная начисленная зара-
ботная плата выросла за январь–апрель по
сравнению с соответствующим периодом 2013
г. на 4,1%).

Заработная плата работников бюджетной
сферы в первом квартале 2015 г. несколько
снизилась по сравнению с аналогичным вре-
менным интервалом предыдущего года.
• уровень среднемесячной начисленной за-

работной платы в здравоохранении и пре-
доставлении социальных услуг составил
89% от значения этого показателя в обра-
батывающих производствах (в первом
квартале 2014 г. он находился на уровне
91%),

•  в образовании – соответственно 84%
(86%).
За первые три месяца текущего года уро-

вень заработной платы отдельных категорий

1 Доходы, очищенные от обязательных платежей и взносов и скорректированные на индекс потребительских цен.
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работников отраслей бюджетной сферы, дан-
ные по которым публикуются органами стати-
стики, составил по отношению к средней за-
работной плате по субъекту Российской Фе-
дерации:
• в образовании: от 82,7% у педагогических

работников учреждений дополнительного
образования детей2 (увеличившись по
сравнению с аналогичным периодом 2014
г. на 2,1 п.п.) до 91,0% у педагогических
работников дошкольных образовательных
учреждений3 (снизившись по сравнению с
январем-мартом 2014 г. на 3,3 п.п.), 98,7%
у педагогических работников учреждений
общего образования (96,7%) и 132,3% у
преподавателей образовательных учреж-
дений высшего профессионального обра-
зования (144,7%);

• в здравоохранении: от 50,7% у младшего
медицинского персонала (49,5% в первом
квартале 2014 г.) до 128,5% у врачей и ра-
ботников медицинских организаций,
имеющих высшее образование и предос-
тавляющих медицинские услуги (159,1%).
Указом Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной по-
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 превышено в первом полугодии 2014
г. (уровень заработной платы этой категории
работников составил 107,7% от средней зара-
ботной платы по субъекту Российской Феде-
рации). Однако в третьем квартале ситуация
начала ухудшаться, и средняя заработная пла-
та педагогических работников образователь-
ных учреждений общего образования в итоге
за 2014 г. снизилась до 96,7% от средней зара-

ботной платы в соответствующем регионе. В
первом же квартале 2015 г. значение данного
показателя стало расти, но пока не достигло
100%.

Тем же Указом Президента Российской
Федерации планировалось в 2013 г. довести
среднюю заработную плату педагогических
работников дошкольных образовательных уч-
реждений до средней заработной платы в сфе-
ре общего образования в соответствующем
регионе. В 2013 г. средняя заработная плата
педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений составила 94,9%
от средней заработной платы в сфере общего
образования в соответствующем регионе, но
в следующем году ситуация несколько ухуд-
шилась: уровень данного показателя снизился
до 94,3% от средней заработной платы в сфе-
ре общего образования в соответствующем
регионе. Снижение значения показателя на-
блюдалось и в первом квартале 2015 г.

Объем просроченной задолженности по
заработной плате, которая формируется в ос-
новном из-за нехватки собственных средств
предприятий, на 1 мая 2015 г. составил менее
1% месячного фонда заработной платы работ-
ников наблюдаемых видов экономической
деятельности. Просроченная задолженность
по заработной плате распространяется на 72
тыс. работников.

1 февраля 2015 г. страховые пенсии более
39 млн. российских пенсионеров были увели-
чены, исходя из роста потребительских цен за
2014 г., на 11,4%.

Средний размер назначенных пенсий в
марте 2015 г. составил 12 048 руб., практиче-
ски не изменившись по сравнению с преды-
дущим месяцем, а по сравнению мартом 2014
г. увеличившись на 11,9%. Реальный размер
пенсий в марте текущего года сократился на
1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и
на 4,3% по сравнению с мартом 2014 г.

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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1 апреля 2015 г. были увеличены:
• социальные пенсии российских пенсионе-

ров на 10,3%;
• размеры ежемесячной денежной выплаты

федеральным льготникам (ветераны, ин-
валиды, граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации, Герои Советского Союза,
Герои Социалистического Труда и др.) на
5,5%.

Социально�экономическая
дифференциация
По предварительным данным, в первом квар-
тале 2015 г. по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года неравенство в
доходах населения несколько снизилось:
• коэффициент Джини сформировался на

уровне 0,397, тогда как за тот же период
предыдущего года он составлял 0,401;

• коэффициент фондов составил 13,9 раза
(14,4 раза).
За первые три месяца текущего года по

сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего доля 10% наименее обеспеченного
населения в общем объеме денежных дохо-
дов населения не изменилась и осталась на
уровне 2,1%, а доля 10% наиболее обеспечен-
ного населения сократилась в общем объеме
денежных доходов населения до 29,2% (в пер-
вом квартале 2014 г. она составляла 29,5%).

Социальная поддержка
В апреле текущего года был принят Федераль-
ный закон № 88-ФЗ «О единовременной вы-
плате за счет средств материнского (семейно-
го) капитала», предусматривающий выплату 20
тыс. руб. тем семьям, которые заявят о необ-
ходимости такой поддержки.

В мае был принят Федеральный закон «О
внесении изменений в статьи 7 и 10 Федераль-
ного закона "О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих де-
тей"», согласно которому средства материн-

ского капитала теперь можно направлять на
уплату первоначального взноса по жилищно-
му кредиту или займу, не дожидаясь трехле-
тия ребенка, после рождения которого был
получен сертификат на материнский капитал
(ранее до трехлетия ребенка с помощью
средств материнского капитала можно было
погашать жилищные кредиты, но не вносить
их в качестве первоначального взноса). Дан-
ная мера может способствовать развитию ипо-
течного кредитования в Российской Федера-
ции, особенно в тех регионах, где стоимость
жилья невысока по сравнению с регионами –
лидерами по ценам на жилье.

По данным Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, 3 млн. семей уже направили
средства материнского капитала на улучше-
ние жилищных условий, из них 2 млн. семей
частично или полностью погасили свои жи-
лищные кредиты. Общий размер средств ма-
теринского капитала, пошедший на такое по-
гашение, составил 760 млрд. руб. (или 380 тыс.
руб. на одну семью). Еще более 1 млн. семей
улучшили свои жилищные условия, не привле-
кая кредитные средства, направив на это из
средств материнского капитала 368 млрд. руб.

Как отмечено в Оперативном мониторин-
ге экономической ситуации в России «Тенден-
ции и вызовы социально-экономического раз-
вития» № 8 (май 2015 г.)4, в ряде регионов Рос-
сийской Федерации вносятся изменения в
формы и размеры социальной поддержки на-
селения. Дефицит средств региональных бюд-
жетов приводит к тому, что изменения в сис-
тему социальной поддержки вносятся по та-
ким направлениям, как:
• приостановка индексации некоторых по-

собий;
• использование принципа адресности для

некоторых форм поддержки, которые ра-
нее оказывались независимо от размера
доходов бенефициаров. В качестве грани-
цы нуждаемости рассматриваются не толь-

4 http://www.iep.ru/ru/publikatcii/7497/publication.html
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ко прожиточный минимум соответствую-
щей группы населения, но и его более вы-
сокие границы (например, 1,5–2,5 прожи-
точных минимума);

• сокращение объемов поддержки;
• отмена некоторых форм поддержки.

Эти изменения приведут к сокращению
расходов региональных бюджетов на социаль-
ную поддержку. Введение принципа адресно-
сти в некоторые формы социальной поддерж-
ки, скорее всего, будет означать, что часть ка-

тегориальных выплат не будут получать наи-
более обеспеченные бенефициары, но не бу-
дет означать и улучшения положения бедного
населения независимо от того, является оно
или нет получателем различных форм соци-
альной поддержки. Некоторые меры могут
привести к ухудшению положения бедных се-
мей – например, отмена компенсационных
выплат в связи с расходами по оплате жилого
помещения многодетным семьям, в случае
если такие семьи являются бедными. �
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Данные третьей волны мониторинга социаль-
ных настроений демонстрируют существенное
снижение драматизма в оценках респонден-
тами экономической ситуации в стране. Хотя
доля тех, кто наблюдает положительные сдви-
ги в экономике, практически не изменилась,
заметно уменьшилось число тех, кто видит
значительное ухудшение ситуации (с почти
40% в феврале до 26% в апреле 2015 г.) и уве-
личилось число тех, кто считает ситуацию не
меняющейся. Доля тех, кто считает, что кри-
зис продлится достаточно долго, заметно со-
кратилась, а доля ожидающих скорого улуч-
шения выросла с 23 до 38%.

При этом оценки личного «кризисного»
опыта находятся в явном противоречии с эти-
ми данными. Так, доля тех, кто сообщает, что
почувствовал на себе кризисные явления в эко-
номике, по сравнению с февралем увеличилась
(с 66 до 70%). Вдвое (с 5,6 до 11%) возросло
число тех, кто сообщает о потере работы. За-
метно повысилась в апреле численность тех, кто
испытывает трудности с выплатой кредитов. Та-
ким образом, несмотря на возрастающий оп-
тимизм в оценках кризиса, его негативные эф-
фекты (потеря работы, снижение зарплаты, не-
полная занятость) имеют тенденцию к малоза-
метному, ползучему расширению.

Представления о масштабах
экономического кризиса
Данные третьей волны мониторинга социаль-
ного самочувствия1 свидетельствуют о том, что

в апреле 2015 г. укрепилась тенденция сглажи-
вания драматизма в восприятии событий, про-
исходящих в российской экономике. Незна-
чительно увеличилась доля тех, кто считает, что
в экономической ситуации происходят улуч-
шения, и на 3 п.п. расширилась группа рес-
пондентов, не наблюдающих никаких пере-
мен; в то же время примерно на 8 п.п. сокра-
тилась доля респондентов, фиксирующих зна-
чительные ухудшения в экономике. Также со-
кратилась численность группы, представите-
ли которой рассматривают события как пол-
номасштабный экономический кризис. (См.
рис. 1.)

Острота восприятия кризиса жителями го-
родов, по результатам последнего обследо-
вания, заметно снизилась. В частности, доля
жителей крупнейших городов, фиксирующих
заметные ухудшения в экономике, сократи-
лась по сравнению с мартом на 6 п.п. Жители
городов, не являющихся мегаполисами, вос-
принимают экономическую ситуацию еще бо-
лее позитивно: здесь доля тех, кто сообщает о
значительных ухудшениях, сократилась почти
на 10 п.п. В то же время в подобных типах по-
селений выросла доля респондентов, рассмат-
ривающих события в экономике как полно-
масштабный экономический кризис. Видимо,
экономическая ситуация в городах и регио-
нах уже в большей мере зависит не от общих
тенденций, а от территориальных особенно-
стей и способностей местных властей «ком-
пенсировать» удары кризиса.

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 8 (май 2015 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Подготовлено по результатам мониторинга «Социальное измерение кризиса», осуществляемого ИНСАП РАНХиГС в 2015 г.
Полевые исследования выполнены «Левада-центром». Выборка в 1600 респондентов репрезентативна для России.

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ: НАСЕЛЕНИЕ ЧУВСТВУЕТ КРИЗИС ВСЕ БОЛЬШЕ...

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ: НАСЕЛЕНИЕ ЧУВСТВУЕТ КРИЗИС
ВСЕ БОЛЬШЕ, А ВИДИТ – ВСЕ МЕНЬШЕ*

Елена АВРААМОВА, д-р экон. наук
Дмитрий ЛОГИНОВ
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Возрастные изменения, отмеченные по ре-
зультатам второй волны мониторинга – рост
пессимизма молодых возрастных групп и оп-
тимизма в более старших группах, преодоле-
ны: в апреле доля молодежи, замечающей су-
щественное ухудшение экономической ситуа-
ции, заметно сократилась.

Результаты третьей волны мониторинга
показали, что позитивный тренд восприятия
экономической ситуации распространяется на
все группы, выделенные в соответствии с уров-
нем образования, и в первую очередь – на
группу высокообразованных, среди которых
доля тех, кто замечает существенные негатив-
ные изменения в экономике, сократилась с
37% в марте до 25,6% в апреле.

В группе наименее обеспеченных респон-
дентов сильнее преобладают негативные
оценки изменений, но в апреле и их воспри-
ятие экономической ситуации характеризо-
валось меньшим драматизмом. Переход к
более оптимистичным оценкам, как и преж-
де, происходит в группах средне- и высоко-
обеспеченных.

Представление о длительности
периода ухудшений в экономике
 Массовые представления о длительности
действия негативных тенденций в экономи-
ке за последний месяц существенно измени-
лись: заметно выросла доля тех, кто считает,
что положение здесь вскоре улучшится. Впро-
чем, стоит обратить внимание на стабильно
высокую долю затруднившихся с ответом.
(См. рис. 2.)

Влияние кризисных явлений
на жизнедеятельность населения
Приведенные выше данные о динамике оцен-
ки масштабов и длительности экономических
изменений входят в определенное противо-
речие с информацией, поступившей от рес-
пондентов относительно того, в какой степе-
ни изменения затронули их лично: численность
считающих себя неуязвимыми для кризиса
выросла и в апреле составила почти 10%; при
этом доля тех, кого кризис затронул незначи-
тельно, ненамного увеличилась, а доля тех,
кого кризис затронул в сильной степени, вер-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось за последнее время
экономическое положение страны?» (февраль-апрель 2015 г.)
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нулась к значению февраля. Одновременно
продолжает снижаться напор негативных ожи-
даний.(См. рис. 3.)

Экономические эффекты кризиса
и потребительская активность
Как и в предыдущие месяцы, негативные ожи-
дания принимают форму опасений относи-

тельно вероятности потери работы, перехода
на неполную рабочую неделю, понижения раз-
мера зарплаты, ухода в неоплачиваемый от-
пуск. Общий более позитивный настрой пока
не подкрепляется оценкой текущих экономи-
ческих событий.

О потере работы в период с сентября 2014
г. (самый мощный негативный эффект) в фев-

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ: НАСЕЛЕНИЕ ЧУВСТВУЕТ КРИЗИС ВСЕ БОЛЬШЕ...

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Как будет меняться экономическое положение
страны?» (февраль-апрель 2015 г.)

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Затронули ли изменения экономического
положения в стране Вас и Вашу семью?» (февраль-апрель 2015 г.)



82 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 22 • № 6 • ИЮНЬ–ИЮЛЬ 2015

рале 2015 г. сообщили 5,6% респондентов, а в
апреле – 11%. Однако доля ожидающих такого
поворота событий по результатам последнего
обследования несколько снизилась. В апреле
заметно повысилась численность тех, кто ис-
пытывает трудности с выплатой кредитов. Как
и прежде (в марте), оценивая возможность
наступления конкретных негативных событий,
респонденты не склонны к той степени опти-
мизма, которую они проявляют, оценивая эко-
номическую ситуацию в целом.

В апреле происходило медленное восста-
новление потребительской активности насе-
ления, выразившееся в малозаметном росте

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

потребления дорогостоящих продуктов пита-
ния, дорогих лекарств, а также в меньшей, чем
в марте, доле респондентов, отказавшихся от
трат на развлечения и посещение кафе и рес-
торанов.

Таким образом, основываясь на данных
третьей волны мониторинга, можно сделать
следующие общие выводы: продолжает повы-
шаться оптимизм населения в оценках мас-
штабов и длительности кризисных явлений в
экономике, при этом негативные эффекты кри-
зиса (потеря работы, снижение зарплаты, не-
полная занятость) имеют тенденцию к мало-
заметному, ползучему расширению. �
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Реформирование научной сферы

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ:
ПЕРЕОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Ирина ДЕЖИНА, д-р экон. наук

Появление концепций «национальных вытяги-
вающих проектов» и «национальной техноло-
гической инициативы» свидетельствует о про-
должающемся процессе появления различных
видов приоритетов федерального уровня. При
этом принципиально новый подход предла-
гается осуществить в рамках национальной
технологической инициативы, фокусом кото-
рой должно стать занятие Россией ниш на пер-
спективных потребительских рынках вследст-
вие развития новых технологий, а также ин-
фраструктуры и институтов их поддержки.

В последние месяцы на государственном уров-
не активно разворачивается деятельность по
формированию механизмов выбора и реали-
зации технологических приоритетов в рамках
новых концепций – «национальных вытяги-
вающих проектов» и Национальной техноло-
гической инициативы (НТИ).

Идея «вытягивающих» проектов была сфор-
мулирована еще в августе 2014 г., и к настоя-
щему времени разработана методология от-
бора и описаны процедуры выбора проектов
на примере энергетики и передовых произ-
водственных технологий. При этом под «на-
циональными вытягивающими проектами»
понимаются не собственно технологии, а ком-
плексные межотраслевые программы, вклю-
чающие в себя взаимосвязанные проекты, цель
реализации которых – модернизация базовых
отраслей национальной экономики через тех-
нологическое обновление. Такие проекты

должны обеспечить на 10–15-летнем интерва-
ле существенный экономический эффект.

Определение и подходы к идентификации
«вытягивающих» проектов напоминают уже
известные механизмы; главная же новизна
концепции, видимо, состоит в выборе пара-
метров, используемых для описания экономи-
ческих эффектов, ожидаемых в качестве ре-
зультатов модернизации. К ним относятся по-
казатели роста ВВП, экспорта, замещения им-
порта, обеспечения технологического сувере-
нитета, увеличения продолжительности жиз-
ни населения, снижения уровня загрязнения
окружающей среды. Эти параметры служат
одновременно и критериями отбора перспек-
тивных технологий. Таким образом, осущест-
вляется еще одна попытка усовершенствовать
механизмы выбора технологий и движения от
технологий к рынкам, предполагающая фор-
мирование новых программ.

Однако в конце 2014 г. данная концепция
отошла на второй план, уступив место новому
направлению – НТИ. Термин «национальная
технологическая инициатива» был впервые ис-
пользован В.В. Путиным в Послании Федераль-
ному Собранию в декабре 2014 г. Президент
объявил о начале реализации НТИ, пояснив, что
такая инициатива должна помочь определить
приоритеты и задачи развития на 10–15-летний
период1. Несмотря на внешнюю созвучность
«национальным вытягивающим проектам»,
была поставлена более масштабная задача:
сформировать механизм, который обеспечит

1 Послание Президента Федеральному Собранию. 04.12.2014 г.: http://www.kremlin.ru/news/47173
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сопряжение глобальных задач экономическо-
го развития страны, предопределяемых ими
технологических приоритетов и механизмов
реализации последних.

На сегодняшний день подготовлен ряд раз-
работок самого понятия НТИ и его составляю-
щих. Наиболее широко обсуждаемой концеп-
цией является вариант Агентства стратегиче-
ских инициатив (АСИ), которое отвечает за
развитие НТИ. Одновременно свое видение
НТИ предложили РАН, Министерство образо-
вания и науки РФ, а также Экспертный совет
при Правительстве РФ.

В проекте «Основ Национальной техноло-
гической инициативы», разработанном РАН,
акцент сделан на обеспечении глобального
технологического паритета России и стран –
технологических лидеров, который невозмо-
жен без развития фундаментальной науки:
«…современное состояние фундаментальной
науки определяет состояние бизнеса в долго-
срочной перспективе»2. Исходя из этого обос-
новываются задачи импортозамещения, реин-
дустриализации, а также совершенствования
методики выбора научных и технологических
приоритетов. Последние должны учитывать
сформированный заказ на конечную продук-
цию и услуги.

Преимущества этого подхода авторы про-
екта видят в «определении на стадии плани-
рования потребностей общества в конкретных
видах продукции и услуг. Тем самым бизнес
получает информацию о наиболее перспектив-
ных направлениях деятельности и возможных
сферах частно-государственного партнерст-
ва»3. В проекте РАН уже определены семь при-
оритетных направлений научно-технологиче-
ского развития, которые представляют собой
как целые отрасли, так и отдельные техноло-

гии и научно-технологические направления. –
энергетика, оборона и безопасность, фарма-
цевтика, медицинская техника, продовольст-
вие, информационные технологии, новые ма-
териалы4.

С институциональной точки зрения подход
РАН предполагает создание при Президенте РФ
Совета по научно-технологическому разви-
тию, где РАН отводится важная роль в разра-
ботке Доктрины технологического развития и
прочих документов федерального уровня. Реа-
лизация НТИ, по версии РАН, предполагает и
организационные изменения, в том числе та-
кие серьезные, как возможность передачи на-
циональных исследовательских и отраслевых
университетов в профильные министерства,
государственные академии наук и госкорпо-
рации5. В числе новых структур одно из цен-
тральных мест отводится созданию научно-
производственных консорциумов.

Экспертный совет при Правительстве РФ
предложил проект концепции разработки и
реализации НТИ, который содержит не только
ее определение и этапы, но также и ресурсное
обеспечение, и анализ рисков. Экспертный
совет видит НТИ как комплексную программу
для достижения глобальной конкурентоспо-
собности с развитыми странами в наиболее
перспективных секторах экономики и сегмен-
тах мировых рынков. Для достижения этой цели
Экспертный совет также предлагает создавать
научно-производственные консорциумы6.
Консорциумы должны объединять организа-
ции различных типов и секторов экономики
для реализации приоритетных научно-техно-
логических проектов.

Таким образом, концепции НТИ, предло-
женные Экспертным советом и РАН, во мно-
гом схожи, развивая в определенном смысле

2 Основы Национальной технологической инициативы. Российская академия наук. Информационно-аналитический центр
«Наука». Версия от 22.05.2015 г. С. 7.
3 Там же. С. 16.
4 Там же. С. 8.
5 Там же. С. 24.
6 Проект концепции разработки и реализации Национальной технологической инициативы. Экспертный совет при Правитель-
стве РФ. 16 марта 2015 г.
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«традиционные» для российской научно-тех-
нологической политики подходы. В то же вре-
мя модель управления реализацией НТИ, раз-
работанная РАН, предполагает существенные
изменения во взаимоотношениях академиче-
ской и вузовской науки.

Позиция же АСИ в отношении того, что
следует понимать под НТИ, иная. В его трак-
товке НТИ – это в первую очередь формиро-
вание новых потребительских рынков, сетевых
по своему характеру: «Выбор будет прово-
диться с учетом основных трендов мирового
развития, исходя из приоритета сетевых тех-
нологий, сконцентрированных вокруг челове-
ка, как конечного потребителя»7. Предполага-
ется, что через 10–20 лет объем таких рынков
должен превышать 100 млрд. долл., и Россия
имеет шанс занять там достойное место8.

Для точной идентификации рынков нача-
лась детальная проработка четырех взаимосвя-
занных параметров: «рынков», «технологий»,
«инфраструктуры» и «институтов». Иными
словами, для достижения цели выхода на рын-
ки будущего необходимы системные решения
по определению ключевых технологий, изме-
нений в области норм и правил, мер финан-
сового и кадрового развития. Выбор и обос-
нование производятся разными методами,
включая форсайт9 и формирование «дорож-
ных карт». Характерно, что к моменту прове-
дения форсайта (в мае 2015 г.) с привлечени-
ем около 700 экспертов уже был сделан пред-
варительный выбор 9 рынков будущего. Они
разделены на три группы:
• связанные с безопасностью страны и обес-

печением ее ресурсами (рынки питания,
энергии и безопасности);

• связанные с развитием транспортной сис-
темы (автотранспорта, воздушного транс-
порта и морского/речного транспорта);

• рынки, где в настоящее время происходит
революционная смена технологий (рынки
«цифрового» здоровья, новых финансов и
нейрокоммуникаций)10.
Похожий подход с предопределенным на-

бором приоритетных областей был использо-
ван в 2009 г.: тогда президент Д. Медведев
анонсировал выбор 5 «стратегических векто-
ров модернизации» страны11, которые впо-
следствии легли в основу проекта «Сколково»
и созданных в нем кластеров. В случае НТИ
выбор именно этих 9 рынков был сделан на
основе двух основных критериев – перспек-
тив развития в глобальном контексте и нали-
чия в стране компаний (людей), готовых стать
лидерами и взять на себя ответственность за
развитие отраслей и выход на новые рынки.
Соответственно, НТИ будет считаться реали-
зованной в случае появления российских ком-
паний – лидеров на глобальных технологиче-
ских рынках в 2025–2035 гг.

Несмотря на напрашивающиеся нерадост-
ные аналогии и похожую риторику (как в 2009
г., так и в 2015 г. говорится о множестве оши-
бок в управлении инновациями), в подходе к
реализации НТИ следует отметить ряд пози-
тивных моментов. Во-первых, важен переход
к персональной ответственности; во-вторых,
сделан акцент на горизонтальные связи; и в-
третьих, система остается открытой – обсуж-
дение перспективных рынков может быть про-
должено и в 2016 г.

В то же время принятый подход к форми-
рованию и реализации НТИ ставит возможность

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ: ПЕРЕОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

7 http://asi.ru/nti/
8 Д. Песков: «Нас ожидает коренная перестройка основных отраслей» // Коммерсантъ. 01.04.2015 г.: http://
www.kommersant.ru/doc/2698958
9 Форсайт – система методов экспертной оценки стратегических направлений социально-экономического и инновационного
развития, выявления технологических прорывов, способных оказать воздействие на экономику и общество в средне- и долго-
срочной перспективе.
10 Национальная технологическая инициатива: «неудобные» вопросы и честные ответы: Материалы форсайт-флота. 12–16 мая
2015 г. АСИ, РБК, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. С. 5.
11 Д. Медведев. Россия, вперед! 10.09.2009 г.: http://kremlin.ru/events/president/news/5413
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успешности проекта в зависимость от ряда пло-
хо прогнозируемых параметров, а именно:
1) правильного предвидения будущего, а зна-

чит – искусства нахождения оптимально-
го состава и сочетания экспертов,

2) возможности идентификации действитель-
но ярких и харизматичных лидеров,

3) способности наладить механизмы реали-
зации, движения к занятию намеченных ры-
ночных ниш.
Таким образом, появление концепций «на-

циональных вытягивающих проектов» и «на-
циональной технологической инициативы»
свидетельствует о нарастающем числе техно-
логических приоритетов. При успешном
управлении они будут синхронизированы, в
противном случае – продублированы. Синхро-

низация всегда достаточно сложна, так как за
каждым проектом стоят группы интересов. К
тому же в условиях, когда ожидается сущест-
венное сокращение бюджетных ассигнований
на научную, технологическую и инновацион-
ную деятельность12, инициировать множество
разных приоритетных проектов представляет-
ся нецелесообразным.

Если главный приоритет в настоящее вре-
мя отдан вхождению на новые рынки, то вы-
бор технологий и направлений поддержки
соответствующих научных исследований дол-
жен происходить в рамках именно этой кон-
цепции, что не отменяет возможности учиты-
вать наиболее перспективные, «вытягиваю-
щие» проекты, которые могут дать наиболь-
ший экономический эффект. �

12 В частности, в рамках Государственной программы «Развитие науки и технологий на 2013–2020 гг.» расходы в 2016 г. плани-
руется сократить на 28,9%, на фармацевтическую и медицинскую промышленность – на 31,4%, судостроение – на 61,6%.
(Нетреба П. Кому отрежут 16% // РБК, 21.05.2015 г. С. 9.)
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Одним из наиболее заметных событий эконо-
мической жизни Северного Кавказа весной
2015 г. стала серия заявлений главы Республи-
ки Дагестан Рамазана Абдулатипова о необхо-
димости проведения в этом субъекте Россий-
ской Федерации земельной реформы. Кон-
кретные параметры реформы Абдулатипов не
назвал, поручив их подготовку республикан-
скому правительству.

Однако предположение об основных состав-
ляющих реформы можно сделать на основе
заявления главы Дагестана о том, какие имен-
но особенности современной земельной си-
туации в Дагестане он оценивает негативно:
«Прежде всего, четко не обозначено, кто хо-
зяин земли в районе, в городе, на селе. Во-
вторых, нет четкого регулирования земельных
отношений. В-третьих, эти отношения не про-
зрачны»1.

Из приведенного высказывания видно, что
руководитель Дагестана предполагает в ре-
зультате реформы изменить имеющуюся сис-
тему земельных отношений в республике. Ито-
гом этих изменений, по замыслу Абдулатипо-
ва, должно стать появление «хозяина» у земли
в регионе. Ни глава республики, ни предста-
вители местного правительства, разрабаты-
вающие сейчас по поручению Абдулатипова
концепцию земельной реформы, пока не обо-

значили, какие конкретно результаты рефор-
мы они готовы рассматривать как появление у
земли «хозяина».

Между тем уже на данном этапе, несмот-
ря на крайне неопределенные контуры объяв-
ленной реформы, необходим прогноз сопря-
женных с ней рисков. Такая необходимость
обусловлена, во-первых, большим общест-
венным резонансом, вызванным в Дагестане
заявлениями Абдулатипова, а во-вторых, вы-
соким конфликтогенным потенциалом зе-
мельных отношений в Дагестане2.

Установка руководителя региона на появ-
ление «хозяина» у земли в Дагестане, на наш
взгляд, может предполагать следующие на-
правления преобразований (никак не исклю-
чающих одно другое):

1. Отмена моратория на оборот земель
сельскохозяйственного назначения в Дагеста-
не. Мораторий был введен в 2003 г. сроком на
49 лет республиканским Законом «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения
в Республике Дагестан» (в качестве мотива
принятия закона назывались результаты рес-
публиканского референдума, проведенного в
апреле 1993 г., на котором большинство изби-
рателей республики высказались против част-
ной собственности на сельхозземли).

2. Приватизация сельхозземель. До сих пор
полноценная приватизация в регионе земель

Региональные проблемы

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА В ДАГЕСТАНЕ:
СОЦИАЛЬНО�ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ

Константин КАЗЕНИН, канд. филол. наук

1 Цит. по: Магомедов Р. Рамазан Абдулатипов и вечный вопрос // Кавказская политика. 3 апреля 2015 г.: http://kavpolit.com/
articles/ramazan_abdulatipov_i_vechnyj_vopros-15572/
2 О земельных конфликтах в Дагестане см.: Адиев А.З. Земельный вопрос и этнополитические конфликты в Дагестане. –
Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2010; Казенин К. Элементы Кавказа. Земля, власть и идеология в севе-
рокавказских республиках. – М.: REGNUM, 2012.
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сельхозназначения практически не состоя-
лась: при выделении земельных паев в начале
1990-х годов сельские жители получили не-
который набор документов о правах собст-
венности на землю, но в большинстве насе-
ленных пунктов они массово отказались от
этих прав3. Сейчас абсолютное большинство
сельхозземель в республике находятся в арен-
де у ГУПов, МУПов или СПК.

3. Изменение имеющегося разграничения
земель по предметам ведения (на федераль-
ные, региональные и муниципальные). Хотя в
целом такое разграничение в соответствии с
российским законодательством было в Дагеста-
не проведено, оно имеет региональные особен-
ности, прежде всего – большой удельный вес
земель, специальным законодательным актом
отнесенных к республиканскому ведению. Это
земли отгонного животноводства, общая пло-
щадь которых по состоянию на 2014 г. оценива-
ется на уровне около 1,5 млн. га (по данным
Минсельхоза Республики Дагестан). Их статус
регулируется Законом о статусе земель отгон-
ного животноводства Республики Дагестан,
принятым в 1996 г. Закон устанавливает, что зем-
ли отгонного животноводства находятся в ре-
гиональном ведении и не могут приватизиро-
ваться. Более 80% общей площади земель от-
гонного животноводства расположены на тер-
ритории равнинных районов республики, но
предоставляются правительством в аренду хо-
зяйствам горных районов.

Специфика ситуации в современном Даге-
стане делает все предполагаемые направления
реформы сопряженными со значительными
рисками не столько экономического, сколько
общественно-политического характера.

Начало реальной приватизации сельхоззе-
мель в регионе имеет серьезный конфликтоген-
ный потенциал, поскольку здесь не решен ряд
вопросов, связанных с границами муниципаль-
ных образований. В ситуации, когда земля на-

ходится в муниципальном ведении, но являет-
ся предметом территориального конфликта
между двумя муниципальными образования-
ми, начало приватизации этой земли с большой
вероятностью усугубит данный конфликт, «став-
кой» в котором при этом будет выступать пра-
во на проведение приватизации.

В настоящее время наиболее заметный
конфликт, связанный с муниципальными гра-
ницами в Дагестане, в географическом отно-
шении охватывает около 8 тыс. га, примыкаю-
щих с севера к столице республики Махачка-
ле, и около 18 тыс. га у границы с Чечней к югу
от города Хасавюрт. Конфликт связан с пере-
носом Новолакского района с территории у
границы с Чечней в окрестности Махачкалы и
с восстановлением на его прежнем месте му-
ниципального района, населенного чеченца-
ми (был ликвидирован после депортации че-
ченцев в 1944 г.). Эта муниципальная «роки-
ровка» была оформлена решением региональ-
ных властей еще в 1991 г., однако до сих пор
перенос Новолакского района и восстановле-
ние Ауховского района не стали реальностью.
В случае, если приватизация земли начнется
до завершения этих административных пре-
образований, велик риск конфликта вокруг во-
проса о том, органы самоуправления каких
муниципальных районов будут осуществлять
приватизацию на указанных территориях.

Другая существенная группа рисков связа-
на со статусом земель отгонного животновод-
ства. В настоящее время эти земли на равнине
закреплены за хозяйствами всех горных рай-
онов Дагестана. По оценкам экспертов, на них
постоянно проживают не менее 50 тыс. вы-
ходцев из горных районов – причем многие в
населенных пунктах, не имеющих юридическо-
го статуса. По данным Минимущества Даге-
стана, общее число населенных пунктов на
землях отгонного животноводства на начало
2015 г. составило 199, при этом статусом сель-

3 Стародубровская И.В., Зубаревич Н.В., Соколов Д.В. и др. Северный Кавказ: модернизационный вызов. – М.: Дело, 2011.
С. 83–96; Стародубровская И.В., Казенин К.И. Северный Кавказ: Quo vadis? (доклад): Polit.ru. 14.01.2014.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 22 • № 6 • JUNE–JULY 2015 89

ского поселения наделены менее 20 из них.
«Узаконивание» имеющихся населенных пунк-
тов затруднено тем, что в большинстве из них
жилые дома находятся на сельхозземлях, т.е.
возведены с нарушением закона.

Перевод земель отгонного животноводст-
ва из регионального в муниципальное веде-
ние с большой вероятностью породит кон-
фликт вокруг того, к каким именно муници-
пальным районам они будут отнесены. В свете
подготовки земельной реформы, по нашим
данным, рассматриваются два варианта: либо
отгонные земли становятся предметом веде-
ния равнинных муниципальных районов, на
территории которых они находятся, либо они
становятся предметом ведения горных рай-
онов, хозяйства которых в настоящее время
арендуют эти земли. Населенные пункты на
отгонных землях в первом случае станут му-
ниципальными образованиями равнинных
районов, а во втором случае – находящимися
на равнине муниципальными образованиями
горных районов4.

Первый вариант, т.е. отнесение отгонных
земель к равнинным районам, приведет к из-
менению этнических пропорций в этих рай-
онах – их коренные жители и переселенцы,
живущие на землях отгонного животноводст-
ва, в большинстве случаев относятся к разным
этносам. Изменение этнических пропорций,
в свою очередь, приведет к изменению имею-
щихся неформальных соглашений об этниче-
ским распределении постов в местном само-
управлении равнинных районов. Опыт Даге-
стана последних 25 лет показывает, что такие
изменения могут провоцировать серьезные
затяжные конфликты. Кроме того, этот вари-
ант может вызвать резкое недовольство и про-

тиводействие управленческой элиты горных
районов, так как он повлечет за собой сокра-
щение проходящего через учреждения этих
районов финансирования, размер которого
устанавливается по подушевому принципу
(сейчас граждане, проживающие на землях
отгонного животноводства, имеют постоян-
ную регистрацию в горных районах).

Второй вариант, т.е. формальное закреп-
ление отгонных земель за горными районами,
с большой вероятностью станет предметом
недовольства в равнинных районах, посколь-
ку он будет означать перевод статуса горных
хозяйств на равнине из «временного» (арен-
да) в «постоянный» (передача земель в веде-
ние горных районов). Коренные жители рав-
нинных районов в последние годы многократ-
но проводили акции протеста против переда-
чи равнинных земель горным хозяйствам. По
данным наших полевых исследований, ряд
таких акций, имевших «упреждающий» харак-
тер, прошли сразу после анонсирования вла-
стями Дагестана земельной реформы.

Таким образом, та крайне общая характе-
ристика предстоящей в Дагестане земельной
реформы, которая была предложена руково-
дством региона весной 2015 г., позволяет пред-
положить, что реализация реформы столкнет-
ся с рисками серьезного обострения проти-
воречий внутри региона. Вместе с тем каких-
либо согласительных процедур по разреше-
нию земельных конфликтов, способных, по
нашему мнению, обостриться в результате
проведения реформы, на данный момент не
предложено. Разработка и реализация таких
процедур станет необходимым условием ус-
пешности объявленной в республике земель-
ной реформы. �

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА В ДАГЕСТАНЕ: СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ

4 Этот вариант не вполне вписывается в федеральное законодательство о местном самоуправлении, но прецеденты форми-
рования таких сельских поселений на отгонных землях в Дагестане уже имеются.
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On 30 April 2015, the Bank of Russia reduced the
key interest rate from 14% to 12.5% per annum,
noting in this connection that the inflation risks
had become less pronounced, but that the risks
of a more significant cooling of the economy
were still there. By all indications, the RF Central
Bank believes that any further strengthening of
the ruble can hardly be feasible. On 14 May, the
RF Central Bank announced that it would once
again resort to interventions in the form of for-

eign exchange purchases in order to replenish its
international reserves in the amount of $ 100m –
200m per day.

Over April 2015, the Consumer Price Index’s
growth amounted to 0.5% (vs. 0.9% in April
2014.), which is 0.7 pp. below its March 2015 level.
As a result, the inflation index in April 2015
amounted to 16.4% of its April 2014 level, thus
having declined for the first time since July 2014.
Over the first 25 days of May 2015, the Consumer
Price Index’s growth rate dwindled to 0.3%.
Key words: monetary policy, central bank, infla-
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Strengthening of the real effective exchange rate
of the ruble in April this year and deeper eco-
nomic recession raise the question about funda-
mentally justified ruble exchange rate and the
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factors affecting it. Following the record low
ruble depreciation in late 2014, as of the end of
January-April 2015 ruble appreciated 22.9% and
was one of the leaders among strengthening
national currencies in real terms among oil ex-
porting countries.

According to the Gaidar Institute estimates,
in order for the ruble real effective exchange rate
to return to justified by the fundamental factors
(oil price, economic growth rates, capital out-
flow and the level of public expenditure) level, a
depreciation by 2.1% is required. Amid free flow
of capital, it is practically impossible to manipu-
late the real exchange rate of the ruble and at-
tempts directed at ensuring higher competitive-
ness of the Russian industry by way of predatory
exchange rate will be ineffective.
Key words: real ruble exchange rate, ruble ex-
change rate, real effective exchange rate of the
ruble.
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The Ministry of Finance 2016 draft budget envis-
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lion, the deficit – 1.9% of GDP, and expenditure
contraction down 5% on average. Meanwhile, it
practically repeats 2015 ideology of non-propor-
tionate budget slashing according to which pro-
ductive expenditure (education, health care and
infrastructure) are being cut to a greater extent
than ‘protected’ non-productive expenditure (so-
cial expenses and defense expenses). Repetition
of such ‘budget maneuver’ will not only hamper
a return to economic revival in mid-term but can
result in undesired effects in the coming years
(2017–2019).

Alternative course of action could envisage
nominal increase of expenditure to Rb 16.3 tril-
lion (budget deficit at 3% of GDP) accompanied
by structural reforms embracing both reform of
the budgetary net and a reduction of ineffective
outlays.
Key words: federal budget, federal budget se-
quester, Ministry of Finance of Russia, ruble de-
valuation.
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According to the recent data released by the Fed-
eral Treasury, within January-April 2015 the fed-
eral budget revenues fell by 0.6 p.p. of GDP and
the expenses went up by 4.7 p.p. of GDP on the
same period of the previous year. Revenues and
expenses of the consolidated budget of the sub-
jects of the Russian Federation over January-

March 2015 went up by 1.1 and 0.3 p.p. of GDP
respectively. The amount of the federal budget
deficit for the first four months of 2015 consti-
tuted 4.7% of GDP, while the consolidated bud-
get of RF subjects over January-March of 2015
has been executed with a surplus of 1.5% of GDP.

Dynamics of the main parameters of the fed-
eral and consolidated budgets of RF subjects post
a variety of trends and confirm both most opti-
mistic projections about the end of the acute
phase of the Russian economic crisis and the most
pessimistic projections about the GDP contrac-
tion by 2.5% by the year-end of 2015. A number
of interrelated factors both internal and external
and their unpredictability have aggravated the
problem of feasibility of socio-economic devel-
opment forecast for selecting main parameters
of the budgetary system of the Russian Federa-
tion for the medium term.
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Russia’s GDP in Q1 2015 stood at 98.1% compared
to that for Q1 2014, according to the data pro-
vided by the Russian Federal Statistics Service
(Rosstat). The economic dynamics in 2015 are
affected by weakening domestic demand and the
increased downturn in the consumer market. The
retail turnover index in April2015 stood at 90.2%
and fixed investments at 95.2% compared with
that for the corresponding period last year. The
economic situation has been deteriorating
through a 13.2% decline in real wages and a 8.4%
increase of unemployment rate compared to that
for April2014.
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In March 2015 the better part of the surveyed by
REB indicators showed significant growth. Com-
pared to February capacity utilization rate in-
creased for 5 percentage points; the share of en-
terprises in good and normal financial condition
added 10 points; the diffusion index of employ-
ment, adding 5 points, reached the level of its
«normal» value; and the index of expenditures
for equipment returned to its normal level by add-
ing 7 points.

The improvement of the situation can be seen
in the expectations for June 2015. A positive shift
(compared to the previous month) is observed in
the three-month expectations of wages (+14
points), output (+10 points), employment, pur-
chases of equipment, order-book level, financial
situation. Three-month expectations of the dif-
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fusion price indices for manufactured and pur-
chased products on the contrary lost 8 and 10
points respectively.

When comparing the data of March 2015 with
March 2014 a slight deterioration can be seen only
in capacity utilization and labor utilization rates.
While other indicators showed little positive dy-
namics.

Among the production limiting factors, the
key position continues to hold the factor of short-
age of demand for manufactured products. A
smaller, but still significant role played high prices
of raw materials, lack of financial resources, high
taxes and a lack of skilled workers. For the last
quarter only the factor of the shortage of de-
mand for manufactured products added 9 points,
while the rating of other important factors de-
creased.
Key words: industry, industrial enterprises, price
level, wages, employment, output, investment,
indebtedness to banks, order-book level, stocks
of finished products, capacity utilization rate, risk
of bankruptcy, economic policy, crisis duration.
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According to the data released by Rosstat, the
index of industrial production (IP) in April of the
current year stood at 95.5% against April 2014,
manufacturing output 92.8%. Thus, we may talk
about a significant exacerbation of industrial re-
cession.

Relatively stable values of the manufacturing
output index released by Rosstat and reported late
2014–early 2015 were determined by the fact that
the recession was registered in those sectors whose
share in the total index was relatively insignificant.
However, from the outset 2015, gradual output
contraction commenced in sectors which at the
end of the previous year experienced somewhat
pickup. This has led to the gradual fall of the manu-
facturing output index and the index of industrial
production, on the whole.
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Agro Sector and Food Processing
Industry: Growth but not Overheating
Наталья Шагайда – руководитель Центра
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Natalia Shagayda – Head of the Center for Ag-
ricultural and Food Policy, Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Ad-
ministration, Doctor of Economic Sciences.
Early 2014 agricultural production and food pro-
cessing industry demonstrated output growth
against the corresponding period of 2014. Yet,
overall growth in agriculture was within long-term
oscillation. In certain commodity groups, we can
firmly speak about import substitution (wine,
cheese, poultry, and meat products on the whole)
both due to sanctions and ruble depreciation.

Export development of agricultural raw ma-
terials and foodstuffs was very volatile during the
period under review. Sharp growth of general
export volumes in December 2014–January 2015
was due to wheat export burgeoning. However,
administrative restrictions have not permitted the
wheat producers to take full advantage of the
weak ruble.

Fall of the effective demand became a factor
of price stabilization on the food market. Here-
with, it can significantly complicate life for meat
producers. Finally, aggregate inflation and reduc-
tion of the effective demand have resulted in
changes in buying pattern: buyers prefer cheaper
products.
Key words: agricultural production, good indus-
try, agricultural market, import substitution.
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Michael Khromov – Senior Research fellow,
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Institute; Senior Research fellow, Center of Struc-
tural Research, Russian Presidential Academy of
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The increase in the number of revoked licenses
have not yet affected the confidence of deposi-
tors in banks-in April of this year, deposits grew
at a record pace. The deterioration of asset qual-
ity and strengthening of the ruble had prevented
the banking sector in general keep positive fi-
nancial results recorded in the previous month,
April, banks are again completed with losses.
Key words: Russian banking system, personal sav-
ings, capital outflow, bank liquidity.
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The MICEX Index averaged 1679 points as of the
end of May 2015, down 1.5% compared with that
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for the same period last year. It is the fall in crude
oil prices that was responsible most for this value
of the index. The MICEX daily average turnover
contracted almost 20% compared with that for
Q12015, running at Rb31,3bn.

The Russian domestic corporate bond market
saw a relatively positive trend despite the adverse
external environment, complex situation in the
economy and traditional seasonal downturn. Key
market indices such as the volume and the index
of corporate bond market, the weighted average
yield rate (especially in the technological seg-
ment), investors’ activity in the primary and sec-
ondary markets distinguished themselves by
showing positive dynamics. Large bond issuers,
despite having faced high financial risks during
the recent few months, managed to successfully
place their issuances of bonds with longer term
until maturity. The situation with issuers’ failure
to honor their obligations to bondholders re-
mained complex.
Key words: corporate shares market, return on
equity, corporate bonds market, size and index
of market.
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In Q1 2015 credit institutions provided Rb
218.13bn worth of 135184 mortgage housing
loans (MHL) which was 31.76% and 34.85%
lower in quantitative and monetary terms, re-
spectively, as compared to Q1 2014. In 2015, the
average weighted rate on MHL in rubles in-
creased substantially: as regards MHL extended

from the beginning of the year and those in
March it rose by 2.08 p.p. to 14.53% and 1.53
p.p. to 14.7%, respectively.
Key words: the mortgage housing loans (MHL),
debt on MHL, the overdue debt on MHL, the
average weighted rate on MHL, volume of MHL
paid in advance by borrowers, refinanced mort-
gages.
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Real disposable money income of the population
in January-April 2015 were down 2.2% against
the same period 2014. Within Q1 2015 the level of
inequality somewhat down against Q1 2014. Laws
were adopted at the federal level which simpli-
fied the use of maternal capital. In a number of
Russian regions, the social safety net underwent
some changes aimed at the reduction of regional
budget deficits.
Key words: incomes of population, social and
economic inequality, subsistence minimum.
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Data released by the third wave of social mood
monitoring demonstrates significant reduction in
the respondents’ dramatic appraisal of economic
situation in the country. Although the share of
those who experience positive shifts in the
economy remains unchanged, the number of re-
spondents who experience considerable worsen-
ing of the situation has dropped significantly
(from 40% in February to 26% in April 2015). The
number of respondents who consider economic
situation stable went up. The share of respon-
dents who think that the crisis is a long-term one
dropped significantly, the share of respondents
who expect soon economic improvement went
up from 23% to 38%.

At the same time, assessment of private ‘cri-
sis’ experience remain in stark contrast with this
data. The share of respondents who personally
experienced economic crisis went up compared
with February 2015 (from 66% to 70%). The num-
ber of respondents stating job loss went up two-
fold (from 5.6% to 11%). In April 2015, the num-
ber of respondents who have trouble with debt
payment increased significantly. Thus, despite
growing optimism in crisis assessment, its nega-
tive effects (job loss, wage reduction,
subemployment) tend to low-key, creeping in-
crease.
Key words: social sphere, sociological surveys,
population, crisis assessment.

New Technology Priorities:
a Reassessment of Opportunities
Ирина Дежина – ведущий научный сотруд-
ник Института экономической политики име-
ни Е.Т. Гайдара; заведующий сектором эконо-
мики науки и инвестиций Института мировой
экономики и международных отношений РАН,
д-р экон. наук.
Е-mail: degina@iep.ru
Irina Dezhina – Leading Research fellow of the
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The emergence of the concept of national ‘pull’
projects and the National Technology Initiative
can be viewed as a manifestation of the ongoing
process of setting various new priorities at the
federal level. In this connection, a fundamen-
tally new approach has been suggested in the
framework of the National Technology Initia-
tive, with the orientation towards more promis-
ing consumer markets where Russia will be able
to fill appropriate niches due to the develop-
ment of new technologies, as well as an adequate
infrastructure and institutions necessary for their
support.
Key words: science, “national pull projects”, “na-
tional technological initiative”.
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One of the noticeable events happened in the
North Caucasian economy in the spring of 2015
was a series of statements made by Head of

the Republic of Dagestan Ramzan Abdulatipov
on the need to undertake a land reform in this
constituent territory of the Russian Federation.
Mr. Abdulatipov outlined no specific param-
eters of the reform and commissioned the
Dagestan government to work on such param-
eters.
Key words: Republic of Dagestan, Ramazan
Abdulatipov, land reform, agricultural-use lands,
free-range animal husbandry.


