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РОССИЙСКАЯ  АКАДЕМИЯ  НАУК 
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Прогноз индикаторов экономики РФ
1
: 2012 – 2015 гг. 

(инерционный сценарий) 

                        ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГНОЗА - ДИНАМИКА 

                                                   2011       2012     2013      2014       2015 

 

   ДИНАМИКА ВВП И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ В ЦЕНАХ 2008 г., % 

 

 ВВП                                                4.3       3.8       3.3       2.7       2.2 

 Потребление домашних хозяйств                      6.8       5.9       3.7       3.8       3.6 

 Государственное потребление                        1.4       0.6       0.1       0.1      -0.0 

 Накопление основного капитала                      8.0       5.1       7.9       5.1       3.1 

 Экспорт                                            0.4       0.7       0.3       0.8       0.9 

 Импорт                                            20.3       7.0       6.0       3.9       3.4 

 

    МАКРОПОКАЗАТЕЛИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, трлн.руб. 

 ВВП                                               54.3      64.3      72.3      80.0      88.1 

 Валовая прибыль и валовые смешанные доходы        16.5      24.3      28.6      32.4      36.6 

 Оплата труда (включая скрытую)                    27.2      27.9      30.3      33.1      36.0 

 Чистые налоги на производство и импорт            10.9      12.2      13.5      14.5      15.6 

 Резервный фонд и Фонд благосостояния               3.6       5.4       6.1       7.2       8.4 

 Курс рубля к доллару по ППС                       17.8      18.7      19.6      20.5      21.4 

 ВВП по ППС (трлн.долл.)                          3.087     3.509     3.759     3.976     4.185 

 ВВП по ППС на душу населения (тыс.долл.)          21.6      24.5      26.2      27.7      29.1 

 ВВП по ППС на душу населения к уровню США, %      42.8      46.8      48.1      48.6      48.7 

 

    ДИНАМИКА ДЕФЛЯТОРОВ, % ЗА ГОД 

 Дефлятор ВВП                                      14.7      14.1       8.9       7.7       7.7 

 Дефлятор потребления                               8.6       7.0       6.5       6.0       5.9 

 Индекс потребительских цен                         6.1       6.9       6.2       6.0       5.9 

 

    ПАРАМЕТРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА, трлн.руб. 

 Доходы бюджета                                    19.0      20.2      21.9      23.5      25.2 

 Расходы бюджета                                   18.6      20.5      23.2      24.2      25.4 

 Профицит(+)/Дефицит(-) бюджета                     0.4      -0.3      -1.2      -0.6      -0.2 

 

    ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, трлн.руб. 

 Доходы населения                                  35.2      37.1      41.0      44.7      48.6 

 Оплата труда                                      14.3      15.1      16.6      18.2      19.8 

 Чистые кредиты населению, выданные за период       1.5       2.0       2.4       2.8       3.4 

 

    ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, млрд.$ 

 Экспорт                                            522       517       536       562       589 

 Импорт                                            -324      -328      -334      -350      -365 

 Чистый экспорт                                     198       189       202       212       225 

 Чистый приток капитала                             -82       -75         1         3        19 

 

    ДЕНЕЖНАЯ СФЕРА 

 Валютные резервы, млрд.$                         483.6     535.7     573.6     606.0     636.1 

 Денежная масса, динамика в процентах              23.6      24.2      23.9      16.3      14.8 

 Денежная масса, в процентах к ВВП                 45.1      47.3      52.1      54.8      57.1 

 Активы банковской системы, в процентах к ВВП      74.4      75.9      80.3      83.2      86.2 

 

    ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 Производительность труда, динамика в процентах   102.9     103.3     102.9     102.6     102.2 

 Численность занятого населения, млн.чел.          70.9      71.2      71.5      71.6      71.6 

 Численность безработного населения, млн.чел.       5.0       4.6       4.6       4.7       4.6                                                          

                                                 

 
1
 Расширенная версия текущего бюллетеня, а также предыдущие выпуски бюллетеня содержатся на сайтах  

www.ecfor.ru ,  www.macroforecast.ru.   

http://www.ecfor.ru/
http://www.macroforecast.ru/
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Аналитическое резюме 

По результатам трех прошедших кварталов 2012 

г. в экономике сформировались следующие 

ключевые тенденции: 

1) Российская экономика вступила в фазу 

торможения темпов экономического роста; 

2) Ключевой вклад в формирование текущей 

динамики вносят внутренние факторы - 

прежде всего, активное замедление 

инвестиционного спроса (в сентябре 

отмечен спад на -1.3% год к году) и 

стагнация государственного потребления; 

3) Снижение темпов роста импорта во втором 

и третьем кварталах 2012 г (по итогам 

января-сентября 2012 г. физический рост 

товарного импорта оценивается нами лишь в 

5%) свидетельствует о  снижении 

экономической активности; 

4) Экспорт не оказывает поддержки 

экономическому росту, отмечается 

снижение экспортных цен на отдельные 

виды продукции, хотя по сравнению с 2011 

г. и не происходит очевидного усиления 

негативных тенденций; 

5) К началу четвертого квартала 2012 г. спрос 

населения (по итогам января-сентября 

розничный товарооборот вырос более чем на 

6% по отношению к аналогичному периоду 

2011 г.) остался единственным значимым 

фактором, поддерживающим рост 

российской экономики. 

Создается впечатление, что российская 

экономика находится на очередной 

макроэкономической «развилке». Если исходить 

из сохранения текущей инерции развития, то 

следующим элементом генерации кризиса 

станет масштабное сокращение спроса на 

промежуточную продукцию, сокращение 

запасов, доходов населения и дальнейшее 

фронтальное замедление темпов 

экономического роста. 

Происходящее в экономике уже можно 

расценивать как кризис: кризис механизмов 

роста и кризис механизмов управления 

экономикой. Фактически происходящее в 

настоящий момент уже требует масштабных 

антикризисных мер, активной экономической 

политики. В противном случае риск 

дальнейшего замедления темпов роста станет 

неотвратимой действительностью. При этом 

развитие ситуации в европейской и мировой 

экономике будет определять лишь глубину 

экономического спада. 

Коренное отличие текущей экономической 

ситуации от периода активного роста 

российской экономики в 2000-2008 гг. состоит в 

том, что поддержание динамизма 

экономического роста требует существенно 

большего объема финансовых ресурсов. 

В настоящий момент, с учетом стабилизации 

мирового спроса на ключевые виды сырьевых 

ресурсов, можно говорить о том, что 

инвестиционные потребности важнейших 

отраслей российского сырьевого сектора 

ограничены. В этих условиях совершенно 

логично выглядят те объемы легального оттока 

капитала, которые фиксируются текущей 

статистикой ЦБ. 

Однако виды деятельности, ориентированные на 

внутренний спрос, остро нуждаются в 

финансировании. Дальнейшее развитие с 

опорой на собственные финансовые средства, 

как это было до кризиса 2008-2009 гг., является 

невозможным. По данным Росстата доля 

собственных средств в источниках 

финансирования инвестиций в основной 

капитал в период посткризисного развития 

постоянно увеличивалась и в первой половине 

2012 г. приблизилась к 50% (44% в первой 

половине 2008 г.). 

В связи с этим рост инвестиционной активности 

в производственном секторе может происходить 

только в условиях насыщения финансовой 

системы ликвидностью. 

Низкие темпы роста консервируют все 

имеющиеся проблемы развития и неизбежно 

потребуют существенного роста роли 

государства в экономике и расходования 

ресурсов на ликвидацию очередных «разрывов». 

В связи с этим тезис о приоритете риска роста 

инфляции над риском замедления 

экономического роста следует, безусловно, 

признать ошибочным. С учетом высокого 

уровня инерции в российской экономике выход 
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из стагнации может потребовать привлечения 

существенного объема ресурсов. И это в 

условиях, когда (с учетом текущего уровня цен 

на нефть) ждать серьезной помощи от мировой 

экономики не приходится. 

При этом инфляция и так находится на рекордно 

низких для России уровнях. Дальнейшее ее 

снижение может действительно войти в 

противоречие с высокими темпами роста 

экономики. Трудно вообразить ситуацию, при 

которой в реальных российских условиях 

динамичное развитие не сопровождается ростом 

цен. Проблема состоит в итоговых цифрах 

инфляции. Пока мы являемся свидетелями того, 

что дальнейшее снижение базового уровня 

инфляции очень незначительно повлияло на 

уровень ставок по кредитованию для 

нефинансовых предприятий и не внесло 

существенного положительного влияния в 

экономическую динамику. В то же время сам 

вклад монетарного фактора в итоговый рост 

потребительских цен, по нашим оценкам, не 

превышает 30%. 

Переход к политике таргетирования инфляции, 

безусловно, был правильным шагом, 

позволившим более рационально распоряжаться 

резервами ЦБ и регулировать состояние 

платежного баланса. Однако это вовсе не 

означает, что текущее состояние российской 

экономики является подходящим для 

проведения новых «монетарных 

экспериментов». 

Приоритет инфляционного риска в 

краткосрочной перспективе может определяться 

только одним фактором – неотвратимостью 

«жесткого» торможения экономического роста. 

Действительно ли российская экономика 

исчерпала потенциал роста в текущей модели 

развития? Думается, что это далеко не так. 

То, что российская экономика может в 

настоящий момент развиваться с темпами 4-5 и 

более процентов в год, наглядно 

демонстрировала ситуация в первом и втором 

кварталах 2012 г. В этот период внутренний 

спрос вырос (с исключением сезонности) на 8% 

по отношению к первому полугодию 2011 г. 

Расширялось потребление домашних хозяйств, 

росли инвестиции как производственного, так и 

непроизводственного (в жилищное 

строительство) назначения. Однако к середине 

года этот рост стал затухать. Что же так 

серьезно изменилось в российской экономике? 

Один из ответов на этот вопрос состоит в том, 

что изменился взгляд государства на 

перспективы роста. Правительство стало 

спешно готовиться к очередному 

экономическому кризису, перенеся обсуждение 

этого вопроса в публичную сферу. В результате, 

в экономике сформировались негативные 

настроения, подпитываемые к тому же растущей 

неопределенностью в мировой экономике.  

Все это усугублялось практически 

отсутствующим положительным влиянием 

государственного потребления на 

экономическую динамику.  

Государство в значительной мере формирует 

настроения у бизнеса и населения. Компании с 

полностью и частично государственной 

собственностью обеспечивают до 40% от всех 

инвестиций в основной капитал в стране. 

Поэтому в условиях торможения 

экономического роста необходима активная 

инвестиционная политика для поддержания 

экономической активности. И речь не идет о 

росте бюджетных расходов. Прежде всего, 

необходимо насытить экономику ликвидностью, 

активизировать процессы кредитования в 

реальном секторе. 

В противном случае, сила инерции неизбежно 

приведет к ухудшению экономической 

ситуации, а для ее исправления в условиях 

остановившейся экономики потребуется во 

много раз больший объем ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНП РАН  К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й   П Р О Г Н О З  25.10.2012 
Выпуск №23 

    Группа RIM                                                                                                                        модель  QUMMIR 

 4 

Сценарные условия и ключевые гипотезы 

                                                             2012     2013     2014     2015 

    ПЕРЕМЕННЫЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ И СОПРЯЖЕННЫХ С НИМИ 

Цена нефти brent, $/бар.(в среднем за период)                 112      114      118      122 

Цена на газ, $/1000 куб.м                                     348      355      379      403 

Экспорт нефти, млн.т                                          240      238      240      242 

Экспорт газа, млрд.куб.м                                      196      233      241      253 

Добыча нефти, млн.т                                           518      510      510      510 

Добыча газа, млрд.куб.м                                       697      725      741      755 

Темп прироста ВВП в Еврозоне,%                               -0.3      1.0      1.5      1.3 

Темп прироста экономики США,%                                 2.0      2.3      2.5      2.3 

Дефлятор ВВП США, %                                           1.7      1.6      1.7      1.6 
 

    КУРСОВЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Курс рубля к доллару (в среднем за период)                   31.5     31.3     30.6     30.1 

Курс рубля к евро(в среднем за период)                       40.2     39.4     40.5     42.6 

    ПЕРЕМЕННЫЕ ВНУТРЕННИХ УСЛОВИЙ 

Динамика цен (тарифов) естественных монополий (% за год) 

    Цены на электроэнергию                                   20.6     21.7     21.8     18.1 

    Цены на газ                                              48.4     10.2     10.7     11.1 

    Транспортные тарифы                                       5.9      5.5      5.0      5.5 
 

    ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

Вводы жилья, млн.м
2
                                            66       70       74       78 

    ДЕНЕЖНАЯ СФЕРА 

Ставка рефинансирования,% (на конец года)                     8.3      8.1      7.8      7.6 

Ставки резервирования (по счетам резидентов)                  4.0      4.0      4.0      4.0 

Востребованный объем кредитования банков 

со стороны ЦБ и/или Минфина, трлн.руб.                        3.5       3.4      2.4       2.5 
 

    ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА (млрд.руб.) 

Расходы на экономику,в % к общей величине расходов             22       23       23       23 

Чистая эмиссия внутренних госбумаг                           1048     1186     1094      639 

Размер пенсии, средний за период, руб./чел.                  9182     9556    10034    10536 

Внешние займы                                                 181      241      252      264 

    ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн.человек) 

Численность населения в трудоспособном возрасте              87.9     87.0     86.0      85.0 

Прогноз сформирован исходя из умеренно-

благоприятного сценария развития ситуации в 

мировой экономике. По итогам 2012 г. 

предполагается отрицательная динамика ВВП в 

Еврозоне. В последующие годы европейская 

экономика будет демонстрировать 

незначительный положительный прирост ВВП 

на уровне 1.0-1.5 % в год. Американская 

экономика будет иметь более высокие темпы 

роста на уровне 2-3.3% в год. 

Добыча нефти в период 2013-2015 гг. 

стабилизируется на уровне в 510 млн. т. Добыча 

природного газа достигнет уровня в 755 млрд. м. 

куб. На фоне роста цен на нефть до 122 

долл./барр. к 2015 г. возможно укрепление курса 

рубля к доллару США до уровня в 30.1 

руб./долл. 

Динамика тарифов на услуги инфраструктурных 

монополий задан в соответствии с текущими 

проектировками МЭР РФ. 

Ставка рефинансирования снижается с 8.3% до 

7.6% в 2012-2015 гг. с учетом прогнозируемого 

замедления общего уровня инфляции. 

В прогнозном периоде не предполагается 

существенного изменения доли бюджетных 

расходов на экономику. Ключевые параметры 

Федерального бюджета соответствуют текущим 

проектировкам на очередной трехлетний 

период. Численность населения в 

трудоспособном возрасте снижается в 2012-

2015гг. на 2.9 млн. чел. 
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Основные результаты прогноза 

В бюллетене описывается сценарий 

инерционного развития российской экономики в 

период до 2015 г. В данном случае не 

предполагается развития серьезных негативных 

тенденций в мировой экономике. В то же время 

сценарий исходит из сохранения действия 

ключевых внутренних факторов, влияющих на 

развитие российской экономики. 

Недостаточно активная денежно-кредитная и 

бюджетная политика Правительства и ЦБ будет 

оказывать значимое сдерживающее влияние на 

экономическую динамику в среднесрочной 

перспективе. Темпы прироста денежной массы 

снижаются в 2015 г. до 14.8%. Сохранение 

относительно высоких ставок по кредитам и 

дефицит ликвидности на фоне замедления 

темпов роста денежной массы будет 

ограничивать инвестиционный спрос. В 

результате, темпы прироста инвестиций в 

основной капитал снизятся к 2015 г. до 3.3%. 

Замедление темпов роста кредитования и 

реальных располагаемых доходов населения 

будет способствовать почти двукратному 

замедлению темпов роста потребления 

домашних хозяйств. 

Сбалансированный характер Федерального 

бюджета означает отсутствие реального роста 

государственных расходов в 2013-2015 гг. 

Фактически государственное потребление 

исключается в прогнозном периоде как 

положительный фактор экономической 

динамики. 

Стабилизация объемов добычи нефти и 

относительно невысокие темпы роста добычи 

природного газа естественным образом 

ограничивают возможность наращивания 

экспорта. В результате, ежегодный прирост 

экспорта в перспективе не превысит 1%. 

В экономике формируются условия для 

дальнейшего замедления экономической 

динамики. Темпы прироста ВВП снижаются в 

2015 г. до 2.2%. Можно говорить о том, что в 

условиях рассматриваемого инерционного 

сценария российская экономика входит в период 

стабильно низких темпов экономического роста. 

И даже существенное снижение физических 

темпов роста импорта не оказывает значимого 

поддерживающего воздействия на 

экономическую динамику. 

К концу прогнозного периода складывается 

ситуация, при которой темпы роста российской 

экономики могут оказаться ниже темпов роста 

экономики США. Очевидно, что такая динамика 

для России со всех точек зрения является 

неприемлемой. 

Следует также обратить внимание на низкую 

динамику роста производительности труда, 

которая создает дополнительные ограничения 

для экономического роста. 

На этом фоне формируется относительно 

благоприятная ситуация с платежным балансом. 

Положительное сальдо стабилизируется на 

уровне 200 млрд. долл. США. Продолжается 

рост валютных резервов. Все это говорит о том, 

что не существует ограничений по 

использованию резервов для целей насыщения 

экономики ликвидностью. 

Изменение тренда замедления темпов 

экономического роста возможно только через 

рост инвестиционной активности. Именно 

инвестиции в основной капитал 

внутреннеориентированных производств могут 

стать ключевым фактором ускорения темпов 

экономического роста. Потребность в 

инвестициях производственного и 

инфраструктурного характера очень велика. 

Необходимо финансово обеспечить 

инвестиционный спрос. В этом случае появится 

возможность избежать инерционного сценария 

развития. 

Результаты прогнозно-аналитических 

расчетов по основным блокам модели 

QUMMIR 

Текущий выпуск бюллетеня содержится также в 

электронном виде на сайте 

www.macroforecast.ru. 

 

Налоги и бюджет 

Основной проблемой бюджетного сектора в 

текущем году стало замедление динамики 

налоговых поступлений. На 1 сентября 2012 г. 

http://www.macroforecast.ru/
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доходы консолидированного бюджета 

составили 13565.2 млрд. руб. (35.4% к ВВП), что 

превышает показатель прошлого года на 10.3% 

(год назад темп прироста был в 2.7 раза выше). 

Динамика поступлений снизилась по всем 

видам налогов (кроме акцизов и НДФЛ), в том 

числе нефтегазовым. Причина этого вполне 

очевидна – соответствующая динамика 

налогооблагаемой базы. Так, прибыль 

неубыточных предприятий сократилась за 

первые 7 месяцев текущего года на 0.2% 

относительно прошлогоднего уровня (при этом 

сокращение сальдированного финансового 

результата отмечалось на протяжении апреля-

июля). Динамика ВВП в текущих ценах по 

итогам первого полугодия составила 13.5% 

(против 21.7% в 2011 г.), причем во втором 

квартале темпы прироста замедлялись даже 

относительно начала текущего года (с 15.5% до 

11.8% год к году). За этот период вдвое 

снизилась динамика роста импорта в текущих 

ценах (до 15% в 2012 г. против 31.8% годом 

ранее), что привело к аналогичному замедлению 

поступлений ввозных пошлин и НДС на импорт.  

В то же время рост поступления акцизов был 

поддержан повышением акцизных ставок на 

алкоголь и табачную продукцию, а некоторое 

ускорение динамики доходов от НДФЛ связано 

с повышением уровня заработной платы в 

бюджетной сфере.  

Наибольшее влияние на динамику бюджетных 

доходов оказало двукратное сокращение темпов 

прироста нефтегазовых доходов (см. таблицу).  

Таким образом, на данный момент 

сформировались существенные ограничения на 

рост доходной части консолидированного 

бюджета. С одной стороны, стагнация на 

мировых сырьевых рынках не позволяет 

нарастить объем дополнительных нефтегазовых 

доходов. С другой стороны, ненефтегазовые 

доходы также не могут стать локомотивом роста 

бюджетных доходов в силу низкой 

внутриэкономической динамики. При этом рост 

доли нефтегазовых доходов относительно 2011 

г. свидетельствует о росте зависимости от 

внешних условий, которые не являются столь 

благоприятными, как в предкризисный период. 

Расходы консолидированного бюджета в 

январе-августе текущего года увеличились на 

19.4%, составив 12637.5 млрд. руб. (33% к ВВП, 

год назад – 32%). Интенсификация роста 

расходной части бюджета была вызвана ростом 

процента исполнения (с 55.5% по итогам первых 

восьми месяцев 2011 г. до 57.8% в 2012 г.) в 

рамках политики по выравниванию графика 

финансирования бюджетных расходов. 

Доходы КБ по основным налогам (в % к соответствующему периоду прошлого года, в % к ВВП) 

Доходы 

январь-август, темпы роста апрель-август, темпы роста 
январь-август, в % к ВВП2 

2011/2010 2012/2011 2011/2010 2012/2011 2011 2012 

Налог на прибыль 134.1 102.3 128.9 102.7 4.9 4.3 

НДФЛ 111.2 114.5 111.2 114.3 3.7 3.7 

НДС (внутренний) 137.3 106.2 167.0 105.3 3.5 3.2 

НДС на импорт 133.6 116.1 129.3 115.1 2.8 2.8 

Акцизы 136.9 129.9 142.0 127.7 1.3 1.4 

НДПИ 143.9 124.3 150.0 116.8 3.9 4.2 

Ввозные пошлины3 124.6 117.4 117.5 120.9 1.3 1.3 

Вывозные пошлины 148.4 118.4 159.2 110.5 7.0 7.2 

Всего доходы 127.2 110.3 130.7 107.2 37.2 35.4 

Из них нефтегазовые 144.9 120.4 153.8 112.9 10.6 11.0 

                                                 

 
2
 Величина ВВП в январе-августе 2012 г. (38288.6 млрд. руб.) –  оценка Экономической экспертной группы. 

3
 Включая доходы, полученные в рамках Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии. 
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Консолидированный бюджет с марта 

исполняется с профицитом. На 1 сентября 

текущего года его величина составила 927.7 

млрд. руб. (2.4% к ВВП, в том числе 1.4% - 

профицит федерального бюджета, 1% - 

совокупный профицит бюджетов субъектов 

РФ). Это позволило правительству ограничиться 

размещением государственных ценных бумаг в 

объеме 1.5% к ВВП (год назад – 3.1% к ВВП). 

Совокупный объем Резервного фонда на 1 

октября 2012 г. составил 1900.1 млрд. руб., 

Фонда национального благосостояния – 

2708.6 млрд. руб. После января (когда было 

проведено зачисление неиспользованных 

доходов федерального бюджета в Резервный 

фонд), динамика объема суверенных фондов 

определялась по большей части курсовой 

разницей (-83.7 млрд. руб.) и доходами от 

использования средств фондов (50.1 млрд. руб.).  

Прогноз 

Основной дилеммой развития бюджетной 

системы в кратко- и среднесрочной перспективе 

можно считать выбор между стратегией 

накопления суверенных фондов и стратегией 

полного использования текущих доходов 

бюджета на финансирование расходов. Решение 

задачи усложняется тем, что динамика и 

нефтегазовых, и ненефтегазовых доходов может 

значительно снизиться уже в ближайшее время. 

Так, доходы консолидированного бюджета на 

конец 2012 года составят 20.6 трлн. руб. (31.4% 

к ВВП), увеличившись относительно уровня 

2011 г. на 8.2% (против роста на 28% годом 

ранее). В дальнейшем динамика доходов 

бюджета будет находиться в диапазоне 6.5-8.2% 

в год.  

При этом значительное замедление темпов 

роста будет наблюдаться по всем основным 

налоговым доходам (за исключением акцизов, 

ставки которых на алкоголь и табачные изделия 

будут существенно повышены). Динамика 

налога на прибыль составит в 2013-2015 гг. 3.3-

7.3% в год (темп прироста в 2010-2011 г. был 

равен 40.3% и 28% соответственно); ежегодный 

прирост НДС составит 9.2-9.9% против 22-30% 

в 2010-2011 гг.; приростные показатели 

нефтегазовых доходов снизятся в 4 раза (с 42% в 

2011 г. до 11% в 2013 г. и 2.5-5.2% в 2014-2015 

гг.). 

Сокращение доходной части бюджета (в % к 

ВВП) будет вызвано в первую очередь низкой 

динамикой мировых цен на энергоресурсы, а 

также общим замедлением экономической 

динамики ВВП (с 3.8% в 2012 г. до 2.2% в 2015 

г.). 

ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

                                                      2011
4
    2012    2013    2014    2015 

 

Доходы консолидированного бюджета, млрд.руб.         19009    20565   22245   23685   25333 

 - доля нефтегазовых доходов, %                       32.2     33.8    31.1    29.9    29.2 

 - доля ненефтегазовых доходов, %                     67.8     66.2    68.9    70.1    70.8 

Доходы консолидированного бюджета, в % к ВВП          35.0     31.4    30.3    29.4    28.6 

Нефтегазовый трансферт в % ВВП
5
                       10.1      9.7     9.7     8.4    10.0 

Расходы консолидированного бюджета, млрд.руб.        18615    20693   23343   24263   25479 

Расходы консолидированного бюджета, в % к ВВП         34.3     31.6    31.8    30.1    28.7 

Дефицит консолидированного бюджета, в % к ВВП          0.7     -0.2    -1.5    -0.7    -0.2 

Чистая эмиссия ценных бумаг, в % к ВВП                 1.9      1.6     1.6     1.4     0.7 

Чистое внешнее заимствование, в % к ВВП               -0.2     -0.2     0.1     0.1     0.2 

Объем (на конец года) накопленных средств  

Резервного фонда и Фонда национального благосостояния  

(без учета курсовой разницы и доходов от размещения  

средств фондов), млрд. руб.                           3606     5433    6109    7156    8371

                                                 

 
4
 Отчетные данные. 

5
 Здесь величина нефтегазового трансферта включает как текущие нефтегазовые доходы, направляемые в ФБ, так и 

средства Резервного фонда, накопленные ранее, перечисляемые для покрытия дефицита бюджета. 



ИНП РАН  К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й   П Р О Г Н О З  25.10.2012 
Выпуск №23 

    Группа RIM                                                                                                                        модель  QUMMIR 

 8 

Данный прогноз основан на проекте закона о 

федеральном бюджете на 2013-2015 гг., который 

ориентирован на возобновление практики 

пополнения Резервного фонда. Применение 

нового бюджетного правила сокращает 

ресурсную базу для финансирования 

бюджетных расходов. В результате, даже в 

условиях исполнения консолидированного 

бюджета с дефицитом, динамика расходов 

составит 11.2-12.8% в 2012-2013 гг. и 3.9-5.0% в 

2014-2015 гг. (тогда как в предкризисный 

период темпы прироста расходов колебались 

возле отметки 30%). 

Прежде всего замедлится динамика расходов 

бюджета на народное хозяйство и трансферты 

внебюджетным фондам. В результате, доля 

расходов на народное хозяйство в общей 

величине расходов бюджета не достигнет 

предкризисного уровня (25%), а прирост 

среднего размера пенсий сократится до 5% в 

год. 

Активизация процесса государственных 

заимствований (чистый объем которых 

планируется на уровне 0.9-1.7% в ВВП 

ежегодно) приведет к росту расходов на 

обслуживание государственного долга с 1.8% к 

общей величине расходов бюджета в 2012 г. до 

3.7% в 2015 г. Такой уровень процентных 

расходов является вполне безопасным, а 

бюджетные заимствования на внешнем и 

внутренних рынках вполне могут стать более 

значимым источником финансирования 

расходов консолидированного бюджета. 

Реализация плановых показателей исполнения 

бюджета на 2013-2015 гг. в части накопления 

нефтегазовых доходов приведет к увеличению 

совокупного объема Резервного фонда до 5.4 

трлн. руб. (6.1% к ВВП) к концу 2015 г., общего 

объема суверенных фондов – до 8.4 трлн. руб. 

(9.5% к ВВП).  

Основной проблемой реализации данного 

сценария станет стагнация государственного 

потребления (его реальная динамика составит 

0.6% в 2012 г., 0.1% в 2013 г. и 0% в 2014-2015 

гг.) и замедление темпов роста конечного 

потребления домашних хозяйств, 

обусловленное низкой динамикой роста 

пенсионного обеспечения (которая будет ниже 

показателей инфляции, что фактически означает 

сокращение реальных располагаемых доходов 

пенсионеров). 

 
Инвестиции 

В III кв. 2012 г. динамика инвестиционного 

спроса существенно замедлилась. По 

отношению к III кв. 2011 г. инвестиции 

увеличились только на 1.5%, по сравнению с 

ростом на 16.6% и 8.5% в I и II кварталах 2012 г. 

В сентябре 2012 г. Росстат зафиксировал спад 

инвестиций в годовом выражении на 1.3%. 

Косвенные индикаторы инвестиционной 

активности также свидетельствуют о 

прекращении роста инвестиционного спроса.  

Основная причина замедления инвестиций в 

третьем квартале, на наш взгляд, связана со 

снижением финансового результата 

организаций в I полугодии текущего года, в 

особенности это было заметно в марте-июне. 

Так как собственные средства являются 

основным источником финансирования 

инвестиций, снижение прибыли неизбежно 

отражается на инвестиционном спросе. 

На наш взгляд, основными факторами, которые 

привели к снижению прибыли, стали 

уменьшение внешнего спроса и стагнация 

государственного потребления. Кроме того, 

вполне вероятно, что снижение 

инвестиционного спроса отчасти вызвано 

негативными ожиданиями, связанными с 

неопределенностью в Еврозоне. 

В структуре финансирования инвестиций в 

основной капитал продолжает сохраняться 

тенденция по увеличению доли собственных 

средств. По итогам I полугодия 2012 г. доля 

собственных средств в источниках 

финансирования инвестиционного спроса 

приблизилась к 50%, по сравнению с 44% в I 

полугодии 2008 г.  

Если учитывать в собственных средствах 

финансирование, поступающее от вышестоящих 

организаций, то доля собственных средств в 

источниках финансирования крупных и средних 

организаций на данный момент составляет 

около 70%. 
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С учетом масштабов российской экономики, 

динамичный рост инвестиций в основной 

капитал в текущих условиях уже невозможен 

без опережающего расширения банковского 

кредитования предприятий. В этом отношении 

рост доли собственных средств в источниках 

финансирования инвестиционного спроса, на 

наш взгляд, является негативной тенденцией. 

Потребности российской экономики в 

обновлении производственных фондов, 

создании новых современных производств, 

развитии производственной и жилищной 

инфраструктуры достаточно велики. С другой 

стороны, в экономике имеется достаточный 

запас финансовых ресурсов, который может 

стимулировать ускорение инвестиционного 

спроса. 

Без высоких темпов роста инвестиций, 

направленных на удовлетворение внутреннего 

спроса, рост ВВП будет оставаться в пределах 3-

4%. В свою очередь, для поддержания 

экономического роста в 5-6% при текущей 

динамике экспорта и потребительского спроса 

рост инвестиций должен быть не менее 15% в 

год. 

Рост инвестиций в 15% в год, на наш взгляд, 

является вполне возможным с учетом огромных 

потребностей в инвестициях и наличия в 

экономике финансовых ресурсов. Однако для 

реализации потенциала роста должна 

проводиться соответствующая экономическая 

политика, задающая четкие долгосрочные 

ориентиры для экономических агентов.  

Прогноз 

C учетом стабилизации динамики финансового 

результата и возможного ускорения 

государственных расходов в конце текущего 

года, мы оцениваем рост инвестиций в основной 

капитал в IV кв. 2012 г в 1.5%. В результате, по 

итогам 2012 г. инвестиции вырастут на 5.1%. 

Ожидается, что в 2013 г. на фоне низкой базы 

сравнения рост инвестиций может ускориться 

до 7.9%. Однако к 2015 г. темпы роста 

инвестиций снизятся до 3.1%. 

Рассчитывать на быстрое восстановление 

экспорта и рост экспортных цен на данный 

момент вряд ли возможно. Поэтому 

практически единственным вариантом 

ускорения инвестиционного спроса является 

активная экономическая политика. 

Положительная динамика инвестиционного 

спроса в среднесрочной перспективе во многом 

будет зависеть от того, удастся ли найти 

компромисс между ограничительной денежно-

кредитной политикой, направленной на 

сдерживание инфляции, и стимулированием 

инвестиционной активности. 

 

Внешняя торговля и платежный баланс 

Основные тенденции: 

• снижение внешнего спроса на основные 

товары российского экспорта на фоне стагнации 

экономики Евросоюза; 

• торможение внутреннего спроса и 

замедление импорта; 

• резкое сокращение сальдо счета текущих 

операций до $13 млрд. в III кв. 2012 г., 

связанное с замедлением экспорта, ухудшением 

балансов услуг и оплаты труда; 

• рост обязательств перед нерезидентами 

банковского сектора и снижение чистого оттока 

капитала до $12-13 млрд. во II и III кварталах 

2012 г. 

• ожидаемый пик выплат инвестиционных 

доходов нерезидентам, который согласно 

графику погашения внешнего долга ЦБ в IV кв. 

2012 г. может составить около $40 млрд. 

Во II и III кварталах 2012 г. наблюдалось 

снижение торгового сальдо. По отношению к 

соответствующему кварталу прошлого года 

сальдо торгового баланса сократилось на 1.2% 

во II кв. и на 8.8% в III кв. 2012 г. 

Сокращение торгового сальдо было связано с 

сокращением экспорта на 1.3% и 2.1% во II и III 

кварталах 2012 г. соответственно. Во II кв. 2012 

г. снижение экспорта было обусловлено 

сокращением физического объема экспорта 

углеводородов на 3% год к году. В III кв. 

стоимостной объем экспорта снизился из-за 

уменьшения фактических экспортных цен как 

на топливно-энергетические товары, так и на 

неэнергетические товары (металлы, химическая 
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продукция). При этом экспортные цены на 

углеводороды за III кв. 2012 г. снизились на 

3.9% в годовом выражении. 

Торможение внутреннего спроса и снижение 

импортных цен привело к стагнации импорта. 

Во II и III кварталах 2012 г. темпы роста 

стоимостного объема импорта составили -1.4% 

и +1.4% к соответствующему кварталу 

предыдущего года. По нашим оценкам, 

сделанным на основе оперативных данных 

таможенной статистики, в январе-сентябре 2012 

г. рост физического объема импорта 

инвестиционных, промежуточных и 

потребительских товаров замедлился до 9.8% 

(+42.7% за 2011 г.), 4.2% (+19% за 2011 г.) и 

3.5% (+13.9% за 2011 г.), соответственно. 

В свою очередь, импортные цены во II и III кв. 

2012 г. сократились на 1.8% и 4.6% год к году. 

Опережающий рост импорта услуг (особенно по 

статье «Поездки») и ухудшение баланса оплаты 

труда в совокупности со снижением торгового 

сальдо привели к существенному снижению 

сальдо счета текущих операций в III кв. 2012 г. 

Согласно графику выплат внешнего долга ЦБ в 

IV кв. 2012 г. нефинансовый сектор и 

банковская система должны погасить 

задолженность перед нерезидентами в размере 

$29.2 млрд. и $12.1 млрд. 

Учитывая сезонное ускорение импорта в IV 

квартале года и стагнацию экспорта, рост 

выплат инвестиционных доходов приведет к 

дальнейшему снижению сальдо счета текущих 

операций, что создаст предпосылки для 

ослабления рубля в конце 2012 г. 

Прогноз 

Сценарные условия прогноза включают 

следующие гипотезы. Ожидается, что 

среднегодовая цена на нефть Brent составит 

$112/барр. в 2012 г. и возрастет до $122/барр. в 

2015 г.  

Экспортная цена на российский природный газ 

согласно сценарным условиям прогноза 

вырастет с $348/тыс. куб. м в 2012 г. до 

$403/тыс. куб. м в 2015 г. 

Предполагается, что экспорт нефти в 2012-2015 

гг. будет оставаться на уровне 240 млн. т, а 

экспорт нефтепродуктов сократится со 138 млн. 

т в 2012 г. до 124 млн. т в 2015 г. Экспорт 

природного газа увеличится со 196 до 253 млн. 

куб. м в 2012-2015 гг. 

Согласно прогнозу, экспорт товаров увеличится 

в 2012-2015 гг. с $522 до $589 млрд., а сальдо 

торгового баланса будет оставаться на уровне в 

$200 млрд. на всем горизонте прогноза. 

Среднегодовые темпы роста физического 

объема экспорта не превысят 1% в год в период 

2012-2015 гг. При этом, в структуре экспорта не 

произойдет снижения доли топливно-

энергетических товаров. 

Темпы роста физического объема импорта к 

2015 г. замедлятся до 3.4%, что будет 

соответствовать темпам роста конечного спроса. 

Ожидается, что баланс счета текущих операций 

увеличится с 93 до 127 млрд. долл. в 2012-2015 

гг., а чистый отток капитала прекратится в 2013 

г. и сменится чистым притоком, который в 2015 

г. составит $19 млрд. При этом золотовалютные 

резервы увеличатся до $636 млрд. на конец 2015 

г. 

 

Денежно-кредитная сфера 

По итогам трех кварталов 2012 года можно 

сделать вывод о формировании негативных 

тенденций в банковской системе связанных с 

сокращением остатков на счетах предприятий и 

существенным замедлением объемов 

кредитования. До текущего момента указанные 

негативные процессы пока не оказали влияния 

на поведение домашних хозяйств с точки зрения 

их потребления и сбережений. Пока сохраняется 

высокая кредитная активность населения. С 

другой стороны, слабые финансовые результаты 

деятельности организаций являются основной 

причиной замедления роста банковских 

ресурсов. В подобной ситуации образуется  

недостаток ликвидности, который влечет за 

собой рост ставок по кредитам и по вкладам 

бизнеса и «заставляет» банки активно 

использовать средства ЦБ и внешние ресурсы 

для ликвидации образующихся разрывов. 

Замедление темпов роста денежной массы в 

текущем году (16.6% г/г в августе, 20.7% г/г в 

августе 2011 г.) определялось слабым ростом 
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депозитов сектора нефинансовых предприятий, 

наряду со смещением структуры срочных 

вкладов бизнеса в пользу валютной 

составляющей (с конца 2011 года). 

Денежная база в широком определении, 

напротив, несколько ускорила рост в текущем 

году (9% г/г в сентябре, 3.9% в сентябре 2011 

г.). При этом ее структура менялась в пользу 

роста наличных денег, что было связано с 

сохранением положительных темпов роста 

наличности и обязательных резервов на фоне 

абсолютного падения ликвидных средств банков 

в ЦБ: Стоит отметить, что в текущем году 

кредитование бизнеса существенно 

замедлилось, в то время как кредиты 

физическим лицам продолжали расти высокими 

темпами. Так,  вновь выданные кредиты 

населению за январь-август возросли на 40%, 

вновь выданные кредиты бизнесу - на 11%. В 

итоге задолженность по кредитам юридическим 

лицам возросла  на 24% г/г в июле 2012 (2.5% в 

июле 2010, 18.5% в июле 2011 г.), 

задолженность по кредитам населению –  на 

43% г/г (1.3% в июле 2010, 26.5% в июле 2011 

г.). 

Высокие темпы кредитования способствуют 

сохранению достаточно интенсивного роста 

денежного мультипликатора, т.е. умеренный 

рост денежной базы последних полутора лет 

эффективно «абсорбируется» внутренней 

экономикой, и уровень монетизации медленно, 

но непрерывно возрастает (с 41.7% на конец 

2011 г. до 42.6% в конце 2 квартала 2012,). 

Активы банков 

При общем росте банковских активов на 

уровне 24-27% в течение 2012 года, их 

структура постепенно менялась в пользу роста 

составляющей кредитов населению (с 14.4 до 

16.2% за январь-июль 2012) и финансовым 

организациям (с 2 до 2.4%), стабилизацией доли 

кредитования бизнеса (47.8 и 47.5% в конце 

прошлого года и июле текущего)  и 

соответствующим снижением  долей 

кредитования государства (с 7 до 6.3%), 

иностранных активов (с 18 до 17.3%) и средств в 

ЦБ (с 5.8 до 5%). Можно сказать, что банки 

мобилизуют свои прочие ресурсы для того, 

чтобы влить их в реальный сектор и сектор 

домашних хозяйств. Причиной подобного 

поведения является спрос внутренней 

экономики на денежные ресурсы, который 

характеризуется ростом кредитных ставок с 

осени 2011 года по всем видам валют и срокам и 

для населения, и для бизнеса.  

Пассивы банков 

Важнейшим обеспечением высокой кредитной 

активности банков служат кредиты ЦБ 

банковскому сектору, остатки которых возросли 

на 1.2 трлн.руб. за январь-август 2012 г. Рост 

кредитов банкам со стороны ЦБ начался с осени 

прошлого года, вслед за локальным ростом 

уровня бюджетных счетов в кредитных 

организациях (до 2.5 трлн. руб. в сентябре-

октябре 2011 г.), вероятно, также призванных 

оказать поддержку банковской ликвидности. 

Дополнительно возрастают привлеченные с 

фондовых рынков средства - как внутренние, 

так и внешние займы. Так, по итогам трех 

кварталов текущего года, объем привлеченных 

банками внешних ресурсов превысил объем их 

внешних вложений
6
, и уровень внешней 

задолженности в августе возрос на 26% г/г (17% 

годом ранее).  

Норма сбережений населения возрастала с мая 

с.г. и по итогам июля опередила прошлогодний 

уровень (4.6 % против 4.1%). Норма сбережений 

бизнеса в период январь-июль с.г. была 

отрицательна (1.3% в том же периоде 2011 г.), 

что косвенно подтверждает предварительные 

данные о замедлении темпов роста ВВП
7
. 

Ситуация со ставками по привлеченным 

ресурсам также отражает слабую динамику 

вкладов бизнеса на фоне по-прежнему высоких 

объемов сбережений домашних хозяйств:   

прошлогодний тренд роста ставок по вкладам 

для населения сменился определенным 

снижением с начала с.г. для рублевых и 

стабилизацией для валютных счетов, в то время 

как по вкладам бизнеса продолжается рост 

ставок по привлечению ресурсов (со 

                                                 

 
6
 Согласно предварительным данным ЦБ РФ, рост 

иностранных активов банков в январе-сентябре 

составил $12.8 млрд., пассивов – $18.1 млрд. 
7
 В январе-августе номинальный рост ВВП составил 

12.9% (19.5% в том же периоде 2011 г.), источник – 

МЭР, расчеты авторов. 



ИНП РАН  К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й   П Р О Г Н О З  25.10.2012 
Выпуск №23 

    Группа RIM                                                                                                                        модель  QUMMIR 

 12 

стабилизацией по вкладам в евро в связи с его 

укреплением).  

В результате основным «поставщиком» 

ресурсов для банков в январе-августе с.г. стал 

ЦБ, занятый активной политикой кредитования 

банков. Вклады населения оказались вторым по 

значимости фактором роста (обеспечили 30 

проц.п. прироста общих пассивов, 47 проц.п. – в 

аналогичном периоде прошлого года), и в 

тройку «лидеров» вошли привлеченные из-за 

рубежа средства (обеспечили 20 проц.п. роста 

активов, почти сравнявшись с докризисным 

уровнем - 24 проц.п. за январь-август 2008 г.). 

Прогноз 

Высокая кредитная активность банков, 

обеспеченная благоприятным внешним (рост 

иностранных займов) и внутренним климатом 

(поддержка банков со стороны ЦБ, повышение 

нормы сбережения бизнеса), способна 

поддержать рост потребления домашних 

хозяйств на уровне до 6% и инвестиций в 

основной капитал на уровне до 7.9% в 

среднесрочной перспективе. Дополнительные  

меры по поддержке банковской системы 

должны сопровождаться эффективным 

распределением ресурсов между бизнесом и 

населением.  

Ключевыми показателями, воздействующими на 

макроэкономическую динамику, в настоящий 

момент являются объемы кредитования 

населения и бизнеса. В свою очередь, кредитная 

активность банковской системы 

непосредственно зависит от  динамики 

привлекаемых ресурсов. Основными 

параметрами рассматриваемого сценария 

являются факторы, характеризующие рост 

привлекаемых денежных ресурсов от разных 

агентов рынка, и предпочтения банков по 

характеру распределения этих ресурсов. В 

представленной квартальной 

макроэкономической модели такими - 

показателями являются: 

• норма сбережений населения 

• норма сбережений бизнеса 

• объемы привлекаемых банками внешних 

и внутренних ресурсов на фондовых рынках 

• объемы кредитования банков со стороны 

органов денежно-кредитного регулирования 

• прогноз по объемам финансирования 

бюджетного дефицита 

• вложения банков в зарубежные активы 

• показатели, определяющие 

распределение кредитования населения по трем 

группам: автокредитование, жилищное 

кредитование, прочие потребительские кредиты. 

В предлагаемом варианте прогноза умеренно-

высокая кредитная активность банков 

обеспечивается следующими положениями: 

1) Норма сбережений населения сохраняется 

на уровне 4.5-4.7% (уровень 2009 г.), 

бизнеса – на уровне 5-6% (уровень 2011 г.). 

2)  Предполагается интенсивный рост внешних 

займов в 2012-2015 гг. на фоне более 

умеренного роста внешних вложений, так 

что соотношение задолженности по 

иностранным активам / иностранным 

пассивам понижается с 1.32 в 2011 г. до 1 в 

2015 г. 

3)  Прогнозируемое замедление экономической 

динамики, а также гипотеза поддержания 

курса рубля по отношению к доллару на 

уровне 29-30 руб./долл. в 2012-2015 гг. с 

учетом расчетного уровня счета текущих 

операций и операций с капиталом, 

потребует определенного участия ЦБ и 

правительства в поддержке ликвидности 

банковского сектора, на уровне до 3.5 – 2.5 

трлн.руб. в 2012-2015 гг.  

4)  Объем чистых привлеченных государством 

ресурсов на внутреннем рынке задан в 

соответствии с проектом бюджета на 2013-

2015 гг.  (от 0.6 до 1.1 трлн. руб. в год). 

5)  Кредитование бизнеса в прогнозном 

периоде возрастает с нынешних 33 до 42.7% 

ВВП, при этом доля долгосрочных (свыше 3 

лет) возрастает с 40 до 50% (за 2009-2012 гг. 

эта доля также «набрала» 10 п.п. – с 30 до 

40%), что позволяет дополнительно 

поддержать рост инвестиций за счет 

заемных средств. 
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6)  Кредитование населения рассчитывается 

исходя из заданной динамики важнейших 

параметров кредитного рынка в 2012-2015 

гг.:  

• доля продаж новых легковых 

автомобилей возрастает с 1.97 до 2% 

ВВП, доля вторичных продаж 

автомобилей сохраняется на уровне 20% 

от первичных продаж, доля 

кредитуемых покупок автомобилей 

возрастает с 31 до 44.6%, фактический 

срок автокредитов возрастает с 1.7 до 3 

лет; 

• оборачиваемость жилищного 

фонда стабильна на уровне 3%, доля 

кредитуемых покупок жилья возрастает 

с 20 до 30%, первоначальный взнос при 

покупке жилья в кредит снижается с 30 

до 25.8%, фактический срок жилищного 

кредитования возрастает с 5 до 8 лет; 

• прочие потребительские кредиты 

возрастают с 13 до 18.5% потребления 

домашних хозяйств, их срок – с 2 до 2.5 

кварталов.  

Кредитование физлиц, таким образом, 

возрастает с 11 до 18% ВВП (повторяет 

докризисную динамику 2004-2007 гг., когда 

рост также составил 7 проц.п. – с 3 до 10% 

ВВП), а нагрузка на доходы по выплате 

основной суммы задолженности и процентов 

возрастает с 15 до 25% доходов, сохраняя 

ретроспективную динамику (за 2010-2012 гг. 

этот показатель возрос с 9% до 15%). 

В результате, кредитование населения и бизнеса 

продолжает тенденцию увеличения доли в 

структуре банковских активов - с 64 до 73% в 

2012-2015 гг., за счет сохранения относительно 

низкого уровня счетов банков в ЦБ (4-5% 

активов) и снижения доли иностранных активов 

(с 17 до 12% активов). Тем не менее, согласно 

прогнозным расчетам,  для поддержания 

долгосрочного устойчивого роста грамотные 

меры господдержки банковской системы, 

призванные привлечь иностранных инвесторов 

и «вытащить из тени» денежные потоки 

бизнеса, должны сопровождаться эффективным 

распределением этих «высвобожденных» 

ресурсов между домохозяйствами и бизнесом с 

целью оживления роста промышленного 

производства и образования новых доходов 

внутри страны.  

Денежно-кредитная система 

* все данные приведены на конец соответствующего периода 

                                                        2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015 

     Макропоказатели 

 Денежная масса, в % к ВВП                               39     44     45     47     52     55     57 

 Активы банковской системы, в % к ВВП                    70     68     71     74     78     82     84 

 Доля кредитов населению в ВВП, %                         9      9     10     11     14     16     18 

  в том числе 

  Потребительские кредиты                               5.4    5.3    6.2    6.9    7.7    8.3    8.6 

  Автокредиты                                           0.8    0.8    1.0    1.2    1.5    1.9    2.4 

  Жилищные кредиты                                      3.0    2.9    3.0    3.3    4.3    5.7    7.2 

      Центральный банк 

 Денежная база в широком определении, трлн.руб.         6.5    8.2    8.6    9.7   10.6   11.5   12.5 

     в том числе, структура в % 

     Ликвидные средства                                  38     36     27     29     28     27     27 

     Фонд обязательного резервирования                    2      2      4      3      3      3      4  

 Наличность в обращении                                  62     62     69     68     69     69     69  

      Кредитные организации                                  

 Структура активов банковской системы, в % 

     Иностранные активы                                  19     17     16     16     14     13     12 

     Свободные резервы в ЦБ и наличные в кассе            9     10      6      6      5      5      5 

     Обязательные резервы                                 1     1       1      1      1      1      1 

     Кредиты населению                                   13     13     14     15     17     19     22 

     Кредиты бизнесу                                     48     47     48     49     5 1    51     51 

     Требования к государству                             5      6      7      7      7      8      8 

 Структура пассивов банковской системы, в % 

     Вклады населения                                    27     30     29     27     26     26     26 

     Срочные счета предприятий                           19     19     20     21     22     23     23 

     Расчетные счета предприятий                         11     13     11     12     13     14     15 
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                                                        2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015 

     Инструменты денежного рынка                          2      2      2      1      1      1      1 

     Финансирование ЦБ и/или бюджета                      7      2      4      6      6      4      3 

     Счета государства                                    3      4      4      4      3      3      3 

     Иностранные пассивы                                 14     14     12     13     12     12     12 

     Капитал                                             15     14     13     16     16     16     16 

 Соотношение иностранные активы/ 

 иностранные пассивы банков                            1.31   1.21   1.32   1.23   1.14   1.06   0.99 

     Международная инвестиционная позиция банковского сектора 

     Активы, млрд.долл.                                 164    162    203    236    250    267    286 

     Обязательства, млрд.долл.                          181    188    218    254    285    317    356 

     Чистая международная инвестиционная позиция, млрд.  17    -26    -16    -18    -35    -50    -55 

Ценовая динамика 

Индекс потребительских цен составил в 

сентябре 100.6%, что выше, чем в предыдущем 

месяце (100.1%) и значительно выше, чем 

показатели прошлого года (100%). 

Накопленный уровень потребительских цен 

впервые превысил прошлогодний уровень 

(104.7%) и составил 105.2%. 

Отчасти некоторое ускорение инфляции связано 

с очередным этапом повышения тарифов 

естественных монополий. Действительно, 

темпы роста цен на услуги повысились с 100.6 в 

августе до 101%. Накопленная инфляция в 

сфере услуг выросла с 105.8 до 106.8%. В то же 

время, это по-прежнему ниже, чем накопленный 

уровень предыдущего года (108.1%), что 

говорит о позитивном влиянии изменений, 

внесенных в процедуру повышения тарифов.  

Если основное влияние изменения тарифов 

монополий на динамику потребительских цен 

носит краткосрочный характер, и будет 

исчерпано практически в течение одного 

месяца, то, очевидно, основным драйвером 

потребительских цен в оставшиеся месяцы 

текущего и первой половине следующего года 

станет продовольственная инфляция.  

Засуха в США и многих регионах России 

сформировала ситуацию, при которой, по 

крайней мере в следующем году, можно 

ожидать гораздо более напряженной ситуации 

на рынке продовольственной продукции в 

период до следующего урожая. 

Накопленная динамика цен на 

продовольственные товары превысила 

прошлогодний уровень еще в июле и в августе, 

и в сентябре разрыв между ними только 

увеличивался и достиг 2.9 проц. п. Значительное 

влияние на рост цен оказала продовольственная 

инфляции. Так, если в первой половине 

текущего года она увеличивалась 

преимущественно за счет роста цен на плоды и 

овощи, то сейчас высокую динамику 

демонстрируют цены на хлеб и хлебобулочные 

изделия (102.1%), крупу и бобовые (101.2%), 

макаронные изделия (101.5%), яйца (108.1%), а 

также мясо и птицу (101.1%). 

Прогноз 

Несмотря на усиливающееся влияние 

продовольственной инфляции, согласно нашим 

расчетам, потребительские цены в  текущем 

году вполне могут уложиться в 7%. Однако 

негативное влияние плохого урожая 2012 года 

будет распространяться, как минимум, до лета 

следующего года. Таким образом, несмотря на 

общее замедление экономической динамики, 

прогнозируемой нами после 2012 года, темпы 

роста потребительской инфляции по-прежнему 

будут сохранять достаточно высокий уровень 

(6.2% в 2013 г.).  

В последующие два года динамика 

потребительских цен также будет находиться на 

уровне 5.9-6.0% благодаря сохранению 

относительно высоких показателей роста 

доходов населения, которые окажутся в 2014-

2015 гг. на уровне 9%.  

 

Доходы и потребление 

Макроэкономическая статистика 

свидетельствует о замедлении экономического 

роста. Уже сейчас на фоне ставшей 

отрицательной динамики инвестиций в 

основной капитал и крайне низких темпах роста 

промышленного производства, вопросы о мерах, 

необходимых для поддержания экономического 

роста, встают гораздо более остро, чем еще 

квартал назад.  
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Одним из немногих, если не единственным 

фактором, все еще позитивно влияющим на 

динамику российской экономики, остается 

потребление населения. Действительно, первые 

два квартала темпы роста розничного 

товарооборота были на уровне не ниже 

предыдущего года (7.6 и 7%, соответственно). В 

третьем квартале они несколько снизились и 

составили 4.6%.  

Высокая динамика потребления в первой 

половине года обеспечивалась, главным 

образом, за счет значительных темпов роста 

реальной заработной платы, которые составляли 

в первом и втором квартале 10.3 и 11.3%, 

соответственно. Оценка по третьему кварталу 

составила 6.9%. Однако, если бы не общее 

замедление экономики, то и эти темпы 

выглядели бы вполне нормальными. Все-таки 

двузначная динамика реальной зарплаты для 

нашей страны – это довольно много.  

Вернемся к потреблению. Основным 

источником замедления динамики розничной 

торговли являются продовольственные товары. 

Точнее, цены на них. Общий уровень 

потребительских цен на продовольственные 

товары по-прежнему очень близок к порогу 

покупательной способности населения. Это 

обусловлено, прежде всего, историческим 

периодом роста продовольственных цен в 

посткризисный период.  

Действительно, в 2010 году индекс цен на 

продовольствие по итогам года достиг почти 

13%, что лишь на два процентных пункта ниже 

аналогичного показателя предкризисного 2007 

года, когда, напомним, потребительский бум 

был в полном разгаре. В 2011 году этот, как 

теперь понятно, не соответствующий 

экономическим возможностям населения, рост 

цен на продовольствие продолжился. В 

результате, потребители просто перестали 

покупать некоторые товары, либо полностью от 

них отказываясь, либо заменяя их более 

дешевыми. К концу весны 2011 года рост цен на 

продовольственные товары остановился, а затем 

последовало четырехмесячное непрерывное 

снижение - дефляция. Говоря экономическим 

языком, цены на продовольствие стали 

определяться «невидимой рукой рынка», а не 

спекулятивными настроениями продавцов. 

Сейчас ситуация изменилась несильно. 

Накопленный уровень продовольственных цен 

уже два месяца превышает аналогичные 

показатели предыдущего года. В результате, 

динамика оборота розничной торговли 

продовольственными товарами снизилась с 

4.3% в июне, до 0.5% в сентябре (0.9% по 

итогам третьего квартала). 

Оборот непродовольственной розницы, 

напротив, сохраняет довольно высокие темпы 

роста (8.1% - III квартал). Иными словами, 

население по-прежнему готово покупать товары 

длительного пользования. Очевидным 

инструментом поддержания этого стремления 

является уровень процентных ставок по 

кредитам.  

Прогноз 

Согласно текущей версии прогноза темпы 

потребительского кредитования после 2012 года 

ощутимо замедлятся, однако вплоть до 2015 

года будут сохранять динамику около 20% в 

год. Это позволит увеличить объем чистых 

кредитов населению с 2 трлн. рублей в конце 

текущего года до 3.4 – в 2015 г.  

Динамика потребления домашних хозяйств по 

итогам 2012 года составит около 5.9%, затем 

последует замедление до 3.8% в 2013 году, и в 

последующие два года темпы роста будут 

составлять 3.7% и 3.6%, соответственно. 

Доходы населения увеличатся с 37.2 млрд. руб. 

в 2012 году до 48.6 млрд. руб. – в 2015 году. 

Доля заработной платы, при этом, практически 

не изменится и будет составлять около 40% 

суммарных доходов населения. 

 

Труд, занятость, демография 

За прошедший период 2012 г. на рынке труда не 

сформировалось значимых новых тенденций. 

Ситуация продолжает оставаться стабильно 

положительной, а основные показатели рынка 

труда, такие как занятость и безработица, уже 

вышли на уровень, характерный для 

предкризисного периода. Так, в сентябре 2012 г 

численность занятого населения составила 72.5 

млн. чел, что на 500 тыс. больше, чем годом 

ранее, тогда как численность безработного 

населения продолжила снижаться до 4.0 млн. 
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чел. (на 0.6 млн. меньше, чем в аналогичном 

периоде 2011 г.). Положительные тенденции за 

рассматриваемый период наблюдались и в 

динамике потребности работодателей в 

работниках, численность которых в с текущего 

года была зафиксирована на уровне в 1.636 млн. 

чел. 

В августе 2012 г. численность выбывших 

работников обследуемых организаций 

превысила численность принятых работников 

на 38.9 тыс. чел. Однако в общей численности 

выбывших 75.2% составляют уволившиеся по 

собственному желанию, 5.7% - по соглашению 

сторон, 2.0% - в связи с сокращением 

численности. 0.8% списочной численности 

работников обследуемых организаций работали 

неполное рабочее время. 

Зафиксированное в последние месяцы 2012 г. 

замедление динамики большинства 

макроэкономических показателей означает, что 

в среднесрочной перспективе в сфере трудовых 

отношений ситуация может развиваться по двум 

следующим сценариям: 

1) произойдет некоторое замедление роста или 

снижение занятости и рост безработицы - 

путь, который уже был пройден во время 

кризиса 2008-2009 гг., и благодаря которому 

удалось усилить конкуренцию на рынке 

труда, повысив эффективность 

использования трудовых ресурсов, 

2) спрос на труд продолжит медленно 

увеличиваться, а отсутствие необходимого 

объема финансовых ресурсов будет 

консервировать ситуацию. 

Мы полагаем, что второй вариант в условиях 

постепенного торможения роста более вероятен, 

и он является неблагоприятным для перспектив 

развития экономики. 

Если и в будущем спрос на труд будет расти, это 

потребует решения следующих задач: создания 

стимулов для выхода на рынок труда 

экономически неактивного населения,  

реализации комплекса мер по организованному 

притоку дополнительных трудовых ресурсов из-

за рубежа. 

На 2012 год Федеральной миграционной 

службой была установлена квота на выдачу 

иностранным гражданам разрешений на работу 

в размере 1.746 млн. шт. с резервом в 480 тыс. 

шт. Принимая во внимание дисбаланс спроса и 

предложения на труд в отраслевом и 

региональном разрезе, в среднесрочной 

перспективе можно ожидать сохранения, или 

даже некоторого нарастания, масштабов 

нелегальной трудовой миграции.  

В тоже время, торможение темпов 

экономического роста замедлит процессы роста 

эффективности использования трудовых 

ресурсов. Снижение инвестиционной 

активности не позволит качественно изменить 

ситуацию на рынке труда, вызванную 

снижением численности населения в 

трудоспособном возрасте, и, в конечном счете, 

ухудшит общее качество экономического роста. 

Прогноз 

Согласно текущей версии прогнозных расчетов 

одновременно со значительным замедлением 

темпов экономического роста в перспективе до 

2015 г., численность занятого населения 

продолжит медленно увеличиваться, что также 

означает замедление роста эффективности 

использования рабочей силы. Так, занятость с 

71.3 млн. чел в 2012 г вырастет до 71.6 млн. чел 

к 2015 г. Это равносильно снижению темпа 

роста производительности труда до 102.2% в 

2015 г.  

Рост занятости будет происходить за счет 

вовлечения в трудовую деятельность 

экономически неактивного населения, а также 

за счет роста числа трудовых мигрантов - до 2.1 

млн. чел к 2015 г. Безработица в перспективе до 

2015 г. стабилизируется на уровне в 4.6 млн. 

чел. 

 

Счет производства ВВП 

В I и II кв. 2012 г. рост ВВП продолжился. За 

январь-июнь он составил 4.5% по отношению к 

соответствующему периоду 2011 года. При этом 

по итогам третьего квартала мы ожидаем 

замедления темпов роста произведенного ВВП. 

Наиболее существенное замедление темпов 

роста отмечалось в обрабатывающих 

производствах, а также транспорте и связи. 

Отчасти такой результат связан с исчерпанием 

эффекта «низкой» базы. 



ИНП РАН  К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й   П Р О Г Н О З  25.10.2012 
Выпуск №23 

    Группа RIM                                                                                                                        модель  QUMMIR 

 17 

При этом можно отметить стагнацию 

произведенной валовой добавленной стоимости 

в таких секторах, как образование и 

здравоохранение и государственное управление, 

что свидетельствует об общем низком вкладе 

государственного сектора в экономическую 

динамику.  

Высокие темпы роста сохраняются в 

финансовой деятельности, где рост добавленной 

стоимости в первом полугодии 2012 г. составил 

свыше 16%.  

Пока не отмечается признаков снижения 

активности в строительном секторе. Однако 

следует учитывать, что данный сектор обладает 

высокой инерцией. Кроме того, серьезную 

поддержку оказывает реализация крупных 

национальных проектов. 

Относительно низкий урожай 2012 г. может 

негативно отразиться на произведенной 

добавленной стоимости в сельском хозяйстве. 

Динамика в секторе добычи полезных 

ископаемых и производстве электроэнергии и 

распределении газа и воды находится на 

привычно низком уровне. 

Прогноз 

В 2013-2015 гг. мы ожидаем сохранение 

основных тенденций при формировании счета 

производства ВВП. При этом наиболее сильно 

будут замедляться темпы прироста валовой 

добавленной стоимости в обрабатывающих 

производствах. 

Продолжится стагнация темпов роста в добыче 

полезных ископаемых. Следует отметить 

опережающие темпы роста валовой 

добавленной стоимости в таких секторах, как 

строительство, операции с недвижимостью, 

финансовая деятельность, обрабатывающие 

производства. Однако по мере снижения темпов 

роста в экономике динамика в этих секторах 

также будет носить затухающий характер. 

В секторах с преобладающим бюджетным 

финансированием мы также ожидаем стагнацию 

темпов роста произведенного ВВП. При этом 

наиболее низкие (отрицательные) темпы роста 

ожидаются в образовании. В здравоохранении и 

государственном управлении мы ожидаем 

слабую положительную динамику. 
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