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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В ИЮЛЕ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

К.Рогов

Общественно-политический фон: 
запретить нельзя разрешить
Рост напряженности общественно-полити-

ческого фона в июле был связан с приближением 
назначенных на 8 сентября в ряде регионов выбо-
ров. Эта напряженность, в свою очередь, являет-
ся отражением общей тенденции роста полити-
ческой активности как граждан, так и элитных 
групп, которая, впрочем, пока носит очаговый 
характер. Главные коллизии в июле разворачива-
лись вокруг предстоящих выборов мэра в Москве 
и Екатеринбурге, а также выборов в городскую 
думу Ярославля.

В Ярославле острота противостояния опре-
делялась тем, что оппозиционный мэр Евгений 
Урлашов после отказа войти в список «Единой 
России» заявил о намерении возглавить список 
«Гражданской платформы» Михаила Прохорова 
на выборах в городскую думу. Такой поворот прак-
тически гарантировал «Единой России» разгром-
ное поражение и полную утрату контроля над го-
родом. Городская дума попыталась организовать 
отстранение от власти популярного мэра, а в 
ночь на 3 июля он был арестован по обвинению в 
получении и вымогательстве взяток. Несмотря 
на первоначальные заверения, в течение месяца 
Следственный комитет не сумел продемонстри-
ровать убедительных доказательств этих об-
винений, а свидетели, на заявления которых они 
опирались, начали свои показания менять. Все это 
кардинально противоречит обычной практике, 
когда обвинения в вымогательстве и получении 
взятки считались имеющими судебную перспек-
тиву лишь в случае наличия вещественных дока-
зательств, как правило – возможности органи-
зации задержания с поличным. В данном случае 
речь к тому же идет об избранном должностном 
лице. Поэтому задержание Урлашова и заключе-
ние под стражу можно считать политически мо-
тивированным. Фактически по такой схеме (не 
подкрепленные доказательствами заявления о 
вымогательстве) может быть арестован любой 
мэр. Между тем до конца июля горизбирком Ярос-
лавля под различными надуманными предлогами 
так и не зарегистрировал список «Гражданской 
платформы» на выборы в городскую думу.

В Москве, напротив, основной оппозиционный 
кандидат Алексей Навальный был зарегистриро-

ван при поддержке городских властей. Однако на 
следующий день судом г. Кирова ему был вынесен 
обвинительный приговор по делу о торговле ле-
сом. В этом судебном процессе была использова-
на схема, опробованная на втором «деле ЮКО-
Са»: разница цен двух транзакций признается 
как свидетельство ущерба, нанесенного первому 
продавцу, затем на основании абсурдного реше-
ния Верховного суда суммой ущерба признается 
вся сумма сделки, в результате чего любая ком-
мерческая сделка может быть объявлена тяж-
ким уголовным преступлением, что, согласно 
еще одной (прямо противоречащей Конститу-
ции РФ) норме лишает человека права баллоти-
роваться в органы власти пожизненно. Алексей 
Навальный был арестован в зале суда, но на сле-
дующий день – вопреки сложившейся практике – 
неожиданно освобожден, в результате чего он 
сможет принять участие в избирательной кам-
пании по выборам мэра Москвы. Освобождению 
предшествовала самая крупная несанкциониро-
ванная акция в поддержку Навального в центре 
Москвы, собравшая не менее 10 тыс. человек.

Необычное поведение властей в отношении 
Навального аналитики объясняют стремлением 
определенных политических групп придать из-
бранию мэром Москвы Сергея Собянина большую 
легитимность, что должно укрепить его поли-
тические позиции. По некоторым предположени-
ям это может свидетельствовать о том, что 
именно Собянин рассматривается в качестве 
возможного кандидата в преемники-дублеры те-
ряющего популярность президента Путина.

Так или иначе, эти коллизии демонстрируют, 
что в регионах с политически активным населе-
нием власти оказываются перед необходимостью 
решения двух противоречащих друг другу задач – 
придать легитимность выборам и не допустить 
усиления оппозиции. Попытки решить их вынуж-
дают идти на все более рискованные комбинации, 
сами по себе выступающие фактором дестабили-
зации, – тихие и гладкие выборы уходят в прошлое.

Макроэкономика: летнее затишье 
и военно-полицейский бюджет
Макроэкономические условия июля определя-

лись незначительным повышением цен на нефть и 
стабилизацией динамики курса и инфляции. Повы-
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шение цен на нефть до 108 долл./барр. к 10 июля 
(106,2% цены на конец июня) способствовало ро-
сту индекса ММВБ на 4,9% (с 1330 пунктов 28 ию-
ня до 1400 пунктов на 12 июля). Месячный макси-
мум индекса был достигнут 17 июля и составил 
1431,8 пунктов. Наиболее ярким событием на 
фондовом рынке стал рост акций «Газпрома» в 
промежутке с 1 июля по 17 июля на 20,3% на фоне 
долгосрочного тренда снижения капитализации 
компании (по сравнению с посткризисными пиками 
апреля 2011 г. цена акции компании упала вдвое). 
Этот рост отражал, впрочем, влияние конъюн-
ктурного фактора: правительство РФ передало 
компании несколько месторождений в Баренцевом 
и Карском морях. В целом же, рост фондового рын-
ка в июле был обеспечен госкомпаниями, а в отрас-
левом разрезе – компаниями нефтегазового ком-
плекса, энергетики и металлургии, в то время как 
потребительский, финансовый и инновационный 
сектора стагнировали. 

Тенденция ослабления рубля в июле хотя и про-
должилась, но резко замедлилась: средняя стои-
мость бивалютной корзины составила 37,30 руб. 
в июле против 36,98 руб. в июне. В целом, с февра-
ля корзина подорожала на 7,3%. Курсовую динами-
ку в июле сглаживали интервенции Банка России.

Июльск ий прирост ИПЦ составил 0,8% к преды-
дущему месяцу, в результате инфляция в годовом 
выражении снизилась до 6,5% против 6,9% в июне 
и 7,4% в мае. Говорить об устойчивом тренде за-
медления инфляции, впрочем, было бы преждев-
ременно: снижение годовых значений обусловили 
высокие показатели месячного прироста потре-
бительских цен летом прошлого года (0,9% в июне 
и 1,2% в июле). Как и предполагалось, определяю-
щее влияние на уровень июльской инфляции ока-
зало повышение тарифов на услуги ЖКХ. В даль-
нейшем давление на цены в сторону повышения 
может оказывать плохой урожай, связанный со 
сложными погодными условиями в некоторых ре-
гионах; напротив, сдерживающими инфляцию 
факторами станут ограничения со стороны вну-
треннего спроса и замедление темпов роста де-
нежного предложения по сравнению с прошлым 
годом (темп прироста денежного агрегата M2 в 
годовом исчислении замедлился с 20,9% на 1 июня 
2012 г. до 15,3% на 1 июня 2013 г.).

В июне объем избыточных резервов коммер-
ческих банков увеличился на 12,6% до 1145,9 млрд 
руб., при этом задолженность банков по сделкам 
РЕПО выросла на 7,8% и достигла 2,19 трлн руб.; 
по данным на 25 июля задолженность банков по 
сделкам РЕПО составила 2,26 трлн руб. Ставки 
межбанковского рынка в июне-июле имели тен-
денцию к снижению: в июне среднемесячная став-

ка MIACR по 1-дневным межбанковским кредитам 
в рублях была на уровне 6,3% (против 6,37% в мае 
2013 г.), а средняя ставка в периоде с 1 по 24 июля 
составила 6,01%.

По предварительной оценке Банка России, чи-
стый отток капитала из страны во II квартале 
2013 г. достиг 10 млрд долл., а в целом за I полуго-
дие – 38,4 млрд долл., что всего на 1,7 млрд долл. 
меньше, чем за I полугодие 2012 г. При этом отток 
капитала во II квартале превысил на 5 млрд долл. 
показатель того же периода 2012 г., что, безус-
ловно, является крайне неприятной новостью 
для экономических властей. За период с января по 
июнь 2013 г. чистый вывоз капитала банками со-
ставил 19,4 млрд долл., прочимыми секторами – 
18,9 млрд долл.

Несмотря на сокращение бюджетных дохо-
дов на 2,1 п.п. ВВП, связанного как с ухудшением 
конъюнктуры внешней торговли (сокращение не-
фтегазовых доходов составило 1,6 п.п. ВВП), так 
и с замедлением темпов роста российской эконо-
мики, бюджет первого полугодия исполнен с про-
фицитом (0,9% ВВП). Положительным моментом 
является то, что ненефтегазовый дефицит бюд-
жета снизился с 10,6% ВВП до 8,9%. Вместе с тем 
бюджетная сбалансированность достигнута за 
счет соответствующего снижения расходов, осу-
ществленного по разделам «Социальная полити-
ка» (-0,6% п.п. ВВП), «Национальная экономика» 
(-0,4%), «Образование» (-0,4%), «Здравоохранение» 
(-0,4%). Это означает, в частности, что расхо-
ды на здравоохранение против первого полугодия 
2012 г. в долях ВВП снизились более чем на треть, 
в то время как расходы по разделам «националь-
ная оборона» и «национальная безопасность уве-
личились в совокупности на 0,2 п.п. В результате, 
с точки зрения расходов российский бюджет все 
более выглядит как бюджет военно-полицейского 
государства: доля расходов на оборону и безопас-
ность в общих расходах бюджета увеличилась с 
28,8% до 33%, в то время как доля расходов на об-
разование и медицину сократилась с 11,3% до 9,4%.

Реальный сектор: от замедления к стагнации
Итоги II квартала демонстрируют, что ситу-

ация в реальном секторе продолжает ухудшать-
ся – от замедления роста экономика переходит к 
стагнации. Об этом свидетельствуют отрица-
тельная динамика инвестиций (по отношению ко 
II кварталу 2012 г.) и сокращение производства в 
обрабатывающей промышленности.

Дальнейшее ухудшение финансовых результа-
тов предприятий и организаций (сальдо прибы-
лей и убытков за январь-май 2013 г. составило 
78,3% от показателя предыдущего года) сужает 
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их возможности по финансированию инвести-
ций за счет собственных средств. Инвестиции в 
основной капитал в основном опираются на го-
сударственное финансирование, приток прямых 
иностранных инвестиций незначителен. В целом, 
в I полугодии 2013 г. объем инвестиций в основной 
капитал составил 98,6% и объем работ в строи-
тельстве  98,1% по сравнению с соответствую-
щим периодом предыдущего года.

Вместе с тем ухудшение финансовых пока-
зателей предприятий говорит не только о не-
хватке средств, но – прежде всего – о снижении 
рентабельности. Именно слабый спрос на фоне 
высоких издержек является основным ограничи-
телем для предприятий. Подтверждением того, 
что слабая инвестиционная активность связана 
не с недостатком средств, а с указанными фак-
торами является то, что срочные депозиты про-
должают преобладать в общем объем средств 
корпоративных банковских клиентов: на них при-
ходится 54,6% от общего объема средств корпо-
раций в банках, или около 6,5 трлн руб. Впрочем, 
июньский прирост средств корпораций в банках 
пришелся на расчетные и текущие счета, а объ-
ем срочных депозитов сократился за месяц на 
14 млрд руб.

Впервые с 2009 г. в первой половине 2013 г. про-
мышленное производство осталось на уровне 
аналогичного периода предшествующего года. 
При этом ситуация во II квартале по сравнению 
с I кварталом серьезно изменилась: если в I квар-
тале 2013 г. негативное влияние на показатели 
промышленности оказывало сокращение в добы-
вающем секторе на фоне вялого роста обработ-
ки (1,2% к I кв. 2012 г.), то во втором добыча де-
монстрировала прирост (+2,7%), в то время как 
в обрабатывающем секторе наблюдались отри-
цательные темпы роста в годовом выражении 
(-1,3%). Прирост производства в обрабатываю-
щем секторе наблюдался в химии и нефтехимии, 
производстве резины и пластмасс, в то время как 
металлургия и машиностроительный комплекс 
демонстрировали ощутимое сокращение произ-
водства. Так, объем производства машин и обору-
дования составил 93,5%, а производства электро-
оборудования, электронного и оптического обору-
дования 94,7% к уровню II квартала 2012 г.

Все меньшую поддержку экономике оказывает 
потребительский спрос. Темпы роста оборота 
розничной торговли (+3,7% к I полугодию 2012 г.) 
и платных услуг населению (+2,0%) замедлились 
более чем вдвое по сравнению с показателями 
того же периода предыдущего года. Это стало 
следствием как снижения темпов роста реаль-
ных располагаемых доходов и реальной заработ-

ной платы, так и замедлением темпов роста 
кредитования населения (рост объема выданных 
кредитов в розничном сегменте за 12 месяцев со-
ставил 33,3% против 39,1% на начало 2013 г. и 
42,5% годом ранее), что, в свою очередь, отража-
ет высокий уровень закредитованности (с января 
по май 2013 г. расходы населения на выплату про-
центов и погашение основного долга составили 
11,5% от располагаемых доходов). Кроме того, в 
2013 г. году происходит изменение потребитель-
ского поведения домашних хозяйств: повышает-
ся склонность к сбережению при сокращении доли 
расходов на покупку товаров. Вклады населения в 
банках за июнь 2013 г. выросли на 2,1%, а за 12 ме-
сяцев – на 20,0%. Это стало следствием как ро-
ста относительной инвестиционной привлека-
тельности банковских депозитов (фактическая 
стоимость срочных депозитов физических лиц в 
банках в 1-ом полугодии 2013 г. достигла 6,7% го-
довых), так и более сдержанных оценок населени-
ем перспектив экономики и собственного мате-
риального положения.

Нарастание негативных тенденций в про-
мышленности отразилось в росте (впервые с на-
чала года) численности безработных в июне от-
носительно мая 2013 г. (104,7%) и июня 2012 г. 
(102,7%). О том, что перелома указанных тен-
денций в ближайшее время ждать не стоит, сви-
детельствует рост складских остатков в I полу-
годии.

Данные конъюнктурных опросов Института 
Гайдара также свидетельствуют, что майские 
ожидания роста спроса, побудившие предприятия 
увеличивать выпуск, не подтвердились и рост 
выпуска стал проблемой для промышленности. 
Это привело к резкому росту неудовлетворенно-
сти продажами и заставило предприятия пере-
смотреть в негативную сторону прогнозы спро-
са, планы выпуска и планы изменения занятости 
на июль-август. Кроме того, по данным опросов, 
промышленность перешла в июне к абсолютному 
снижению цен, происходящему на фоне планового 
роста тарифов в летние месяцы. В результате 
финансовые результаты года для предприятий 
могут оказаться еще более удручающими, чем 
итоги I полугодия.

Данные III кв. 2013 г. могут оказаться несколь-
ко более благоприятными за счет эффекта базы: 
торможение экономики началось со II кв. 2012 г. 
Это произойдет, впрочем, если негативные тен-
денции I полугодия 2013 г. не будут нарастать, 
в противном случае остановка роста может 
стать официальным фактом статистики, да и 
переход к рецессии в контексте данных II кв. не вы-
глядит уже невероятным сценарием.
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ПОЛИТИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ ИЮЛЯ 2013 Г.
С.Жаворонков

Июль 2013 г. оказался наполнен острыми по-
литическими событиями в связи с двумя сюжета-
ми: приближением общероссийского единого дня 
голосования 8 сентября (в июле завершилась ре-
гистрация кандидатов и партийных списков, и, та-
ким образом, определился стартовый расклад) и 
развитием «дела Навального» – приговором Ки-
ровского суда в отношении оппозиционного поли-
тика и его случайного, в общем, товарища по не-
счастью – предпринимателя П.Офицерова. Сюжеты 
эти оказались, кроме того, взаимосвязаны, так как 
А.Навальный объявил о выдвижении своей канди-
датуры на пост мэра Москвы. 

Досрочные выборы мэра Москвы, неожидан-
но объявленные в июне, оказались серьезным по-
литическим событием. Слухи об их возможности 
ходили, однако губернаторские выборы в России 
проходят по максимально антидемократическим 
правилам, которые позволяют не допустить неу-
годных к выборам еще на этапе регистрации, в свя-
зи с тем, что им требуется пройти так называемый 
«муниципальный фильтр» – собрать подписи от 5 
до 10% муниципальных депутатов в свою поддерж-
ку, причем каждый депутат может подписаться 
только за одного кандидата, кроме того эти депу-
таты должны представлять 3/4 муниципальных об-
разований. В Москве, хотя фильтр относительно не-
высок – 6%, его реальное прохождение оказалось 
чрезвычайно сложным, поскольку к городу были 
присоединены новые территории, численность из-
бирателей на которых невелика, однако незави-
симых муниципальных депутатов практически нет 
вообще. Фактически, кроме официального канди-
дата без помощи власти фильтр мог пройти толь-

ко представитель КПРФ (коммунисты выдвинули 
в мэры одного из своих лидеров, профессора МГУ 
И.Мельникова) – да и то не факт. Поначалу так и ка-
залось, что власть хочет провести выборы с низкой 
явкой в отсутствие интриги, но отчитаться высоким 
процентом. Кроме того, от участия в выборах отка-
зался предприниматель М.Прохоров, вышедший 
на второе место в Москве на президентских выбо-
рах марта 2012 г. – под малоубедительным предло-
гом того, что он не успевает переоформить какие-
то зарубежные активы. В итоге, однако, С.Собянин 
принял «джентльменское» решение поделиться 
подписями муниципальных депутатов, отдав их 
также кандидатам «Справедливой России», ЛДПР и 
«Яблока» Н.Левичеву, М.Дегтяреву и С.Митрохину, 
а также оппозиционеру А.Навальному1. Тем не ме-
нее интрига казалось еще неполной, потому как со-
гласно недавним новеллам российского законода-
тельства, осужденные (к реальному или условному 
сроку) по тяжким статьям теряют право быть из-
бранными пожизненно – соответственно, в случае 
если до 8 сентября приговор А.Навальному после 
апелляции вступит в законную силу, с выборов он 
снимается2. Приговор был вынесен – А.Навальный 
был осужден на 5 лет лишения свободы, его по-
дельник П.Офицеров на 4 года, однако через день 

1  Обидели только еще одного крупного предприни-
мателя – миллиардера Г.Фетисова, который собрал самостоя-
тельно более половины необходимых подписей, но поддерж-
ки Собянина не получил – похоже, власть особенно боится на 
выборах политиков с ресурсами

2  Есть еще неясный юридический казус, связанный 
с тем, что кандидат может быть вычеркнут из бюллетеня не 
позднее, чем за 5 дней до выборов – какому закону отдать 
приоритет, в данном случае не особо ясно. 

В июле 2013 г. оппозиционный политик А.Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы, 
тем не менее, судя по всему, до выборов мэра Москвы 8 сентября 2013 г. он будет допущен по про-
цессуальным основаниям – так как еще не состоится апелляция. Решение властей допустить На-
вального к выборам, вкупе с продемонстрированной возможностью реального лишения свободы, при-
вело к резкой политизации выборов, росту общественной активности и сулит большие проблемы 
С.Собянину. Что касается самого «дела Навального», то, несмотря на моральную сомнительность 
истории с торговлей лесом учреждением, подконтрольным другу-губернатору, с правовой точки зре-
ния дело является очередным громким подтверждением возможности криминализации любого бизне-
са в России через произвольную оценку правоохранительными органами и судом «справедливых цен». 
Реформа РАН, как и ожидалось, затягивается: академическое сообщество сумело обратить на себя 
внимание главы государства В.Путина и добиться от него определенных уступок. 
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они были неожиданно отпущены на свободу под 
предлогом того, что они подали апелляцию и при-
говор еще не вступил в силу (крайне редкий случай 
в судебной практике, хотя формально возможный). 
Учитывая то, что Навальный объявлял, что при ли-
шении его свободы он снимет кандидатуру с выбо-
ров, фактически, власти дают понять, что до выбо-
ров его допустят. 

Неплохая с точки зрения демократических норм 
и стандартов кампания по выборам мэра Москвы, 
однако, несет в себе чрезвычайно большую угрозу 
как для российского политического режима вооб-
ще, так и для С.Собянина в частности. Дав спрово-
цировать себя на «честные выборы», власть риску-
ет вместо убедительной победы получить крайне 
невысокий результат – второй тур, как минимум. 
Активная политизация и поляризация общества, 
подкрепленная симпатией к Навальному как 
жертве произвола, который может реально сесть 
в тюрьму, не сулит С. Собянину ничего хорошего. 
«Единая Россия» и В.Путин в Москве не набирали 
на последних выборах 50%, что касается Собянина, 
то, несмотря на отсутствие каких-то грубых прова-
лов в его работе, за три года нет и особых результа-
тов: ухудшается транспортная ситуация, горожане 
возмущены наплывом нелегальных мигрантов (и 
им нет дела до того, что формально это не компе-
тенция мэра) и преступностью, информационное 
поле сотрясают коррупционные скандалы – от вар-
варского «благоустройства» плиткой и бесконеч-
ной стрижки газонов до бессмысленной войны с 
палатками, которые стали сносить уже по второму-
третьему разу. Наконец, буквально еженедельно в 
московском метро, успешное строительство новых 
станций которого власти делали одним из «конь-
ков» избирательной кампании, стали происходить 
крупные аварии. Так что вместо триумфального из-
брания на честных выборах власти могут получить 
неприятные сюрпризы. Что касается оппозиции, и 
особенно А.Навального, то они выигрывают в лю-
бом случае: проигрыш с небольшим счетом сто-
ронники им простят, а крайне вероятный второй 
результат Навального фактически легитимизирует 
его, как основного политического конкурента вла-
сти, а не мелкого жулика и политического неудач-
ника, как хотелось бы властям. 

Говоря о других участниках выборов, тут стоит 
ожидать снижения результата всех кандидатов от 
парламентских партий (ранее бывших бенефициа-
рами логики голосования за любую партию, кроме 
«Единой России»). Не станет это провалом только 
для коммунистов, которые стабильно имеют около 
10% голосов. Для «Справедливой России» и ЛДПР 
выборы могут стать электоральной катастрофой. 

Результат С.Митрохина максимально непредсказу-
ем: он может как получить часть голосов либера-
лов, недовольных А.Навальным, так и не получить 
ничего. 

В других регионах интригой выборов является 
результат партии М.Прохорова «Гражданская плат-
форма», которая впервые участвует в региональ-
ных выборах по партийным спискам (в Ярославле 
список возглавляет арестованный накануне мэр 
Е.Урлашов, приобретающий черты «регионального 
Навального», а борец с наркотиками и бывший де-
путат Е.Ройзман имеет хорошие шансы на выборах 
мэра Екатеринбурга). Для остальных партий успе-
хом будет прохождение в легислатуры хотя бы в 
нескольких регионах – тут хорошо выглядят шансы 
партии Г.Фетисова «Альянс зеленых». В ряде реги-
онов (Архангельская, Смоленская, Иркутская обла-
сти, а также на выборах мэра Воронежа) неплохие 
шансы потеснить «Единую Россию» имеют тради-
ционные левые – КПРФ и «Справедливая Россия». 

Возвращаясь к «делу Навального», интересую-
щего российскую и зарубежную общественность 
как аналог «дела ЮКОСа» – масштабного преце-
дента, позволяющего судить о состоянии правового 
порядка в России, постараемся дать максимально 
честное его изложение, свободное от политических 
пристрастий и истерики. Фактически, Навальный 
обвиняется в том, что вместе со своим знакомым 
П.Офицеровым, организовали сделку некоей «Вят-
ской лесной компании» с ГУП «Кировлес» в то 
время, когда А.Навальный работал советником гу-
бернатора на общественных началах. Обвинение 
считает, что такая сделка была невыгодна для ГУП 
«Кировлес» и трактует деятельность Навально-
го и Офицерова по ст.160 УК РФ «Присвоение или 
растрата», считая, что они присвоили как мини-
мум разницу между тем, за сколько купили лес, и 
тем, за сколько продали. Параллельно оказалось, 
что существуют абсурдные постановления плену-
ма Верховного суда РФ, предлагающие трактовать 
в подобных случаях как сумму ущерба всю сумму 
сделки: то есть, в случае Навального, – 16 млн руб. 
Таким образом, «дело Навального» – одно из мно-
гих похожих друг на друга дел против предприни-
мателей, основой которых является произвольная 
трактовка следователями и судами (у которых во-
обще может не быть никакого экономического об-
разования) справедливой цены сделок. От такой 
«справедливой цены» далее можно высчитывать 
стоимость похищенного, неуплаченных налогов и 
т.п. – подобная механика, кстати, использовалась и 
в другом знаменитом деле – «деле ЮКОСа». Раз-
умеется, такая практика в цивилизованной стране 
со свободой хозяйственного договора должна быть 
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полностью исключена, а для реального контроля 
экономической деятельности должны использо-
ваться механизмы сопоставления биржевых цен, 
цен аналогичных сделок хозяйствующего субъек-
та  – подобно тому, как это предлагается в ст. 40 На-
логового кодекса РФ1. Плохая новость для Наваль-
ного состоит в том, что хотя, по-видимому, уголовно 
наказуемых деяний он не совершал, организация 
советником губернатора торговли подведомствен-
ного губернатору ГУПа с дружественной структурой 
является ярким примером конфликта интересов и 
практики, за которую сам Навальный многократно 
критиковал государственные компании. И если бы 
Навальный не находился под угрозой несправед-
ливого тюремного заключения, то его сторонникам 
было бы нечего ответить на параллели между, к 
примеру, А.Навальным и хозяином фирмы Gunvor 
Г.Тимченко, за исключением масштаба их деятель-
ности. 

В июле к числу политзаключенных присоеди-
нился мэр Ярославля Е. Урлашов, избранный в мар-
те 2012 г. на свою должность 70% голосов и накану-
не объявивший о своем выдвижении на предстоя-
щих выборах губернатора. Механика его дела еще 
проще: не утруждая себя какими-то экономически-
ми расследованиями, сотрудники силовых струк-
тур просто нашли нескольких человек, давших по-
казания о получении Урлашовым взяток. Денег у 
Урлашова не найдено, но вместо денег продемон-
стрированы какие-то мутные видео и аудиозаписи, 
на которых, опять же нет ни денег, ни упоминания 
о деньгах (на одной из записей инкриминируется 
фраза «выполняй обязательства», которую мож-
но трактовать как угодно). Соответственно, понят-
но, что денег и нет: при нахождении человека под 
оперативным контролем, он был бы задержан с 
поличным. Это дело, похожее на дело бывшего на-
чальника следственного управления Следственно-
го комитета РФ Д.Довгого, выявляет еще один риск 
для граждан в России: быть осужденным вообще 
без каких-либо вещественных доказательств, на 

1  Судебная практика по этой статье также довольно 
противоречива, а статья плохо сформулирована, но она хотя 
бы как-то позволяет проводить оценки. 

основании утверждений провокаторов, которым, 
к тому же, угрожают аналогичным делом за отказ 
подчиниться. Такие дела особенно опасны тем, что 
часто не воспринимаются обывателями как полити-
ческие или экономические, ведь речь может идти 
об обычном уголовном преступлении, расследова-
ние которого грубо сфальсифицировано. 

В июле продолжилась борьба вокруг реформы 
РАН, начавшаяся в прошлом месяце с внесения 
Правительством РФ соответствующего законопро-
екта в парламент в режиме спецоперации. Суть 
законопроекта состояла в ликвидации академиче-
ской автономии входящих в систему РАН институ-
тов, и их подчинении чиновникам. Как мы и пред-
полагали, история не закончена. Новый глава РАН 
В.Фортов добился встречи с В.Путиным и несколь-
ких важных обещаний: в частности, в переходный 
период руководить агентством, управляющим иму-
ществом РАН, будет сам Фортов. Кроме того, третье 
и окончательное чтение законопроекта отодвинуто 
на осень – это означает фактическую возможность 
внесения в него самых разных изменений. Более 
70 академиков, в основном представителей тех-
нических наук с высокими объективными заслуга-
ми вроде цитируемости, а вовсе не справедливо  
критикуемых пенсионеров-гуманитариев, подпи-
сали заявление, в котором объявили о том, что не 
будут вступать в новую академию наук. От Мини-
стерства образования и науки отвернулись даже 
многие общественники и ученые, прежде его под-
держивавшие, – уж больно скандальной как по су-
ти, так и по форме вышла реформа. В дальнейшем 
следует ожидать формирования широкого фронта 
против министерства и его политизации: наиболее 
известные и независимые от государства ученые 
будут выступать с радикальными требованиями, в 
то время как менеджмент РАН будет заниматься 
выбиванием уступок. Тем более что деятельность 
самого Министерства продолжает генерировать 
публичные проблемы: в июле был уволен глава Ро-
собрнадзора И.Муравьев, ставший жертвой летне-
го скандала с массовой публикацией вариантов от-
ветов на вопросы ЕГЭ. Так что весьма вероятно, что 
РАН переживет еще и нынешнего министра.  



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ №8 2013

88

ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
А.Божечкова

В июне потребительская инфляция замедли-
лась: индекс потребительских цен по итогам меся-
ца составил 0,4% (в мае 2013 г. 0,7%), оказавшись 
ниже аналогичного показателя 2012 г. (0,9%). В ре-
зультате инфляция в годовом выражении достигла 
6,9% (см. рис. 1). Базовая инфляция1 в июне 2013 г. 
составила 0,3%, что ниже аналогичного показателя 
прошлого года на 0,1 п.п. 

Снижению инфляции в июне способствовало за-
медление темпа прироста цен на продовольствен-
ные товары (с 1,0% в мае до 0,5% в июне). Причи-
нами этого стали снижение темпа прироста цен на 
плодоовощную продукцию (с 6,5% в мае до 3%), са-
хар и песок (с 2,0% в мае до 1%), рыбу и морепро-
дукты (с 0,6% в мае до 0,4%).  Цены на такие виды 
продуктов питания, как масло подсолнечное, мясо 
и птица, яйца в июне снизились на –0,1%, –0,2%, 
и –10,5% соответственно. При этом увеличились 
темпы прироста цен на хлеб и хлебобулочные из-
делия (с 0,4% в мае до 0,5%) и сливочное масло (с 
0,4% в мае до 0,7% в июне).

Темп прироста цен и тарифов на платные услу-
ги населению в июне составил 0,6%, также оказав-
шись ниже аналогичного показателя мая (0,8%). В 
связи с периодом массовых отпусков подорожали 
услуги пассажирского транспорта, цены на которые 
увеличились на 1,9%: выросла стоимость проезда в 
поездах дальнего следования. Продолжили доро-
жать санитарно-оздоровительные услуги и услуги 
зарубежного туризма, цены на которые выросли на 
4,9% и 2,4% соответственно.  Выросли цены на бы-
товые услуги (+0,5%) и медицинские услуги (+0,6%).

В июне темп прироста цен на непродоволь-
ственные товары по сравнению с маем текущего го-
да снизился, составив по итогам месяца 0,2% (+0,3 
в мае). В этой товарной группе в большей степени 

1  Базовый индекс потребительских цен – показатель, 
отражающий уровень инфляции на потребительском рынке с 
исключением сезонного (цены на плодоовощную продукцию) 
и административного (тарифы на регулируемые виды услуг и 
др.) факторов, который также рассчитывается Росстатом РФ.

подорожали табачные изделия (+1,6%) (+3,2 в мае 
2013 г.) и медикаменты (+0,6%) (+0,9 в мае 2013 г.). 
Среди непродовольственных товаров в июне про-
должали дешеветь телерадиотовары (–0,1%) и ав-
томобильный бензин (–0,2%).

По итогам 20 дней июля ИПЦ составил 0,8%, что 
в значительной степени было обусловлено индек-
сацией тарифов ЖКХ в начале месяца. В результате 
накопленная с начала года инфляция достигла 4,3%, 
(4,4% за аналогичный период 2012 г.). Инфляция в 
годовом выражении по итогам июля составила 6,5%. 

В дальнейшем давление на цены в сторону их 
повышения может оказывать ожидаемое сниже-
ние урожая в связи со сложными погодными усло-
виями в некоторых регионах (засухой в ряде реги-
онов юга России, на севере Поволжья и дождли-
вой погодой в Центральном федеральном округе). 
Сдерживающими инфляцию факторами станут 
снижение внутреннего спроса, которое отмечает-
ся уже на протяжении целого года, и продолжаю-
щееся замедление темпов роста денежного пред-
ложения (темп прироста денежного агрегата M2 в 
годовом исчислении замедлился с 20,9% на 1 июня 
2012 г. до 15,3% на 1 июня 2013 г.). 

В июне 2013 г. денежная база в широком опре-
делении увеличилась на 3,2% до 9063,2 млрд руб. 

В июне 2013 г. индекс потребительских цен составил 0,4% (0,9% в июне 2012 г.), что на 0,3 п.п. ниже, 
чем  в мае текущего года. По итогам 20 дней июля ИПЦ достиг 0,8%. В результате инфляция в годовом 
выражении составила 6,5%. Во II квартале 2013 г., по предварительной оценке Банка России, чистый 
отток капитала из страны достиг 10 млрд долл. США, в целом за I полугодие он составил 38,4 млрд 
долл., что на 1,7 млрд долл. ниже, чем за I полугодие 2012 г.
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Рис. 1. Темп прироста ИПЦ в 2011–2013 гг. (% за год)
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(см. рис. 2). Росли все компоненты широкой денеж-
ной базы. Объем наличных денег в обращении с 
учетом остатков в кассах кредитных организаций 
увеличился на 1,9% до 7419,6 млрд руб., корсче-
тов – на 12,2% до 1002,4 млрд руб., обязательных 
резервов – на 2,2% до 497,7 млрд руб., депозитов 
банков в ЦБ РФ – на 15,4% до 143,5 млрд руб. 

Денежная база в узком определении (налич-
ность плюс обязательные резервы) в июне увели-
чилась на 2% до 7917,3 млрд руб. (см. рис. 3).

В июне объем избыточных резервов коммерче-
ских банков1 увеличился на 12,6% до 1145,9 млрд 
руб., при этом задолженность банков по сделкам 
РЕПО выросла на 7,8% и достигла 2,19 трлн руб. По 
данным на 25 июля задолженность банков по сдел-
кам РЕПО составила 2,26 трлн руб. (см. рис. 2). Став-
ка процента на межбанковском рынке2 в июне в 
среднем была на уровне 6,3% (6,37% в мае 2013 г.). 
С 1 по 24 июля данная ставка составила в среднем 
6,01%. 

На 1 июля 2013 г. объем международных резер-
вов ЦБ РФ составлял 513,8 млрд долл., уменьшив-
шись с начала года на 4,4% (рис. 3). Сокращение 
российских международных резервов в долларо-
вом выражении в I квартале 2013 г. было связано 
преимущественно с укреплением доллара США по 
отношению к евро. Продолжившееся сокращение 
международных резервов в мае при незначитель-
ной чистой продаже валюты Банком России было 
также обусловлено ростом курса евро к доллару 
США, связанным с неопределенностью относи-
тельно ужесточения политики ФРС и ожиданиями 
оживления деловой активности в экономике ЕС. 
Снижение международных резервов в июне вы-
звано отрицательной переоценкой золота и евро,а 
также валютными интервенциями ЦБ РФ.

Валютные интервенции Банка России по итогам 
июня составили 2707,6 млн долл. и 245,7 млн евро 
и были направлены на сглаживание волатильности 
обменного курса рубля в периоды его быстрого ос-
лабления (см. рис. 4). 

По предварительной оценке Банка России, чи-
стый отток капитала из страны во II квартале 2013 г. 
достиг 10 млрд долл. США, а в целом за I полуго-
дие составил 38,4 млрд долл., что на 1,7 млрд долл. 
меньше, чем за I полугодие 2012 г. За период с ян-
варя по июнь 2013 г. чистый вывоз капитала банка-
ми составил 19,4 млрд долл., прочимыми сектора-

1  Под избыточными резервами коммерческих банков 
в ЦБ РФ понимается сумма корреспондентских счетов коммер-
ческих банков, их депозитов в ЦБ РФ, а также облигаций ЦБ РФ 
у коммерческих банков.

2  Межбанковская ставка – среднемесячная ставка 
MIACR по 1-дневным межбанковским кредитам в рублях.

ми – 18,9 млрд долл.  В июне реальный эффектив-
ный курс рубля к иностранным валютам снизился 
на 3,3% (+1,1% в мае 2013 г.) (см. рис. 5). По итогам 
второго квартала реальный эффективный курс ру-
бля уменьшился на 1,7%. 

Курс доллара к рублю в июне вырос на 2,87% до 
32,7 руб., что было обусловлено оттоком капитала 
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Рис. 2. Задолженность коммерческих банков в Банке России 
в 2008–2013 гг.

Рис. 3. Динамика денежной базы (в узком определении) и золо-
товалютных (международных) резервов РФ в 2007–2013 гг.

Источник: ЦБ РФ, расчеты автора.
Рис. 4. Валютные интервенции Банка России и курс рубля к 

корзине валют в марте 2010 г. –  июне 2013 г.
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с развивающихся рынков в результате сохранения 
неопределенности относительно прекращения 
программы количественного смягчения ФРС. Рост 
курса евро в июне составил 3,06% (42,7 руб.). В ию-
не в среднем курс е вро к доллару составлял 1,32. 
Стоимость бивалютной корзины в июне выросла 
на 2,97% до 37,2 руб. По итогам 25 дней июля курс 
доллара снизился на 1,5% и достиг 32,3 руб., курс 
евро сократился на 0,2% и составил 42,7 руб., в ре-
зультате стоимость бивалютной корзины умень-
шилась на 0,8% до 37,0 руб. В среднем курс евро 
к доллару за 25 дней июня составил 1,3. 12 июля 
на очередном заседании совета директоров Бан-
ка России основные процентные ставки ЦБ РФ бы-
ли оставлены без изменения. В то же время Банк 
России объявил о появлении нового инструмента 
рефинансирования банковской системы – аукцио-
нов по предоставлению кредитов, обеспеченных 
нерыночными активами или поручительствами, 
на срок 12 месяцев. Отметим, что по итогам за-
седания совета директоров впервые была прове-
дена пресс-конференция, на которой руководство 
ЦБ РФ сообщило о том, что лимит на первом аук-
ционе, который должен состояться 29 июля, со-
ставит 500 млрд руб. При этом, по словам руко-
водства ЦБ РФ, появление нового инструмента на-
правлено не на рост объемов рефинансирования, 
а на его перераспределение в пользу более дол-
госрочных инструментов. Таким образом, лимиты 
по однодневным аукционам прямого РЕПО могут 
быть сокращены на сопоставимую величину. Ми-
нимальная процентная ставка по новому инстру-
менту рефинансирования составит 5,75% годовых, 
то есть она будет лишь на 0,25 п.п. превышать ми-
нимальную ставку по аукционам прямого РЕПО на 

срок 1 день. Кроме того, ЦБ РФ пообещал опера-
тивно производить оценку залогов.

Отметим, что в целом привлекательность нового 
инструмента для банков во многом будет опреде-
ляться процедурами оценки залогов и дисконтами 
по ним. В целом действительно возможно измене-
ние структуры рефинансирования в пользу долго-
срочных инструментов, однако мы полагаем, что в 
текущей макроэкономической ситуации при сохра-
нении высокой занятости и инфляции смягчение 
денежно-кредитной политики не приведет к значи-
тельным положительным результатам. Более того, 
формирование «длинных» денег в экономике яв-
ляется задачей не центрального банка, а финансо-
вой системы в целом. То есть наиболее эффектив-
ными способами стимулирования экономической 
активности будет снижение инфляционных рисков, 
развитие институциональной среды и повышение 
глубины финансового сектора.
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Динамика основных структурных 
индексов российского фондового рынка
В отличие от июня, когда российский фондовый 

рынок находился в основном под негативным влия-
ниям динамики международных фондовых рынков, 
в июле на индекс ММВБ положительное влияние 
оказывала динамика цен на нефть. Повышение цен 
на нефть до 108 долл./барр. к 10 июля (106,2% цены 
на конец июня) способствовало росту индекса ММВБ 
на 4,9% с 1330 пунктов 28 июня до уровня 1400 пун-
ктов на 12 июля. Месячный максимум индекса был 
достигнут 17 июля и составил 1431,8 пунктов (рис. 1). 

Помимо цен на нефть фактором роста индекса 
ММВБ стала положительная динамика «голубых 
фишек». Так, цена акций «Газпрома» увеличилась 
с 1 июля по 17 июля на 20,3% в результате появле-
ния новостей о передаче Правительством РФ ком-
пании нескольких месторождений в Баренцевом и 
Карском морях. При этом дешевели акции «ВТБ» и 
«Норильского Никеля», что было связано с ново-
стями об увеличении долговых обязательств этих 
компаний и негативными ожиданиями относитель-

но объемов прибыли данных компаний в текущем 
году. Снижение цен на акции «ВТБ» и «Норильско-
го Никеля» с начала месяца по 25 июля состави-
ло –1,6% и –2,9% соответственно. Прочие «голубые 
фишки» к 25 июля подорожали с начала месяца в 
среднем на 3% (рис. 2).

Индекс ММВБ увеличился с 1 по 25 июля на 4,9%, основным источником роста стало удорожание ак-
ций «Газпрома» на 20,37%. Капитализация фондового рынка в этот период увеличилась на 4%, или 
941 млрд руб. и на 25 июля составляла 37,6% ВВП. На внутрироссийском рынке корпоративных обли-
гаций в июле также преобладали достаточно оптимистичные настроения. Позитивную тенденцию 
продемонстрировали почти все ключевые показатели рынка: объем рынка, индекс рынка корпоратив-
ных облигаций, средневзвешенная доходность (особенно в производственном сегменте), активность 
эмитентов. Стабильной остается ситуация с исполнением эмитентами своих обязательств перед 
держателями облигаций. 
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Источник: Quote РБК. 
Рис. 1. Динамика индекса ММВБ и фьючерсных цен на нефть 

марки Brent с 28 мая 2012 г. по 26 июня 2013 г.
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Рис. 2. Темпы прироста котировок высоколиквидных акций Московской биржи в июле (за период с начала месяца)
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Положительная динамика стоимости акций 
«Газпрома» в июле не повлияла кардинально на го-
довую доходность по акциям этой компании: за ка-
лендарный год убыток составил 13,9% для инвести-
ровавших в эти акции свои средства 26 июля 2012 г. 
Убыточными оказались также акции «Норильского 
Никеля» и «ВТБ»: снижение стоимости за кален-
дарный год составило 7,3% и 10,2% соответственно. 
Вместе с тем акции «Роснефти» продемонстриро-
вали наибольшую среди «голубых фишек» доход-
ность в размере 22,5% годовых за период с 26 июля 
2012 г. Следующими по уровню доходности за ана-
логичный период инструментами вложений стали 
привилегированные акции «Сбербанка» (16,7%) и 
«ЛУКОЙЛа» (11,4%).

Наиболее заметным изменением секторальных 
индексов с 1 по 23 июля стал рост индекса энер-
гетической отрасли на 9,3%. Источником повыше-
ния индекса оказалось увеличение цен на акции 
как «РусГидро» вследствие появления сообщений 
об увеличении дивидендных выплат компании, 
так и «ФСК ЕЭС», связанное с новостями об инве-
стировании в облигации компании пенсионных 
накоплений ВЭБа. Таким образом, рост индекса 
электроэнергетики во второй половине июля по-
зволил ему отыграть часть потерь начала года (на-
помним, что 28 января индекс электроэнергети-
ческих компаний достигал 1850 пунктов, однако 
к 19 апреля снизился до 1120 пунктов). Аналогич-
ная ситуация складывалась в секторе металлурги-
ческих компаний, где с 1 по 25 июля наблюдался 
прирост на 4,7%. Динамика индекса нефтегазовой 
отрасли оказалась аналогична динамике стоимо-
сти акций «Газпрома» – максимальный прирост с 
начала месяца к 17 июля составил 9,1%. А индек-
сы потребительского сектора, инноваций, финан-
сово-банковской отрасли колебались около своих 
значений на начало месяца.

По  данным  Emerging Portfolio Fund Research 
(EPFR), с 1 по 24 июля зафиксирован приток средств 
в фонды ориентированные на российский ры-
нок, который составили 167 млн долл., или около 
5,5 млрд руб., причем 61% средств поступил в пе-
риод с 11 по 17 июля, в июне по данным фонда от-
ток капитала из фондов составил 660 млн долл. Об-
щая капитализация российского фондового рынка 
ММВБ на 25 июля 2013 г. составила 23,97 трлн руб. 
или 37,6% ВВП, что на 4% или 941 млрд руб. выше, 
чем на 1 июля. При этом в силу различной динами-
ки секторальных индексов изменилась структура 
капитализации. В частности, доля компаний секто-
ра добычи полезных ископаемых увеличилась на 
1,33% с начала месяца до 48% на 25 июля. Также 
выросла доля компаний транспорта и связи – на 

0,37% за аналогичный период. Рост доли компа-
ний добывающей промышленности и транспорта 
был достигнут за счет уменьшения с 1 по 25 июля 
доли компаний обрабатывающего производства и 
финансовой деятельности с 13,4 до 12,6% и с 15,4 
до 14,8% соответственно.

Источник: Quote РБК, расчеты автора. 
Рис. 3. Темпы прироста стоимости высоколиквидных акций 

Московской биржи за период с 27 июня 2012 г. 
по 26 июня 2013 г.
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Рис. 4. Темпы прироста различных фондовых индексов 

Московской биржи (за период с начала месяца)

Источник: Официальный сайт Московской биржи, расчеты авторов.
Рис. 5. Структура капитализации фондового рынка по 
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Рынок корпоративных облигаций
Объем внутреннего рынка корпоративных об-

лигаций в России (по номинальной стоимости цен-
ных бумаг, находящихся в обращении и выпущен-
ных в национальной валюте, в том числе нерези-
дентами РФ) в июле существенно вырос, превысив 
среднемесячный темп роста первого полугодия 
2013 г. К концу июля показатель достиг уровня в 
4 621,0 млрд руб., что на 2,4% больше его значе-
ния на конец мая1. Рост емкости рынка связан с 
увеличением количества облигационных займов 
(983 выпуска корпоративных облигаций, зареги-
стрированных в национальной валюте, против 
971 эмиссии на конец предыдущего месяца), тог-
да как численность эмитентов, представленных в 
долговом сегменте, не изменилась по итогам ме-
сяца (348 эмитентов).  В обращении находятся уже 
12 выпусков облигаций, выпущенных российскими 
эмитентами в долларах США, и один выпуск обли-
гаций – в японских иенах.  

Инвестиционная активность на вторичном рынке 
корпоративных облигаций снизилась по сравнению 
с июнем, но тем не менее сохранилась на среднем 
уровне последних месяцев. Так, с 25 июня по 19 ию-
ля суммарный объем биржевых сделок на Москов-
ской бирже составил 115,5 млрд руб. (для сравне-
ния, с 25 мая по 24 июня торговый оборот был равен 
128,9 млрд руб.), а количество сделок за рассма-
триваемый период практически не изменилось – 
23,8 тыс. (в предыдущем периоде – 23,1 тыс.)2.

Индекс российского рынка корпоративных обли-
гаций IFX-Cbonds после непродолжительного сни-
жения вновь начал расти. К концу июля его значе-
ние увеличилось на 3,6 пункта (или 1%) по сравне-
нию со значением на конец предыдущего месяца. 
Средневзвешенная доходность корпоративных об-
лигаций также продемонстрировала позитивную 
тенденцию и снизилась с 8,45% в конце июня до 
8,20% к концу июля (рис. 6)3.

Показатель дюрации портфеля корпоративных 
облигаций незначительно снизился. На конец июля 
дюрация составила 740 дней, что на 23 дня меньше 
значения по состоянию на конец предыдущего ме-
сяца. Ввиду снижения процентных ставок на рынке 
относительная стабилизация показателя дюрации 
отражает незначительное уменьшение срочности 
обращения облигационных займов в корпоратив-
ном сегменте.  

В наиболее ликвидном сегменте корпоративно-
го рынка наблюдалось умеренное снижение до-
ходностей эмиссий. Наиболее ярко выраженную 

1  По данным Информационного агентства Rusbonds.
2  По данным Инвестиционной компании «Финам».
3  По материалам Информационного агентства Cbonds.

тенденцию снижения доходности продемонстри-
ровали производственные и энергетические ком-
пании – в среднем на 0,3 п.п., хотя инвестицион-
ная активность в сегменте энергетики в июле была 
невысокой. Среди наиболее ликвидных выпусков 
облигационных займов финансово-кредитных ор-
ганизаций и телекоммуникационных компаний 
среднее снижение доходности составило чуть бо-
лее 0,2 п.п.4 Исключением из общей тенденции 
стал ОАО «Банк ВТБ» – доходность серии облига-
ции 06 возросла более чем на 1 п.п.

Российские эмитенты вновь проявили высокую 
активность в отношении регистрации облигацион-
ных займов, почти достигнув рекорда предыдущих 
двух месяцев. Так, за период с 25 июня по 19 июля 
17 эмитентов зарегистрировали 55 выпусков об-
лигаций совокупным номиналом 466,2 млрд руб. 
(для сравнения, за период с 25 мая по 24 июня бы-
ло зарегистрировано 79 эмиссий на общую сумму 
590,7 млрд руб.). Более половины зарегистриро-
ванных выпусков составили биржевые облигации. 

Однако несмотря на позитивную динамику по-
казателей рынка и активность эмитентов, показа-
тели первичных размещений оказались существен-
ное скромнее и по сравнению с предыдущим пе-
риодом, и относительно показателей регистрации 
выпусков. Так, с 25 июня по 19 июля 19 эмитентов 
разместили 24 облигационных займа совокуп-
ным номиналом 96,6 млрд руб. (для сравнения, с 
25 мая по 24 июня было размещено 28 займов на 
сумму 151,8 млрд руб.) (рис. 7). Наиболее крупные 
облигационные займы разместили ОАО «Россий-
ские железные дороги» (на сумму 25 млрд руб.) 
и ГК «Банк развития и внешнеэкономической де-
ятельности (Внешэкономбанк)» (на сумму 20 млрд 
руб.)5. При этом почти все размещенные эмиссии 
составили биржевые облигации, что говорит об ин-

4  По данным Информационного агентства «Финмаркет».
5  По данным Информационного агентства Rusbonds.
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Рис. 6. Динамика индекса российского рынка корпоративных 
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тересе инвесторов преимущественно к надежным 
эмитентам, давно представленным на рынке. Тем 
не менее среди размещенных выпусков было че-
тыре дебютных выпуска ипотечных облигаций на 
срок от 27 до 32 лет. Срок обращения остальных за-
ймов не превысил 10 лет.  

В июне ФСФР России был признан несостояв-
шимся единственный дебютных выпуск облигаций 
по причине неразмещения ни одной ценной бума-
ги, тогда как в период с 25 мая по 24 июня не было 
аннулировано ни одного выпуска корпоративных 
облигаций по данной причине (хотя в 1 квартале 
аннулировалось по 10–15 выпусков ежемесячно). 
Это достаточно позитивный сигнал, свидетельству-
ющий о наличии спроса на корпоративные долго-
вые бумаги1.  

С 25 июня по 19 июля 13 эмитентов должны бы-
ли погасить свои займы совокупным номиналом 
59,9 млрд руб. Однако три эмитента не смогли ис-
полнить свои обязательства в положенный срок (в 
предыдущий период один эмитент объявил техни-
ческий дефолт), что является негативным событи-
ем на рынке. В августе 2013 г. ожидается погаше-
ние 12 выпусков корпоративных облигаций общим 
объемом 33,9 млрд руб.2 

Несмотря на наличие случаев технического де-
фолта по погашению займа, ситуация с исполне-
ниями эмитентами своих обязательств перед вла-
дельцами облигаций все же остается достаточно 
стабильной. В период с 25 июня по 19 июля, как 
и в предыдущем аналогичном периоде, (т.е. ситу-
ации, при которой эмитент не в состоянии осуще-
ствить выплаты владельцам ценных бумаг даже в 
ближайшие дни после плановой даты исполнения 
обязательств) в вопросе выплаты купонного дохо-
да, погашения номинальной стоимости облигаци-
онных займов и досрочного выкупа ценных бумаг 
по оферте3.

В последние недели в отношении рынка ценных 
бумаг было предложено немало нововведений 
нормативного и организационного характера. Во-

1  По данным ФСФР России.
2  По данным компании Rusbonds.
3  По данным компании Rusbonds.

первых, в начале июля Госдумой РФ был принят за-
кон о финансовом мегарегуляторе, в соответствии 
с которым к сфере компетенции Банка России от-
несено пруденциальное регулирование, контроль 
(надзор) за участниками финансового рынка и осу-
ществление макроэкономической политики. Во-
вторых, в Правительстве РФ было заявлено о необ-
ходимости уравнять налогообложение процентных 
доходов физлиц, получаемых по депозитам и по 
акциям и облигациям. В частности, эта идея содер-
жится в дорожной карте «Создание международ-
ного финансового центра и улучшение инвестици-
онного климата в РФ». Наконец, Московская биржа 
объявила, что до конца года появится возможность 
выхода классических облигаций на вторичные тор-
ги в день размещения (уже в начале этого года та-
кая возможность появилась для биржевых облига-
ций). Это стало возможным ввиду того, что появи-
лась возможность замены отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг уведомлением и по классическим 
облигациям4.

4  По материалам Информационного агентства 
Rusbonds.
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
О.Изряднова

Замедление темпов экономического развития 
на протяжении последних шести кварталов при-
вело к стагнации промышленного производства 
и сокращению объемов строительно-инвестици-
онной деятельности. В I полугодии 2013 г. объем 
инвестиций в основной капитал составил 98,6% и 
объем работ в строительстве 98,1% по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года. По 
мере снижения финансовых результатов деятель-
ности предприятий и организаций на протяжении 
последних пяти месяцев (сальдо прибылей и убыт-
ков за январь-май 2013 г. составило 78,3% от пока-
зателя предыдущего года) сужаются возможности 
финансирования инвестиционных программ эко-
номических агентов за счет собственных средств. 
Инвестиции в основной капитал в основном опира-
ются на государственное финансирование, приток 
прямых иностранных инвестиций незначителен. 
Ситуация осложняется сохранением тенденции к 
вывозу капитала: за январь–июнь 2013 г. отток ка-
питала составил 38,4 млрд долл. (Минэкономраз-
вития РФ прогнозирует отток капитала за 2013 г. на 
уровне 30 млрд долл.). 

Негативное влияние на экономический рост в 
I полугодии 2013 г. оказало снижение чистого экс-
порта, по предварительным данным ЦБ РФ, на 
15,6% относительно аналогичного периода преды-
дущего года. Падение темпов стоимостного объе-
ма экспорта фиксируется на протяжении последних 
трех кварталов. Темпы роста импорта также снижа-
ются: со 105,2% I квартале до 102,3% во II квартале 
2013 г. относительно соответствующих периодов 
предыдущего года. Несмотря на снижение темпов 
роста, значение импорта в формировании ресур-
сов экономики при низких темпах увеличения вну-
треннего производства не уменьшилось. При этом 
в структуре ввоза наметились изменения – объемы 
импорта продукции машиностроения росли мед-
леннее общего импорта, опережающими темпами 
увеличивался импорт потребительских товаров.

По данным Росстата, структура использования 
ВВП изменилась в сторону увеличения расходов на 
конечное потребление при снижении доли валово-
го накопления и чистого экспорта.

 Слабый рост внутреннего рынка поддерживает-
ся за счет увеличения оборота розничной торгов-
ли – на 3,7% и платных услуг населению – на 2,0% 
относительно I полугодия 2012 г. Вместе с тем тем-
пы роста потребительского спроса составляют ме-
нее половины от показателей предыдущего года. 

Потребительская инфляция за январь-июнь 
2013 г. составила 103,5% против 103,2% годом ра-
нее (в годовом выражении в июне 2013 г. инфляция 
достигла 106,9% против 104,3% в соответствующий 
период 2012 г.) при этом цены на продовольствен-
ные товары росли опережающими темпами. Ин-
дексация регулируемых тарифов на услуги ЖКХ во 
второй половине текущего года приведет, как и в 
прошлом году, к дальнейшему замедлению оборо-
та розничной торговли. 

Отметим, что в текущем году происходит изме-
нение потребительского поведения домашних хо-
зяйств: повышается склонность населения к сбере-
жению при сокращении доли расходов на покупку 

Деловая активность в российской экономике в первой половине 2013 г. определялась ослаблением 
внешнего спроса на товары российского экспорта и умеренным ростом внутреннего спроса. На вну-
тренний рынок негативное влияние оказало сокращение инвестиций в основной капитал и стагнация 
обрабатывающего производства. Темпы роста потребительского спроса составляют менее полови-
ны от показателей I полугодия 2012 г. По оценке Минэкономразвития РФ, темп роста ВВП в I полуго-
дии 2013 г. составил 1,7% в годовом выражении. 
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Рис. 1. Динамика основных макроэкономических показате-
лей в 2010–2013 гг., в % к соответствующему кварталу 

предыдущего года
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товаров. На динамику потребительского спроса 
существенное влияние оказывает и тенденция к 
ослаблению роста реальных располагаемых дохо-
дов в июне 2013 г. в годовом выражении до 102,2% 
против 106,6% годом ранее и реальной заработной 
платы – до 106,0% против 110,2%. Кроме того, кре-
дитная активность населения также замедляется.

Медленные темпы роста российской экономики 
в I полугодии текущего года являются отражением 
снижающегося потенциала роста экономики. Под-
тверждением этого является загрузка производ-
ственных мощностей на докризисном максимуме, 
отсутствие масштабных инвестиций, сокращение 
добычи и экспорта нефти, рекордно низкий уровень 
безработицы. В I полугодии 2013 г. увеличился раз-
рыв в динамике индексов производства и спроса, 
что привело к росту складских остатков и обуслови-
ло сокращение грузооборота транспорта на 0,9%, в 
т. ч. железнодорожного – на 3,0% относительно со-
ответствующего периода предыдущего года.

 Впервые с 2009 г. в первой половине 2013 г. 
промышленное производство осталось на уровне 
аналогичного периода предшествующего года. В 
I квартале 2013 г. стабилизация выпуска промыш-
ленности была обеспечена слабым ростом обра-
батывающего производства на 1,2% относительно 
соответствующего периода предыдущего года. Во 
II квартале текущего года произошла смена лиде-
ров – рост добычи полезных ископаемых на 2,7% 
купировал спад выпуска обрабатывающего произ-
водства на 1,3%. 

В обрабатывающем производстве на динамику 
развития существенное влияние оказывают струк-
турные факторы. В январе-июне 2013 г. рост про-
изводства сохранялся в низко- и среднетехнологи-
ческих видах экономической деятельности. В про-
изводстве потребительских товаров отмечен рост 
выпуска пищевых продуктов, а также текстильного 
и швейного производства. В сегменте товаров про-
межуточного спроса сохраняют лидерство химиче-
ское производство, производство резиновых изде-
лий, производство нефтепродуктов.

На характер динамики высокотехнологичного 
комплекса машиностроительных производств су-
щественное влияние оказывают ограничения спро-
са. Падение производства машин и оборудования 
в I полугодие 2013 г. на 6,5% относительно I полу-
годия 2012 г. определило вялый рост производства 
электрооборудования, электронного и оптическо-
го оборудования, поставляющего комплектующие 
для машиностроительных производств конечно-
го спроса. Индекс производства транспортных 
средств и оборудования в I полугодии 2013 г. со-
ставил 99,3%, в том числе легковых автомобилей – 

97,3%, грузовых автомобилей –95,2% и автобусов – 
97,1% к соответствующему периоду предыдущего 
года.

С целью поддержки отечественного автомобиле-
строения Минпромторг России с 01.07.2013 г. запу-
стил программу государственной поддержки льгот-
ного автокредитования, что должно повысить долю 
кредитных продаж с 23% от общего объма продаж 
по итогам I полугодия текущего года до 44–45% по 
итогом года. Новая программа льготного автокреди-
тования предполагает субсидирование государством 
ставки в размере 2/3 от ставки рефинансирования 
Банка России при приобретении покупателем авто-
мобиля, производимого российскими компаниями 
либо в рамках соглашений о промышленной сборке. 
Минимальная величина предоплаты за приобретае-
мые автомобили составляет 15% их стоимости, мак-
симальная стоимость автомобиля – 750 тыс. руб. (ра-
нее максимальная стоимость по программе составля-
ла 600 тыс. руб.), время выплаты кредита не должно 
превышать 36 месяцев. Но даже при реализации этой 
программы в случае слабой активности потребителей 
объемы продаж новых легковых и легких коммерче-
ских автомобилей по итогам 2013 г. могут сократиться 
на 2–4% по сравнению с 2012 г. 

На рынке труда в целом за I полугодие 2013 г. 
общая численность безработных составила 96%, 
а численность официально зарегистрированных 
безработных – 83,9% от соответствующих показа-
телей 2012 г. Следует заметить, что особенностью 
последних четырех лет является положительная 
динамика роста занятости в экономике, несмотря 
на устойчивую тенденцию к замедлению темпов 
экономического роста. Это является отражением 
низкой эффективности использования труда. Ситу-

Источник: Росстат.
 Рис. 2. Динамика промышленного производства по 

видам экономической деятельности в 2008–2013 гг., в % к 
соответствующему кварталу предыдущего года
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ация усугубляется растущим неудовлетворенным 
спросом на высококвалифицированную рабочую 
силу и структурными дисбалансами. Заметим, что 
с опережающим ростом оплаты труда в секторе 
услуг усилились процессы перемещения трудовых 
ресурсов из сектора производства товаров в более 
доходные виды деятельности. 

В июне впервые с начала текущего года вырос-
ла общая численность безработных относительно 
мая 2013 г. (104,7%) и июня 2012 г. (102,7%) и со-
ставила 5,4% экономически активного населения 
(4,1 млн чел.). Положительным моментом являет-
ся сокращение численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости: 
их количество составило 86,1% от показателя июня 

2012 г. Потребность работодателей в работниках, 
заявленная в государственные учреждения служ-
бы занятости населения, на конец июня составила 
1,98 млн рабочих мест и увеличилась с начала года 
на 555 тыс. вакансий. Коэффициент напряженности 
на рынке труда – число безработных в расчете на 
100 заявленных вакансий в службе занятости насе-
ления – в июне 2013 г. составил 57 человек против 
72 человека годом ранее.

По оценке Минэкономразвития РФ, темп приро-
ста ВВП в I полугодии 2013 г. составил 1,7% в годо-
вом выражении, в том числе в I квартале – 101,6% и 
во II квартале 101,9% в годовом выражении. Таким 
образом, экономический рост остается ниже офи-
циального прогноза на 2013 г. на уровне 102,4%.

Таблица 1
ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В I ПОЛУГОДИИ 2009 2011ГГ., В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 
2011,

I полу-
годие

Кварталы 2012, I 
полуго-
дие

Кварталы 2013,
I полу-
годие

Кварталы
1 2 1 2 1 2

Промышленности 105,3 105,9 104,8 103,1 104,0 102,3 100,1 100,0 100,3
Добыча полезных ископаемых 102,5 103,3 101,7 100,9 101,9 100,4 101,0 99,1 102,7
добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых,

100,8 100,3 101,4 101,5 102,3 100,4 100,8 99,5 102,1

добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических

106,2 107,7 104,3 99,9 101,5 98,3 102,1 98,8 105,0

Обрабатывающие производства 108,0 110,6 105,8 104,5 104,4 104,7 100,0 101,2 98,7
 производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака

101,2 101,7 100,5 106,4 106,2 106,0 100,7 101,3 100,1

текстильное и швейное производство 105,3 107,7 102,8 94,6 93,2 95,9 101,8 102,3 101,3
производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви

110,3 112,8 107,8 87,8 89,8 85,8 96,4 102,8 89,9

обработка древесины и производство 
изделий из дерева 

106,6 106,9 106,2 102,5 100,7 103,3 97,7 101,8 93,6

 целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность

100,0 99,5 100,5 106,0 107,3 103,9 92,1 91,0 93,2

производство кокса и нефтепродуктов 103,9 104,6 104,8 102,2 102,3 103,8 101,6 100,4 102,8
химическое производство 106,9 108,0 105,8 101,1 99,4 102,0 103,3 102,8 103,7
производство резиновых и пластмассовых 
изделий

118,0 120,6 115,4 103,2 102,8 104,4 107,8 109,4 106,1

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

111,0 112,7 109,3 108,5 112,7 106,6 102,2 102,2 102,2

металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий

103,0 109,1 96,5 106,0 104,8 107,2 99,1 102,6 95,7

производство машин и оборудования 111,8 111,6 113,2 104,4 119,8 88,1 93,5 92,3 94,8
производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования

106,5 106,3 107,8 106,1 110,6 101,2 94,7 95,5 94,8

производство транспортных средств и 
оборудования

134,9 159,6 115,1 121,0 122,7 129,5 99,3 95,3 103,3

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

100,2 99,0 101,9 101,8 102,6 100,8 99,3 99,0 100,8

Источник: Росстат.
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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ИЮНЕ 2013 Г.
С.Цухло

Спрос на промышленную продукцию
Резкий взлет оптимизма майского прогноза спро-

са в июне не оправдался. Динамика продаж не смог-
ла переломить негативный тренд последних меся-
цев ни по исходным, ни по очищенным от сезон-
ности данным. В результате темп снижения спроса 
весь II кв. оставался в интервале –13..–11 пунктов 
(рис. 1). Это обстоятельство и – особенно – негатив-
ный шок от ошибочных прогнозов мая определили 
динамику и оценки других важнейших показателей.

Во-первых, фактическая динамика спроса в июне 
разочаровала предприятия. Неудовлетворенность 
продажами произведенной продукции выросла на 
8 пунктов и почти достигла посткризисного антире-
корда показателя, зарегистрированного в январе 
2013 г.

Во-вторых, оптимизм мая пошел на убыль. Про-
гнозы спроса на июль-август снизились и по исход-
ным (на 8 пунктов), и по очищенным от сезонности 
(на 3 пункта) данным, но остаются положительны-
ми, т.е. в промышленности все-таки больше на-
дежд на рост продаж, чем на их падение. 

В-третьих, баланс оценок запасов готовой про-
дукции ухудшился в июне сразу на 10 пунктов.

Запасы готовой продукции
 Ухудшение баланса оценок запасов готовой про-

дукции произошло за счет роста до 33% доли отве-
тов «выше нормы» и снижения до 6% доли ответов 
«ниже нормы» (рис. 2). В результате баланс увели-
чился до +27 пунктов и достиг уровня, зарегистри-
рованного в декабре 2008 г. и январе 2009 г., т.е. 

1  Опросы руководителей промышленных предприя-
тий проводятся Институтом Гайдара по европейской гармони-
зированной методике в ежемесячном цикле с сентября 1992 г. 
и охватывают всю территорию Российской Федерации. Размер 
панели составляет около 1100 предприятий, на которых рабо-
тает более 15% занятых в промышленности. Панель смещена 
в сторону крупных предприятий по каждой из выделяемых по-
дотраслей. Возврат анкет – 65–70%.

на пике последнего кризиса. Сейчас ситуация пока 
далека от кризисной в том понимании, в каком мы 
ее видели тогда. Однако некоторые обстоятельства 
выглядят тревожно. Например, доля ответов «ниже 
нормы» при оценке запасов опустилась до 6%, что 
является историческим (для всего периода 1993–
2013 гг.!) минимумом показателя. Даже в конце 
2008 г. – начале 2009 г. доля таких оценок составля-
ла 12%. Иными словами тогда у 12% предприятий 
дополнительным стимулом к росту выпуска были 
недостаточные запасы готовой продукции. Сейчас 
же такой стимул в российской промышленности на-
ходится на минимальном уровне. А треть промыш-
ленности, скорее всего, готова притормаживать 
выпуск еще и под давлением избыточных запасов. 
Похоже, такое понимание (скорее – ощущение, по-
скольку официальная статистика запасов практиче-
ски бесполезна) есть и у экономических властей, 
которые не упоминают запасы готовой продукции 
в качестве возможного «драйвера экономического 
роста», как это было недавно. 

Данные конъюнктурных опросов Института Гайдара1 свидетельствуют, что майские ожидания ро-
ста спроса, побудившие предприятия увеличивать выпуск, не подтвердились и июньский рост выпуска 
в условиях снижения спроса стал проблемой для российской промышленности. Это привело к резко-
му росту неудовлетворенности продажами и избыточности запасов готовой продукции, заставило 
предприятия пересмотреть в негативную сторону прогнозы спроса, планы выпуска и планы измене-
ния занятости на июль-август. Фактическое снижение отпускных цен и намерение сокращать инве-
стиции окончательно формируют нерадостную картину положения дел в промышленности.

Рис. 1
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Выпуск продукции
В июне промышленность продемонстрирова-

ла рост производства и по исходным, и по очи-
щенным от сезонности данным. Это произошло 
в соответствии с майскими планами предприя-
тий. Поэтому официальная июньская статистика 
промпроизводства может порадовать потребите-
лей данных Росстата, поскольку зафиксирует, ско-
рее всего, скромный, но все-таки рост выпуска. А 
для промышленности июньское увеличение объ-
емов производства стало проблемой в условиях 
падения спроса. В такой ситуации предприятия, 
не желая рисковать, подвергли негативной кор-
ректировке свои планы выпуска на июль-август. 
Баланс исходных планов снизился на 18 пунктов, 
очищенных от сезонности – на 10 (рис. 3). Такого 
резкого пересмотра этих планов в промышлен-
ности не было уже 21 месяц. Изменение пред-
приятиями производственных намерений стало 
четвертым следствием значительного рассогла-
сования в июне фактической динамики спроса и 
выпуска.

Цены предприятий
Еще одним следствием расхождения в июне ди-

намики спроса и выпуска, а также роста избыточно-
сти запасов стало беспрецедентное для этого ме-
сяца снижение отпускных цен предприятий. Баланс 
потерял 8 пунктов и опустился до -11 пунктов, т.е. 
промышленность перешла в июне к абсолютному 
снижению своих цен (рис. 4). Такое интенсивное 
(массовое) снижение цен в 2010–2013 гг. регистри-
ровалось только дважды в декабре месяце. Рост 
цен в июне отмечен лишь в леспроме, пищевой и 
легкой отраслях промышленности, а также в строй-
индустрии.

Планы изменения цен, выросшие было в мае на 
5 пунктов в преддверии июльского роста тарифов, 
в июне потеряли 2 пункта. Они близки сейчас к ми-
нимальным значениям показателя 2010–2013 гг., 
регистрировавшимся в марте-апреле 2013 г. и в ок-
тябре 2011 г. Похоже, что попытки стимулировать 
спрос на продукцию не позволят предприятиям в 
2013 г. «отыграть» плановый рост тарифов середи-
ны года. В результате финансовые результаты года 
могут оказаться еще более удручающими, чем ито-
ги I кв.

Фактическая динамика и планы увольнений
В июне опросы не зарегистрировали принци-

пиальных изменений динамики занятости в про-
мышленности. Предприятия по-прежнему со-
общают о превышении увольнений работников 
над их наймом (рис. 5). В итоге промышленность 

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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теряла (увольняла?) работников все первое по-
лугодие 2013 г. В мае-июне увеличение числен-
ности занятых происходило только в цветной 
металлургии (баланс +7 пунктов) и пищепроме 
(+9 пунктов). А самые массовые сокращения име-
ли место в легпроме (–20 пунктов) и леспроме 
(–18 пунктов). Сокращение персонала преобла-
дало на предприятиях всех форм собственности 
и всех размеров.

Прогнозы изменения занятости не сулят улучше-
ния ситуации, скорее – наоборот. Баланс прогнозов 
после пребывания в январе-мае на нулевом уров-
не рухнул в июне сразу на 15 пунктов. Такое резкое 
снижения этого показателя в 2010–2013 гг. реги-
стрируется впервые.

Рис. 5
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Н.Воловик

В мае 2013 г. российский внешнеторговый обо-
рот, рассчитанный по методологии платежного 
баланса, составил 67,8 млрд долл., что ниже по-
казателя мая 2012 г. на 8,1%. Экспорт сократился 
на 8,9% до 41,4 млрд долл., импорт – на 6,2% до 
26,4 млрд долл. С июня 2012 г. сохраняется тенден-
ция сокращения сальдо торгового баланса относи-
тельно аналогичного месяца предыдущего года: в 
мае 2013 г. оно сократилось по сравнению с маем 
2012 г. на 14% до 15 млрд долл.

Сокращение экспорта в мае 2013 г. стало резуль-
татом как снижения цен на основные товары россий-
ского экспорта, так и сокращения физических объе-
мов экспортных поставок: индекс физического объе-
ма экспортируемых Россией товаров в мае текущего 
года по отношению к маю прошлого года составил 
97,7%, а индекс средних экспортных цен – 95,5%.

Значительно сократились импортные закупки в 
физическом выражении: индекс физического объ-
ема импорта в мае 2013 г. по отношению к маю 
2012 г. составил всего 85,3%. При этом импортные 
цены оказались несколько выше, чем в мае про-
шлого года: индекс средних цен импортируемых 
товаров составил 100,8%. 

По сравнению с маем 2012 г. в мае текущего года 
значительно ухудшились условия внешней торгов-
ли: индекс «условий торговли» России с зарубежны-
ми странами составил 94,7% (в мае 2012 г. – 108,3%), 
что во многом обусловлено ростом цен на импорти-
руемые товары и снижением экспортных цен.

После значительного снижения цен на сырье-
вые товары в апреле, в мае они стабилизирова-
лись. Цены на нефть и цветные металлы, достигнув 
к концу апреля ценовых минимумов, в начале мая 
начали расти. Одним из факторов роста было обо-
стрение положения на Ближнем Востоке. В боль-
шей мере эти события повлияли на цену именно 

нефти марки Brent, подорожавшей 5 мая с.г. до 
105,32 долл./барр. (1 мая она стоила 99,82 долл./
барр.). Однако главной причиной роста стало про-
должение интенсивного монетарного стимулиро-
вания. В начале мая о смягчении монетарной по-
литики сообщили сразу несколько центробанков в 
мире: Резервный Банк Австралии снизил процент-
ную ставку на 0,25 п.п. до рекордно низкого для 
страны значения 2,75%; ЦБ Индии – на 0,25 п.п. до 
7,25%. Кроме того, ЕЦБ снизил процентную ставку 
с 0,75 до 0,5%.

Негативно повлияли на конъюнктуру мирового 
рынка нефти доклад Международного энергетиче-
ского агентства  по поводу хороших перспектив раз-
вития разработки американских месторождений 
со сланцевой нефтью, а также сохранение страна-
ми ОПЕК квот на прежнем уровне.

В июне цена нефти марки Brent колебалась в 
диапазоне 100,5–106,02 долл./барр. В начале июля 
2013 г. нефть марки Brent начала дорожать в свя-

В мае 2013 г. сохранилась начавшаяся в июне 2012 г. тенденция сокращения сальдо российского тор-
гового баланса. К поданному 9 июля 2013 г. Европейским союзом иску в суд Всемирной торговой орга-
низации против России по поводу утилизационного сбора на автомобили присоединились США, Турция 
и Япония. Российская сторона намерена приложить все усилия для достижения мирового соглашения 
путем консультаций, не доводя дело до санкций. В свою очередь, Таможенный союз России, Белоруссии 
и Казахстана предупредил ВТО, что намерен ввести экономические санкции в отношении украинских 
товаров. С 15 июля 2013 г. введены временные ограничения на ввоз в Россию готовой мясной и молоч-
ной продукции из Греции и с некоторых предприятий Литвы.
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Рис. 1. Основные показатели российской внешней торговли 

(млрд долл.) 
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зи с геополитической нестабильностью, вызванной  
ситуацией в Египте.

Цена на нефть марки Urals выросла в мае 2013 г. 
относительно предыдущего месяца на 1,2% и соста-
вила 102,3 долл./барр., по сравнению с маем 2012 г. 
она снизилась на 6,1%. В январе–мае 2013 г. цена на 
нефть составила 107,2 долл./барр., или 92,9% к соот-
ветствующему периоду предыдущего года.

Средняя цена мониторинга цен на нефть за 
период с 15 июня по 14 июля 2013 г. составила 
105,05 долл./барр., или 766,9 долл./т. Таким об-
разом, с 1 августа 2013 г. экспортная пошлина на 
нефть вырастет до 379,8 долл./т. В июле она состав-
ляла 369,2 долл./т. Льготная ставка на нефть Вос-
точной Сибири, Каспийских месторождений и При-
разломного месторождения с 1 августа с.г. составит 
180,8 долл./т против действовавшей в июле ставки 
172,9 долл./т. Пошлина на светлые и темные нефте-
продукты с 1 августа составит 250,6 долл./т. С 1 июля 
она была установлена на уровне 243,6 долл./т. По-
шлина на экспорт бензина, исходя из коэффициен-
та 0,9, с 1 августа будет повышена до 341,8 долл./т 
с 332,2 долл./т в июле. Пошлина на сжиженный газ 
в августе снизится до 40,5 долл./т, в июле она нахо-
дилась на уровне 45,2 долл./т.

Мировые цены на цветные металлы в мае 
2013 г. продолжили снижаться, что во многом бы-
ло обусловлено слабыми макроэкономическими 
показателями по Западной Европе, США и КНР. По 
данным Лондонской биржи металлов, в мае с.г. по 
сравнению с маем прошлого года цены на алюми-
ний, медь и никель сократились на 8,5, 8,7 и 12,2% 
соответственно. По сравнению с апрелем 2013 г. 
цена на алюминий снизилась на 1,4%, на никель – 
на 4,4%, а на медь – увеличилась на 0,2%. В январе–
мае 2013 г. относительно соответствующего перио-
да прошлого года алюминий продавался дешевле 
на 8,4%, медь – на 7,0%, никель – на 12,1%. 

Цены на газ показывали положительную дина-
мику относительно прошлого года. По данным Все-
мирного банка, цены на природный газ в Европе в 
мае 2013 г. увеличились относительно мая 2012 г. 

на 5,6%, но по сравнению с апрелем 2013 г. цена 
сократилась на 4,6%.

В мае 2013 г. Индекс продовольственных цен 
ФАО на 10 пунктов превысил показатель мая преды-
дущего года, но незначительно снизился по сравне-
нию с показателем апреля 2013 г.: с 215,8 пунктов 
до 215,2 пункта. Майское снижение стало результа-
том падения цен на молочную продукцию и сахар, 
которое было практически полностью компенсиро-
вано ростом цен на зерновые. Цены на масло и мя-
со практически не изменились. 

В январе–мае 2013 г. российский внешнетор-
говый оборот составил, по данным Банка России, 
343,9 млрд долл., что на 1,9% ниже аналогично-
го показателя 2012 г. Экспорт сократился на 5,2% 
до 210,9 млрд долл., а импорт вырос на 3,8% до 
133 млрд долл. Положительное сальдо торгово-
го баланса РФ в январе–мае 2013 г. составило 
77,9 млрд долл., что на 17,3% меньше, чем анало-
гичный показатель прошлого года.

Экспортные поставки сократились практически 
по всей расширенной номенклатуре товаров, кро-
ме древесины и целлюлозно-бумажных изделий, 
экспорт которых вырос на 0,1% за счет расширения 
физических объемов, а также машин, оборудова-
ния и транспортных средств, экспорт которых уве-
личился на 5%.

Самое значительное снижение экспорта наблю-
далось в январе–мае 2013 г. по позициям «про-
довольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье» (-19,3%) и «металлы и изделия из них» 
(-14,3%). На 9% меньше, чем за 5 месяцев 2013 г., 
было продано за рубеж нефти, на 4,9% – нефтепро-
дуктов, на 14,4% – удобрений.

Что касается импорта товаров в Россию, то прак-
тически по всей расширенной номенклатуре то-
варов наблюдался незначительный рост. Так, ввоз 
продовольственных товаров и сельскохозяйствен-
ного сырья увеличился на 5,9%, продукции хими-
ческой промышленности – на 8,2%, металлов и из-
делий из них – на 5,2%, текстиля, текстильных изде-
лий и обуви – на 8,8%. 

Таблица 1
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ МИРОВЫЕ ЦЕНЫ В МАЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ГОДА

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Нефть (Brent), 
долл./барр. 25,21 25,34 37,9 47,8 68,68 67,64 119,4 58,63 76,99 114,5 110,5 103,03

Натуральный газ*, 
долл./1 млн  БТЕ 2,83 4,04 3,95 5,89 8,28 7,98 12,38 8,09 7,27 10,3 11,64 12,29

Медь, долл./т 1596,2 1667,5 2720,0 3254,0 8022,0 7682,2 83825 4568,6 6837,7 8927,057955,64 7249,4
Алюминий, долл./т 1344,3 1397,6 1615,7 1746,0 2852,0 2797,4 2902,9 1460,5 2040,532592,182007,631832,02
Никель, долл./т 6764,0 8351,9 11068 16930,0 21038 52179,1 25735 12635 22008,2 24210 17068,2 14948

* Рынок Европы, средняя контрактная цена, франко-граница.
Источник: World Bank.
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Импортные поставки обуви кожаной увеличи-
лись на 5,3%, одежды трикотажной и текстиль-
ной – на 103,8% (по стоимостному объему), тканей 
хлопчатобумажных – на 108,5% (по физическому 
объему). При этом производство обуви в РФ за 
5 месяцев 2013 г. сократилось по сравнению с тем 
же периодом 2012 г. на 2,1%, трикотажных изде-
лий – на 5,7%, хлопчатобумажных тканей – на 2,2%. 
В результате растет доля импортных товаров на от-
ечественном рынке. 

9 июля 2013 г. Европейский союз подал иск про-
тив России в суд ВТО по поводу утилизационного 
сбора на автомобили. В Евросоюзе рассчитывали, 
что конфликтная ситуация вокруг утилизационно-
го сбора будет урегулирована до 1 июля 2013 г. – с 
принятием поправок в Закон «Об отходах произ-
водства и потребления», выравнивающих условия 
взимания сбора с отечественных и иностранных 
производителей, но к этому сроку поправки не бы-
ли приняты, Госдума ушла на летние каникулы. Те-
перь спор ЕС и России продолжится в рамках про-
цедуры ВТО.

18 июля 2013 г. стало известно, что к спору по 
вопросу российского утилизационного сбора при-
соединяются США. 22 июля делегация Турции в 
ВТО уведомила Россию и Евросоюз о своем же-
лании присоединиться к данным консультациям. 
Это намерение Турция обосновала тем, что утили-
зационный сбор неблагоприятно влияет на турец-
кий экспорт в Россию. 24 июля Япония сообщила 
в секретариат ВТО о своем запросе на проведение 
консультаций с Российской Федерацией по вопросу 
мер относительно утилизационного сбора на авто-
мобили. 

Правилами ВТО участникам спора отводится 
60  дней на так называемое «мирное» урегулиро-
вание, т.е. на решение проблемы в ходе консуль-
таций. По прошествии указанного срока истец име-
ет право потребовать формирования третейской 
группы. Постпред России при ЕС Владимир Чижов 
заявил, что Россия приложит все усилия для дости-
жения мирового соглашения с ЕС по его иску в ВТО 
путем консультаций, не доводя дело до санкций.

В свою очередь Таможенный союз России, Бело-
руссии и Казахстана предупредил Всемирную тор-
говую организацию, что намерен ввести экономи-
ческие санкции в отношении украинских товаров. 

С 13 апреля 2013 г. в целях защиты отечествен-
ного производителя на Украине введена трехлет-
няя специальная пошлина на импорт легковых ав-
томобилей с объемом двигателя 1–1,5 л (6,46%) и 
1,5–2,2 л (12,95%) при базовой ставке пошлины в 
10%. Этот шаг вызвал протесты ряда стран, в частно-
сти ЕС, США и Японии. При этом Турция уже решила 
применить ответные санкции: с 12 июля 2013 г. она 
получила право ввести дополнительную пошлину в 
размере 23% на импорт из Украины грецких оре-
хов, что объяснялось стремлением компенсиро-
вать свой ущерб в объеме 6,11 млн долл., вызван-
ный ухудшением возможностей для турецкого  экс-
порта на Украину.

Представители ТС заявили, что убыток России от 
введения украинских пошлин составляет 36,1 млн 
долл. в год. Для компенсации ущерба Россия хочет 
приостановить ряд уступок для Украины, на кото-
рые пошла в рамках присоединения к ВТО. В ре-
зультате будут повышены таможенные пошлины 
на импорт украинского сахара, какао, шоколада, 
каменного угля и термополированного стекла.

Решение российских властей еще должно быть 
подтверждено главным исполнительным органом 
Таможенного союза — Евразийской экономиче-
ской комиссией. Дата планируемого введения по-
вышенных пошлин еще не известна.

В ходе инспекции специалистами Россельхоз-
надзора предприятий Греции по производству 
готовой мясной и молочной продукции были вы-
явлены нарушения ветеринарно-санитарных тре-
бований и норм Таможенного союза и России. В 
частности, были выявлены случаи использования 
сырья для производства готовой мясной и молоч-
ной продукции, произведенного предприятиями, 
не имеющими права на экспорт продукции в го-
сударства Таможенного союза. В связи с этим с 
15 июля 2013 г. введены временные ограничения 
на ввоз в Россию готовой мясной и молочной про-
дукции из Греции.

Также с 15 июля 2013 г. по результатам инспек-
тирования предприятий Литвы и ветеринарной си-
стемы этой страны, проведенного в мае, Россель-
хознадзор вводит запрет на поставки в РФ мяса и 
готовой продукции с трех предприятий. Под запрет 
попадают свинина, говядина и готовая мясная про-
дукция.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Т.Тищенко

Анализ основных параметров 
исполнения федерального бюджета 
в 1 полугодии 2013 г.
По итогам шести месяцев 2013 г. доходы феде-

рального бюджета составили 6256,5 млрд руб. или 
20,0% ВВП, что на 2,1 п.п. ВВП ниже соответствую-
щего периода предыдущего года (см. табл. 1). Не-
фтегазовые доходы федерального бюджета сокра-
тились на 1,6 п.п. ВВП относительно шести месяцев 
2012 г. 

Объем расходов бюджета за 1 полугодие 2013 г. 
составил 5949,6 млрд руб. (19,1% ВВП), что на 
2,1 п.п. ВВП ниже расходов за аналогичный пери-
од предыдущего года. По итогам шести месяцев 
2013 г. федеральный бюджет исполнен с профици-
том 0,9% ВВП (306,9 млрд руб.), что соответствует 
профициту федерального бюджета в долях ВВП за 
январь–июнь предыдущего года. Объем ненефте-
газового дефицита в абсолютном значении сокра-

Итоги исполнения федерального бюджета за 1 полугодие 2013 г. показывают, что доходы федераль-
ного бюджета сократились на 2,1 п.п. ВВП по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, 
а доходы консолидированного бюджета субъектов РФ за январь–май 2013 г. снизились на 1,7 п.п. ВВП 
относительно пяти месяцев 2012 г. Сокращение бюджетных доходов во многом обусловлено снижени-
ем экономической активности. При этом, как следует из «Основных направлений бюджетной полити-
ки на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг.», опубликованных на сайте Минфина России 18 июля 
текущего года, замедление экономического роста может иметь долговременный характер. Пока же 
негативные тенденции в российской экономике не оказали существенного влияния на устойчивость 
бюджетной системы. По итогам 1 полугодия текущего года федеральный бюджет исполнен с профи-
цитом 0,9% ВВП, а профицит консолидированного бюджета субъектов РФ по итогам 5 месяцев 2013 г. 
составил 1,0% ВВП.

тился на 1,7 п.п. ВВП (8,9% ВВП) относительно уров-
ня соответствующего периода предыдущего года.

За 1 полугодие текущего года поступления в до-
ходную часть федерального бюджета сократились 
по большинству налоговых и неналоговых доходов 
относительно соответствующего периода прошлого 
года, в том числе: по налогу на прибыль на 0,1 п.п. 
ВВП, по внутреннему НДС на 0,4 п.п. ВВП, по им-
портному НДС на 0,2 п.п. ВВП, по НДПИ на 0,6 п.п. 
ВВП и по доходам от внешнеэкономической дея-
тельности на 1,2 п.п. ВВП (см. табл. 2). Поступле-
ния по внутренним акцизам в январе–июне 2013 г. 
выросли на 0,2 п.п. ВВП по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года; по импортным 
акцизам поступления в федеральный бюджет за 
шесть месяцев текущего года сохранились на уров-
не января–июня 2012 г. в размере 0,09 п.п. ВВП. 

 Отметим, что бюджетные риски могут возникать 
не только вследствие снижения цен на углеводоро-

Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ В 1 ПОЛУГОДИИ 2012 2013 ГГ.

 Январь–июнь 2013 г. Январь–июнь 2012 г. Отклонения, 
п.п. ВВПмлрд руб. % ВВП млрд руб. % ВВП

Доходы, 
в том числе:

6256,5 20,0 6199,9 22,1 –2,1

Нефтегазовые доходы 3099,1 9,9 3226,1 11,5 –1,6
Расходы, 
 в том числе:

5949,6 19,1 5951,4 21,2 –2,1

процентные расходы 175,9 0,6 155,3 0,6 0,0
непроцентные расходы 5773,7 18,5 5796,1 20,6 –2,1
Профицит (Дефицит) 
федерального бюджета

306,9 0,9 248,5 0,9 0,0

Ненефтегазовый дефицит –2792,2 – 8,9 – 2977,6 –10,6 1,7
Оценка ВВП 31215 28062

Источник: Минфин России, Федеральное Казначейство РФ, расчеты Института Гайдара.
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ды, но и усугубляться стагнацией. По сравнению с 
прогнозами, принятыми при утверждении ФЗ-216 
«О федеральном бюджете на 2013–2015 гг.», при 
оценке параметров бюджетной системы на 2014–
2016 гг. были снижены основные показатели со-
циально-экономического развития, в том числе по 
росту ВВП с 3,7 до 2,4% в 2013 г., с 4,3 до 3,7% в 
2014 г. и с 4,5 до 4,1% в 2015 г. В 2016 г. прогнозиру-
ется экономический рост на уровне не более 4,2%. 
В результате доходы бюджета расширенного пра-
вительства, без учета межбюджетных трансфер-
тов, сократятся с 36,9% ВВП в 2013 г. до 34,4% ВВП 

в 2016 г. Доходы федерального бюджета прогно-
зируются в размере 18,2% ВВП в 2014 г., что ниже 
на 1,1 п.п. ВВП уровня предыдущего года; в 2015–
2016 гг. в объеме 17,4 и 16,6% ВВП соответственно. 
Нефтегазовые доходы также сокращаются, но бо-
лее низкими темпами, чем доходы бюджетной си-
стемы: на 1,0–0,8–0,3 п.п. ВВП относительно пред-
шествующего года в 2014 –2016 гг. соответственно.

Относительно расходной части федерального 
бюджета (см. табл. 3) можно отметить снижение 
расходов в долях ВВП по итогам 1 полугодия текуще-
го года относительно января–июня 2012 г. по следу-

Таблица 2
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ В 1 ПОЛУГОДИИ 2012 2013 

ГГ., В АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ И В П.П. ВВП
Январь – июнь

2013 г.
Январь – июнь

2012 г.
Отклонение 
в п.п. ВВП

млрд руб. % ВВП млрд руб. % ВВП
1. Поступления налогов, 
в том числе:
налог на прибыль организаций 160,6 0,5 177,8 0,6 –0,1
НДС на товары, реализуемые на территории РФ 978,7 3,1 978,4 3,5 –0,4
НДС на товары, ввозимые на территорию РФ 769,0 2,5 756,7 2,7 –0,2
акцизы на товары, производимым на терри-
тории РФ

210,6 0,7 152,0 0,5 0,2

акцизы на товары,  ввозимые  на террито-
рию РФ

27,1 0,09 24,4 0,09 0,0

НДПИ 1234,0 3,9 1231,3 4,5 –0,6
2. Доходы от внешнеэкономической деятель-
ности 

2320,1 7,4 2426,1 8,6 –1,2

Источник: Федеральное Казначейство РФ, расчеты Института Гайдара.

Таблица 3
ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА ЯНВАРЬ ИЮНЬ 2012 2013 ГГ.

Январь–июнь 
2013 г.

Январь–июнь 
2012 г. Отклонение 

в п.п. ВВПмлрд руб. в % ВВП млрд руб. в % ВВП
Расходы, всего 5949,6 19,1 5951,4 21,2 –2,1
в том числе
Общегосударственные вопросы 361,4 1,1 346,3 1,2 –0,1
Национальная оборона 1126,5 3,6 989,4 3,5 0,1
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

856,1 2,7 739,4 2,6 0,1

Национальная экономика 633,3 2,0 685,5 2,4 –0,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 62,3 0,2 34,0 0,1 0,1
Охрана окружающей среды 12,8 0,04 9,7 0,03 0,01
Образование 341,7 1,1 355,5 1,3 –0,2
Культура, кинематография 32,3 0,1 39,6 0,1 0,0
Здравоохранение 225,2 0,7 302,6 1,1 –0,4
Социальная политика 1750,1 5,6 1934,3 6,2 –0,6
Физическая культура и спорт 29,9 0,09 19,5 0,07 0,02
СМИ 37,9 0,1 37,6 0,1 0,0
Обслуживание государственного и долга 175,9 0,6 155,3 0,5 0,1
Межбюджетные трансферты 304,3 1,0 302,6 1,1 –0,1

Источник: Федеральное Казначейство РФ, расчеты Института Гайдара.



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ №8 2013

2626

ющим разделам: «Общегосударственные вопросы» 
и «Межбюджетные трансферты» на 0,1 п.п. ВВП каж-
дый, «Образование» на 0,2 п.п. ВВП, «Национальная 
экономика» и «Здравоохранение» на 0,4 п.п. ВВП,  
«Социальная политика» на 0,6 п.п. ВВП. 

Прирост расходов федерального бюджета за 
1 полугодие текущего года относительно января–
июня 2012 г. в долях ВВП произошел по разделам: 
«Национальная оборона» на 0,1 п.п. ВВП, «Наци-
ональная безопасность и правоохранительная де-
ятельность», «Обслуживание государственного и 
долга» и «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 
0,1 п.п. ВВП каждый, «Охрана окружающей среды» 
на 0,01 п.п. ВВП, «Физическая культура и спорт» на 
0,02 п.п. ВВП . По остальным разделам расходы фе-
дерального бюджета за шесть месяцев 2013 г. от-
носительно ВВП остались на уровне соответствую-
щего периода предыдущего года. 

По итогам 1 полугодия за счет курсовой разни-
цы объем Резервного Фонда вырос на 171,8 млрд 
руб. и составил на 1 июля 2013 г. 2770,9 млрд руб. 
Курсовая разница от переоценки средств Фонда 
национального благосостояния за 1 полугодие со-
ставила 128,70 млрд руб., и по состоянию на 1 июля 
2013 г. объем ФНБ достиг 2828,2 млрд руб. 

Государственный внутренний долг Россий-
ской Федерации за июнь текущего года вырос на 
2,0 млрд руб. до 4951,3 млрд руб., внешний долг за 
июнь текущего года сократился на 77,4 млн долл. 
до 49,57 млрд долл. США. 

В конце июля Минэкономразвития России пред-
ставило план по повышению темпов экономиче-
ского роста, в рамках которого планируется реали-
зация мер по снижению прямых и транзакционных 
издержек для российского бизнеса, повышению 
его конкурентоспособности и облегчению доступа 
к ресурсам для развития, в том числе;

• повышение доступности кредитования для 
малого бизнеса, развитие гарантийной си-
стемы за счет создания федерального фон-
да, продление льгот по уплате страховых 
взносов, создание механизмов расширения 
доступа субъектов малого и среднего бизне-
са к закупкам компаний с государственным 
участием, инфраструктурных монополий;

• повышение инвестиционной активности, 
в том числе с применением государствен-
но-частного партнёрства и использованием 
ресурсов Фонда национального благососто-
яния, а также средств пенсионных накопле-
ний, находящихся под управлением государ-
ственной управляющей компании;

• снижение издержек для кредитных учреж-
дений за счет дифференциации страховых 

взносов в фонд страхования вкладов в зави-
симости от степени риска депозитной поли-
тики, повышение роли залога;

• улучшение общего делового климата по 
«дорожным картам» Национальной пред-
принимательской инициативы;

• расшивка отдельных отраслевых проблем, 
связанных с ВТО.

Можно признать, что меры по стимулированию 
экономического роста ориентированы, в основном, 
на бюджетно-налоговые инструменты, в то время 
как мероприятий по урегулированию проблем низ-
кого качества институтов российской экономики и 
коррупции в плане не приводится. 

Исполнение консолидированного 
бюджета субъектов РФ 
в январе–мае 2013 г.
По данным Федерального казначейства, дохо-

ды консолидированного бюджета субъектов РФ 
за январь–май 2013 г. составили 3219,0 млрд руб. 
или 12,6% ВВП, что на 1,7 п.п. ВВП ниже значения за 
аналогичный период 2012 г. (см. табл. 4). 

Сокращение доходов консолидированных бюд-
жетов субъектов РФ за пять месяцев 2013 г. по срав-
нению с аналогичным периодом 2012 г. произошло 
по налогу на прибыль на 1,3 п.п. ВВП и по безвоз-
мездным поступлениям от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ на 0,4 п.п. ВВП. Доходы консо-
лидированных бюджетов РФ за январь–май 2013 г. 
по НДФЛ выросли на 0,1 п.п. ВВП относительно 
пяти месяцев прошлого года. Поступления по вну-
тренним акцизам, налогу на совокупный доход и 
налогу на имущество в консолидированный бюд-
жет субъектов РФ по итогам пяти месяцев 2013 г. в 
долях ВВП остались на уровне января–мая прошло-
го года. 

Расходы консолидированного бюджета субъек-
тов РФ за пять месяцев текущего года сократились 
относительно этого же периода прошлого года на 
0,7 п.п. ВВП и составили 11,5% ВВП, или 2956,3 млрд 
руб. (см. табл. 5).

Прирост расходов консолидированного бюдже-
та субъектов РФ в процентах ВВП по итогам пяти 
месяцев текущего года относительно аналогично-
го периода 2012 г. произошел по следующим раз-
делам: «Охрана окружающей среды» на 0,01 п.п. 
ВВП, «Образование» на 0,1 п.п. ВВП, «Обслужива-
ние государственного и муниципального долга» 
на 0,02 п.п. ВВП. Снизились расходы консолиди-
рованного бюджета субъектов РФ за январь–май 
2013 г. относительно января–мая прошлого года в 
долях ВВП по разделам: «Общегосударственные 
вопросы» на 0,1 п.п. ВВП, «Национальная эконо-
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мика» на 0,1 п.п. ВВП, «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на 0,2 п.п. ВВП, «Здравоохранение» 
на 0,2 п.п. ВВП, «Социальная политика» на 0,2 п.п. 
ВВП, «Межбюджетные трансферты» на 0,02 п.п. 
ВВП. По остальным разделам расходы бюджетов 
субъектов РФ за пять месяцев текущего года в до-

Таблица 4
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТОВ РФ 

ЗА ЯНВАРЬ МАЙ 2012  2013 ГГ.
Январь–май

 2013 г.
Январь–май

 2012 г. Отклонение
п.п. ВВПмлрд руб. % ВВП млрд руб. % ВВП

Доходы, всего
в том числе:

3219,0 12,6 3278,9 14,3 –1,7

– налог на прибыль организаций 775,6 3,0 989,4 4,3 –1,3
– НДФЛ 914,1 3,6 814,7 3,5 0,1
– акцизы внутренние 191,0 0,7 168,2 0,7 0,0
– налог на совокупный доход 150,9 0,6 134,7 0,6 0,0
– налог на имущество 390,0 1,5 335,1 1,5 0,0
– безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

587,7 2,3 625,3 2,7 –0,4

Расходы, в том числе: 2956,3 11,5 2794,4 12,2 –0,7

Профицит (дефицит) консолидированного бюджета 
субъектов

262,7 1,0 484,5 2,1 –0,9

Оценка ВВП 25590 22 932

Источник: Федеральное казначейство РФ, расчеты Института Гайдара.

Таблица 5
ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТОВ РФ ПО РАСХОДАМ 

ЗА ЯНВАРЬ МАЙ 2012 2013 ГГ.
Январь–май 2013 г. Январь–май 2012 г. Отклонение 

в п.п. ВВПмлрд руб. в % ВВП млрд руб. в % ВВП
Расходы, всего 2956,3 11,5 2794,4 12,2 –0,7
в том числе
Общегосударственные вопросы 189,7 0,7 176,4 0,8 –0,1
Национальная оборона 1,2 0,005 1,2 0,005 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

29,1 0,1 28,4 0,1 0,0

Национальная экономика 458,9 1,8 447,2 1,9 –0,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 230,3 0,9 243,4 1,1 –0,2
Охрана окружающей среды 6,9 0,03 5,9 0,02 0,01
Образование 887,9 3,5 770,8 3,4 0,1
Культура, кинематография 101,6 0,4 93,3 0,4 0,0
Здравоохранение 455,0 1,8 456,9 2,0 –0,2
Социальная политика 496,8 1,9 481,8 2,1 –0,2
Физическая культура и спорт 52,2 0,2 47,5 0,2 0,0
СМИ 14,8 0,05 13,1 0,05 0,0
Обслуживание государственного и муниципального 
долга

28,0 0,1 21,3 0,09 0,02

Межбюджетные трансферты 3,7 0,01 7,0 0,03 –0,02

Источник: Федеральное казначейство РФ, расчеты Института Гайдара. 

лях ВВП остались на уровне соответствующего пе-
риода 2012 г. 

По итогам января–мая 2013 г. бюджеты субъ-
ектов РФ исполнены с профицитом в объеме 
262,7 млрд руб. или 1,0% ВВП, что на 0,9 п.п. ВВП 
ниже соответствующего периода 2012 г.
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РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР В 1 М ПОЛУГОДИИ 2013 Г.
М.Хромов

 За июнь 2013 г. активы российского банковского 
сектора выросли на 1,6%1. Темп прироста активов 
за 12 месяцев по итогам июня составил 19,0%. Этот 
показатель остается относительно стабильным с 
осени 2012 г., не выходя из интервала 19–21%.

Наиболее интенсивный темп прироста активов в 
июне был зафиксирован в российских частных бан-
ках: 3,1% – в крупных и 1,8% – в средних и мелких. 
Госбанки, включая Сбербанк, сохранили более спо-
койную динамику (1,2%), а крупные дочерние ино-
странные банки даже сократили объем активов на 
0,7%

Регулятивный капитал банковского сектора2 уве-
личился за месяц на 2,9%. Основным фактором 
роста банковского капитала стала допэмиссия вто-
рого по величине банка – ВТБ, отразившаяся в от-
четности за июнь. Из общего увеличения капитала 
банков в размере 182 млрд руб. на ВТБ пришлось 
134 млрд руб. Заметим, что банк ВТБ смог также 
увеличить объем дополнительного капитала, уча-
ствующего в расчете собственных средств. 

Достаточность капитала банковского сектора 
(норматив Н1) за месяц не изменилась, составив 
13,5%. Значительный рост уровня достаточности 
капитала ВТБ (с 12,3 до 15,2%) был компенсиро-
ван снижением достаточности капитала Сбербанка 
(с 13,6 до 13,2%) и прочих банков (с 13,6 до 13,2%) 
вследствие опережающего роста объема рискован-
ных активов.3

Прибыль банковского сектора в июне составила 
100 млрд руб., что является максимальным объемом 
месячной прибыли в 2013 г. (78 млрд руб. в среднем 
за первые 5 месяцев). Этот рекордный уровень был 
обусловлен двумя факторами. Во-первых, в июне 
оказался минимальным прирост резервов на воз-
можные потери (30 млрд руб., против 46 млрд руб. в 

1  Здесь и далее, темпы роста балансовых показателей 
приведены с поправкой на переоценку инвалютной составля-
ющей, если не указано иное.

2  Рассчитанный по форме отчетности кредитных орга-
низаций № 134.

3  Рассчитано по балансовым счетам (форма № 101).

среднем за предыдущие 5 месяцев). Во-вторых, как 
и прогнозировалось нами в предыдущем месяце, 
банки смогли заработать дополнительные доходы 
за счет активной валютной позиции при обесцене-
нии рубля. Чистые доходы от переоценки счетов в 
иностранной валюте в июне составили 36 млрд руб., 
что на 30 млрд руб. больше, чем средний объем та-
ких доходов за январь–май.

Тем не менее рентабельность банковских опера-
ций увеличилась незначительно. Показатель ROА 
в июне составил 2,3% годовых (за 1-е полугодие 
2013 г. 2,0%), ROE в июне – 20,6%, в целом за полу-
годие – 17,1% годовых.

В первом полугодии 2013 г. российский банковский сектор преимущественно ориентировался на рабо-
ту с населением. На вклады населения пришлось почти 40% увеличения пассивов, а на кредиты населе-
нию – 33% увеличения активов. Корпоративные кредиты заняли в приросте активов всего лишь 25%. 
При этом доходность розничных кредитов превысила рекордные 18% годовых.
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Рис. 1. Динамика активов государственных и прочих банков 
(трлн руб., левая шкала) и доля госбанков в активах 
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Рис. 2. Динамика собственных средств3 государственных и 
прочих банков (трлн руб., левая шкала) и доля госбанков в 
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Привлеченные средства
Вклады населения в банках за июнь 2013 г. вы-

росли на 2,1%, за 12 месяцев – на 20,0%. Норма 
сбережения домашних хозяйств на банковских 
вкладах в общем объеме денежных доходов со-
ставила в 1-м полугодии 2013 г., по предваритель-
ным оценкам, 6,3%, увеличившись по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 г. на 1 п.п.  Это стало 
следствием роста относительной инвестиционной 
привлекательности банковских депозитов. Факти-
ческая стоимость срочных депозитов физических 
лиц в банках в 1-ом полугодии 2013 г. достигла 6,7% 
годовых, что на 0,7 п.п. выше, чем годом ранее. В 
этих условиях население предпочло большую часть 
своих сбережений направить на банковские депо-
зиты, сократив спрос на наличные деньги. Налич-
ная денежная масса выросла за первые 6 месяцев 
2013 г. на 40 млрд руб. (против 65 млрд руб. за ана-
логичный период 2012 г.), а объем наличной ино-
странной валюты сократился на 4,3 млрд долл. (в 
1-м полугодии 2013 г. был зафиксирован рост на 
1,2 млрд долл.). В результате суммарная норма 
сбережения во вкладах и наличных деньгах за ян-
варь–июнь 2013 г. составила 5,8% против 6,0% за 
тот же период годом ранее.

Несмотря на негативную динамику обменного 
курса рубля в мае-июне, при формировании сбере-
жений население продолжало отдавать предпочте-
ние счетам и депозитам в национальной валюте. 
Так, объем рублевых средств населения в банках 
вырос за месяц на 2,4%, а долларовый эквивалент 
средств в иностранной валюте – лишь на 0,9%.

Средства на банковских счетах предприятий и 
организаций в июне выросли на 1,5%, а в целом 

за полугодие – на 3,0%, что выгодно отличается от 
динамики этого показателя годом ранее, когда за 
1-е полугодие средства корпоративных клиентов 
сократились на 2,3%. В результате, годовые темпы  
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Рис. 3. Динамика вкладов населения в государственных и 
прочих банках (трлн руб., левая шкала) и доля госбанков на 

рынке вкладов физических лиц (%, правая шкала)
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Рис. 4. Динамика счетов корпоративных клиентов в госу-
дарственных и прочих банках (трлн руб., левая шкала) 

и доля госбанков на рынке счетов корпоративных клиентов 
(%, правая шкала)

Таблица 1
СТРУКТУРА ПАССИВОВ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА КОНЕЦ МЕСЯЦА , В % К ИТОГУ

12.08 12.09 12.10 12.11 06.12 09.12 12.12 01.13 02.13 03.13 04.13 05.13 06.13

Пассивы, млрд руб. 28022 29430 33805 41628 44266 45861 49510 48429 49165 49839 50693 51587 52744
Собственные средства 14,1 19,3 18,7 16,9 16,8 16,9 16,2 16,8 16,7 16,7 16,6 16,5 16,3
Кредиты Банка России 12,0 4,8 1,0 2,9 5,1 5,1 5,4 4,5 4,5 4,5 4,4 4,8 4,4
Межбанковские опе-
рации

4,4 4,8 5,5 5,7 4,8 5,1 5,6 5,4 5,4 5,4 5,0 4,9 5,2

Иностранные пассивы 16,4 12,1 11,8 11,1 11,3 11,0 10,8 10,5 10,6 10,4 10,8 10,7 10,8
Средства физических 
лиц

21,5 25,9 29,6 29,1 29,4 28,7 28,9 29,1 29,3 29,6 30,0 29,5 29,6

Средства предприятий 
и организаций

23,6 25,9 25,7 26,0 24,0 23,3 24 24,1 24,2 23,9 23,4 23,5 23,5

Счета и депозиты ор-
ганов госуправления и 
местных органов власти

1,0 1,0 1,5 2,3 1,5 2,5 1,6 1,1 1,0 1,4 1,9 2,0 2,4

Выпущенные ценные 
бумаги

4,1 4,1 4,0 3,7 4,5 4,8 4,9 5,2 5.3 5,2 5,2 5,1 5,1

Источник: ЦБР, расчеты ИЭП.
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прироста по итогам июня достигли 16,5%, против 
10,5% по состоянию на начало года. 

Весь июньский прирост средств корпораций в 
банках пришелся на расчетные и текущие счета, 
чей номинальных объем вырос на 206 млрд руб. 
Объем срочных депозитов, наоборот, сократил-
ся за месяц на 14 млрд руб. Тем не менее сроч-
ные депозиты продолжают преобладать в общем 
объем средств корпоративных банковских клиен-
тов: на них приходится 54,6% от общего объема 
средств корпораций в банках, или около 6,5 трлн 
руб.

Размещенные средства 
Розничный сегмент кредитного рынка за июнь 

2013 г. вырос на 2,4%. Темп роста объема выдан-
ных кредитов в розничном сегменте за 12 месяцев 
составил 33,3% против 39,1% на начало 2013 г. и 
42,5% годом ранее. Напомним, что по итогам 1-го 
полугодия 2012 г. был достигнут посткризисный 
максимум темпов роста задолженности населения 
перед банками. После этого рост задолженности 
населения постепенно замедляется. 

Качество розничного кредитного портфеля бан-
ков в июне 2013 г. практически не изменилось. Не-
большое сокращение величины просроченной за-
долженности связано, вероятно, с продажей части 
«плохих» долгов банками коллекторским агент-
ствам. Доля просроченной задолженности по со-
стоянию на 1.07.2013 г. составила 4,3%, отношение 
резервов на возможные потери к величине кредит-
ной задолженности – 6,8%.

Несмотря на замедление темпов роста задол-
женности населения по банковским кредитам, 
их роль в балансе доходов и расходов населения 
продолжает увеличиваться. Так, совокупный объ-
ем выданных кредитов населению в 1-м полугодии 
2013 г. составил 4,0 трлн руб., что на 22% больше, 

чем за аналогичный период 2012 г. В то же время 
номинальная величина денежных доходов и по-
требительских расходов за этот период выросла 
лишь на 12%. В результате, если в 1-м полугодии 
2012 г. отношение новых кредитов к потребитель-
ским расходам составляло 25,0%, то в аналогичный 
период 2013 г. – уже 27,5%. При этом во II квартале 
это соотношение достигло уже 29,6%. 

Аналогичным образом растет и нагрузка по об-
служиванию кредитной задолженности на рас-
полагаемые доходы населения. С января по май 
2013 г. расходы населения на выплату процентов 
и погашение основного долга (согласно графику, 
без учета досрочных погашений) составили 11,5% 
от располагаемых доходов. Годом ранее это соот-
ношение было на уровне 9,7%. 

Помимо роста задолженности по кредитам на-
селению увеличивается и их фактическая стои-
мость. Так во II квартале 2013 г. средневзвешенная 
доходность кредитов населению на банковских ба-
лансах составила 18,1% годовых, увеличившись за 
год на 1 п.п. Это стало новым максимумом сред-
ней стоимости розничного кредитования в РФ. Для 
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Рис. 5. Динамика кредитов населению в государственных и 
прочих банках (трлн руб., левая шкала) и доля госбанков в 

кредитах населению (%, правая шкала)

Таблица 2
СТРУКТУРА АКТИВОВ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА КОНЕЦ МЕСЯЦА , В % К ИТОГУ

12.08 12.09 12.10 12.11 06.12 09.12 12.12 01.13 02.13 03.13 04.13 05.13 06.13

Активы, млрд руб. 28022 29430 33805 41628 44266 45861 49510 48429 49165 49839 50 693 51587 52744
Наличные деньги 
и драгметаллы

3,0 2,7 2,7 2,9 2,5 2,6 3,1 2,6 2,5 2,5 2,7 2,4 2,4

Средства, размещенные 
в Банке России

7,5 6,9 7,1 4,2 3,0 2,8 4,4 2,9 3,1 3,3 3,0 3,1 3,3

Межбанковские операции 5,2 5,4 6,5 6,4 5,8 5,8 6,8 6,7 6,6 6,4 6,1 6,0 6,0
Иностранные активы 13,8 14,1 13,4 14,3 14,2 13,9 13,0 14,0 14,6 14,5 15,0 15,6 15,1
Население 15,5 13,1 13,0 14,4 16,0 16,8 16,8 17,3 17,3 17,4 17,7 17,8 17,9
Корпоративный сектор 44,5 44,5 43,6 44,0 43,6 43,4 41,3 42,3 42,1 41,9 41,5 40,9 40,9
Государство 2,0 4,2 5,1 5,0 3,8 3,3 3,2 3,7 3,3 3,2 2,9 2,8 3,2
Имущество 1,9 2,7 2,6 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2

Источник: ЦБР, расчеты ИЭП.



РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР В 1 М ПОЛУГОДИИ 2013 Г

31

РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР В 1 М ПОЛУГОДИИ 2013 Г.

31

сравнения, в 2006–2008 гг. величина этого показа-
теля не превышала 16% годовых. При этом средне-
взвешенная стоимость новых кредитов в рублях с 
начала года превышает 20% годовых и по кредитам 
на срок до 1 года, традиционно более дорогим, и 
по кредитам на срок свыше года, стоимость кото-
рых никогда еще не достигала этой отметки. Сред-
ний фактический срок жизни кредита составляет 
13–14 месяцев (три года для жилищных кредитов 
и 10–11 месяцев для прочих). Это означает, что уже 
в следующем году стоимость розничных кредитов 
может превысить 20% годовых, а нагрузка по об-
служиванию долга на располагаемые доходы до-
стигнет 13–14% при сохранении существующей 
срочности кредитного портфеля. 

Объем задолженности корпоративных клиентов 
по банковским кредитам в июне вырос на 1,3%. Го-
довой темп  прироста при этом сократился до 13,1% 
по состоянию на 1 июля текущего года. При этом в 
1-м полугодии 2013 г. прирост корпоративной кре-
дитной задолженности устойчиво отстает от при-
роста задолженности населения. Так, за 6 месяцев 
объем кредитов корпоративным заемщикам вырос 
на 852 млрд руб., а задолженность населения – на 
1091 млрд руб. Таким образом, банки все сильнее 
переориентируются на более доходное розничное 
кредитование. Средняя стоимость кредитов нефи-
нансовым коммерческим организациям во II квар-
тале 2013 г. почти в два раза уступала розничному 

сегменту (9,8% годовых). При этом объем процент-
ных доходов по кредитам юридическим лицам – ре-
зидентам (кроме банков) всего на 17% превышает 
доходы от кредитов физическим лицам: 906 млрд 
руб. против 773 млрд руб. за 1-е полугодие 2013 г. 

Показатели качества кредитов юридическим 
лицам в июне улучшились. Доля просроченной за-
долженности сократилась до 4,4%, а отношение ре-
зервов на возможные потери к объему кредитов – 
до 7,3%, вернувшись на уровень лета 2009 г., но все 
еще значительно превышая докризисный уровень 
лета 2008 г. (1,0 и 3,3% соответственно).
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Рис. 6. Динамика кредитов предприятиям и организациям 
в государственных и прочих банках (трлн руб., левая шкала) 
и доля госбанков на рынке кредитов предприятиям и орга-

низациям (%, правая шкала)
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ИПОТЕКА В РФ
Г.Задонский

По данным ЦБ РФ, за январь–май 2013 г. предо-
ставлено 270108 ипотечных жилищных кредитов 
(ИЖК) на сумму 435,071 млрд руб., что по сравне-
нию с соответствующим периодом 2012 г. на 12,41% 
больше по количеству кредитов и на 24,86% боль-
ше в денежном выражении. В мае 2013 г. выдано 
58622 ИЖК на сумму 94,063 млрд руб. (рис. 1). На 
1 июня 2013 г. остаточная задолженность по ИЖК 
выросла на 34,91% по сравнению с 1 июня 2012 г. и 
составила 2,214 трлн руб. (рис. 1).  

Объем выданных за первые 5 месяцев 2013 г. 
необеспеченных жилищных кредитов (НЖК как 
разница между объемами ЖК и ИЖК), составил 
3,08% от объема выданных за этот срок ЖК в де-
нежном выражении (рис. 2) и 5,88% в количествен-
ном, что меньше по сравнению с соответствующим 
периодом 2012 г. на 0,95 п.п. в денежном выраже-
нии и на 1,24 п.п. – в количественном. Остаточная 
задолженность по НЖК на 1 июня 2013 г. составила 
111,932 млрд руб., или 4,81% от задолженности по 
ЖК, что меньше на 2,88 п.п. по сравнению с данны-
ми на 1 июня 2012 г. (рис. 2). 

В 2013 г. превышение просроченной задолжен-
ности по НЖК в процентах от просроченной за-
долженности по ЖК в целом над соответствующей 
долей остаточной задолженности по НЖК в задол-
женности по ЖК в целом продолжает увеличивать-
ся (рис. 2). Последнее свидетельствует о продолжа-
ющемся снижении качества НЖК относительно ка-
чества залоговых, ипотечных ЖК. Следствием этого 
является также уменьшение доли объема НЖК в 
объеме предоставленных ЖК (рис. 2).

Просроченная задолженность (рис. 1) по ИЖК 
на 1 июня 2013 г. (42,029 млрд руб.) на 3,996 млрд 
руб., или на 8,68%, меньше просроченной задол-
женности на 1 июня 2012 г., а по сравнению с 1 мая 
2013 г. меньше на 0,13 млрд руб., или на 0,31%. 

Доля просроченной задолженности в остаточной 
задолженности по ИЖК на 1 июня 2013 г. состави-
ла 1,90%, что на 0,91 п.п. меньше, чем на 1 июня 
2012 г. В 2013 г. доля просроченной задолженности 
по ИЖК в рублях продолжает снижаться, составив 

За первые 5 месяцев 2013 г. предоставлено 270108 ИЖК на сумму 435,071 млрд руб., что по сравнению 
с соответствующим периодом 2012 г. на 12,41% больше по количеству кредитов и на 24,86% больше 
в денежном выражении. Остаточная задолженность по ИЖК на 1 июня 2013 г. выросла на 34,91% по 
сравнению с 1 июня 2012 г. и составила 2,214 трлн руб. В 2013 г. доля просроченной задолженности в 
остаточной задолженности по ИЖК в рублях снизилась, составив на 1 июня 2013 г. 1,32%, а по креди-
там в иностранной валюте за этот же период увеличилась до 12,15%. В мае 2013 г. процентные став-
ки по ИЖК прибавили по сравнению с апрелем по 0,1 п.п., при этом средневзвешенная за месяц ставка 
по кредитам в рублях составила 12,7%, а средневзвешенная ставка по кредитам, выданным с начала 
года в иностранной валюте, – 10,1%.
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Источник: по данным ЦБ РФ.
Рис. 1. Динамика выдачи ипотечных жилищных кредитов
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Источник: по данным ЦБ РФ.
Рис. 2. Динамика необеспеченного жилищного кредитования 

относительно жилищного кредитования в целом



ИПОТЕКА В РФ

33

ИПОТЕКА В РФ

33

на 1 июня 2013 г. 1,32%, а по кредитам в иностран-
ной валюте продолжает расти, достигнув на эту же 
дату 12,15%.

По данным ЦБ РФ, в мае 2013 г. по сравнению 
с апрелем доля задолженности без просроченных 
платежей в общей задолженности по ИЖК практи-
чески не изменилась, составив 95,97%, при этом 
продолжилось снижение доли задолженности по 
ИЖК с просроченными платежами свыше 180 дней 
(дефолтные кредиты), в общей задолженности до 
1,18% (табл. 1).

Лидером среди федеральных округов по коли-
честву предоставленных на тысячу человек ИЖК, 
как и в I кв. 2012 г., остался Уральский федеральный 
округ (табл. 2). Лидирующие позиции сохранили 
и Ненецкий автономный округ, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ, Республика 
Татарстан, однако на первое место вышел Ямало-
Ненецкий округ. Лидеры, по-прежнему, при более 
высоком количестве предоставляемых на тысячу 
человек населения ипотечных кредитов, имеют бо-
лее низкую долю просроченной задолженности в 
остаточной задолженности. Регионы с высокими 
денежными объемами ИЖК, такие как Москва, 
Московская область, Санкт-Петербург, напротив, 
при более низком количестве кредитов на тысячу 
человек имеют более высокое значение доли про-
сроченной задолженности в остаточной задолжен-
ности (табл. 2).

По доле просроченной задолженности в общей 
задолженности на 1 апреля 2013 г. первое место 
у Чеченской Республики – 9,72% против 11,97% 
на 1 апреля 2012 г., затем следует Северная Осе-
тия – 6,53% против 13,75%, Москва – 4,92% против 
6,04%, Московская область – 4,38% против 5,88%, 
Центральный федеральный округ – 3,57% против 
4,72%.

По данным ЦБ РФ, объем выданных с начала 
года в иностранной валюте ИЖК (5,96 млрд руб.) 

в процентах от общего объема ИЖК в мае 2013 г. 
уменьшился на 0,07 п.п. до 1,37% по сравнению с 
апрелем 2013 г., а доля задолженности по ИЖК в 
иностранной валюте (117,831 млрд руб.) в общей 
задолженности на 1 июня 2013 г. сократилась на 
0,18 п.п. до 5,32%. За январь–май 2013 г. объем 
ИЖК в иностранной валюте увеличился относи-
тельно аналогичного периода 2012 г. на 18,28% по 
количеству кредитов и на 25,89% – в денежном вы-
ражении. 

В мае 2013 г. средневзвешенный срок кредито-
вания по выданным в течение месяца ИЖК в ру-
блях составил 14,63 года, что на 1,9% ниже, чем в 
апреле. По ИЖК в иностранной валюте, выданным 
с начала года, средневзвешенный срок кредитова-
ния на 1 июня 2013 г. составил 12,38 лет, сократив-
шись на 0,73% по отношению к 1 мая 2013 г.

Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях, вы-
данным в течение месяца, в мае 2013 г. прибавила, 
по сравнению с апрелем, 0,1 п.п. и составила 12,7%. 
Средневзвешенная ставка по ИЖК, выданным с на-
чала года в иностранной валюте, также прибавила 
за месяц 0,1 п.п. и составила 10,1%.

В январе–мае 2013 г. ОАО АИЖК рефинансиро-
вало 12667 закладных на сумму 18,286 млрд руб., 
что на 20,69% меньше по количеству закладных и 
на 11,61% меньше в денежном выражении, чем 
за соответствующий период 2012 г. Объем «Воен-
ной ипотеки» составил 6,108 млрд руб., а «Мате-
ринского капитала» – 1,599 млрд руб. В мае 2013 г. 
АИЖК рефинансировано 2263 закладных на сумму 
3,309 млрд руб., что на 42,78% меньше по количе-
ству закладных и на 36,25% меньше в денежном 
выражении, чем в мае 2012 г.

В I квартале 2013 г. доля ипотеки на жилищном 
рынке составила 22,7%, что на 3,9 п.п. больше чем 
в I квартале 2012 г.

Поправки, принятые в третьем чтении в 
ст. 220 части второй Налогового кодекса Россий-

Таблица 1
ГРУППИРОВКА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИЖК ПО СРОКАМ ЗАДЕРЖКИ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА 2013 Г.

2013 г.

Общая сумма за-
долженности по 

ИЖК

В том числе
без просроченных 

платежей
с просроченными платежами

от 1 до 90 дней от 91 до 180 дней свыше 180 дней
млн руб. млн руб. %* млн руб. %* млн руб. %* млн руб. %*

01.янв 1 997 204 1 915 917 95,93 30 957 1,55 5 193 0,26 45 137 2,26
01.фев 2 010 608 1 928 374 95,91 47 048 2,34 5 228 0,26 29 958 1,49
01.мар 2 052 696 1 965 046 95,73 53 165 2,59 5 542 0,27 28 943 1,41
01.апр 2 094 420 2 014 622 96,19 43 983 2,10 5 655 0,27 30 160 1,44
01.май 2 160 883 2 073 583 95,96 55 103 2,55 6 050 0,28 26 147 1,21
01.июн 2 213 574 2 124 366 95,97 55 340 2,50 7 748 0,35 26 120 1,18

* % от общей суммы задолженности.
Источник: данные ЦБ РФ.
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ской Федерации, ограничили налоговый вычет на 
банковские проценты на ИЖК суммой в 3 млн руб. 
Данный налоговый вычет может быть предостав-
лен только в отношении одного объекта недвижи-
мости, что позволит заемщику вернуть не более 
390 тыс. руб. с выплаченных процентов. 

В случае приобретения недвижимости поправки 
сохраняют максимальную величину налогового вы-
чета в сумме 2 млн руб., однако позволяют исполь-
зовать его в последующих сделках, пока вычет не 
будет использован полностью, т.е. покупателю не 
вернется 260 тыс. руб. 

В 2012 г., по данным Федеральной налоговой 
службы, на имущественные налоговые вычеты, вклю-

чая ипотеку, заявлены права на 576,55 млрд руб., сум-
ма возврата по которым составляет 75 млрд руб. 

Агентства Standard&Poor`s Ratings Services и 
Moody`s одновременно присвоили выпуску обли-
гаций ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-2» класса 
«А1» и «А2» международные рейтинги на уровне 
суверенного рейтинга Российской Федерации. 

Материнский капитал при формировании бюд-
жета России на 2014–2016 гг. размещен в разделе 
«Условно утвержденные расходы», т.е. расходы, 
которые  предполагаются, но от которых, в крайнем 
случае, можно будет отказаться. В бюджете плани-
руется  ежегодное увеличение расходов на мате-
ринский капитал на 140 млрд руб.

Таблица 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГИОНОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ИЖК, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ТЫСЯЧУ ЧЕЛОВЕК 

Регион

Место 
региона 
в 2013; в 
2012 гг.

I кв. 2013 г. I кв. 2012 г.
коли-
чество 
ИЖК, 
ед.

объем пре-
доставлен-
ных ИЖК, 
млн руб.

задолжен-
ность по 
ИЖК, 

млн руб.

просроченная 
задолжен-
ность, 

млн руб.

просрочен-
ная задол-

женность в % 
от остаточной

количество 
ИЖК, 
ед.

Ямало-Ненецкий а.о. 1;3 1,927 4,495 51,090 0,098 0,19 1,895
Ненецкий а.о. 2;1 1,901 4,177 57,260 0,070 0,12 2,176
Тюменская обл. 3;4 1,826 3,906 46,247 0,194 0,42 1,804
Ханты-Мансийский а.о. 4;2 1,757 4,340 59,053 0,144 0,24 1,980
Респ. Татарстан 5;5 1,683 1,728 12,470 0,071 0,57 1,524
Удмуртская Респ. 6;6 1,601 1,610 13,373 0,159 1,19 1,465
Магаданская обл. 7;23 1,597 2,887 19,052 0,007 0,03 1,119
Респ. Коми 8;20 1,556 2,377 18,315 0,038 0,21 1,138
Ульяновская обл. 9;11 1,533 1,634 12,823 0,070 0,54 1,318
Новосибирская обл. 10;13 1,459 2,140 20,511 0,330 1,61 1,281
Чувашская Респ. 11;17 1,448 1,768 14,529 0,125 0,86 1,197
Челябинская обл. 12;10 1,440 1,660 15,332 0,356 2,32 1,328
Томская обл. 13;7 1,411 1,939 20,131 0,189 0,94 1,400
Уральский Ф.О. 14;9 1,396 2,306 24,645 0,246 1,00 1,350
Приволжский Ф.О. 22;21 1,237 1,455 12,117 0,162 1,34 1,131
Сибирский Ф.О. 27;29 1,126 1,549 15,855 0,232 1,46 1,042
Северо-Западный Ф.О. 31;45 1,093 1,930 16,733 0,253 1,51 0,887
г. Санкт-Петербург 39;51 1,032 2,331 21,572 0,437 2,03 0,829
Российская Федерация 43;44 0,994 1,585 14,626 0,293 2,00 0,889
Московская обл. 48;55 0,967 2,450 23,660 1,036 4,38 0,792
Дальневосточный Ф.О. 56;39 0,915 1,656 16,261 0,086 0,53 0,928
Центральный Ф.О. 64;61 0,853 1,807 16,324 0,583 3,57 0,740
Южный Ф.О. 78;76 0,714 1,036 9,188 0,162 1,76 0,547
г. Москва 81;75 0,647 2,373 22,302 1,097 4,92 0,573
Северо-Кавказский Ф.О. 88;85 0,349 0,506 4,120 0,090 2,18 0,309

Источник: по данным ЦБ РФ.
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НОВЫЙ ПОВОРОТ ПРИВАТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Г.Мальгинов, А.Радыгин

Структурно утвержденная приватизационная 
программа, как и прежде, состоит из двух разделов. 
В первом изложены основные установки прави-
тельства, прогнозы влияния приватизации на струк-
турные изменения в экономике, включая планы по 
приватизации крупнейших компаний, которые зани-
мают лидирующее положение в соответствующих 
отраслях, и объемы поступлений в федеральный 
бюджет доходов от продажи федерального имуще-
ства. Во втором разделе содержится перечень объ-
ектов, планируемых к приватизации в обычном по-
рядке (514 ГУПов, 436 АО, 4 ЗАО и 94 объекта иного 
имущества казны РФ), подобно тому, как это проис-
ходило в последние несколько лет. 

Вместе с тем налицо серьезные отличия новой 
приватизационной программы от предыдущего 
аналогичного документа на 2011–2013 гг., принято-
го в ноябре 2010 г.

Во-первых, в документе отсутствуют прямо сфор-
мулированные задачи государственной политики в 
сфере приватизации, чего не было ни в одной при-
ватизационной программе, начиная с 2002 г.1

Их заменяет отсылка не только на достижение 
целей и задач, предусмотренных государственной 
программой Российской Федерации «Управление 
федеральным имуществом», утвержденной распо-
ряжением Правительства РФ от 16 февраля 2013 г. 
№ 191-р (без всякой конкретизации), но главным 
образом, – на Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 596 «О долгосрочной государственной эконо-
мической политике». Данный Указ предусматри-

1  Напомним, что в предыдущей приватизационной 
программе на 2011–2013 гг. в качестве таковых назывались: 
создание условий для привлечения внебюджетных инвести-
ций в развитие акционерных обществ на основе новых тех-
нологий; сокращение государственного сектора экономики в 
целях развития и стимулирования инновационных инициатив 
частных инвесторов; улучшение корпоративного управления; 
стимулирование развития фондового рынка; формирование 
интегрированных структур в стратегических отраслях экономи-
ки; формирование доходов федерального бюджета.

вает завершение до 2016 г. выхода государства из 
капитала компаний «несырьевого сектора», не от-
носящихся к субъектам естественных монополий 
и организациям оборонного комплекса, причем в 
контексте этого документа идет ссылка на подпункт 
«в» пункта 1, в котором правительству поручено 
принять меры, направленные на увеличение доли 
продукции высокотехнологичных и наукоемких от-
раслей экономики в валовом внутреннем продукте 
к 2018 г. в 1,3 раза относительно уровня 2011 г. (в 
числе прочих показателей).

Такое соотнесение вызывает некоторое недоу-
мение, поскольку поручения правительству, касаю-
щиеся приватизации и совершенствования управ-
ления государственным имуществом, содержатся в 
подпункте «в» второго (а не первого) пункта Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596. Если же речь 
идет не о банальной неточности, то в новой прива-
тизационной программе никак не просматривается 
взаимосвязь продажи различных государственных 
активов с ростом выпуска высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции.

Возвращаясь к содержанию документа, следует 
отметить, что к числу дополнительных исключений 
в нем отнесены (1) акционерные общества и пред-
приятия, включенные в перечень стратегических 
организаций, (2) миноритарные госпакеты акций 
АО, являющихся дочерними обществами головных 
компаний вертикально-интегрированных структур, 
в целях их последующего внесения в уставные ка-
питалы головных обществ соответствующих инте-
грированных структур, а также (3) находящиеся в 
федеральной собственности «единичные» акции 
АО, по которым бюджетные затраты на подготов-
ку к приватизации превышают возможные доходы 
федерального бюджета.

Во-вторых, в прогнозе влияния приватизации 
имущества на структурные изменения в экономи-
ке количественное распределение относящихся к 
государственной собственности и планируемых к 

1 июля 2013 г. распоряжением Правительства РФ от № 1111-р утвержден Прогнозный план (програм-
ма) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального 
имущества на 2014–2016 гг. Это уже вторая 3-х летняя приватизационная программа, разработан-
ная с учетом увеличения планового периода действия прогнозного плана (программы) приватизации 
федерального имущества (от одного года до трех лет), исходя из изменений, внесенных в действую-
щий закон о приватизации весной 2010 г. 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ №8 2013

3636

приватизации субъектов хозяйственной деятель-
ности впервые представлено в разрезе видов эко-
номической деятельности, а не отраслей. В дан-
ном аспекте можно говорить о запоздалом приве-
дении содержания приватизационных программ 
в соответствие с классификацией, используемой 
в статистической отчетности еще с 2005 г., на что 
неоднократно обращала внимание Счетная пала-
та РФ. Негативным моментом такого сдвига явля-
ется невозможность корректного сопоставления 
структуры хозяйствующих субъектов, относящихся 
к федеральной собственности. Можно констати-
ровать лишь общее сокращение их численности за 
три года между 1 января 2010 г. и 1 января 2013 г.: 
ФГУПо в – почти вдвое (с 3517 ед. до 1795 ед.), а АО, 
акции которых находятся в федеральной собствен-
ности, – более чем на 1/5 (c 2950 ед. до 2337 ед.).

В то же время, как и в предыдущей приватизаци-
онной программе, прогноз влияния приватизации 
имущества на структурные изменения в экономике 
выполнен сугубо формально, поскольку не дает да-
же общей оценки по ожидаемому изменению до-
ли госсектора, не говоря уже о влиянии приватиза-
ции на динамику выпуска, занятости, инвестиций и 
инноваций, размеры бюджетной нагрузки, связан-
ной с государственным имуществом, состояние на-
логовой дисциплины и т.п.

В-третьих, планы приватизации крупнейших 
компаний претерпели серьезные изменения по 
сравнению с тем, как в действующей приватиза-
ционной программе на 2011–2013 гг. этот процесс 
был конкретизирован распоряжением Правитель-
ства РФ от 20 июня 2012 г. № 1035-р.

Что касается самого перечня предполагаемых к 
приватизации активов, то он в основном остался 
прежним. Из него выпали «Росагролизинг», «Рос-
сельскохозбанк» (ранее заявлялась перспектива 
прекращения участия государства в капитале до 
2016 г.) и ФСК ЕЭС (было предусмотрено сокраще-
ние размеров госпакета до 75% плюс 1 акция), а 
добавились «РОСНАНО» (предполагалось умень-
шение доли государства в капитале до 90% путем 
выпуска и размещения дополнительных акций), 
«Росспиртпром», «Ростелеком» и Государственная 
транспортная лизинговая компания.

Однако в отличие от приватизационной про-
граммы на 2011–2013 гг. в ее версии, датирован-
ной июнем 2012 г., сокращение доли участия Рос-
сийской Федерации в уставных капиталах многих 
крупнейших компаний предполагает сохранение 
корпоративного контроля или, по крайней мере, 
возможности влиять на процедуры корпоративно-
го управления посредством наличия блокирующе-
го пакета акций (25% плюс 1 акция). 

Последний вариант предусмотрен в отношении 
акционерной компании «АЛРОСА» (с координаци-
ей продажи акций, находящихся в государственной 
собственности Республики Саха (Якутия) и муници-
пальной собственности), «Аэрофлот – российские 
авиалинии», «Современный коммерческий флот». 
Применительно к «РусГидро» и «Банку ВТБ» речь 
идет о доле государства в 50% плюс 1 акция, в капи-
тале «Зарубежнефти» размер госпакета также мо-
жет уменьшиться до такой величины, но до 2020 г. 
(промежуточный порог до 2016 г. – 90%). Прежняя 
приватизационная программа предполагала пре-
кращение участия государства в капитале до 2016 
г. во всех вышеперечисленных компаниях при до-
пущении использования специального права на 
участие Российской Федерации в управлении акци-
онерными обществами («золотой акции») в отно-
шении «Зарубежнефти», «РусГидро», «Аэрофлота» 
и «АЛРОСА».

В другую группу компаний вошли «Российские 
железные дороги», «Акционерная компания по 
транспорту нефти «Транснефть», «Научно-произ-
водственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф. Э. Дзержинского», где сохранились прежние раз-
меры минимально возможной доли государства 
(75% плюс 1 акция). К ним добавилась и «Государ-
ственная транспортная лизинговая компания». 

Сокращение доли участия Российской Федера-
ции в «Объединенной авиастроительной корпо-
рации» (ОАК) и «Объединенной судостроительной 
корпорации» (ОСК) растянуто до 2024 г. при сохра-
нении прежнего порога государственного участия в 
отношении ОАК (50% плюс 1 акция) и повышении в 
отношении ОСК (до 75% плюс 1 акция против преж-
них 50% плюс 1 акция).

На этом фоне не вполне ясен смысл сохране-
ния доли государства в капитале «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
в размере 0% плюс 9 акций, тогда как ранее была 
заявлена перспектива прекращения участия госу-
дарства в капитале до 2016 г. (в настоящее время 
компания входит в перечень стратегических орга-
низаций).

Особняком в ряду наиболее существенных от-
личий от предыдущей приватизационной програм-
мы стоит сокращение до 2016 г. доли участия ОАО 
«РОСНЕФТЕГАЗ» в уставном капитале нефтяной 
компании «Роснефть» до 50% плюс 1 акция (ранее 
декларировался полный выход до указанного сро-
ка). За ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» по-прежнему сохраня-
ется возможность до начала 2015 г. выступать ин-
вестором по отношению к компаниям топливно-
энергетического комплекса, пакеты акций которых 
планируются к приватизации, при условии пред-
ставления программы финансирования этих сде-
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лок, предусматривающей использование дивиден-
дов от акций компаний, находящихся в собственно-
сти указанного акционерного общества. 

В отношении возможного сокращения доли го-
сударства в ОАО «Банк ВТБ» ниже 50% плюс 1 ак-
ция в программе заявлено, что оно будет осущест-
вляться с координацией мероприятий по сокраще-
нию государственного участия в ОАО «Сбербанк 
России»1, хотя новый глава Центробанка РФ проси-
ла исключить из текстовой части прогнозного пла-
на приватизации позиции, касающиеся возможно-
го изменения доли участия в капитале банков по-
сле 2016 г., сообщив об отсутствии у ЦБ РФ планов 
сокращения участия Российской Федерации в капи-
тале Сбербанка. 

Прекращение участия государства в капитале в 
2014–2016 гг. заявлено для 7 компаний («Росспирт-
пром», Объединенная зерновая компания (ОЗК), 
«РОСНАНО», «Ростелеком», «Международный 
аэропорт Шереметьево» (МАШ), «Аэропорт Вну-
ково», «Международный аэропорт «Внуково»), из 
которых в прежней приватизационной програм-
ме лишь ОЗК и МАШ имели такую перспективу до 
2016 г. При этом в отношении трех столичных аэро-
портов должны быть учтены решения Президента 
РФ и Правительства РФ по стратегическому разви-
тию Московского авиационного узла. Для них, как 
и еще ряда компаний (ОЗК, «АЛРОСА», «Ростеле-
ком») возможно использование специального пра-
ва на участие Российской Федерации в управлении 
акционерными обществами («золотой акции»).

При этом стоит отметить, что практически по 
каждой из этих компаний прекращение участия го-
сударства в капитале с большой долей вероятности 
вызовет определенные вопросы. 

Прежде всего, это касается ОАО «Ростелеком», 
в отношении которого весной 2012 г. президент-
ским указом была одобрена реорганизация в фор-
ме присоединения к нему ОАО «Инвестиционная 
компания связи» (более известного как «Связьин-
вест») с состоявшимся исключением его из перечня 
стратегических организаций, при условии обеспе-
чения контроля государства совместно с Внешэко-
номбанком над более чем 50% обыкновенных ак-
ций «Ростелекома». Между тем к началу текуще-
го года реорганизация государственного сегмента 
телекоммуникационной отрасли находилась толь-
ко на этапе проведения допэмиссии самого «Свя-
зьинвеста», в рамках которой государство передаст 
холдингу профильные активы (в том числе доли 

1  По мнению Минэкономразвития РФ и Росимуще-
ства, ВТБ будет терять свои конкурентные преимущества в слу-
чае дальнейшего снижения доли государства при сохранении 
соответствующего участия в Сбербанке.

в Центральном телеграфе, «Башинформсвязи» и 
других компаниях). Для сохранения своей доли в 
«Связьинвесте» (25% плюс одна акция, остальной 
капитал принадлежит государству) уже «Ростеле-
ком» должен участвовать в допэмиссии денежны-
ми средствами.

В связи с этим стоит напомнить, что в прошлом 
продажа федерального пакета акций в «Связьинве-
сте» неоднократно переносилась ввиду самых раз-
нообразных причин, в ряду которых уже в 2000-е 
годы помимо реорганизации и оптимизации кор-
поративной структуры холдинга преобладал ком-
плекс социальных и региональных вопросов (та-
рифная реформа, социальная нагрузка региональ-
ных операторов связи, являющихся его дочерними 
и зависимыми обществами), а также ограничения, 
связанные с национальной безопасностью (обеспе-
чение связью силовых ведомств, защита интересов 
спецпотребителей услуг связи). Практические ме-
ханизмы разрешения этих проблем в новом фор-
мате поглощения «Связьинвеста» «Ростелекомом» 
пока не раскрываются. 

В отношении «РОСНАНО» в центре внимания 
закономерно окажется вопрос о возмещении рас-
ходов бюджета за прошлые годы на формирова-
ние имущественного взноса этой бывшей госкор-
порации и эффективности институтов развития в 
целом; применительно к ОЗК – об использовании 
средств, привлеченных по закрытой подписке в 
2012 г., а также хранении государственного зер-
нового запаса и участии в товарных и закупочных 
интервенциях; по «Росспиртпрому» – об обеспече-
нии контроля за алкогольным рынком в условиях 
заметного падения легальных продаж ликеро-во-
дочных изделий после повышения акцизов и во-
обще получении бюджетом доходов из этого тра-
диционного в отечественной истории источника; 
по столичным аэропортам – о степени дальнейше-
го привлечения бюджетного финансирования для 
их реконструкции и прозрачности новой структуры 
капитала в свете многочисленных проблем, обна-
ружившихся с середины 2000-х годов в аэропорту 
«Домодедово»2.

Относительно бюджетных доходов от привати-
зации можно констатировать существенное умень-
шение их объема без учета стоимости акций круп-
нейших компаний, занимающих лидирующее по-
ложение в соответствующих отраслях экономики. В 
2014–2016 гг. они ожидаются в размере 3 млрд руб. 
ежегодно против оценки в 6 млрд руб. для 2011 г., и 

2  Длительная тяжба с Росимуществом по поводу при-
надлежности ряда строений и сооружений, неясная структура 
собственности, всплывшая в связи с вопросами обеспечения 
транспортной безопасности.
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по 5 млрд руб. – для 2012 г. и 2013 г. в предшеству-
ющей приватизационной программе.

Прогноз основных поступлений от приватиза-
ции за счет акций крупнейших компаний, имею-
щих высокую инвестиционную привлекательность, 
в случае принятия Правительством РФ отдельных 
решений, вообще отсутствует, тогда как в предыду-
щей приватизационной программе фигурировала 
величина в 1 трлн руб. в течение 2011–2013 гг.

Кроме того, появилось упоминание о возмож-
ности принятия Президентом РФ и Правительством 
РФ решений о приватизации путем снижения доли 
государства в уставном капитале общества за счет 
дополнительной эмиссии и направления выручен-
ных средств на докапитализацию акционерных об-
ществ при учете аспектов долгосрочного развития 
и их инвестиционных потребностей, необходимых 
для реализации стратегий развития компаний, а 
также нормативов достаточности капитала (приме-
нительно к банкам).

Если ориентироваться на информацию из офи-
циальных источников по итогам обсуждения про-
екта прогнозного Плана приватизации на 2014–
2016 годы на заседании Правительства РФ 27 июня 
2013 г., то речь может идти примерно о 630 млрд 
руб. в качестве непосредственных доходов бюдже-
та, в основном от продажи пакетов акций АО, зани-
мающих лидирующее положение в отдельных от-
раслях экономики, за три года (2014 г. – 180 млрд 
руб., 2015 г. – 140 млрд руб. и 2016 г. – 300 млрд 
руб.), а также, вероятно, при учете 9 млрд руб. 
от остальных продаж. Еще 380 млрд руб. пред-
положительно поступят в виде дивидендов ОАО 
«РОСНЕФТЕГАЗ»1 по результатам продажи акций 
компании «Роснефть». В совокупности можно ожи-
дать поступления в федеральный бюджет порядка 
1 трлн 20 млрд руб.2 

Вместе с тем в материалах заседания фигуриру-
ет и величина в 1,7 трлн руб. как сумма от продажи 
пакетов акций акционерных обществ в 2013–2016 
гг. В связи с этим не вполне ясно, как она соотносит-
ся с предыдущей суммой поступлений.

Если исходить из того, что в нее просто включе-
ны приватизационные доходы текущего года, то их 
возможная величина должна составить около 680 
млрд руб., что превышает непосредственные бюд-

1   На упомянутом заседании правительства глава Мин-
фина РФ высказал сомнения в реальности получения такой 
суммы от компании. 

2  Правда, непосредственное сложение поступлений 
по указанным каналам дает в сумме величину на 10 млрд руб. 
меньшую. Эта разница превышает единственную официально 
заявленную в новой приватизационной программе величину 
приватизационных доходов (по 3 млрд руб. ежегодно в тече-
ние 2014–2016 гг.).

жетные доходы от приватизации за следующие три 
года. Сомнительность этого довольно очевидна, 
тем более, что в другом контексте величина в 1,7 
трлн руб. имеет привязку к трехлетнему времен-
ному горизонту. Тогда можно предположить, что 
разница между величинами представляет часть 
средств от продажи акций крупнейших компаний, 
которую предлагается направить на развитие са-
мих компаний, на увеличение их уставных капита-
лов, однако соответствующие количественные ори-
ентиры в программе отсутствуют. 

В этом же аспекте необходимо рассматривать и 
допущение возможности направления денежных 
средств, поступающих от приватизации акций ак-
ционерной компании «АЛРОСА» (при координации 
продажи акций, находящихся в региональной и му-
ниципальной собственности), на развитие инфра-
структуры Республики Саха (Якутия) без уточнения 
масштабов и пропорций, что будет скорее способ-
ствовать уменьшению бюджетных доходов. 

Говорить о реальности достижения заявленных 
ориентиров, имея в виду конкретную величину 
приватизационных доходов федерального бюдже-
та, довольно сложно, поскольку она зависит как от 
перечня предполагаемых к продаже активов, так и 
от их стоимости, что связано с процедурами оценки 
и конъюнктурой фондового рынка, находящейся в 
тесной зависимости от складывающейся макроэко-
номической ситуации.

Что касается места и роли приватизационных 
доходов в рамках бюджетного процесса при под-
готовке нового трехлетнего бюджета, то в основ-
ных параметрах федерального бюджета на 2014–
2016 гг. Минфином России учтены поступления от 
продажи находящихся в федеральной собствен-
ности акций акционерных обществ за три года в 
сумме 925,9 млрд руб. (в 2014 г. – 230,8 млрд руб., 
в 2015 г. – 445,1 млрд руб., в 2016 г. – 250 млрд 
руб.).

В текущем же году, судя по высказываниям рос-
сийского финансового ведомства, допускается за-
мена недопоступающих доходов от приватизации 
нефтегазовыми доходами с возможным уменьше-
нием перечисления средств в Резервный фонд. 
Схожая возможность, хотя и в несколько других 
формулировках, допускалась поправками в два 
предыдущих федеральных бюджета: на 2011 г. и 
плановый период 2012 и 2013 гг. и на 2012 г. и пла-
новый период 2013 и 2014 гг., когда полученные 
в ходе их исполнения нефтегазовые доходы сверх 
определенной величины могли использоваться на 
замещение объемов государственных заимство-
ваний РФ и (или) поступлений от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, находящихся в соб-
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ственности РФ, либо на иные цели, установленные 
соответствующим законом.

Напомним в связи  с этим, что действующий Фе-
деральный закон от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» не содержит информа-
ции о конкретной величине доходов от привати-
зации ни в основной части, ни в приложениях, ка-
сающихся источников финансирования дефицита 
федерального бюджета, где в числе прочих присут-
ствует лишь обобщенная статья по иным источни-
кам без всякой конкретики1. Последние изменения, 
внесенные в трехлетний бюджет Федеральным за-
коном от 7 июня 2012 г. № 133-ФЗ, в этой части не 
добавили ничего нового. 

По данным Отчета об исполнении федерального 
бюджета на 1 июня 2013 г. (по источникам внутрен-
него финансирования дефицита), представленного 
на сайте Федерального казначейства, средства от 
продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в федеральной собственности, соста-
вили 17227,3 млн руб. (без указания величины го-
дового задания).

Сложившийся за последние годы механизм 
бюджетного процесса, когда текст принимаемого 
закона о бюджете не содержит никаких указаний 

1  Правда, в тексте пояснительной записки к проекту 
закона о федеральном бюджете на 2013 г. и плановый пери-
од 2014 и 2015 гг. указывалось на возможность использования 
при формировании Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния части дополнительных нефтегазовых доходов 
на замещение источников финансирования дефицита феде-
рального бюджета по решению Правительства РФ.

на приватизацию в контексте бюджетных доходов, 
оставляет широкий, ничем не ограниченный про-
стор для принятия любых решений в отношении 
перечня приватизируемых активов, сроков и фор-
мата их продажи. Тем более что пример действую-
щей приватизационной программы ясно указывает 
на большую вероятность многочисленных измене-
ний и дополнений в отношении вновь принятого 
аналогичного документа. 

Всего с момента утверждения Прогнозного пла-
на (программы) приватизации федерального иму-
щества и основных направлений приватизации 
федерального имущества на 2011–2013 гг. распо-
ряжением Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. 
№ 2102-р по состоянию на середину июля текуще-
го года было принято 45 соответствующих норма-
тивно-правовых актов, из которых 9 были изданы в 
2013 г., 24 – в 2012 г., 11 – в 2011 г. (один появился 
еще в самом конце 2010 г.).

В целом новая приватизационная программа 
выглядит более умеренной и обоснованной с уче-
том сохранения государственного корпоративного 
контроля за целым рядом компаний, являющих-
ся субъектами естественных монополий и инфра-
структуры, занятыми капиталоемкими видами дея-
тельности, сопряженными с длительными сроками 
окупаемости, структурами, играющими большую 
роль для реализации структурной и промышлен-
ной политики, а также выступавшими в период 
острой фазы кризиса 2008–2009 гг. агентами госу-
дарства при реализации антикризисных меропри-
ятий.
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После непродолжительного роста цен на свини-
ну летом 2012 г., вызванного сезонным увеличени-
ем спроса и введением эмбарго на импорт живо-
го товарного скота из стран ЕС по причине распро-
странения вируса Шмалленберга, с конца августа 
2012 г. произошло резкое снижение цен на свини-
ну (рис. 1). В 2013 г. снижение цен продолжилось. 
В результате, с сентября 2012 г.  по март  2013 г. 
цены отечественных производителей на свинину в 
убойном весе (с НДС) упали в среднем по стране на 
30%:  с 136 до 97 руб./кг в Белгородской области, 
с  127 до 89 руб./кг в Краснодарском крае и с 129 
до 91 руб./кг в Московской области. С апреля те-
кущего года цены на свинину пошли вверх, но так 
и не достигли уровня аналогичного периода 2012 
г. В условиях снижения цен упала рентабельность 
свиноводства. 

Увеличение импорта свинины по более низким 
ставкам импортных пошлин, вступивших в силу по-
сле присоединения России к ВТО в августе 2012 г., 
явилось не единственной причиной негативной це-
новой динамики в секторе. Немаловажную роль в 
сложившейся ситуации сыграли и другие факторы: 

• значительный прирост отечественного про-
изводства свинины в сельхозорганизациях, 
который пришелся на конец 2012 г.;

• засуха и удорожание стоимости кормов в 
прошедшем году;

• низкая конкурентоспособность отрасли; 
• ежегодное сезонное сокращение спроса на 

мясо в марте-апреле 2013 г.
После вступления в ВТО Россия снизила пошли-

ну на импорт свинины в рамках квоты до 0% с 15%, 
но не менее 0,25 евро за 1 кг; на импорт свинины 
вне квоты – до 65% с 75%, но не менее 1,5 евро 
за 1 кг; на живых свиней – до 5% с  40%, но не ме-
нее 0,5 евро за 1 кг. Поставки чистопородных пле-
менных свиней по-прежнему облагаются нулевой 
пошлиной.

В условиях новых ставок импортных пошлин, на-
чал расти импорт свинины. Ввоз свинины свежей 
или охлажденной в IV квартале 2012 г. превысил 
уровень поставок по импорту за аналогичный пе-

риод 2011 г. на 9,8%. В результате импорт свинины 
(без учета субпродуктов и шпика) в 2012 г. достиг 
практически рекордных показателей – почти 750 
тыс. т (рис. 2).  

Однако с начала 2013 г. импорт значительно со-
кратился. В условиях более либерального тамо-
женно-тарифного режима ввоз живых товарных 
свиней в Россию сдерживался запретом Роспотреб-
надзора. А благодаря временным ограничениям на 
импорт, введенным  в отношении различных стран, 
поставки импортной свинины уже в январе-марте 
2013 г. были на 11% ниже аналогичного периода 

Снижение импортных пошлин на свинину с августа 2012 г. после вступления России в ВТО привело к па-
дению цен на свинину и снижению рентабельности российских свиноводов. Под влиянием целого ряда 
других факторов проблемы  в отечественном свиноводстве сохранились  и в 2013 г.

Источник: ИКАР.
Рис. 1. Динамика цен отечественных производителей 
на свинину (с НДС)  в убойном весе по областям РФ

Примечание. Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан.
Источник: Федеральная таможенная служба России.

Рис. 2. Импорт свинины (нарастающим итогом с января 
каждого года)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

ян
ва
рь

фе
вр

ал
ь

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу
ст

се
нт
яб

рь

ок
тя
бр

ь

но
яб

рь

де
ка
бр

ь

ты
с.

 то
нн

2011 г. 2012 г. 2013 г.

80

90

100

110

120

130

140

150

ян
в.

11

м
ар

.1
1

м
ай

.1
1

ию
л.

11

се
н.

11

но
я.

11

ян
в.

12

м
ар

.1
2

м
ай

.1
2

ию
л.

12

се
н.

12

но
я.

12

ян
в.

13

м
ар

.1
3

м
ай

.1
3

ию
л.

13

ру
б.

/к
г

Московская обл. Белгородская обл.

Ростовская обл. Краснодарский край



ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА СВИНИНУ И ПАДЕНИЯ  РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В СВИНОВОДСТВЕ

41

ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА СВИНИНУ И ПАДЕНИЯ  РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В СВИНОВОДСТВЕ

41

2012 г., по состоянию же на начало июля – ниже по-
казателей прошлого года на 17%. Тем не менее по-
ток более дешевой импортной продукции снизил 
ценовую планку на свинину в России. 

В 201 2 г. производство свинины в России вы-
росло на 3,4% до 2426,3 тыс. т, причем основная 
доля прироста пришлась на индустриальный сек-
тор, где производственные показатели выросли 
более чем на 13,5% (рис. 3). Таким образом, на 
рынке образовался дополнительный объем пред-
ложения, который еще больше ухудшил динамику 
цен.  Значительный прирост отечественного про-
изводства наблюдался с июля по декабрь 2012 г. 
и более всего был ощутим в ЦФО, составив около  
40% после введения  в эксплуатацию ряда новых 
свинокомплексов. 

В 2013 г. с учетом инерционности свиноводче-
ской отрасли продолжился дальнейший прирост 
поголовья свиней за счет завершения инвестпро-
ектов, которые были начаты в предыдущие годы 
(рис. 4). Так, поголовье свиней на 1 июля 2013 г. в 
сельхозорганизациях насчитывало 14,7 млн голов 
против 12,6 млн голов на аналогичную дату пред-
шествующего года. За первое полугодие 2013 г. в 
сельхозорганизациях РФ на убой был отправлено 
1184,9 тыс. т свиней в живом весе, тогда как годом 
ранее аналогичный показатель был на 27,8% ниже 
и  составлял 927,5 тыс. т.

Высокий темп роста показателей текущего го-
да по сравнению с прошлогодними зафиксирован  
практически во всех округах, за исключением Юж-
ного ФО. Здесь по состоянию на начало июля  2013 г. 
численность поголовья свиней была на 24,7% ниже 
июля 2012 г. (230,7 тыс. голов). В Центральном ФО 
самые высокие темпы прироста поголовья свиней 
(+27,2% к 2012 г.). 

Высокие цены на корма явились дополнитель-
ным фактором снижения рентабельности в  свино-
водстве. Из-за засухи в 2012 г. и увеличения цен на 
зерно подорожали корма (рис. 5), что негативным 
образом отразилось на себестоимости  свиновод-
ческой продукции. 

Положение российских свиноводов усугубля-
лось еще и тем, что отрицательная динамика цен 
сложилась в период сезонного снижения спроса на 
свинину со стороны населения и мясопереработчи-
ков на время Великого Поста, которое продлилось 
до начала мая.

В этих условиях некоторые отраслевые инве-
сторы стали отказываться от реализации своих 
проектов. В марте 2013 г. ведущий производитель 
свинины агрохолдинг «Мираторг» заявил о при-
остановлении реализации инвестпроектов по стро-
ительству 10 свинокомплексов в Курской области. В 

Ист очник: Росстат. 
Рис. 3. Производство свинины в убойном весе по категориям хозяйств

Примечание. На начало каждого месяца.
Источник: Росстат.

Рис. 4. Поголовье свиней в сельхозорганизациях

Источник: Совэкон.
Рис. 5. Динамика цен  на зерно
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настоящее время «Мираторг» уже запустил в обла-
сти 4 свинокомплекса, которые вышли на полную 
производственную мощность – 50 тыс. т свинины в 
живом весе в год.

Защитные меры от импорта и другие меры го-
споддержки свиноводов явились фундаментом раз-
вития свиноводства в России. За счет активной госу-
дарственной поддержки сектора (субсидии произ-
водителям и таможенно-тарифное регулирование 
импорта) на российском рынке поддерживался вы-
сокий уровень цен на свинину по сравнению с ми-
ровыми ценами (рис. 6). В августе 2012 г. оптовые 
цены на свинину в убойном весе в США составляли 
1,6 долл./кг, Канаде – 1,5 долл./кг, Китае – 3,4 долл./
кг, Германии – 2,4 долл./кг, Дании – 2,1 долл./кг, Рос-
сии (ЦФО, 1 категория) – 4,3 долл./кг. 

С присоединением России к ВТО период высоких 
цен на свинину закончился. Бороться с возможным 
импортом только с помощью защитных мер в от-
расли уже недостаточно, необходимо повышение 
конкурентоспособности. Это будет сопровождаться 
уходом с рынка немодернизированных предпри-
ятий и личных подсобных хозяйств, место которых 
займут компании с высокими производственными 
показателями. Преимущества получат  свиноком-
плексы, имеющие кормовую базу, переработку и 
собственную розничную сеть. 

Признаки консолидации свиноводческой отрас-
ли заметны уже сейчас. Если в 2010 г. на долю трех 
крупнейших производителей свинины (ГК «Мира-
торг», ООО «ГК Агро-Белогорье», ГК «Черкизово») 
приходилось 17,6% промышленного производства 
свинины  в РФ (включает объемы производства 
в сельхозорганизациях и крестьянско-фермер-
ских хозяйствах в живом весе), то по результатам 
2012 г. эта доля выросла до 22,5%, прежде всего за 
счет увеличения производства в ГК «Мираторг» с 
130,63 тыс. тонн (7,2%) до 241,1 тыс. тонн (11,4%)1.
ТОР 20 крупнейших свиноводческих предприятий 
России производили 47,7% свинины, а в 2012 г.  – 
52,7% (табл. 1). Причем некоторые производите-
ли, вошедшие  в данный рейтинг, напротив, сокра-
тили объемы производства мяса и потеряли тем са-
мым свою рыночную долю.

Ситуацию на рынке может изменить решение 
Правительства РФ, принятое в связи с распростра-
нением африканской чумы свиней (АЧС). По дан-
ным Россельхознадзора за период с  2007 г. АЧС 
зарегистрирована на территории 31 субъекта, 
уничтожено и отчуждено более 909 тыс.  свиней. 
Компенсация за отчуждение животных составила 
более 2,3 млрд руб. Ситуация с АЧС обострилась в 
июне 2013 г., при этом были выявлены случаи со-

1  По данным Национального союза свиноводов.

крытия заражения африканской чумой в Тверской, 
Волгоградской и других областях. Прослеживается 
явная тенденция к диффузному распространению 
инфекции из эндемичных по АЧС зон (Южный ФО 
и Тверская область) с последовательным захватом 
новых территорий. Это может привести к инфици-
рованию  территорий всей европейской части Рос-
сийской Федерации. 

В связи с ухудшением ситуации по АЧС решение 
этой проблемы вышло на уровень – правитель-
ства, которое предлагает запретить держать сви-
ней хозяйствам, не соблюдающим меры биологи-
ческой защиты. Речь идет, прежде всего,  о личных 
подсобных хозяйствах  и небольших фермах, где 
не обеспечивается достаточный уровень защиты. 
По оценкам Национальной мясной ассоциации, в 
целом по стране в личных хозяйствах содержится 
около 30% поголовья свиней, на старых фермах с 
недостаточным уровнем биозащиты  – около 15%.  
Главный свиноводческий район России – Белгород-
ская область, где содержится около 17% всего по-
головья страны, уже заявил о начале реализации 
программы по выкупу свиней из личных хозяйств 
по цене  60  руб./кг живого веса. Для сравнения – 
по состоянию на июль 2013 г. средняя закупочная 
цена на свиней в Белгородской области составляла 
69 руб. кг живого веса (без НДС).2

Данная мера позволит промышленным пред-
приятиям и крупным агрохолдингам заместить 
снижение числа животных на частных подворьях  и 
старых фермах. Для поддержки отечественных жи-
вотноводов правительство анонсировало выделе-
ние прямых субсидий свинокомплексам в размере 
9 руб. на кг свинины. 

Уже во II квартале 2013 г. отмечено улучшение 
ситуации на рынке свинины. Так, с января по июнь 
цены на пшеницу (3 класс, EXW Северный Кавказ) 

2  По данным ИКАР.

Источник: Информационно-аналитическое агентство «ИМИТ».
Рис. 6. Динамика цен на свинину в убойном весе
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снизились с 11200 руб./т  до 9600 руб./т1.  Свини-
на  в июле по сравнению с мартом подорожала на 
15–20%2. Тем не менее вступление в ВТО высветило  
существующие проблемы в отрасли и определило 

1  По данным Совэкон.
2  По  данным ИКАР.

Таблица 1 
РЕЙТИ НГ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СВИНИНЫ В РФ ПО ИТОГАМ 2012 Г.*

№
 п

/п
 

Наименование производителя Производство свинины на убой 
в живом весе в 2012 г., тыс. тонн

Доля в общем обеме промышленно-
го производства в РФ в живом весе в 

2012 г.

1 ГК «МИРАТОРГ» 241,1 11,4%
2 ООО «ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ» 117,5 5,6%
3 ГК «ЧЕРКИЗОВО» 115,0 5,5%
4 ГК «Русагро» 68,5 3,2%
5 OOO «КоПИТАНИЯ» 64,0 3,0%
6 ООО «ПРОДО Менеджмент» 55,4 2,6%
7 ЗАО «Аграрная Группа» 53,1 2,5%
8 ГК «КОМОС ГРУПП» 39,7 1,9%
9 ЗАО «Эксима» 39,6 1,9%

10 ООО «Камский Бекон» 35,3 1,7%
Итого 10 крупнейших предприятий 829,2 39,3%
Итого 20 крупнейших предприятий 1 111,7 52,7%
Всего промышленное производство 
свинины в РФ 2 107,8 100,0%

*Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хо-
зяйствах.

Источник: Национальный союз свиноводов.

дальнейшие пути  ее развития: повышение конку-
рентоспособности отечественной продукции с им-
портом, уход с рынках неэффективных производи-
телей и дальнейшая консолидация отрасли за счет 
промышленных предприятий и агрохолдингов, 
имеющих кормовую базу, переработку и выстроен-
ную дистрибуцию.  
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НЕОБХОДИМАЯ КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНОВ 
ВОЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В.Цымбал

 В годовщину подписания ряда указов Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 г., в том числе тех, которые 
были направлены на осуществление планов и про-
грамм военного строительства в РФ и планов мо-
дернизации оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК), Президент РФ поставил перед Правитель-
ством РФ вопрос о степени реализации его ука-
заний. За их выполнением был обещан жесткий 
контроль и строгий спрос, причем адресный, пер-
сонифицированный. В поле зрения Президента 
оказались не только общие слова об ожидаемых 
успехах, но и конкретные военно-экономические 
параметры. Напомним, в частности, что на цере-
монии представления офицеров на высшие долж-
ности и для присвоения высших воинских званий 
В. Путин в очередной раз озвучил1  ошибочные 
представления об «оптимальной структуре воен-
ных расходов», которая должна быть достигнута в 
скором будущем: «На содержание Вооруженных 
Сил должно идти не более 30 процентов средств, 
а на их оснащение и развитие – около 70». Далее 
Президент сказал, что эта задача «непростая, но 
она должна быть решена». 

Заметим, что разделение расходов на содержа-
ние ВС РФ и  на их оснащение и развитие в явном 
виде в нашем федеральном бюджете отсутствуют. 
Хотя стандарт отчетности о военных расходах госу-
дарств, принятый ООН, предусматривает такое их 
разделение. И Россия ежегодно, отчитываясь пе-
ред ООН, следует этому стандарту. К сожалению, 
для собственного, внутреннего применения ука-
занная классификация военных расходов в РФ не 
используется.

Из этого следует конкретное предложение, ре-
ализация которого должна предшествовать  опти-
мизации военных расходов. Комплект документов 
о бюджете РФ следует дополнить обязательным 
приложением, в котором должно быть точно ука-
зано, какие разделы, подразделы и целевые статьи 
расходов относятся к категории «содержание», а 

1  Красная звезда // 29 декабря 2012.

Конец первого полугодия 2013 г. вопреки ожиданиям многих чиновников Правительства РФ и Админис-
трации Президента РФ ознаменовался срывом замыслов военного строительства. При этом, как ока-
залось, дело не только в экономических факторах, лежащих вне сферы ответственности военной 
организации РФ. На передний план вышли другие причины – проявление системных ошибок государ-
ственного планирования и управления именно военным строительством.

какие – к категории «оснащение и развитие». Это 
позволит знать, не меняя привычную для финанси-
стов бюджетную классификацию расходов, соотно-
шение между этими группами расходов, отслежи-
вать его динамику на предстоящие годы и степень 
соответствия указаниям Президента. Очень важно, 
что реализация этого предложения не требует из-
менений нормативно-правовой базы бюджетного 
процесса.

Одновременно следовало бы запросить от ми-
нистерства обороны и ВПК материалы, подтверж-
дающие действительную оптимальность тех или 
иных значений структуры и параметров военных 
расходов, а также сопоставление их с аналогичны-
ми характеристиками для современных государств, 
в частности, стран «восьмерки» и «двадцатки». 

Такой запрос целесообразен, поскольку предва-
рительный анализ диапазона возможных значений 
указанного соотношения военных расходов (на со-
держание / на развитие) показывает, что произо-
шедшее в недавнем прошлом «обоснование» со 
ссылкой на зарубежный опыт не было корректным. 
К сожалению, вместо достоверных данных была 
использована дезинформация. Умышленная или 
нет – не столь важно. Одним из первых озвучил ее 
осенью 2005 г. начальник Генштаба Ю. Балуевский 
следующим образом: «Весь мир развивается по 
схеме: около 60 процентов идет на приобретение 
вооружения, научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, и где-то процентов 30–40 
на денежное довольствие и вопросы, связанные 
с материальным обеспечением и боевой подго-
товкой войск»2. Потом эту мысль повторил, буду-
чи  министром обороны, С. Иванов. За ним другие 
должностные лица, включая президента В. Путина, 
выражали сожаления о том, что мы тратим сред-
ства в основном «на проедание», а надо бы их ос-
новную часть направлять «на развитие». 

Однако факты о том, как развивается «весь 
мир», были иными. По материалам ООН, в 2004 

2  Российская газета // 1 ноября 2005.
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г. (т.е. накануне выступления Ю. Балуевского) рас-
ходы на оснащение и развитие вооруженных сил 
составили, например, в США 36,2%; в Великобри-
тании – 30,4%; во Франции – 36,2% от общих воен-
ных расходов страны1. На этом фоне доля  россий-
ских расходов на оснащение и развитие, которая в 
2004 г. равнялась 29,7%, была лишь несколько ни-
же значений, характерных для высокоразвитых го-
сударств. 

Повышение доли расходов на оснащение и раз-
витие ВС РФ было необходимым, но, конечно же, 
не до уровня, превышающего 60–70%. 

В настоящее время разногласия о рациональном 
соотношении расходов (на содержание / на разви-
тие) еще больше обострились. Многие государства 
в условиях экономического кризиса пошли на со-
кращение выпуска вооружений. Россия же идёт и, 
главное, собирается идти дальше в противофазе.

Последние опубликованные сведения ООН о 
военных расходах государств2 относятся к 2011 г. 
Согласно этим данным, ведущие государства ми-
ра тратили на оснащение и развитие своих во-
оруженных сил следующую долю общих военных 
расходов: США – 32,4%; Великобритания – 30,1%; 
ФРГ – 33,1%; Канада – 21,1%. Для Евросоюза, рас-
сматриваемого в целом по совокупности всех госу-
дарств-членов, показатель был равен 22%3. Китай и 
Индия не представили в ООН точные сведения, но 
согласно оценкам экспертов СИПРИ4, эти государ-
ства тоже тратят на оснащение и развитие своих 
военных организаций ориентировочно одну треть.  

Судя по  отчету РФ перед ООН, в 2011 г. на ос-
нащение и развитие ВС РФ ушло 411 545 из 1 241 
804 млн. руб., т.е. 33,1%, а на оснащение и разви-
тие всей военной организации государства, вклю-
чая так называемые другие войска, – 475 521 из 1 
423 342  млн руб. или 33,4%. То есть по этому пока-

1  Доклады ООН о военных расходах государств в 
2004 г. №№ А/59/192; А/60/159.

2  Доклады ООН о военных расходах государств в 
2011 г. №№ А/67/128; А/67/128Add.1.

3  Maria Leonor Pires. Europe and United States Defence 
Expenditure in 2010 // European Defence Agency, 2012.

4  Ежегодник СИПРИ: вооружение, разоружение и меж-
дународная безопасность. Пер. с англ./ ИМЭМО РАН. – М.: – 2012.

зателю мы достигли в 2011 г. уровня ведущих госу-
дарств. Однако ошибочное суждение ряда наших 
высших руководителей об отставании в придании 
приоритета именно «развитию» –  сохраняется.

Заметим, что высказывания наших военачаль-
ников противоречат не только данным ООН, но и 
публикациям собственных компетентных специ-
алистов. Так в журнале, издаваемом Главным раз-
ведывательным управлением Генштаба, опублико-
вана подборка данных о том, что в США доли рас-
ходов на развитие вооруженных сил составляли по 
годам следующие величины (табл. 1). 

И в целом из результатов анализа расходов веду-
щих государств следует, что никакие резкие усилия 
по наращиванию количества вооружений, военной 
и специальной техники (ВВСТ) за рубежом не пред-
принимаются. Более того, очевидна тенденция из-
менений в распределении военных расходов госу-
дарств. Расходы на развитие идут на спад. 

У нас же дезинформация, исходившая от ряда 
высших должностных лиц, так повлияла на обосно-
вание Государственной программы вооружения 
(ГПВ) периода 2011–2020 гг., что привела к резко-
му повышению планируемых расходов на воен-
ные НИОКР и закупки вооружений. При этом влия-
ние ОПК, как локомотива всей экономики, на рост 
гражданской продукции пока что ни в чем не про-
сматривается.

Попытки вскрыть произошедшее заблуждение 
специалистами ИЭП предпринимались регулярно. 
Они публиковались в обзорах ИЭП, докладывалась 
на различных мероприятиях в присутствии специ-
алистов Минобороны. Но поскольку заблуждение 
обрело статус указаний Президента РФ, сломать его 
уже не решается никто. Некоторые должностные 
лица, возможно, боятся. У других иные причины. 
Желающих «освоить» 20 трлн руб. в грядущем де-
сятилетии много. Характерно, что чиновники сами 
не называют теперь долю 70% как обоснованную 
ими. А вот Президент регулярно повторяет требо-
вание довести долю расходов на оснащение и раз-
витие ВС РФ до этого значения. 

К чему же все это приводит в реальной жиз-
ни? Несуразность планирования, основанного на 

Таблица 1
ДОЛИ РАСХОДОВ ВОЕННОГО БЮДЖЕТА США НА РАЗВИТИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, %

Бюджетные статьи \ годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Закупки ВВСТ 24,5 20,3 19,5 19,1 18,5 17,5
НИОКР 11,8 12,0 11,5 11,1 18,5 17,5
Строительство военных объектов 3,3 4,0 3,2 2,3 1,8 1,5
Жилищное обеспечение 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2
Всего с учетом «прочих» 41,4 36,9 35,2 33,0 31,8 30,7

Источник: М. Тканова. Проект военного бюджета США на 2013 финансовый год // Зарубежное военное обозрение, №10, 2012. С.15–20
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лжи, неизбежно проявляется. И вот, судя по ин-
формации РИА «Новости» от 14 июня,   россий-
ские военные эксперты начали обсуждать аспек-
ты переноса реализации планов и части расходов 
по ГПВ на более поздний срок. Одни оправдыва-
ют это сложностью работ по новым образцам во-
енной техники, другие полагают решение ожида-
емым, так как военная промышленность не гото-
ва к выполнению нужных работ, и ГПВ срывается 
не в первый раз.

Недавно министр финансов РФ якобы согласо-
вал с Минобороны сокращение расходов по ГПВ в 
ближайшие годы. Из публикаций в СМИ со ссыл-
ками на Государственной Думу1, следовало, что 
речь идет о «переносе» части бюджетных расхо-
дов периода 2014–2016 гг. на 2017–2018 гг. В свя-
зи с этим в ближайшие годы военные расходы мо-
гут быть сокращены на 70,3 млрд руб. в 2014 г.; 
на 87 млрд в 2015 г. и 95,5 млрд в 2016 г. по срав-
нению с ранее намечавшимися. Однако размеры 
этих сокращений оспариваются. Углубляться в их 
анализ до принятия бюджета бессмысленно. Об-
ратим внимание лишь на то, что во всех этих пред-
ложениях общий срок исполнения программы — 
2020 г. и общую сумму расходов – около 20 трлн 
руб. предполагается не трогать. То есть от своей 
стратегии сторонники огромных расходов на ГПВ 
не отказываются. 

К чему же это может привести? Даже элемен-
тарные расчеты свидетельствуют о том, что такой 
(с учетом переноса) рост расходов на оснащение 
ВС в принципе не реализуем. Если учесть, что за 
первый год реализации ГПВ на потребности ВС РФ 
и других войск было «освоено» около 500 млрд 
руб., то за оставшиеся годы до конца ГПВ расходы 
должны составить в среднем 2170 млрд в год. Та-
ких темпов  прироста в экономике не бывает, по 
крайней мере, в мирное время. Иными словами, 
ГПВ будет сорвана.

Удручает не столько предстоящий срыв ГПВ, 
сколько поведение управленцев. Конечно же, пра-
вительственные  чиновники владеют элементар-
ными приемами арифметики. Более того, многие 
имеют ученые степени по экономике. Но довести 
информацию до Президента, что ввели его в за-
блуждение в сфере военно-экономической поли-
тики, видимо, не хватает мужества. 

Тем временем назревает новый провал – в сфе-
ре военно-кадровой политики. Не удаётся призвать 
нужное количество военнослужащих на «срочную» 
службу. С трудом выполняется программа добро-
вольного набора на службу по контракту. За старто-

1  Сморщков П. Бюджет разоружили на 253 миллиар-
да // Газета.ру. 2 июля 2013. 

вую сумму денежного довольствия порядка 20 тыс. 
руб. в месяц при уровне средней зарплаты (СЗП) 
по стране порядка 28 тыс. руб. в месяц не удаётся 
найти достаточное количество молодых, здоровых 
и толковых граждан даже из депрессивных регио-
нов. А разобравшись с условиями службы и возна-
граждения, многие контрактники уходят, не прод-
левая контракт2. 

Объяснение у чиновников-экономистов одно – 
на повышение денежного довольствия и улучше-
ние условий службы нет денег. Другое дело – на 
планируемое увеличение к 2018 г. в 2,4 раза зара-
ботной платы государственных гражданских служа-
щих, которая и сейчас у них составляет в среднем 
72,1 тыс. руб. в месяц3.

Хотя, казалось бы, элементарное управленче-
ское решение очевидно: 

1) увеличить денежное довольствие «контрак-
тников» и удерживать его далее на уровне выше 
СЗП по стране за счёт «излишков», предусмотрен-
ных сейчас на ГПВ; 

2) и впредь поддерживать долю расходов на 
развитие Вооружённых Сил если и выше, то не на 
много, показателей, характерных для большинства 
современных государств. 

Иными словами, нужно не просто сокращение, 
а упорядочение военных расходов, возможно да-
же их рост на содержание каждого военнослужа-
щего для укомплектования ВС РФ в минимальной 
численности. 

О возможном согласованном управленческом 
решении проблем военно-экономической и воен-
но-кадровой политики в правительстве молчат. Вы-
двигают иные инициативы: призывать девушек, за-
влечь выпускников вузов вторым высшим бесплат-
ным образованием после годичной службы и т.д. 
Обоснования этих инициатив отсутствуют. 

Есть и ещё один немаловажный фактор: не сле-
довало бы «задирать» уровень наших расходов на 
вооружение выше уровня, характерного для боль-
шинства цивилизованных государств, и становить-
ся для них «пугалом». Ведь именно так могут быть 
восприняты за рубежом слова В.В. Путина, сказан-
ные на заседании Совета Безопасности РФ 5 июля 
об ожидаемых показателях этого года: «…мы фак-
тически вышли на формулу 50 на 50, то есть бюд-
жетные средства теперь в равных долях выделя-
ются на содержание и на оснащение Вооружённых 
Сил, их перспективное развитие»4. 

2  Ю. Букреев. Система разбалансирована полностью // 
Военно-промышленный курьер № 26,10-16 июля 2013.

3  Ф. Стёркин. На себя денег не жалко. // Ведомости, 
10 июля 2013.

4  http:/kremlin.ru/news/18529.
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Таким образом, управленцы уходят от того, что-
бы признать ошибочность исходных посылок, что-
бы обосновать все статьи и виды военных расхо-
дов, не прибегая к дезинформации, и сделать их 
понятными всем гражданам. Это позволило бы 

привлечь на военную службу минимально необхо-
димое количество «отборных» добровольцев с га-
рантией их высокого статуса и достойных условий 
службы.  



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ №8 2013

4848

ПРОДВИЖЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ЭКСПОРТА РОССИИ:
РОЛЬ ОХРАНЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

А.Макаров, А.Пахомов

Ведущие мировые державы, осознавая тенден-
ции глобализации, активно развивают националь-
ные внешнеэкономические комплексы на высоко-
технологичной основе, уделяют особое внимание 
продвижению наукоемкого экспорта, а также охра-
не и защите интеллектуальной собственности (ИС) 
как системообразующего элемента инновацион-
ной экономики.

Вместе с тем на современном этапе существует  
явный диссонанс  между декларируемыми целями 
развития инновационного потенциала России и ре-
альной ситуацией в сфере стимулирования высоко-
технологичного экспорта, а также  использования 
необходимых инструментов для реализации по-
ставленных задач. 

Практика последних лет показала, что действую-
щий в России механизм поддержки экспорта, в т.ч. 
инновационной продукции, далек от совершен-
ства. Проблемы начинаются с неэффективности 
поддержки изобретательства, переходят в слож-
ности забюрократизированных и финансово обре-
менительных процедур патентования и коммерци-
ализации результатов интеллектуальной деятель-
ности, упираются в неразвитость государственных 
институтов прав собственности, включая интеллек-
туальную, высокий уровень «пиратства»1, право-
вой нигилизм и т.д. 

Усугубляют ситуацию проблемы, связанные с 
охраной и зашитой российской интеллектуальной 
собственности за рубежом – производство и рас-
пространение нелицензионной продукции в сфере 
авторского и смежного права, контрафакт в обла-
сти промышленной собственности (включая обо-

1  Так, по итогам Обзора по «301-й специальной» ста-
тье Закона США о торговле в 2013 г. Россия вновь была остав-
лена в категории «приоритетно наблюдаемых государств», 
где сохраняется «неадекватная и неэффективная защита 
ИС» иностранных правообладателей, что предполагает воз-
можность применения экономических санкций к стране-на-
рушителю. 2013 Special 301 Report, Acting United States Trade 
Representative Demetrios Marantis, Office of the United States 
Trade Representative, May, 1, 2003, 50 p., http://www.ustr.gov

ронно-промышленный комплекс). В итоге это при-
водит к ежегодным многомиллиардным потерям 
России, стагнации ее инновационного развития и в 
целом – к  технологическому отставанию2.

В практической плоскости для российских ин-
новационных компаний совокупность вышеука-
занных проблем означает невостребованность ее 
интеллектуального потенциала как внутри страны, 
так и де-факто за рубежом, ввиду невозможности 
создать, зарегистрировать и экспортировать запа-
тентованный и защищенный объект ИС. Как резуль-
тат, количество коммерциализированных объектов 
интеллектуальной собственности в России по срав-
нению с другими странами мира является крайне 
несущественным – всего 22,6 тысяч на все виды ре-
зультатов интеллектуальной деятельности (РИД)3. 

Вместе с тем весьма важным для страны явля-
ется расширение экспорта инновационной продук-
ции (товаров, услуг, технологий). Во-первых, этот 
процесс уже создает современные и конкуренто-
способные сегменты экономики России и становит-
ся катализатором ее нового направления развития. 
Во-вторых, в условиях ограниченного внутренне-
го спроса на высокотехнологичную продукцию, 

2  Так, по подсчетам Российского авторского общества 
и Российского союза правообладателей ежегодные потери 
отечественных владельцев прав ИС от пиратства в социаль-
ных сетях составляют более 1 млрд руб., По оценкам Ассоци-
ации производителей делового программного обеспечения 
(Business Software Alliance), потери российских правооблада-
телей  от распространения контрафактных программ для ЭВМ 
и баз данных в 2013 г. составят  835 млн. долл. Competitive 
Advantage: The Economic Impact of Properly Licensed Software, 
DC, May 2013, 20 p.

3  Большая часть РИД приходится на добычу сырой неф-
ти и природного газа и предоставление услуг в этих областях 
(971 объектов ИС); производство пищевых продуктов (368); кок-
са, нефтепродуктов и ядерных материалов (514); металлургиче-
ское производство (1061); производство машин и оборудования 
(2086); судов, летательных и космических аппаратов и прочих 
транспортных средств (1161); в образовании, научных исследо-
ваниях и разработках (7403). Отчет Роспатента «Об использова-
нии результатов интеллектуальной деятельности по видам эко-
номической деятельности за 2012 г.», http://www.rupto.ru

В условиях перехода глобальной экономики к шестому технологическому укладу особую актуальность 
приобретает диверсификация внешнеэкономических связей на инновационной основе. На современном 
этапе расширение экспорта высокотехнологичной продукции (товаров, услуг, технологий) представ-
ляется одним из основных условий  социального и экономического развития государства, а также фак-
тором  его международной  конкурентоспособности.
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ее экспорт является реальным способом поддер-
жания расширенного воспроизводства инноваци-
онного сектора страны. Однако достичь этого воз-
можно только при адекватной государственной 
поддержке инновационного экспорта.  

В целом указанные выше системные проблемы 
охраны и защиты объектов ИС пагубно влияют на 
развитие российского высокотехнологического вы-
воза, где складывается критическая ситуация. На 
современном этапе доля высокотехнологичной 
продукции в структуре экспорта России составляет 
менее 5%, в то время как в США – 27%, в Китае – 
29%1. За последние десять лет удельный вес страны 
на мировом рынке наукоемкой продукции не пре-
вышает 0,3–0,4%2, что явно не отвечает задачам ее 
инновационного развития3.

Патентная статистика Всемирной организации 
интеллектуальной собственности  (ВОИС) позво-
ляет получить некоторую оценку положения на-
циональной экономики на международном рынке 
инновационной продукции, а также проанализи-
ровать, насколько эффективно используется имею-
щийся научный потенциал, в том числе в контексте 
развития высокотехнологичного экспорта.

По данным ВОИС в 2012 г. по процедуре Patent 
Cooperation Treaty (PCT) в мире было подано 194,4 
тыс. патентных заявок. Указанный показатель уве-
личился по сравнению с предыдущим годом на 
6,6%. Наибольшее количество запросов на реги-
страцию прав интеллектуальной собственности на-
правлено из США – 51207 (прирост на 4,4%), Японии 
– 43660 (+12,3%), Германии – 18855 (0%), Китая – 
18627 (+13,6%) и Южной Кореи – 11848 (+13,4%). 
В отраслевом разрезе больше всего заявок было 
подано на изобретения в сфере электронной про-
мышленности (15293), цифровых коммуникаций 
(12616), компьютерных и медицинских технологий 
(12391 и 11368 соответственно) и фармацевтики 
(7792).

В целом в 2012 г. количество патентных заявок 
Российской Федерации сократилось на 4% и соста-
вило всего 956, и разрыв с ведущими технологи-
ческими держава продолжает расти. В страновом 
рейтинге это ниже показателей Бельгии (1231) и 

1   Сайт Database UN Comtrade http://www.comtrade.un.org
2  К примеру, доля отечественных производителей на 

мировом рынке биотехнологий составляет 0,1%, а по ряду сег-
ментов эта продукция вообще не производится. Проект «до-
рожной карты» Минэкономразвития России «Развитие биотех-
нологий и генной инженерии», http://www.economy.gov.ru

3  Экспорт высокотехнологичной продукции необходи-
мо наращивать ежегодно на 15–20%, чтобы к 2020 г. он соста-
вил 60–100 млрд долл. (1% мирового рынка). Концепция дол-
госрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года, с.90–92. сайт Минэкономразвития 
России http://www.economy.gov.ru

Израиля (1377).  Например, только одна японская 
Fujifilm подала в 2012 г. 891 заявку4.

При этом анализ ситуации последних пяти лет 
показал, что всего лишь 15–20% выполняемых за 
счет средств федерального бюджета НИОКР завер-
шаются получением охраноспособных результатов 
ИС. Также сохраняется устойчивая тенденция, ког-
да объем заявок на регистрацию товарных знаков 
(trade marks) в 1,8–2,1 раза превышает объемы за-
явок на патенты. Исключение составляет только 
регистрация программ для ЭВМ и баз данных, где 
ежегодный прирост количества заявок составляет 
15–20%.

В части защиты прав российских владельцев ин-
теллектуальной собственности за границей про-
блема является более сложной: получение зару-
бежного патента является трудозатратной и доро-
гостоящей процедурой, а также требует участия 
высококвалифицированных специалистов5. В таких 
условиях крайне необходима системная государ-
ственная поддержка патентования за рубежом.

Стратегия инновационного развития России на 
период до 2020 г.6 ставит задачу поддержки зару-
бежного патентования, предусматривая создание 
системы содействия экспортной активности рос-
сийских высокотехнологичных компаний (упроще-
ние таможенных процедур, развитие торгово-по-
литической дипломатии, устранение ограничений 
по доступу на внешние рынки и др.). 

В соответствии с разрабатываемым в настоящее 
время проектом Стратегии развития интеллекту-
альной собственности, ее первоочередной целью 
является обеспечение системных преобразований, 
направленных на создание конкурентоспособной 
экономики знаний и высоких технологий. Результа-
том к 2020 г. должно стать расширение позициони-
рования Российской Федерации на рынках высоко-
технологичных товаров и интеллектуальных услуг в 
объеме 5–10% в 5–7 и более секторах. 

4   WIPO Economics & Statistics Series, 2013 PCT Yearly 
Review, The International Patent System, Geneva, 2013, 100 p.

5  При этом стоимость услуг патентного поверенного 
сопоставима с аналогичной стоимостью услуг профессиональ-
ного адвоката – 450 долл. в час. Получение патента на изо-
бретение в России через патентного поверенного стоит от 60 
тыс. руб., за рубежом – 7–10 тыс. долл. для каждой страны. В 
Германии, к примеру, подобные услуги оцениваются в 5–7 тыс. 
евро. В зависимости от сложности изобретенной технологии, а 
также гонорара адвоката (специализирующегося на патентном 
праве) следует ожидать, что затраты на патентование в США 
составляют от 7 до 10 тыс. долл. Средний срок оформления и 
выдачи патента составляет в среднем от 18 до 30 месяцев. По 
данным консалтинговой компании Wise Advice, http://www.
wiseadvice.ru

6   Утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 декабря 2011 года № 2227-р
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Другой инициативой Правительства является 
проект создания Фонда патентной защиты россий-
ских правообладателей за рубежом1. Предполага-
ется, что бюджет фонда составит 300 млн руб., а 
сама программа защиты ИС российских инноваци-
онных компаний за рубежом будет рассчитана на 
десять лет. По расчетам экспертов, ее реализация 
будет способствовать регистрации более 10 тыс. 
российских патентов с потенциальным экономиче-
ским эффектом до 300 млрд руб. Государственная 
поддержка будет направлена на субсидирование 
расходов правообладателей по переводу докумен-
тации на иностранный язык, адаптацию и отбор 
изобретений по критерию новизны, а также помо-
щи в регистрации заявок.

Вместе с тем многие государства мира в тече-
ние уже долгого времени на системной основе 
разрабатывают и применяют целевые программы 
поддержки защиты, патентования и лицензирова-
ния высокотехнологичной продукции на внешних 
рынках. Так, например, в Германии, США, Китае, 
Канаде и Норвегии государство субсидирует наци-
ональным высокотехнологичным компаниям до-
рогостоящие расходы по процедурам патентова-
ния объектов интеллектуальной собственности за 
рубежом, а также реализует отраслевые стратегии 
поддержки экспорта в инновационных секторах.

1   Стенограмма заседания Президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по модернизации и ин-
новационному развитию. 24 декабря 2012 г. Сайт Президента 
Российской Федерации http://www.kremlin.ru

В России при отсутствии институтов поддержки 
высокотехнологичного экспорта, инновационная 
продукция на внешние рынки преимущественно 
продвигается с использованием традиционного 
инструментария, который в целом малоэффекти-
вен в современных условиях.  Речь идет о различ-
ных формах международной кооперации как на 
уровне государства, так и бизнеса: межправитель-
ственные комиссии, рабочие группы по научно-тех-
ническому и модернизационному сотрудничеству, 
деятельность Торговых представительств России за 
рубежом, включая поддержку внешнеэкономиче-
ских проектов и проведение бизнес-миссий, рабо-
та двусторонних деловых советов и др. (более под-
робно см. рис. 1).

В целом, принимая во внимание проводимую  ра-
боту, можно сделать вывод, что на государственном 
уровне имеется понимание серьезности системных 
проблем в сфере интеллектуальной собственности, 
включая процедуры патентования, коммерциализа-
ции, а также продвижения инновационной продук-
ции за рубеж. Вместе с тем реальных результатов в 
этой области пока не достигнуто. Как представляет-
ся, надлежащая охрана и защита только объектов 
авторского права, а также продвижение их экспорта 
за рубеж способно существенным образом повли-
ять на экономическое развитие страны.   

При этом в России, как правило, под иннова-
ционной продукцией понимают лишь объекты 
промышленной собственности, а вторая важная 
составляющая результатов интеллектуальной де-

Источник: Презентация Минэкономразвития России «О реализации мероприятий Стратегии инновационного развития Российской Федера-
ции до 2020 года».

Рис. 1. Действующие форматы межгосударственного сотрудничества в инновационной сфере
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ятельности – авторское право – практически оста-
ется вне зоны внимания1. Вместе с тем в послед-
ние годы значение вклада результатов коммерци-
ализации авторского права, например в экономике 
США, неизменно растет: 11% ВВП, 8% занятости, а 
доля в национальном экспорте сопоставима с ма-
шинотехническим и сельскохозяйственным вывоз-
ом в совокупности2.

По результатам исследования ВОИС в 2012 г. 
вклад авторского права в экономику России по ос-
новным показателям составил: оборот – 8,66%, за-
нятость – 7,3%, ВВП – 6,06%, внешняя торговля – 
7,21%3. При этом реализация объектов авторского 
права связана с развитием многих важных отрас-
лей: добыча полезных ископаемых, производство 
продуктов питания, электроэнергии, газа и воды, 
строительство. 

Одним из быстроразвивающихся в глобальных 
мирохозяйственных связях объектом авторского 
права являются программы для ЭВМ и базы дан-
ных, которые наряду с аппаратными средствами 
(оборудование) и соответствующими услугами яв-
ляются частью растущего рынка информационных 
технологий (ИТ) в России.

1  В соответствии со ст.1225 ч. IV Гражданского кодекса 
Российской Федерации к охраняемым результатам интеллекту-
альной деятельности и средствам индивидуализации относят-
ся: авторское право –  произведения науки, литературы и ис-
кусства; программы для электронных вычислительных машин 
(программы для ЭВМ), базы данных; смежные права –  испол-
нения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- 
или телепередач (вещание организаций эфирного или кабель-
ного вещания); промышленная собственность – изобретения; 
полезные модели, промышленные образцы, селекционные 
достижения, топологии интегральных микросхем, секреты 
производства (ноу–хау), фирменные наименования, товарные 
знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхожде-
ния товаров, коммерческие обозначения.

2  Copyright Industries in the US Economy, 2011 Report, by 
Stephen I. Siwek, prepared for the Intellectual Property Alliance, 
Economists Incorporated, DC, pp.11–12

3  WIPO studies on the economic contribution of the 
copyright industries «Copyright+Creativity = Jobs and Economic 
Growth», WIPO, Geneva, 2012, 39 p.

Темпы роста ИТ товаров и услуг, произведенных 
российскими компаниями, за последние 7 лет со-
ставили в среднем более 15% в год. При консер-
вативном сценарии экономического развития к 
2030 г. объем российского ИТ-рынка увеличится в 
2,7 раза по отношению к показателю 2011 г. и до-
стигнет 4,1 трлн руб., а при инновационном сцена-
рии – вырастет в 3,7 раза до 5,6 трлн руб.  (более 
подробно см. табл. 1).  

Объем экспорта российских ИТ-компаний в 
2012 г. достиг 4,4 млрд долл., из которых 1,6 млрд 
долл. составляет программное обеспечение и бо-
лее 2,4 млрд долл. – услуги. При этом доля отече-
ственной продукции на мировом рынке инфор-
мационных технологий составляет около 0,6%. В 
2015 г. планируется нарастить экспорт российской 
ИТ-продукции до 5,7 млрд долл., а к 2018 г. – до 
9 млрд долл.4

При этом основной тенденцией ИТ-рынка в Рос-
сии на эти годы станет снижение доли оборудования 
в его общей структуре и переход к формированию 
рынков программного обеспечения (ПО) и услуг. 

Вместе с тем  в самой успешной инновацион-
ной отрасли страны существуют хронические про-
блемы: большая часть созданной добавленной 
стоимости формируется за счет аутсорсинга или 
контрактов, оформленных через офшорные юрис-
дикции.. В итоге следует констатировать, что бо-
лее 95% интеллектуальной собственности, созда-
ваемой в российской ИТ-отрасли, регистрируется 
вне России.

Одним из резервов развития этой отрасли яв-
ляется борьба с пиратством. По итогам иссле-
дования Ассоциации производителей делового 
программного обеспечения (Business Software 
Alliance) и бизнес-школы INSEAD был сделан вы-
вод, что в случае увеличения рынка программно-
го обеспечения России на 1% благодаря прода-

4  Дорожная карта «Развитие отрасли информацион-
ных технологий», утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. №1268-р (сайт 
Минкомсвязи России http://www.minsvyaz.ru)

Таблица 1 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЛРД РУБ.

2011 отчет 2020 2030 2020  к 2011% 2030 к 2011, %
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Объем рынка информационных тех-
нологий, 648,6 1748,4 2082,9 4102,6 5640,4 164,1 195,3 269,6 374,8

  в том числе:
рынок аппаратных средств 332,5 770 862,3 1440,9 1753,1 134,4 150,5 175,8 213,9
рынок программных средств 132,1 462,1 582,5 1375 2073,3 223,6 281,3 467 719,9
рынок услуг 184,1 516,3 638,1 1286,6 1814 178,7 221,1 312,5 451,9

Источник: Прогноз  долгосрочного социально-экономического развития страны на период до 2030 г.
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жам лицензионного софта, ВВП страны вырастет 
на 1,1 млрд долл.1

Таким образом, данные исследования наглядно 
показывают прямой экономический эффект (вклю-
чая расширение экспортного потенциала) от си-
стемных государственных мер, направленных на 
охраны и защиту только одного вида объектов ин-
теллектуальной собственности – авторского права. 
Вместе с тем примеры конкурентоспособного на-
ционального программного обеспечения, защита 
интеллектуальной собственности которого и про-
движение на внешние рынки может стать одним из 
катализаторов социально-экономического разви-
тия, в современной России, безусловно, есть.

Так, например, производитель антивирусных 
программ Лаборатория Касперского является 
успешной  международной компанией с произ-
водственными офисами в 12 странах мира и  вы-
ручкой более 600 млн долл. в год, до 70% которых 
приходится на  рынки развитых государств. Сопо-
ставимыми масштабами внешнеэкономической 
деятельности обладают другие отечественные 
компании-разработчики профессионального ПО и 
компьютерных игр (ABBYY, IBS, 1С и т.д.) 

1  В целом общемировой прирост производства при 
увеличении рынка ПО на 1% за счет легальных программ со-
ставит 73 млрд долл., а за счет пиратских программ – всего 
20 млрд долл. Competitive Advantage: The Economic Impact of 
Properly Licensed Software, DC, May 2013, 20 p. 

Таким образом, на основе вышеизложенного 
можно сделать вывод, что надлежащая охрана и 
защита прав российских владельцев интеллекту-
альной собственности как в стране, так и за рубе-
жом является одним из недооцененных факторов, 
реально способствующим продвижению иннова-
ционного экспорта, который может стать  одним 
из драйверов экономического роста. Это относит-
ся как к традиционным объектам промышленной 
собственности, так и быстрорастущему рынку ИТ в 
виде программного обеспечения и сопутствующих 
продуктов. 

С учетом комплексности вопросов поддержки 
инновационного экспорта и охраны прав ИС, а так-
же имеющихся системных проблем и ограничений 
в данной сфере, на современном этапе целесоо-
бразно идентифицировать наиболее конкуренто-
способную на внешних рынках отечественную вы-
сокотехнологичную продукцию (как в сфере автор-
ского права, так и промышленной собственности) и 
селективно стимулировать ее вывоз. 

Однако реальный экономический эффект от на-
ращивания экспортной активности высокотехно-
логичных экономоператоров (включая повышение 
конкурентоспособности отечественной продукции, 
увеличение высококвалифицированных рабочих 
мест, переход экономики на инновационный тип 
развития) будет возможен только в случае систем-
ных преобразований в рассматриваемой сфере.
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ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОЭСР В КОНТЕКСТЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
РОССИИ К ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Н.Ефимова, М.Самарина

Россия находится в процессе присоединения 
к ОЭСР, которая является одной из наиболее ав-
торитетных в настоящее время международных 
экономических организаций, ее членами являют-
ся самые развитые государства и с нею активно 
взаимодействуют такие международные органи-
зации, объединения, как ВТО, МБРР, G20, G8 и др. 
Присоединение государства к любой международ-
ной организации предполагает соблюдение этой 
страной ее положений. Россия является членом в 
большинстве международных организаций, преи-
мущественно с ярко выраженной контролирующей 
функцией (ВТО, ООН, МВФ и др.), однако ОЭСР, на 
первый взгляд, не обладает подобной функцией. 
Инструменты управления ОЭСР лежат в несколько 
иной плоскости по сравнению с методами воздей-
ствия обозначенных организаций. Особенностью 
ОЭСР является преимущественно рекомендатель-
ный характер ее актов, то есть актов, не обязатель-
ных к исполнению. В этой связи сложно определить 
последствия неисполнения положений ОЭСР, так 
как формально такие последствия не обозначены. 
Вместе с тем комплексный анализ деятельности 
ОЭСР позволяет говорить о том, что такие послед-
ствия носят серьезный характер и фактически явля-
ются механизмом реализации воли ОЭСР, которая 
заключается в максимальном исполнении ее актов 
и политики как членами этой организации, так и не 
членами. 

ОЭСР не имеет специального органа, наделен-
ного полномочиями по принуждению к исполне-
ния ее актов, в отличие от многих других органи-
заций экономического характера, членом которых 
является Россия. 

Проведенный анализ обширного объема актов 
ОЭСР позволяет сделать вывод о фактическом от-
сутствии ответственности за неисполнение актов 
Организации. В докладе об эффективности контро-

ля экономики ОЭСР отмечается, что в 24 случай-
но выбранных странах-членах ОЭСР, принимается 
только половина (52%) экономических рекоменда-
ций ОЭСР1. 

Официально позиционируемыми инструмен-
тами ОЭСР являются акты, принимаемые Советом 
ОЭСР: решения и рекомендации. Однако дополни-
тельно можно выделить следующие инструменты 
воздействия ОЭСР на своих членов, посредством 
которых ОЭСР осуществляет свою деятельность. 
К ним относятся:  экспертная оценка (обзор), peer 
pressure (буквально – давление равных), диалог,  
экономические исследования (обзоры), экономи-
ческие прогнозы, порядок принятия актов в ОЭСР, 
сотрудничество с не членами, тесное взаимодей-
ствие и сотрудничество с международными орга-
низациями и объединениями.

В своей деятельности ОЭСР реализует все обо-
значенные инструменты в совокупности. Напри-
мер, экспертная оценка представляет собой из-
учение практики одного государства в конкретной 
сфере в сравнении с другими государствами по-
средством обсуждения между ними, то есть рав-
ными государствами-членами ОЭСР. Данный под-
ход является гибким инструментом для урегулиро-
вания споров между членами ОЭСР, посредством 
открытого диалога, направленного на прояснение 
позиции сторон2. В результате коллективных об-
суждений происходит обмен опытом между стра-
нами-членами ОЭСР, что для России в настоящее 
время является весьма актуальным в контексте 
ориентации на международные стандарты в госу-
дарственной политике.

В свою очередь, в рамках диалога при совмест-
ном обсуждении возникающих вопросов, неизбеж-

1  http://oecdproject.wordpress.com/
2  Анализ методов работы ОЭСР. Документ ОЭСР SG/

LEG(2002)1. 

Будущее членство России в ОЭСР несомненно окажет позитивное влияние на международный имидж 
России. Однако в результате применения некоторых инструментов ОЭСР оно может быть негатив-
ным. России следует учитывать вероятность давления как со стороны наиболее влиятельных чле-
нов ОЭСР, так и со стороны международных организаций, обладающих формально-определенными ин-
струментами воздействия и имеющих механизмы принуждения, с которыми ОЭСР тесно сотрудни-
чает. Это может не только помешать России в полной мере реализовывать свои интересы в рамках 
членства в ОЭСР, но и создать предпосылки к возникновению ситуаций, при которых позиция России 
может быть не поддержана другими государствами-членами.
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но включается механизм, активно реализуемый 
ОЭСР – «peer pressure», то есть давление равных. 
Так, диалог происходит на уровне представителей 
государств, каждый из которых делится своим опы-
том по разрешению проблемы в своем государ-
стве, в результате чего выявляются передовые ми-
ровые практики, и фактически невозможно отка-
заться от применения предлагаемого опыта, если 
он был успешен, так как это может быть расценено, 
как неготовность или нежелание разрешать выяв-
ленную проблему. В результате может возникнуть 
неоднозначная реакция в отношении государства-
члена как со стороны партнеров – других членов 
ОЭСР, так и в целом ОЭСР. Публикация результатов 
экспертного обзора формирует давление и со сто-
роны общественности, а также средств массовой 
информации, что также влияет на принятие того 
или иного акта Организации государством. Нарав-
не с указанными «мягко» стимулирующими подхо-
дами в рамках «peer pressure» используется также 
такой способ, который буквально называется «на-
звать и пристыдить»1. Он заключается в публичном 
выявлении государств, не исполняющих или испол-
няющих ненадлежащим образом акты ОЭСР. 

Главным результатом такого инструмента ОЭСР, 
как диалог, является принятие рекомендации или 
вынесение решения преимущественно на основе 
консенсуса2. Несмотря на то, что практика приня-
тия актов ОЭСР исходит из преимущественного ис-
пользования консенсуса, с 2004 года практикуется 
принятие решений посредством голосования ква-
лифицированным большинством. Данный подход 
позволяет принимать акты и решения ОЭСР при на-
личии несогласных, в случае поддержки 60% чле-
нов при отсутствии возражения со стороны трех и 
более членов, представляющих 25% взносов Бюд-
жета ОЭСР. Исходя из обозначенного в ОЭСР учиты-
вается приоритет интересов экономически сильных 
государств (США, Япония, Германия), так как при 
консенсусе активно используется «peer pressure» 
(давление равных), а голосование квалифициро-
ванным большинством построено таким образом, 
что государства, выплачивающих большие по раз-
меру членские взносы в Бюджет ОЭСР, могут срав-
нительно легко не допустить принятия решений, не 
соответствующих их интересам.

Выявление проблемы посредством экспертно-
го обзора предполагает ее постановку, в свою оче-
редь постановка проблемы предполагает ее об-

1  Анализ методов работы ОЭСР. Документ SG/
LEG(2002)1 

2  Консенсус – альтернатива голосованию, единоглас-
ное принятие решения на основе всеобщего согласия всех 
участников-членов международной организации. 

суждение при помощи совместного обсуждения, 
диалога. Экспертная оценка ОЭСР может позици-
онироваться как один из инструментов контроля, 
управления и воздействия ОЭСР на своих членов, 
как с целью реализации ими актов ОЭСР, так и улуч-
шения эффективности деятельности правительств 
конкретных государств. Помимо экспертной оцен-
ки ОЭСР регулярно проводит экономические иссле-
дования и делает экономические прогнозы в от-
ношении, как стран-членов, так и не членов ОЭСР. 
Ежегодно ОЭСР осуществляет не менее 18 исследо-
ваний3. Экономический прогноз является оценкой 
экономического состояния страны. Данный мони-
торинг может стать основой для проведения экс-
пертной оценки.

Также к инструментам ОЭСР относится сотрудни-
чество с государствами – не членами, осуществля-
емое посредством предусмотренных в ОЭСР форм 
взаимодействия, что позволяет ОЭСР иметь влия-
ние в мировом масштабе при условии сохранения 
ее достаточно узкого и отчасти привилегированно-
го членства (34 страны в настоящее время). 

Помимо обозначенных инструментов управле-
ния ОЭСР осуществляет тесное сотрудничество с 
другими международными организациями и объ-
единениями (ФАТФ, ВТО, ООН, G8, G20, ЕС, МБР и 
др.) в связи с имеющимися общими проектами 
деятельности. Например, с МВФ ОЭСР взаимодей-
ствует в таких сферах, как финансовые положения, 
международные инвестиции, финансовые и на-
логовые вопросы. ОЭСР фактически осуществляет 
функции секретариата G20, готовит необходимые 
документы и материалы для докладов, в том числе 
для МОТ, ВТО, МБРР, МВФ и др. В различных орга-
нах ОЭСР участвуют очень многие международные 
организации и их подразделения: 107 междуна-
родных организаций являются наблюдателями, 23 
международные организации – полноправными 
участниками. В результате указанного взаимодей-
ствия ОЭСР опосредованно влияет на экономи-
ческие и политические преобразования в мире. 
Например, 12 февраля 2013 года ОЭСР опублико-
вала отчет о размывании налогооблагаемой базы 
и переносе капитала, содержащий в себе анализ  
факторов, которые вызывают размывание налого-
облагаемой базы, а также предложения по реше-
нию обозначенных в отчете проблем4. В отчете ак-
центируется внимание на некоторых показателях 

3  http://www.oecd.org/about/publishing/oecdeconomic -
c ou n trysurveys.htm

4 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit 
Shifting, OECD Publications 

http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-base-
erosion-and-profit-shifting_9789264192744-en 
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Кипра, которые вызывают озабоченность ОЭСР (на-
пример, процентное соотношение размера дохода 
от иностранных корпораций и ВВП страны), в связи 
с чем ОЭСР призывает мировое сообщество при-
менять меры по борьбе с законными способами 
ухода от налогообложения, при этом не предлагая 
предпринимать какие либо меры непосредственно 
в отношении Кипра. Вместе с тем 16 марта 2013 г. 
по вопросу кипрского кризиса Еврогруппа сделала 
заявление о намерении ЕС предоставить Кипру фи-
нансовую помощь в размере до 10 млрд. евро, а 
также полное одобрение на введение налоговых 
мер, в том числе, повышение ставки налога на до-
ход от капитала и корпоративного налога1. Позже 
между правительством Кипра и Тройкой2 был за-
ключен меморандум, который предусматривает 
предоставление финансовой помощи Кипру при 
условии введения названных налоговых мер, а так-
же реформ в финансовом и банковском секторе. 
Обозначенное очевидно демонстрирует не только 
высокий авторитет ОЭСР, как международной ор-
ганизации, но и имеющееся косвенное влияние ее 
инструментов на принятие решений другими ор-
ганизациями, обладающими наднациональными 
полномочиями и имеющими формально опреде-
ленные правила  по сравнению с  ОЭСР. 

В заключении отметим, что в рамках оценки эф-
фективности работы международной организации 

1  Eurogroup Statement on Cyprus (16.03.2013) 
http://eurozone.europa.eu/media/402209/Eurogroup%20
statement%20CY_final__16%203%202013%20_2_.pdf

2  Тройка – комитет, состоящий из Еврокомиссии, Ев-
ропейского центрального банка и Международного валютного 
фонда, созданный для организации предоставления финансо-
вой помощи европейским странам, пострадавшим от Европей-
ского долгового кризиса.  

имеет значение не только качество информации 
и рекомендаций для ее членов, но и степень реа-
лизации этих положений государствами-членами 
в их практической деятельности. Без определен-
ного давления государства-члены ОЭСР не реали-
зуют рекомендации Организации в достаточном 
объеме, что нивелирует возможность оценить их 
качество, а, следовательно, общую оценку эффек-
тивности работы ОЭСР, как международной орга-
низации. 

В этой связи существуют определенные риски 
для России в контексте ее присоединения к ОЭСР. 
Так, несмотря на позитивное влияние будущего 
членства в ОЭСР на международный имидж Рос-
сии, в результате применения некоторых инстру-
ментов ОЭСР (например, peer pressure, который 
как способ воздействия может быть истолкован 
как «назвать и пристыдить») оно может быть не-
гативным. Кроме того, России следует учитывать 
вероятность давления как со стороны наиболее 
влиятельных членов ОЭСР, так и со стороны меж-
дународных организаций, обладающих формаль-
но-определенными инструментами воздействия 
и имеющих механизмы принуждения, с которыми 
ОЭСР тесно сотрудничает. Это может не только по-
мешать России в полной мере реализовывать свои 
интересы в рамках членства в ОЭСР, но и создать 
предпосылки к возникновению ситуаций, при ко-
торых позиция России может быть не поддержана 
другими государствами-членами, учитывая пред-
полагаемый взнос России в бюджет ОЭСР на уров-
не 3–4% (для сравнения – взносы ведущих членов 
ОЭСР составляют от 22% у США, 13% у Японии до 
8%, 6% и 5% у Германии, Франции и Великобрита-
нии соответственно).    
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ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА1

И.Толмачева, Ю.Грунина

I Федеральные законы Российской Федерации 
1. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ЧЕТВЕР-

ТУЮ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» от 23.07.2013 г. № 222-ФЗ1

Изменения, внесенные в ст. 1246 ГК РФ, касаются 
государственного регулирования отношений в сфе-
ре интеллектуальной собственности.

Издание нормативных правовых актов в целях 
регулирования отношений в сфере интеллектуаль-
ной собственности, связанных с объектами автор-
ских и смежных прав, осуществляет уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий нормативно-правовое регулиро-
вание в сфере авторского права и смежных прав.

Издание нормативных правовых актов в целях 
регулирования отношений в сфере интеллектуаль-
ной собственности, связанных с изобретениями, 
полезными моделями, промышленными образца-
ми, программами для ЭВМ, базами данных, топо-
логиями интегральных микросхем, товарными зна-
ками и знаками обслуживания, наименованиями 
мест происхождения товаров, осуществляет упол-
номоченный федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий нормативно-правовое 
регулирование в сфере интеллектуальной соб-
ственности.

Юридически значимые действия по государ-
ственной регистрации изобретений, полезных мо-
делей, промышленных образцов, программ для 
ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микро-
схем, товарных знаков и знаков обслуживания, наи-
менований мест происхождения товаров, включая 
прием и экспертизу соответствующих заявок, по вы-
даче патентов и свидетельств, удостоверяющих ис-
ключительное право их обладателей на указанные 

1  Обзор подготовлен с помощью правовой системы 
КонсультантПлюс.

результаты интеллектуальной деятельности и на 
средства индивидуализации, а в случаях, предус-
мотренных законом, также иные действия, связан-
ные с правовой охраной результатов интеллекту-
альной деятельности и средств индивидуализации, 
осуществляет федеральный орган исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности. 

В отношении селекционных достижений функ-
ции, названные выше, осуществляют соответствен-
но уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий нормативно-пра-
вовое регулирование в сфере сельского хозяйства, 
и федеральный орган исполнительной власти по 
селекционным достижениям.

Установлено, что Правительство РФ вправе уста-
навливать минимальные ставки, порядок и сроки 
выплаты вознаграждения за служебные изобрете-
ния, служебные полезные модели, служебные про-
мышленные образцы, а за отдельные виды исполь-
зования объектов авторских и смежных прав впра-
ве устанавливать минимальные ставки, порядок 
сбора, распределения и выплаты вознаграждения.

2. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1151 ЧА-
СТИ ТРЕТЬЕЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 23.07.2013 г. № 223-ФЗ

Внесены изменения в п. 2 ст. 1151 ГК РФ. Изме-
нения касаются порядка перехода наследования по 
закону в собственность муниципального образова-
ния, субъекта РФ выморочного имущества. 

Если отсутствуют наследники, как по закону, так 
и по завещанию, либо никто из наследников не 
имеет права наследовать или все наследники от-
странены от наследования, либо никто из наслед-
ников не принял наследства, либо все наследники 
отказались от наследства и при этом никто из них 
не указал, что отказывается в пользу другого на-

В июле 2013 г. были внесены изменения в четвертую часть ГК РФ, в области государственного ре-
гулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности; уточнен порядок перехода на-
следования по закону в собственность муниципального образования, субъекта Российской Федерации 
выморочного имущества; установлен возраст иностранного гражданина, в котором он имеет право 
осуществлять трудовую деятельность на территории РФ; установлено, что при пребывании ино-
странного гражданина в РФ по обыкновенной рабочей визе допускается его обучение в образователь-
ной организации в РФ без оформления изменения цели въезда в РФ; с 1 сентября 2013 г. будет обновлен 
порядок подтверждения документов об образовании и квалификации, выданных российскими образо-
вательными организациями, а также в РСФСР и СССР.
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следника, имущество умершего считается вымо-
рочным. 

В порядке наследования по закону в собствен-
ность городского или сельского поселения, муни-
ципального района (в части межселенных терри-
торий) переходит следующее выморочное имуще-
ство, находящееся на соответствующей территории:

– жилое помещение;
– земельный участок, а также расположенные 

на нем здания, сооружения, иные объекты недви-
жимого имущества;

– доля в праве общей долевой собственности на 
указанные объекты недвижимого имущества.

Если указанные объекты расположены в субъек-
те РФ – городе федерального значения Москве или 
Санкт-Петербурге, то они переходят в собствен-
ность такого субъекта РФ.

Изменения вступят в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАН-
НЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И 
ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 
23.07.2013 г. № 204-ФЗ

Иностранный гражданин имеет право осущест-
влять в РФ трудовую деятельность в случае, если он 
достиг возраста 18 лет.

Исключение из этого правила распространено 
на организации кинематографии, театры, театраль-
ные и концертные организации, цирки и спортсме-
нов в возрасте до 18 лет.

Также Трудовой кодекс РФ дополнен нормой, 
устанавливающей изъятие из общего порядка за-
ключения трудовых договоров в отношении трудо-
вых договоров, заключаемых с иностранными ра-
ботникам.

4. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ОТДЕЛЬ-
НЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И 
ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА» от 23.07.2013 г. № 203-ФЗ

При пребывании иностранного гражданина в 
РФ по обыкновенной рабочей визе допускается его 
обучение в образовательной организации в РФ без 
оформления изменения цели въезда в РФ.

Предусмотрено, что работодатель и заказчик ра-
бот (услуг) имеют право привлекать и использовать 

иностранных работников без разрешения на при-
влечение и использование иностранных работни-
ков в случае, если иностранные граждане обучают-
ся в РФ по очной форме в профессиональной об-
разовательной организации или образовательной 
организации высшего образования по основной 
профессиональной образовательной программе, 
имеющей государственную аккредитацию.

Установлены особенности осуществления тру-
довой деятельности отдельными категориями ино-
странных граждан, обучающихся в РФ по очной 
форме.

Также указывается, что федеральным законом 
или международным договором Российской Фе-
дерации могут устанавливаться особенности въез-
да в РФ, пребывания на территории РФ и выезда 
из РФ иностранных граждан или лиц без граждан-
ства, поступающих (поступивших) на обучение в 
образовательные организации РФ в соответствии с 
международными договорами РФ, предусматрива-
ющими привлечение соответствующих категорий 
иностранных граждан или лиц без гражданства для 
обучения в РФ.

II Постановления Правительства Российской 
Федерации

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) О КВАЛИ-
ФИКАЦИИ» от 20.07.2013 г. № 611

Результатом подтверждения документов об об-
разовании или о квалификации является простав-
ление на них апостиля.

Подтверждение документов осуществляется 
уполномоченными региональными органами вла-
сти по заявлениям граждан, поданным в письмен-
ной или электронной форме через сайт gosuslugi.
ru.

Установлен состав заявления, а также перечень 
документов, которые прилагаются к нему.

Определено, что уполномоченный региональ-
ный орган власти осуществляет прием заявления 
и документов независимо от места жительства за-
явителя и места нахождения организации, выдав-
шей документ об образовании или квалификации.

Срок рассмотрения вопроса о подтверждении 
документа составляет 45 дней с даты принятия за-
явления и прилагаемых к нему документов к рас-
смотрению.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 
сентября 2013 г.
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ОБЗОР ЗАСЕДАНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В ИЮЛЕ 2013 Г.
М.Голдин

На заседании Правительства РФ 10 июля рассма-
тривался проект федерального закона «О внесении 
изменений в статью 4.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
и Федеральный закон «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (по вопросам повышения ответствен-
ности за нарушение сроков выплаты заработной 
платы). Законопроект направлен на усовершен-
ствование защиты прав работников на получение 
заработной платы. 

Для реализации этой цели законопроектом был 
внесен ряд поправок в Федеральный закон от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» :

1. в перечень признаков банкротства включе-
на задолженность по заработной плате и вы-
плате выходных пособий, а также уточнены 
используемые в связи с этим в Федеральном 
законе «О несостоятельности (банкротстве)» 
термины, в частности, уточнение термина 
«банкротство», под которым в законопро-
екте понимается неспособность должника в 
полном объеме удовлетворить, в том числе 
требования кредиторов о выплате выходных 
пособий и об оплате труда работников (быв-
ших работников);

2. в ст. 9 «Обязанность должника по подаче за-
явления в арбитражный суд» Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
введено еще одно основание для обраще-
ния руководителя должника или индивиду-
ального предпринимателя в арбитражный 
суд – не погашенная свыше трех месяцев по 
причине недостаточности денежных средств 
задолженность по оплате труда, выплате вы-
ходных пособий и иным причитающимся ра-
ботникам выплатам;

3. работники (бывшие работники) в свою оче-
редь наделяются правом инициировать де-
ло о банкротстве; 

4. требования об оплате труда работников 
(бывших работников) по текущим плате-

жам, т.е. возникшим после даты принятия 
арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом, будут составлять вто-
рую очередь текущих требований; все вклю-
ченные во вторую очередь требования об 
оплате деятельности лиц, привлечение ко-
торых к делу о банкротстве не является обя-
зательным, будут выделены в новую, третью 
очередь; 

5. упорядочена очередность выполнения тре-
бований по выплате заработной платы и 
иных выплат физическим лицам, не отно-
сящихся к текущим платежам в п. 4 ст. 134 
Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

Из требований первой очереди законопроектом 
исключаются требования о компенсации мораль-
ного вреда. Указанные требования по умолчанию 
будут отнесены к требованиям, которые удовлетво-
ряются в третью очередь.

Требования второй очереди будут сформиро-
ваны таким образом, чтобы они образовали свою 
внутреннюю иерархию. На данный момент к тре-
бованиям второй очереди относятся: выплата вы-
ходных пособий, оплата труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору и выплата 
вознаграждений авторам результатов интеллекту-
альной деятельности. Выплата указанных плате-
жей производится должником в произвольном по-
рядке. Законопроектом во второй очереди требо-
ваний устанавливаются три подочереди: 

1. оплата труда в сумме не более 30 тыс. руб. за 
каждый месяц на одного работника; 

2. оставшиеся требования об оплате труда; 
3. выплата вознаграждений физическим ли-

цам – авторам результатов интеллектуаль-
ной деятельности).

Законопроектом предлагается внести измене-
ние в ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях РФ (КоАП), 
согласно которому постановление по делу об ад-
министративном правонарушении может быть 

На заседаниях Правительства РФ в июле 2013 г. среди прочих обсуждались следующие вопросы: зако-
нопроект, усовершенствующий защиту прав работников на получение заработной платы в случае 
банкротства работодателя; законопроект, направленный на унификацию процедур взыскания незна-
чительных сумм недоимки по страховым взносам, пеням и штрафам. 
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вынесено в течение одного года со дня соверше-
ния административного правонарушения (вместо 
предусмотренных в настоящее время двух меся-
цев). 

Проект поправок в КоАП РФ и Федеральный за-
кон «О несостоятельности (банкротстве)» был одо-
брен и внесен в Государственную Думу РФ.

На заседании Правительства РФ 25 июля рас-
сматривался проект федерального закона «О вне-
сении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в части совершен-
ствования порядка взыскания платежей в государ-
ственные внебюджетные фонды». Законопроек-
том вносятся изменения в Федеральный закон от 
24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» с целью упрощения взыскания незна-
чительных сумм недоимки по страховым взносам, 
пеням и штрафам. 

Законопроект увеличивает сроки взыскания за-
долженности за счет денежных средств на счетах 
плательщиков страховых взносов с двух месяцев до 
одного года и двух месяцев после истечения срока 
исполнения самого раннего требования в случае, 
если указанная в требованиях неуплаченная сум-
ма задолженности не превышает в части платежей, 
администрируемых Пенсионным фондом, 1500 

руб., а в части платежей, администрируемых Фон-
дом социального страхования, – 500 руб.. А также 
предоставляет возможность органам контроля за 
уплатой страховых взносов выносить одно реше-
ние о взыскании по нескольким неисполненным 
требованиям об уплате страховых взносов.

Кр оме того, предлагается увеличить сроки при-
нятия органом контроля за уплатой страховых 
взносов постановления о взыскании страховых 
взносов за счет имущества плательщика страховых 
взносов, но не позднее двух лет после истечения 
срока исполнения самого раннего требования об 
уплате задолженности в случае, если указанная в 
требованиях неуплаченная сумма задолженностей 
не превышает в части платежей, администрируе-
мых Пенсионным фондом, 1500 руб., а в части пла-
тежей, администрируемых Фондом социального 
страхования, – 500 руб. При этом органу контроля 
за уплатой страховых взносов будет предоставлено 
полномочие принять постановление о взыскании 
страховых взносов за счет имущества плательщи-
ка страховых взносов в отношении одного или не-
скольких требований одновременно.

Законопроектом устанавливается лимит по ми-
нимальной сумме взыскания задолженности в су-
дебном порядке с физических лиц – плательщиков 
страховых взносов в размере 500 руб.

Законопроект был одобрен и внесен в Государ-
ственную Думу РФ.
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ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗА ИЮНЬ ИЮЛЬ 2013 Г.

Л.Анисимова

С сожалением приходится констатировать, что 
Правительство РФ и бизнес до сих пор не вырабо-
тали согласованного видения текущей ситуации, 
оптимальной схемы обязательных платежей, увяз-
ки доходов и расходов бюджета, поэтому амплиту-
да вероятных колебаний доходной базы и потерь 
бюджета в случае принятия тех или иных пред-
ложений, исходящих либо со стороны бизнесме-
нов, либо – чиновников, оказывается чрезмерно 
высокой. Недоучет при планировании доходов на 
2013 г. расходов на возмещение НДС по вводимым 
в действие крупным объектам, связанным с уча-
стием России в АТЭС, проведением Олимпиады в 
Сочи, в сочетании с такими принципиальными ре-
шениями последних лет в сфере налогообложения, 
как уплата налога на прибыль консолидированной 
группой плательщиков (позволяющая «закрывать» 
прибыль одних организаций убытками других), 
ускорили снижение доходной базы бюджета, об-
условленное стагнацией в экономике. Сохраняю-
щаяся угроза повышения ставки страховых взно-
сов, рост тарифов ЖКХ в свою очередь усиливают 
финансовые риски инвесторов, что тормозит при-
ток капиталов в производство. Угроза недопосту-
пления нефтяных денег в бюджет в связи с нало-
говыми инициативами добытчиков углеводородов 
обостряет социальную напряженность, посколь-
ку Правительство РФ для сохранения социальной 
стабильности вынуждено постоянно увеличивать 
оплату труда в бюджетной сфере, что является од-

1  Имеются в виду обращение руководства ОАО «Рос-
нефть» в Правительство РФ о снижении налоговой нагрузки на 
нефтедобычу с 55 до 45% на период до 2020 г.; предложение 
«Деловой России» о предоставлении 2-летних налоговых ка-
никул для физических лиц, впервые занявшихся предприни-
мательской деятельностью и др.

В рассматриваемый период Правительство РФ подтвердило свою позицию, которая заключается в 
том, что в ближайшие несколько лет оно не будет менять действующие правила налогообложения. 
Вместе с тем оживился бизнес в продвижении предложений по снижению налоговой нагрузки: актив-
но используется трибуна нового политического объединения (ОНФ) для выдвижения инициатив по на-
логовым каникулам, предлагаются льготы для участников финансового рынка в рамках реализации 
идеи Правительства РФ о создании МФЦ на территории РФ, озвучиваются инициативы по корректи-
ровке действующей схемы налогообложения в нефтяной отрасли1. По нашему мнению, в настоящий 
период времени необходимо соблюдать крайнюю осторожность в продвижении и реализации финан-
совых инициатив всякого рода, поскольку экономика РФ должна пройти неизбежную стадию адапта-
ции к рынку, и потери бюджетных доходов также нежелательны, как и усиление налоговой нагрузки.

ной из ключевых причин повышенной инфляции 
(классическая спираль: зарплата – цены). При этом 
кредитные ресурсы госбанков оказались вовлечен-
ными в безвозвратное кредитование организаций, 
квалифицируемых как системообразующие госкор-
порации, попытки привлечь ресурсы на рынке об-
лигационных займов могут обернуться пузырями2 
в связи со снижением доходности инвестиций в 
российские облигации. 

Сейчас Правительство РФ связывает активизацию 
рынка с появлением новых реальных торгуемых ры-
ночных активов, одним из которых является продук-
ция сельского хозяйства, а также ждет первых ре-
зультатов работы бывших бюджетных учреждений 
в новых условиях хозяйствования в рамках законо-
дательства о некоммерческих организациях или в 
качестве акционерных обществ. Напомним, что Пра-
вительство РФ в 2012 г. провело одну из ключевых 
экономических реформ, предоставив бывшим бюд-
жетным учреждениям возможность в условиях ре-
альной конкуренции самим определить свою даль-
нейшую судьбу – обанкротиться или начать произ-
водить конкурентные товары (работы, услуги), т.е. 
по-настоящему бороться за потребителя. Сейчас за-
канчивается первый год адаптации к рыночным ус-

2  Принятие изменений НК РФ в июле 2013 г., отменя-
ющих налог на проценты по евробондам для нерезидентов, 
зарегистрированных как налогоплательщики на территории 
государств, с которыми у РФ заключены договоры об устране-
нии двойного налогообложения, видимо, не в последнюю оче-
редь осуществлено в поддержку фондового рынка России, ко-
торый в мае-июне 2013 г. демонстрировал существенное сни-
жение цен на облигации (см. сайт «Газета.Ru» от 24.07.2013, 
«Путин подписал закон об налогообложении еврооблигаций»; 
М.Оверченко, «Российских компаний в числе 50 крупнейших в 
мире не осталось», сайт vedomosti.ru от 24.07.2013; Д.Борисяк, 
«Дешевеющие облигации обошлись банкирам в $430 млн», 
сайт vedomosti.ru от 24.07.2013).
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ловиям. Тем более внимательно следует относиться 
ко всякого рода инициативам в сфере финансов и 
бюджета, поскольку они могут резко дестабилизи-
ровать общую экономическую ситуацию.

Видимо, инициатива ОАО «Роснефть» по сокра-
щению доходов федерального бюджета вызвана 
тем, что руководство страны на этом этапе в число 
приоритетных инвестиционных проектов, финан-
сируемых за счет Фонда национального благосо-
стояния, включило развитие транспортного же-
лезнодорожного сообщения и строительство авто-
мобильных дорог в Московском регионе. Самому 
ОАО «Роснефть» удалось привлечь кредитные ре-
сурсы китайских потребителей углеводородов, за-
ключив крупный проект на Санкт-Петербургском 
экономическом форуме в июне 2013 г., но, в от-
личие от железнодорожников, деньги ОАО «Рос-
нефть» достаются не бесплатно (из бюджета и 
суверенных фондов), а на возвратной и платной 
основе, поэтому оно, видимо, решило получить 
экономическую поддержку от государства в виде 
налоговых льгот. При этом ОАО «Роснефть» про-
должает проводить политику скупки прав на не-
фтяные месторождения.

В свою очередь, в бюджет в следующем году 
должна начать поступать плата за проезд боль-
шегрузных грузовиков по дорогам федерально-
го значения, которая была введена Федеральным 
законом от 6.04.2011 г. № 68-ФЗ. Размер и Поря-
док уплаты для федеральных трасс установлен по-
становлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. 
№ 504. Плата будет вноситься, начиная с 1.11.2014 
г. авансовыми платежами исходя из планируемого 
маршрута движения транспортного средства и ис-
числяться в размере 3,5 руб. за 1 км движения по 
дорогам федерального значения (по дорогам ре-
гионального значения правила и сумму платежа, 
видимо, будут определять региональные власти) 
транспортного средства массой свыше 12 т. Цель 
взимания платы – возмещение вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам общего пользова-
ния многотоннажными грузовиками. Напомним, 
что контейнеровозы могут иметь массу 20, 40, 60 
т. Согласно Правилам, дифференциация платы в 
зависимости от превышения фактической массы 
транспортного средства над разрешенной не пред-
усматривается, т.е. транспортные средства любой 
массы свыше 12 т будут уплачивать стандартный 
платеж 3,5 руб. за 1 км. Посчитаем примерную на-
грузку на затраты предпринимателей в связи с вве-
дением этой платы и заданными параметрами.

По состоянию на 1 января 2013 г., парк автомо-
бильной техники в России насчитывал 47,9 млн ед.1. 

1  См.: сайт autostat.ru /catalog/product/146/#

Около 12% в общероссийском парке приходится на 
грузовые автомобили (5,7 млн шт.).2

Произведем простой расчет, исходя из числа 
крупнотоннажных автомобилей на дорогах Рос-
сии – 1 млн шт. (расчет в подстрочнике), среднего 
пробега в год – 80 тыс. км (50 км/час * 8 час. * 200 
дней). Итого получим расходы в размере около 300 
тыс. руб. в расчете на 1 тяжелый грузовик, что со-
ответствует мобилизации в бюджет дополнитель-
но около 300 млрд руб. Такие расходы (а мы счита-
ли по самому щадящему варианту) сопоставимы с 
расходами на содержание дополнительно 1-го шо-
фера в год на каждый грузовик Полагаем, что для 
организаций платежи на деле окажутся значитель-
но более высокими, при этом они будут перекла-
дываться на потребителей, включаться в цену пе-
ревозок. Вероятнее всего, платежи приблизятся к 1 
трлн руб. (парк грузовиков, подпадающих под пла-
теж, видимо, превысит принятый нами уровень в 1 
млн шт., эксплуатационные параметры грузовиков 
также, видимо, окажутся существенно выше 200 
дней в году и 8 час. в день). Проблема может ос-
ложниться еще больше, учитывая необходимость 
авансовой оплаты проезда.

Помимо российских грузовиков по дорогам 
передвигаются крупнотоннажные грузовики ино-
странных поставщиков, которые, по замыслу ав-
торов платежа, также должны будут платить в рос-
сийскую бюджетную систему. Но в целях обеспече-
ния равной конкуренции некоторыми странами ЕС 
предпринимаются встречные меры для выравни-
вания условий грузоперевозок: так, в Финляндии 
введены «зеркальные» правила для российских 
перевозчиков. Это означает, что при вынужденном 
переходе российских импортеров на «самовывоз» 
(например, при отказе финских поставщиков от 
схемы франко-станция назначения как избыточно 
затратной по сравнению с отношениями с другими 
торговыми партнерами) русские покупатели ока-
жутся вынуждены оплачивать аналогичные транс-
портные расходы еще и в бюджет Финляндии. Во-
обще, в условиях ВТО необходимо отказываться от 
экзотических платежей и сборов, поскольку они 
всегда легко блокируются встречными («зеркаль-
ными») решениями – и в итоге рынок инициатора 
таких сборов сильно теряет в привлекательности и 

2  См.: А. Грамматчиков «В России мы обязаны быть», 
журнал «Эксперт Авто», № 4 (135) от 17.06.2013, опублико-
вано на сайте Expert.ru/magazine_auto/2013/04/v-rossii-myi-
obyazanyi-byit/media/198309/. Продажи тяжелых грузовиков 
(массой свыше 16 т) в 2012 г. достигли 100 тыс. в год, (до 2008 
г. продавалось свыше 80 тыс. в год). Таким образом, парк тяже-
лых грузовиков в РФ можно оценить в количестве 80 тыс. * 10 
лет = 800 тыс. шт., а с учетом среднетоннажных грузовиков от 
12 т до 16 т – свыше 1 млн шт. 
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конкурентоспособности относительно других рын-
ков, а резиденты, работающие на этом рынке, как 
правило, несут на других рынках дополнительные 
затраты из-за применения к ним «зеркальных» 
правил. В итоге, конкурентоспособность отече-
ственных товаропроизводителей опять искусствен-
но будет занижаться. 

В таких условиях при рисках колебаний затрат 
(до 7–8% доходов федерального бюджета) вве-
дение налоговых каникул для вновь начинающих 
предпринимателей1 вряд ли будет способствовать 
существенному росту их числа, как полагают пред-
ставители «Деловой России». Тем более что Мин-
фин РФ вряд ли согласится ввести каникулы без 
ограничения объемов товарных оборотов в расче-
те на каждого такого «нового» предпринимателя – 
иначе через его баланс «знающие» предпринима-
тели сумеют без налогов вывести любые суммы до-
ходов.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что не толь-
ко Правительству РФ, но и бизнесу, видимо, следу-
ет ввести временный мораторий на финансовые 
инициативы – хотя бы на период адаптации быв-
шей бюджетной экономики к рынку. Что же касает-
ся платы за проезд крупнотоннажных и среднетон-
нажных грузовиков, то для оценки последствий ее 
введения на экономику РФ остается не очень много 
времени – с 1 ноября 2014 г. она станет реальным 
доходом не только федерального, но и региональ-
ных бюджетов. Отменить ее можно будет, только 
возместив региональным бюджетам потери по 
плате за счет федерального бюджета. 

По нашему мнению, необходимо отказываться 
от обязательных платежей, относимых на затра-
ты, – эти платежи всегда будут оборачиваться сни-
жением конкурентоспособности отечественных то-
варопроизводителей, равно как любые налоговые 
льготы, предоставляемые отдельным группам на-
логоплательщиков, на деле всегда будут использо-
ваться как каналы налоговых уклонений2.

Еще одним фактором с труднопрогнозируемыми 
последствиями является усиление штрафной на-
грузки на бизнес. Был принят Федеральный закон 
от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ, целью которого является 

1  И.Григорьева, «Бизнес освободят от налогов». 11 
июля 2013 г. Председатель Правительства РФ Д.Медведев по-
ручил Минфину, МЭР и Минтруду совместно с «Деловой Рос-
сией» (которая и является автором предложения) освободить 
впервые зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей (ИП) от всех налогов и взносов на два года. См.: сайт МК 
№ 26278 от 12 июля 2013 г.

2  Действительно, кто запретит любому физическому 
лицу из ближнего или дальнего зарубежья, 180 дней пребыва-
ющему на территории РФ и имеющему статус налогового рези-
дента РФ, оказаться тем самым «новым» предпринимателем, 
претендующим на 2-летние налоговые каникулы?

построение подробнейшей схемы оперативно-тех-
нических мероприятий по противодействию терро-
ризму и незаконному выводу капиталов из России 
путем внесения изменений в налоговое, таможен-
ное законодательства, законодательства в сфере 
социальных взносов в государственные внебюд-
жетные фонды, финансового мониторинга и уже-
сточения уголовного и административного наказа-
ния за допускаемые нарушения. Однако принятый 
закон вызывает вопросы. Реальными последствия-
ми его принятия может стать, по нашему мнению, 
неопределенность наказания за схожие нарушения 
– особенность принятых поправок в том, что судья 
по своему усмотрению может выбирать как мини-
мальное наказание, так и предельные сроки лише-
ния свободы и разорительные по своим объемам 
штрафные санкции. Это может увеличить риски 
при работе на российском рынке.

Федеральным законом № 134-ФЗ внесен целый 
комплекс поправок в УК РФ, предусматривающий 
новые виды экономических нарушений и наказа-
ний (ст. 8), в том числе: за коммерческий подкуп 
(дачу взятки), за легализацию (отмывание) дохо-
дов в особо крупном размере, за уклонение от ис-
полнения обязанностей по репатриации денежных 
средств в иностранной валюте или валюте Россий-
ской Федерации, за контрабанду валюты и пр. Как 
мы уже отмечали выше, амплитуда наказаний за 
сходные нарушения очень велика.

За коммерческий подкуп (дачу взятки) может 
применяться наказание в виде лишения свободы, 
взимания штрафа, запрета на занятие определен-
ных должностей. Штраф установлен в размере от 
5 тыс. до 5 млн руб., но реальная амплитуда нака-
зания может варьироваться от 25 тыс. руб. до 500 
млн руб. в случае, если штраф исчисляется из ве-
личины, кратной величине коммерческого подкупа 
(взятки) в особо крупных размерах (до 100-кратной 
суммы коммерческого подкупа). Механизм квали-
фикации нарушений и установления конкретного 
размера наказания, видимо, будет проявляться в 
процессе конкретного применения установленных 
норм, поскольку действующая редакция не содер-
жит специальных пояснений по этому вопросу.

Такие же замечания относятся и к другим на-
рушениям: например, наказание за легализацию 
(отмывание) в особо крупном размере денежных 
средств или иного имущества, приобретенных дру-
гими лицами преступным путем, предусматривает 
принудительные работы с лишением свободы на 
срок до 5 лет или без, либо запрет занимать долж-
ность с обязанностью уплатить штраф в размере до 
500 тыс. руб., или в размере заработка, или иного 
дохода осужденного за период до 5 лет. 
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Еще одной вновь введенной формой нарушения 
является уклонение от исполнения обязанностей 
по репатриации денежных средств в иностранной 
валюте или валюте РФ. В случае если возврат де-
нежных средств на счет резидента в уполномочен-
ном банке произведен не был, другие резиденты, 
принявшие на свои счета выручку этого резидента, 
будут наказываться в зависимости от тяжести со-
вершенного нарушения. Наиболее тяжкое наказа-
ние предусматривает лишение свободы на срок до 
пяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб., или в 
размере заработной платы, или иного дохода осуж-
денного за период до пяти лет либо без такового. 
Деяния признаются совершенными в крупном раз-
мере, если сумма незачисленных или невозвра-
щенных денежных средств в иностранной валюте 
или валюте РФ в течение одного года превышает 6 
млн руб., а в особо крупном размере – 30 млн руб.

Как видим, квалификация нарушений по уровню 
тяжести (например, для коммерческого подкупа – 
особо крупное нарушение не определено, для ле-
гализации особо крупное нарушение – 6 млн руб., 
для уклонения от репатриации – 30 млн руб., укло-
нение от уплаты таможенных платежей при пере-
мещении товаров через таможенную границу ТС в 
рамках ЕвАзЭС – 3 млн руб.), и степень наказания 
не имеют строгого экономического объяснения. 

Достаточно спорные нормы введены в часть 
1 НК РФ (ст. 10). В частности, изменениями пред-
усмотрено, что в случае «установления» налого-
выми органами в ходе проверки факта зачисления 
выручка от реализации товаров (работ, услуг) ор-
ганизации-резидента на счета дочерних обществ, 
налоговым органам предоставлено право взыскать 
недоимку по налогам со счетов этих дочерних об-
ществ. Спорность введенных в НК РФ положений 
заключается в том, что дочерние общества – само-
стоятельные юридические лица, деньги, зачислен-
ные на их банковский счет – это их собственность 
по банковскому законодательству, какими бы пу-
тями они на этот счет ни поступили. Предоставле-
ние права взыскивать средства со счетов третьих 
лиц на основании простого «установление» факта 
их происхождения чиновниками налоговых орга-
нов – это нарушение прав собственности. Напри-
мер, для того, чтобы заморозить и частично изъять 
деньги вкладчиков со счетов, открытых в банках 
Кипра, был принят закон, установивший налог на 
вклады, т.е. переведший вклады в доходы бюджета 
и, следовательно, установивший на них собствен-
ность государства. В нашем же случае налоговому 
органу просто предоставлено право распорядить-
ся чужой собственностью на основании «установ-
ленных» его сотрудниками фактов, т.е. без суда и 

следствия. Еще более непонятно, зачем нужно бы-
ло принимать такую норму в НК РФ. Доходы в ви-
де безвозмездно поступивших на счета дочерних 
организаций средств, не основанные на договорах 
о предпринимательской деятельности, признают-
ся доходами, подлежащими налогообложению, а 
расходы материнской организации, не основанные 
на предпринимательских отношениях, – не долж-
ны уменьшать налоговую базу. То есть бюджет при 
классической схеме налогообложения не должен 
был ничего потерять при любых махинациях с пе-
реводом средств. Видимо, введение рассматривае-
мой нормы вызвано тем обстоятельством, что в НК 
РФ не так давно было инкорпорировано понятие 
консолидированной группы налогоплательщиков – 
т.е. некоторого искусственного номинального пла-
тельщика, представляющего сообщество формаль-
но юридически самостоятельных лиц, которые 
исчисляют и платят налог на прибыль по консоли-
дированному балансу, поэтому идентифицировать 
выручку и затраты каждого участника стало значи-
тельно сложнее. 

Федеральным законом № 134-ФЗ внесены уточ-
няющие положения о порядке приостановления 
руководителем (заместителем руководителя) нало-
гового органа движения средств по счетам налого-
плательщика-организации (налогового агента, лиц, 
занимающихся частной практикой и индивидуаль-
ных предпринимателей) в банке и переводов элек-
тронных денежных средств. При этом банки обяза-
ны предоставлять в налоговый орган информацию 
о любых счетах, открываемых юридическими ли-
цами, физическими лицами – предпринимателями 
и просто физическими лицами по запросам нало-
говиков в случае проведения налоговых проверок 
или истребования документов в других, предусмо-
тренных НК РФ, случаях. 

В число лиц, обязанных для целей НДС состав-
лять счета-фактуры и вести журналы полученных и 
выставленных счетов-фактур, представлять нало-
говую отчетность, включены лица, не являющиеся 
налогоплательщиками, но действующие по догово-
рам поручения от имени и в интересах налогопла-
тельщика (ст. 12).

Существенные коррективы внесены в Федераль-
ный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию 
терроризма». По существу, изменения именно в 
этот закон являются базовыми для соответствую-
щих поправок, внесенных в другие рассмотренные 
законы (ст. 13). 

Введено понятие бенефициарного владельца – 
физического лица, которое в конечном счете прямо 
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или косвенно (через третьих лиц) владеет клиен-
том – юридическим лицом (имеет преобладающее 
участие более 25% в его капитале) либо имеет воз-
можность контролировать его действия. 

Для целей ужесточения борьбы с терроризмом 
введены понятия «блокирование (замораживание) 
безналичных денежных средств и бездокументар-
ных ценных бумаг» и «блокирование имущества 
финансовыми организациями». В первом случае 
органам, осуществляющим денежные операции, 
запрещается проводить финансовые операции по 
счетам клиента (кроме зачисления денег на его 
счет), во втором случае – запрещается собственни-
ку имущества распоряжаться своим имуществом. В 
случае блокирования денег и имущества разреше-
но ежемесячно выделять 10 тыс. руб. на содержа-
ние семьи клиента, если у нее нет иных средств к 
существованию.

Блокирование осуществляется в отношении ор-
ганизации или физического лица (клиентов финан-
совых организаций), включенных в перечень орга-
низаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремист-
ской деятельности или терроризму, или в случае до-
статочных оснований подозревать их причастность к 
террористической деятельности (в том числе к фи-
нансированию терроризма), если оснований для 
включения в указанный выше перечень нет.

Организации, осуществляющие операции с де-
нежными средствами и имуществом (к ним отне-
сены в том числе банки, страховые организации, 
инвестиционные фонды и иные финансовые ор-
ганизации, осуществляющие профессиональную 
деятельность на фондовом рынке, а также инди-
видуальные предприниматели, являющиеся стра-
ховыми брокерами, индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие скупку, куплю-продажу 
драгоценных металлов и драгоценных камней, 
ювелирных изделий из них и лома таких изделий, 
индивидуальные предприниматели, оказывающие 
посреднические услуги при осуществлении сделок 
купли-продажи недвижимого имущества и т.п.), 
обязаны применять меры по замораживанию де-
нежных средств или имущества клиента незамед-
лительно, не позднее одного рабочего дня со дня 
размещения в сети Интернет на официальном сай-
те уполномоченного органа информации о вклю-
чении клиента (организации или физического ли-
ца) в перечень причастных либо подозреваемых в 
причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму лиц. Следует также незамедлительно 
проинформировать о принятых мерах уполномо-
ченный орган в порядке, установленном Прави-
тельством РФ. Если уполномоченный орган в тече-

ние 2 дней не ответит, то блокировку можно сни-
мать.

Последствия простых, казалось бы, решений – 
например, о приостановлении работы банковских 
счетов на 2–3 дня, притом что решения о «размо-
розке» будет принимать сам банк, если уполномо-
ченный орган просто ничего не напишет и не даст 
никаких команд, на деле могут оказаться достаточ-
но серьезными. Если официальные предписания 
о заморозке денег или имущества клиента в банк 
поступят, то имущественные иски клиенты в соот-
ветствии с принятым законом должны будут предъ-
являть к казне в судебном порядке в форме оспа-
ривания Решения межведомственного координа-
ционного органа, осуществляющего функции по 
противодействию финансированию терроризма, о 
замораживании (блокировании) денежных средств 
или иного имущества организации или физическо-
го лица. Но кто будет оплачивать иски за 2-днев-
ную задержку финансовой операции в случае, ког-
да банк заморозил деньги, а официального пред-
писания от уполномоченного органа не поступило? 
Закон этот вопрос не регулирует. Вероятно, убытки 
вынужден будет нести сам банк, поскольку никаких 
подтверждений о законности такой задержки у не-
го не будет. 

Непонятно также, почему на банки и другие 
финансовые организации возлагается ежеднев-
ная оперативная работа по проверке клиентов. 
По закону, банки и другие финансовые структуры 
обязаны перепроверять клиентов раз в 3 месяца, 
но реально получается – каждый день, поскольку 
каждый день сайт уполномоченной организации 
может обновляться, а банкам и финансовым струк-
турам тем же законом дан только один день на то, 
чтобы заблокировать счет или имущество клиента 
с момента его появления в списке на сайте упол-
номоченного органа. Допустим, этот вопрос реша-
ется путем приобретения системы автоматического 
контроля, но кто оплатит затраты на ее приобрете-
ние? Видимо, разработка, установка и поддержа-
ние системы автоматического контроля в рабочем 
состоянии будет отнесена на затраты российских 
организаций. Кроме того, в соответствии с рассма-
триваемым законом банк (или иная финансовая 
структура) на следующий же рабочий день после 
того, как отказал в заключении договора или рас-
торг договор с подозрительным клиентом, обязан 
написать в уполномоченный орган справку о том, 
кому и по какой причине он отказал и какие подо-
зрительные счета закрыл. Объем переписки, веро-
ятно, будет очень большим. 

Не менее спорным является положение закона о 
том, что предоставление по запросу уполномочен-
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ного органа информации и документов не является 
нарушением служебной, банковской, налоговой, 
коммерческой тайны и тайны связи (в части инфор-
мации о почтовых переводах денежных средств), 
а также законодательства Российской Федерации 
в области персональных данных. Поскольку меж-
дународные договоры превалируют над внутрен-
ним законодательством РФ, то надо, вероятно, до-
ждаться заключения международных экспертов о 
соответствии введенного режима правилам рабо-
ты в условиях ВТО, поскольку этот режим не исклю-
чает обязанность предоставлять уполномоченному 
российскому органу информацию о сделках, в том 
числе иностранных клиентов.

Из числа других поправок, внесенных Федераль-
ным законом от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ, следует от-
метить изменения в Закон о банках и банковской 
деятельности. Установлено, что банки на основа-
нии решений судебных органов при отсутствии 
достаточных данных для возбуждения уголовно-
го дела обязаны выдавать сведения о клиентах и 
их счетах по запросам должностных лиц органов, 
уполномоченных осуществлять оперативно-ро-
зыскную деятельность (ст. 1). Таким образом, ви-
димо, законодатель попытался решить конфликт 
между следственным комитетом и прокуратурой. 
Оперативники, не имея достаточных оснований 
для возбуждения уголовного дела, в следственных 
целях могут обращаться не к прокурору, а в суд для 
получения доступа к необходимой информации. 
Возникает вопрос: на основании чего суды будут 
вправе разрешать оперативным работникам полу-
чать информацию без возбужденного уголовного 
дела? Похоже, происходит коренная ломка систе-
мы следствия – прямой выход на судью, минуя про-
куратуру, серьезно расширяет возможности и пра-
ва Следственного комитета.

Расширен объем информации, предоставляемый 
банками в налоговые органы – он касается инфор-
мации также о счетах, вкладах и сделках физических 
лиц, осуществляющих деятельность без образова-
ния юридического лица и иных физических лиц.

Внесены изменения в налоговое законодатель-
ство. Налоговые органы обязаны предоставлять в 
государственные органы, определенные указами 
Президента РФ и документами Правительства РФ, 
информацию о доходах и расходах работников ор-
ганизаций с госучастием и членов их семей.

В Закон об организации страхового дела, Закон 
о рынке ценных бумаг, законодательство о паевых 
инвестиционных фондах, негосударственных пен-
сионных фондах, о микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях внесены записи, 
запрещающие занимать руководящие должности в 

этих организациях и управляющих компаниях ли-
цам, в бытность которых единственными учреди-
телями таких страховых и финансовых организа-
ций у них были отозваны лицензии, и с момента 
этого события не минуло 3-х лет; лицам, имеющим 
непогашенную судимость (ст. 3, ст. 7, ст. 9, ст. 11, 
ст. 19). В целях обеспечения учета лиц, в отноше-
нии которых имеются вступившие в законную силу 
постановления о дисквалификации, предусмотре-
но формирование реестра дисквалифицированных 
лиц. Ведение реестра дисквалифицированных лиц 
осуществляется уполномоченным Правительством 
РФ федеральным органом исполнительной власти.

При наличии непогашенной судимости в сфере 
экономической деятельности физическое лицо не 
вправе прямо или косвенно распоряжаться капи-
талом страховой организации либо организации 
– профучастника рынка ценных бумаг, либо управ-
ляющей компании инвестиционного фонда, либо 
микрофинансовой организации – в объеме, превы-
шающем 10%. Все принадлежащие такому лицу ак-
ции, превышающие указанный предел, не участву-
ют в голосовании. 

Лица, имеющие непогашенную судимость за 
преступление в сфере экономической деятельно-
сти или преступление против государственной вла-
сти, также не могут быть руководителями, членами 
совета директоров (наблюдательного совета), глав-
ными бухгалтерами лизинговых компаний.

В ГК РФ предусмотрены нормы, согласно кото-
рым защищается добросовестное пользование 
данными госреестра (ст. 4). Юридическое лицо 
обязано возместить убытки, причиненные другим 
участникам гражданского оборота при несвоевре-
менном представлении или представлении недо-
стоверных данных о нем в единый государствен-
ный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). В свою оче-
редь убытки, причиненные незаконным отказом 
в государственной регистрации юридического ли-
ца, уклонением от государственной регистрации, 
включением в ЕГРЮЛ недостоверных данных, под-
лежат возмещению за счет казны РФ1.

Поправками, внесенными в ГК РФ, банкам раз-
решено в одностороннем порядке расторгнуть до-
говор банковского счета по истечении 60 дней по-
сле письменного уведомления клиента (договор 
подлежит расторжению в установленных законо-
дательством случаях). Невостребованный клиен-
том остаток перечисляется на специальный счет 
Банка России (ст. 6).

1  При этом, правда, остается неясным, что именно бу-
дет считаться убытком в целях применения данной нормы? И 
как пострадавшее лицо сможет доказать размер убытков, под-
лежащих возмещению за счет казны?



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ №8 2013

6666

Внесены соответствующие технические поправ-
ки в УПК РФ (ст. 16), КоАП (ст. 17) – установлены 
штрафы за неисполнение законодательства о бло-
кировании средств и имущества клиентов, в част-
ности: 

1) неисполнение законодательства в части бло-
кирования денежных средств или иного имуще-
ства либо приостановления операции с денежны-
ми средствами или иным имуществом – влечет 
наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере 30–40 тыс. руб., на органи-
зации – 300–500 тыс. руб. либо административное 
приостановление деятельности организации на 
срок до 60 суток; 

2) непредставление в уполномоченный орган по 
его запросу имеющейся у организации, осущест-
вляющей операции с денежными средствами или 
иным имуществом, информации об операциях 
клиентов и о бенефициарных владельцах клиен-
тов либо информации о движении средств по сче-
там (вкладам) своих клиентов – влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц в 
размере 300–500 тыс. руб.; 

3) недекларирование либо недостоверное де-
кларирование физическими лицами наличных де-
нежных средств и (или) денежных инструментов, 
перемещаемых через таможенную границу Тамо-
женного союза – влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от однократ-
ной до двукратной незадекларированной суммы 
наличных денежных средств и (или) стоимости де-
нежных инструментов либо конфискацию предме-
та административного правонарушения.

Кроме того, рассматриваемым законом внесе-
ны поправки в Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)» в связи с позицией Кон-
ституционного суда об ограничениях в примене-
нии положения о субсидиарной ответственности 
лиц, контролировавших деятельность и допустив-
ших банкротство организации. В частности, в текст 
включено положение о том, что размер имуще-
ственной ответственности контролирующего долж-
ника лица может быть уменьшен, если им будет 
доказано, что размер вреда, причиненного имуще-
ственным правам кредиторов по вине этого лица, 
существенно меньше размера требований, подле-
жащих удовлетворению за счет этого лица.

Из числа других нормативных документов необ-
ходимо отметить следующие:

1. Постановлением КС РФ от 2 июля 2013 г. 
№ 16-П было принято решение о возможности не-
посредственно в ходе судебных слушаний изме-
нить обвинения в сторону, ухудшающую положе-

ние подсудимого. Отсутствие такой возможности в 
действующем законодательстве, по мнению КС РФ, 
препятствует «самостоятельному и независимо-
му выбору судом подлежащих применению норм 
уголовного закона в случаях, когда он приходит к 
выводу, что фактические обстоятельства, изложен-
ные в обвинительном заключении, обвинитель-
ном акте или обвинительном постановлении, сви-
детельствуют о наличии в действиях обвиняемого 
признаков более тяжкого преступления либо когда 
в ходе предварительного слушания или судебного 
разбирательства им установлены фактические об-
стоятельства, являющиеся основанием для квали-
фикации деяния как более тяжкого преступления». 
Полагаем, что это решение имеет общий характер 
и может применяться в арбитражной практике.

2. Федеральным законом от 2 июля 2013 г. 
№ 152-ФЗ внесены изменения в главы 23 и 26 НК 
РФ (налог на доходы физических лиц и налог на до-
бычу полезных ископаемых соответственно).

Законом уточнено, что в состав доходов, обла-
гаемых налогом на доходы физлиц (НДФЛ), вклю-
чаются доходы, полученные в РФ от авторских и 
смежных прав, и доходы от использования автор-
ских или смежных прав за пределами РФ.

Освобождены от налогообложения доходы в на-
 туральной форме (форменная одежда и вещевое 
имущество), полученные волонтерами в рамках 
договоров, предметом которых является безвоз-
мездное выполнение работ, оказание услуг в со-
ответствии с законодательством о благотворитель-
ной деятельности и законодательством о физиче-
ской культуре и спорте в РФ.

Внесены изменения в правила уплаты налога на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ). К налоговой 
ставке, применяемой при добыче кондиционных 
руд черных металлов (4,8%) введен понижающий 
коэффициент 0,1 на участках недр, где балансовые 
запасы руд черных металлов добываемых подзем-
ным способом, составляют более 90% балансовых 
запасов руд этого участка.

3. Федеральным законом от 2 июля 2013 г. 
№ 153-ФЗ внесены изменения в установленные 
НК РФ порядок и процедуру обжалования актов на-
логовых органов о привлечении налогоплательщи-
ков к ответственности.

В частности, законом установлено, что акты на-
логовых органов ненормативного характера, дей-
ствия или бездействие их должностных лиц могут 
быть обжалованы в судебном порядке только по-
сле их обжалования в вышестоящий налоговый 
орган. Только в случае, если решение по жалобе 
(апелляционной жалобе) не принято вышестоя-
щим налоговым органом в сроки, установленные 
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п. 6 ст. 140 НК РФ, акты налоговых органов и дей-
ствия или бездействие их должностных лиц могут 
быть обжалованы в судебном порядке.

Жалоба подается в вышестоящий налоговый ор-
ган через налоговый орган, акты ненормативного 
характера, действия или бездействие должностных 
лиц которого обжалуются. Налоговый орган обязан 
в течение 3-х дней со дня поступления такой жало-
бы направить ее со всеми материалами в вышесто-
ящий налоговый орган на рассмотрение и для при-
нятия решения. Жалоба в федеральный орган ис-
полнительной власти (ФНС РФ), уполномоченный 
по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
может быть подана в течение 3-х месяцев после 
принятия руководством соответствующего террито-
риального налогового органа решения по жалобе, 
если такое решение плательщика не удовлетворит. 
В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы этот срок может быть восстановлен.

4. Федеральным законом от 23 июля 2013 г. 
№ 212-ФЗ уточнена редакция положения об иму-
щественном налоговом вычете, предоставляемом 
физическим лицам в рамках налога на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ).

Указанный закон решил 2 важные задачи. Во-
первых, распространил право на получение неис-
пользованной части имущественного вычета при 
первом приобретении жилья на все случаи после-
дующего приобретения объектов жилья – до пол-
ного использования имущественного вычета (2 млн 
руб.). Во-вторых, устранил несоответствие в правах 
граждан на получение справедливого вычета при 
приобретении объектов на вторичном рынке и по 
ипотеке. Изменениями в закон размер вычета на 
погашение процентов по договору займа (креди-
та) повышен до 3 млн руб. (против 2 млн руб. при 
стандартном вычете), что является справедливым, 
учитывая размеры процентов по ипотечному кре-
дитованию.

Уточнена редакция положения закона о нало-
гообложении доходов в виде выплат физическому 
лицу в связи с его выходом из состава участников 
общества, ликвидацией общества, уменьшением 
номинальной стоимости акций (доли). Предыду-
щая редакция определяла доход в виде всей сум-
мы возвращаемого вклада (взноса) в Уставный 
капитал (фонд), что приводило к неоднозначному 
толкованию облагаемого дохода, который в обще-
принятом понимании должен определяться за вы-
четом расходов на его получение. Теперь неясность 
устранена, и ст. 220 НК РФ дополнена прямой нор-
мой, предусматривающей вычет средств, ранее 
внесенных налогоплательщиком в Уставный капи-
тал (в оплату приобретаемого пая, доли).

5. Федеральным законом от 23 июля 2013 г. 
№ 215-ФЗ расширены налоговые льготы для орга-
низаций культуры и искусства и уточнен порядок 
начисления амортизации по основным средствам. 
Освобождены от НДС услуги по предоставлению 
музейных предметов и коллекций, по организа-
ции выставок, показу спектаклей, концертов и 
иных зрелищных программ вне места нахождения 
организации. Если такие организации являются 
бюджетными учреждениями, то для них отменен 
авансовый порядок уплаты налога на прибыль. Им 
предоставлено право произведенные за счет пред-
принимательской деятельности расходы на рекон-
струкцию, достройку, модернизацию техническое 
перевооружение основных средств сразу списы-
вать в полном объеме на затраты на дату ввода их 
в эксплуатацию, т.е. не применять общий порядок 
амортизации такого типа расходов.

6. Федеральным законом от 23 июля 2013 г. 
№ 248-ФЗ в НК РФ внесены изменения, направлен-
ные на совершенствование налогового админи-
стрирования. 

Расширено применение цифровых техноло-
гий при выполнении налоговыми органами своих 
функций (в частности, это касается форм представ-
ления запросов в электронном формате). 

Уточнены сроки проведения сверки налоговой 
задолженности. Справка о недоимке предоставля-
ется в течение 5-ти дней со дня запроса, а справка 
о пенях, штрафах, процентах – в течение 10-ти дней 
после поступления запроса от налогоплательщика 
(налогового агента).

Текст НК РФ дополнен механизмом приостанов-
ления и отзыва документов о взыскании средств со 
счетов налогоплательщиков в случаях, когда обя-
зательства налогоплательщиками частично пога-
шены, а также в иных случаях, установленных за-
коном, с последующей корректировкой размеров 
требований о взыскании, выставляемых налоговы-
ми органами к счетам налогоплательщиков.

В текст НК РФ введен порядок расчетов по на-
логам в случае недостаточности средств на сче-
те плательщика или на корреспондентском счете 
банка. 

В случае изменения сроков исполнения обязан-
ностей по уплате налогов и в иных случаях, пред-
усмотренных Кодексом, обязанность по уплате 
налога может быть обеспечена банковской гаран-
тией. Банковская гарантия должна быть безотзыв-
ной и непередаваемой; выданной банком, вклю-
ченным в перечень банков, гарантии которых 
принимаются Минфином России; капитал банка 
должен быть не менее 1 млрд руб.; срок действия 
банковской гарантии должен истекать не ранее 
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чем через 6 месяцев со дня истечения установ-
ленного срока исполнения налогоплательщиком 
обязанности по уплате налога; банковская гаран-
тия должна покрывать сумму недоимки и пеней; 
обязательство по банковской гарантии подлежит 
исполнению гарантом в течение 5-ти дней со дня 
получения им требования об уплате денежной 
суммы.

Текстом закона уточняется механизм наложения 
ареста на имущество налогоплательщика. Введена 
норма, позволяющая налоговому органу по прось-
бе налогоплательщика-организации, в отношении 
которого было принято решение о наложении аре-
ста, заменить арест имущества его залогом.

Уточнен порядок постановки на учет в налого-
вых органах и снятия с учета ответственного участ-
ника консолидированной группы, управляющих 
компаний закрытых паевых инвестиционных фон-
дов, организации – участника договора простого 
товарищества, физического лица – налогоплатель-

щика, организации – по месту нахождения обосо-
бленного структурного подразделения и др.

Расширен перечень условий, когда недоимка 
будет признаваться безнадежной. Таким услови-
ем является постановление пристава-исполните-
ля о прекращении исполнительного производства 
в связи с невозможностью взыскания недоимки. 
При этом должны соблюдаться еще два условия. 
С момента образования недоимки должно прой-
ти 5 лет, и ее сумма вместе с задолженностью по 
пеням и штрафам не должна превысить установ-
ленного законодательством РФ о несостоятельно-
сти (банкротстве) размера требований к должнику 
для возбуждения дела о банкротстве. Напомним, 
что для организаций размер указанных требова-
ний составляет 100 тыс. руб., а для предпринима-
телей – 10 тыс. руб.

В текст НК РФ введен порядок постановки на на-
логовый учет либо оформления патента мигрантам 
в случае принятия их на работу.  
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ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
М.Голдин

Федеральным законом от 02.07.2013 г. № 181-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 78 и 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации в части 
предоставления грантов» положения БК РФ в ча-
сти предоставления субсидий юридическим лицам 
были согласованы с существующим массивом дей-
ствующих правовых актов, на основании которых 
из бюджетных средств предоставляются гранты в 
области культуры, искусства, образования, науки 
и техники юридическим лицам (коммерческим и 
некоммерческим организациям, за исключением 
казенных учреждений)1. На практике гранты юри-
дическим лицам, включая НКО, «облекались» в 
форму субсидий, общие правила предоставления 
которых регулируются ст. 78 и 781 БК РФ, так как ука-
занные получатели грантов не являются участника-
ми бюджетного процесса.

Для устранения указанного пробела ст. 78 и 781 
БК РФ были дополнены нормами, предусматри-
вающими возможность предоставления грантов в 
форме субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учрежде-
ний), а также некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями. 

Также в БК РФ было введено новое положе-
ние, в соответствии с которым в законе (решении) 
о бюджете могут предусматриваться бюджетные 
ассигнования на предоставление в соответствии 
с решениями Президента РФ, Правительства РФ, 
высшего должностного лица субъекта РФ, высше-
го исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта РФ, местной администрации юриди-
ческим лицам (за исключением государственных 

1  См., например, Постановление Правительства РФ 
от 30.12.2009 г. № 1164 «О предоставлении из федерального 
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на оказание дополнительной го-
сударственной поддержки (предоставление грантов) ведущим 
академическим музыкальным театрам, хоровым и камерным 
музыкальным коллективам, являющимся бюджетными и авто-
номными учреждениями субъектов Российской Федерации, и 
субсидии обществу с ограниченной ответственностью “Музы-
кант” для камерного ансамбля “Солисты Москвы”».

В июле 2013 г. в нормативной базе бюджетного процесса произошли следующие события: в Бюджет-
ный кодекс РФ внесены поправки, предусматривающие возможность предоставления грантов в фор-
ме субсидий юридическим лицам; поправками в ряд федеральных законов либерализованы условия вы-
купа государственного имущества субъектами малого и среднего предпринимательства .

(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам грантов 
в форме субсидий, в том числе предоставляемых 
на конкурсной основе. Указанное уточнение было 
сделано в связи с тем, что в конкурсах на получение 
грантов вправе принимать участие бюджетные (ав-
тономные) учреждения, находящиеся в ведении не 
только организатора конкурса, но и иных органов 
государственной власти (органов местного само-
управления).

Порядок предоставления указанных субсидий 
устанавливается нормативными правовыми ак-
тами исполнительных органов соответствующего 
уровня власти.

Помимо всего прочего, в БК РФ было введено 
такое основание для предоставления субсидий 
из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, 
местного бюджета, как наличие концессионного 
соглашения, заключенного в порядке, определен-
ном законодательством РФ о концессионных согла-
шениях. 

Кроме того, было установлено, что заключение 
концессионных соглашений от имени РФ, субъек-
та РФ, муниципального образования на срок, пре-
вышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, осуществляется в случа-
ях, предусмотренных соответственно решениями 
Правительства РФ, высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта РФ, местной 
администрации, принимаемыми в порядке, опре-
деляемом соответственно Правительством РФ, 
высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта РФ, местной администрацией.

Федеральным законом от 02.07.2013 г. № 144-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием порядка отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства» 
(далее – Закон № 144-ФЗ) были либерализованы ус-
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ловия выкупа государственного имущества субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства. 

Согласно Пояснительной записке к Закону 
№ 144-ФЗ данный акт предусматривает ряд мер по 
либерализации условий выкупа или аренды госу-
дарственного (муниципального) имущества:

1) снятие ограничения на максимальный размер 
площади арендуемых помещений для целей реа-
лизации преимущественного права выкупа;

2) предоставление права на преимущественный 
выкуп помещений, арендуемых не менее двух лет 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства по состоянию на 1 сентября 2012 г.;

3) установление минимального срока рассрочки 
оплаты стоимости имущества (3 года) с уточнением 
термина «рассрочка»; 

4) установление возможности приостановления 
срока, определенного для подписания договора 
купли-продажи помещения, в случае оспаривания 
субъектом малого и среднего предприниматель-
ства достоверности величины рыночной стоимости 
объекта оценки, установленной в отчете, до мо-
мента вступления в силу судебного решения; 

5) предоставление права субъектам малого и 
среднего предпринимательства, добросовестно 
арендующим помещения более пяти лет по со-
стоянию на 1 сентября 2012 г., подать в уведоми-
тельном порядке заявление о выкупе арендуемых 
помещений, если такое имущество не менее 5 лет 
включено в перечни имущества; 

6) предоставление субъектам малого и средне-
го предпринимательства, которым ранее было от-
казано в выкупе арендуемых помещений по при-
чинам действовавшего ограничения площади по-
мещений, права подавать повторное заявление о 
включении помещений в перечни имущества в свя-
зи с изменившимися обстоятельствами;

7) распространение права на заключение на но-
вый срок без проведения конкурсов или аукцио-
нов всех договоров аренды государственного или 
муниципального имущества, заключенных с субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, а 
не только заключенных до 1 июля 2008 г.;

8) расширение перечня объектов инфраструкту-
ры, необходимых для поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, за счет вклю-
чения объектов инфраструктуры, обеспечивающих 
содействие инновационным малым компаниям;

9) увеличение до 1 июля 2015 г. срока действия 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», что позво-
лит расширить возможности для субъектов малого 
и среднего предпринимательства по применению 
вновь устанавливаемых правил.

Кроме того Правительству РФ, органам власти 
субъектов РФ, органам местного самоуправления 
предоставлено полномочие издавать нормативные 
правовые акты по вопросам имущественной под-
держки малого и среднего предпринимательства.

Федеральным органам исполнительной власти, 
органам власти субъектов РФ и муниципальным 
органам власти предоставлено полномочие уста-
навливать льготы по аренде для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, занимающихся 
не только социально значимыми видами деятель-
ности, но и иными приоритетными видами дея-
тельности.


