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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В ДЕКАБРЕ:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

К.Рогов

Наиболее громким и, можно сказать, сенсаци-
онным событием общественно-политического 
фона в декабре стало внезапное помилование 
Михаила Ходорковского после 10 лет и 2 месяцев 
тюремного заключения. В действительности, 
до окончания срока Ходорковскому оставалось 
совсем не много и перед Владимиром Путиным 
стояла дилемма – дать ли ход третьему делу 
ЮКОСа, информация о подготовке которого ре-
гулярно просачивались на протяжении 2013 г., 
или позволить Ходорковскому выйти из тюрьмы. 
Опережающее помилование позволяло Владимиру 
Путину продемонстрировать, что он полностью 
контролирует и ситуацию, и принятие всех ре-
шений, а также получить символический капи-
тал (прошение Ходорковского о помиловании) и 
обещания Ходорковского по поводу его поведения 
на свободе (не бороться за активы ЮКОСа и не 
участвовать в политике).

Среди причин освобождения Ходорковского, а 
также совпадшей с этим освобождением амни-
стии, по которой вышли из заключения еще ряд 
фигурантов громких дел, рассматриваемых об-
щественным мнением как политические заклю-
ченные (участницы группы «Pussy Riot», часть 
обвиняемых по «болотному делу»), чаще всего 
называют проблему имиджа России за рубежом. 
Предстоящий год является не только годом со-
чинской олимпиады, но и годом председатель-
ства России в G8.

Не менее значительным событием выглядит и 
окончание очередного тура противостояния Рос-
сии и Запада вокруг судьбы Украины. После выхода 
Украины из переговоров об ассоциации с ЕС и мас-
совых выступлений в Киеве против этого реше-
ния, Россия пошла в декабре на предоставление 
беспрецедентной финансовой помощи Украине, 
включающей как выкуп украинских еврооблига-
ций, так и значительные скидки по цене на газ. 
При этом российское руководство вынуждено 
было изменить правила использования средств 
ФНБ, допустив возможность размещения до 10% 
объема фонда в низконадежных бумагах Украины. 
В результате, промежуточные цели – недопуще-
ние присоединения Украины к ЕС в качестве ассо-
циированного участника и усиление ее экономиче-
ской зависимости от России – были достигнуты.

Несмотря на символические шаги Кремля в от-
ношении фигурантов резонансных дел, считаю-
щихся политзаключенными, законодательная де-
ятельность Думы в декабре лежала в русле рас-
ширения репрессивных практик в политической 
сфере. Это проявилось в ужесточении санкций 
по печально известным «антиэкстремистским» 
статьям 280 и 282 УК, а также во введении уго-
ловной ответственность за призывы к наруше-
нию территориальной целостности РФ: статья 
предполагает наказание до пяти лет лишения 
свободы при использовании для таких призывов 
СМИ и интернета.

Ежегодное послание президента Федераль-
ному собранию, как отметили эксперты, было 
практически лишено политической части. Из 
значимых заявлений в нем содержалось лишь обе-
щание «уточнения общих принципов организации 
местного самоуправления, развития сильной, 
независимой, финансово состоятельной власти 
на местах». Дело в том, что накануне послания 
связанные с президентской администрацией ана-
литические центры выпустили ряд документов, 
направленных на обоснование реформы местно-
го самоуправления, которая подразумевает от-
мену выборности мэров. Накануне оглашения по-
слания возникли слухи, что реформа будет анон-
сирована именно в нем. По всей видимости планы 
радикальной реформы были в какой-то момент 
приостановлены, однако тенденции в этой сфере 
свидетельствуют, что пока все разработки на-
целены на дальнейшее огосударствление мест-
ного самоуправления (подробнее см. в разделе 
«Новые предложения по реформе местного само-
управления»).

Макроэкономический фон декабря форми-
ровался в условиях благоприятных тенденций 
на мировых рынках. Цены на нефть оставались 
стабильно высокими (среднемесячная цена бар-
реля марки Brent составила 110,4 долл. против 
107,8 долл. в ноябре), и долгожданное объявление 
о начале сокращения программы количественно-
го смягчения в США не вызвало никакой реакции 
сырьевых рынков. Позитивный настрой мировых 
рынков сказался и на индексе ММВБ, который рос 
на протяжении большей части декабря, что при-
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вело, однако, лишь к его возвращению до уровней 
середины ноября (1500 пунктов).

Несмотря на позитивный внешний фон, россий-
ские макроэкономические показатели выглядят 
не столь благополучно, о чем говорят, с одной 
стороны, более высокие, чем ожидалось темпы 
инфляции, а с другой –продолжающееся давление 
на рубль. На валютные интервенции Банк Рос-
сии по итогам декабря, как и в ноябре, истратил 
более 3,5 млрд долл. (в ноябре – 3,56 млрд, с 1 по 
27 декабря  – 3,64 млрд). При этом стоимость би-
валютной корзины снизилась с 38,39 руб. на 30 но-
ября до 38,14 руб. на 27 декабря. В целом же по 
сравнению со среднемесячным значением января 
2013 г. (34,75 руб.) стоимость корзины выросла 
на 10,4% и составила в декабре 2013 г. в среднем 
38,35 руб.

По итогам декабря инфляция достигла 0,5–
0,6%, т.е. годовая инфляция будет находится на 
уровне 2012 г. – 6,5%. Этот результат не соот-
ветствует ожиданиям и намерениям Банка Рос-
сии, прогнозировавшего замедление инфляции в 
2013 г. и обещавшего удержать ее в пределах 6%. 
В октябре-декабре ускорение инфляции подсте-
гивалось ростом цен на продовольствие, опреде-
ленный вклад в ускорение инфляции могло внести 
ослабление рубля (подробнее см. в разделе «Ин-
фляция и денежно-кредитная политика»).

Денежная база в узком определении в декабре 
выросла на 2,06%, но в целом, на протяжении го-
да она сокращалась. Объем избыточных резервов 
коммерческих банков с 1 по 27 декабря вырос на 
33% и составил 1,342 трлн руб., а задолженность 
по сделкам РЕПО на 20% и достигла 3,12 трлн руб. 
Таким образом, задолженности банковского сек-
тора перед ЦБ превысила пиковые значения кри-
зисного периода. В ситуации структурного де-
фицита ликвидности банковского сектора став-
ка процента на межбанковском рынке в ноябре 
в среднем была на уровне 6,2% (6,06% в октябре 
2013 г., 5,4% в январе 2013 г.); к 20 декабря став-
ка в среднем составила 6,44%. В ноябре-декабре 
рост процентных ставок был связан, в частно-
сти, с ростом напряженности на рынке межбан-
ковского кредитования вследствие отзыва ли-
цензии у ряда российских банков.

Начатая Банком России активная «расчистка» 
банковской системы, наиболее громким событи-
ем которой стал отзыв лицензии «Мастер-бан-
ка», привела к нервозности на банковском рын-
ке, росту ставок, признакам банковской паники 
в отдельных регионах страны, а также перерас-
пределению клиентской базы в пользу крупных 
банков. Ноябрьская прибыль банковского сектора 

(64 млрд руб.) стала минимальной за последние 
два года. Рентабельность собственных средств 
банковского сектора в ноябре опустилась до 12% 
годовых, соответствующий показатель за пери-
од январь–октябрь текущего года был на уровне 
17% (см подробнее в разделе «Российские банки в 
ноябре»).

В реальном секторе в конце года преоблада-
ли негативные тенденции, сформировавшиеся в 
российской экономике со второй половины 2012 г. 
Вопреки ожиданиям конец года не принес улучше-
ний. А динамика инвестиционного комплекса не 
позволяет надеяться на улучшения и в 2014 г., по 
крайней мере – в первой его половине.

По итогам января–ноября 2013 г. инвестиции в 
основной капитал cоставили 99,2% от аналогич-
ного показателя предыдущего года. Доля инве-
стиций в ВВП в январе–сентябре составила 16,6% 
(17,1% в том же периоде 2012 г.). Опережающи-
ми темпами сокращались инвестиции в сегмен-
те крупных и средних предприятий (-6,9% к уров-
ню января–сентября 2012 г.). Резко сокращалась 
строительно-инвестиционная деятельность в 
промышленности и на транспорте: объем инве-
стиций в транспорт составил 81,5% от показа-
теля января–сентября 2012 г., что связано с за-
вершением крупных инвестиционных проектов 
в трубопроводном транспорте и сокращением 
инвестиций в железнодорожный транспорт. В 
обрабатывающем секторе динамика инвести-
ций была низкой, но положительной (103,0% к 
январю–сентябрю 2012 г.) на фоне падения ин-
вестиций в добычу полезных ископаемых (93,1%) 
и в производство и распределение электроэнер-
гии газа и воды (90,6%). Надо отметить, что по-
ложительная динамика обрабатывающей про-
мышленности также отразила завершение ряда 
крупных проектов – нефтеперерабатывающих 
производств и запуск комплекса по производству 
полипропилена «Тобольск-Полимер» (ОАО «СИБУР 
Холдинг»).

В январе–сентябре 2013 г. доля банковских 
кредитов в структуре источников финансиро-
вания составила 9,9% (на 1,7 п.п. выше показате-
ля 2012 г.). Интенсивно сокращались инвестиции 
за счет средств иностранных банков (на 24,6%) 
и вышестоящих организаций (на 33,7%). Послед-
ние традиционно – на фоне слабого развития 
банковской системы – являются основным ис-
точником привлеченных средств предприятий. 
Доля инвестиций вышестоящих организацией 
в структуре источников финансирования со-
кратилась до 12,0% в январе–сентябре 2013 г. 
против 18,9% годом ранее. В январе–сентябре 
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2013 г. сократился объем иностранных инвести-
ции в основной капитал, а их доля в общем объ-
еме инвестиций снизилась до 2,5% против 3,3% 
годом ранее (подробнее см. в разделе «Инвести-
ции в основной капитал»).

По итогам января–ноября промышленное про-
изводство оказалось в символическом минусе – 
сократилось на  0,1%. При этом в обрабатыва-
ющем производстве отрицательная динамика 
наблюдается на протяжении уже 7 месяцев. Спад 
обрабатывающего производства в январе–ноя-
бре составил 0,6%, в ноябре – 0,9% относительно 
соответствующих периодов 2012 г.

К концу года негативное влияние на экономи-
ческую динамику стало оказывать существенное 
замедление потребительского сегмента. Замед-
ление темпов роста реальных доходов населе-
ния в ноябре до 101,5% (против 109,1% в ноябре 
2012 г.) и реальных зарплат – до 104,8% (106,7%) 
усугублялось свертыванием бума потребитель-
ского кредитования в силу возросшей задолжен-

ности домохозяйств перед банками. В резуль-
тате, если за январь–ноябрь 2012 г. розничный 
товарооборот вырос на 6,5%, а рынок платных 
услуг – на 3,8%, то за 11 месяцев 2013 г. эти пока-
затели составили соответственно 3,9% и 2,2%. 
С июня 2013 г. возобновился рост безработицы, 
в ноябре 2013 г. общая численность безработных 
составила 5,5% против 5,2% годом ранее.

Сокращение сальдированного финансового 
результата предприятий во второй половине 
2012 – начале 2013 г. с середины года приоста-
новилось на сложившихся более низких уровнях. 
Наиболее низкий сальдированный финансовый ре-
зультат наблюдается в обрабатывающей про-
мышленности – 68,3% к уровню того же перио-
да прошлого года (в целом по экономике – 83,3%). 
Рентабельность проданных товаров за январь–
ноябрь 2013 г. составила 7,7% и была на 2,3 п.п. 
ниже аналогичного показателя предыдущего го-
да (подробнее см. в разделе «Реальный сектор 
экономики: факторы и тенденции»).  
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декабрь 2013 г. был богат на события и заявле-
ния. Наиболее ярким из них стало освобождение 
самого известного российского политзаключенно-
го, в прошлом крупного предпринимателя, М. Хо-
дорковского. В конце декабря В. Путин заявил, что 
Ходорковский написал прошение о помиловании, 
и что он, Путин, планирует подписать его по гума-
нитарным соображениям. Через день Ходорков-
ский был уже освобожден и вылетел в Германию, 
где дал пресс-конференцию, в ходе которой сооб-
щил, что не планирует возвращаться в Россию, не 
собирается заниматься политикой, не собирается 
возвращаться в бизнес, а займется чем-то в обще-
ственной сфере – вероятно, стоит предположить, 
примерно тем же, чем он занимался в последние 
годы – написанием философских статей, уходящих 
от всех острых политических вопросов, и финанси-
рованием нескольких небольших проектов вроде 
интернет-сайтов. Насчет признания вины позиции 
разошлись: пресс-секретарь Путина д. Песков за-
явил, что ходатайство о помиловании автоматиче-
ски означает признание вины, сам Ходорковский 
это отрицает, а российское законодательство од-
нозначного ответа на этот вопрос не дает. Такова 
официальная сторона. Второй срок Ходорковского 
подходил к концу, ему предстояло быть освобож-
денным через полгода, нового уголовного дела 
против него не открывалось, и наблюдатели давно 
обратили внимание, что он может быть освобож-
ден. За его освобождение высказывались близкие 
к В. Путину лица – например, глава госбанка ВТБ 
А. Костин. Реального вреда от Ходорковского дав-
но не было. Управление активами ЮКОС после его 
ареста было поручено менеджменту, подчинявше-

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ ДЕКАБРЯ 2013 Г.
С.Жаворонков

В декабре российские власти пошли на значимые уступки российскому и мировому общественному 
мнению – был помилован самый известный российский политзаключенный М. Ходорковский, а под мас-
штабную – порядка 20 тыс. человек – амнистию в связи с 20-летием российской Конституции попа-
ла также часть узников дела о столкновениях на Болотной площади в мае 2012 г. В президентском 
послании 2013 г. практически не прозвучало политических идей (хотя настораживает предложение 
уточнить полномочия организаций местного самоуправления – пока что все уточнения заканчива-
лись их сокращением), но зато довольно революционные экономические – лишить зарегистрирован-
ные в офшорах компании доступа к государственным закупкам и государственным гарантиям, одно-
временно устроив каникулы для «нового малого бизнеса» и производственных зон в Сибири. Российские 
власти объявили о масштабных – фактически на 20 млрд долл. дотациях Украине после объявления о 
приостановлении ее ассоциации с ЕС, что сложно расценить иначе кроме как обмен денег на полити-
ческие декларации. 

муся уехавшему из России Л. Невзлину (средства от 
продажи зарубежных активов ЮКОС ему удалось 
спасти от «Роснефти», которой так и не удалось до-
казать права на них в зарубежных судах), и теперь 
Ходорковский может в лучшем для него случае по-
лучить от партнеров свою долю, но никак не повер-
нуть этот процесс вспять. Ходорковский публиковал 
абстрактно-демократические тексты (например, в 
период в 2003–2012 гг. он ни разу публично не при-
звал к определенному поведению на выборах), а 
существовавшая на его средства инфраструктура в 
виде нескольких сайтов, пресс-службы и зарубеж-
ного «Института современной России» обеспечива-
ла работой небольшое число оппозиционеров, но 
не более того. После 2006 г. ничего не было слыш-
но и про политические инвестиции его партнеров. 
Конечно, был определенный резон и в сохранении 
Ходорковского за решеткой – для устрашения всех 
недовольных, и смысл этот для авторитарной вла-
сти весьма и весьма значителен. Однако желание 
властей сбалансировать свой имидж прежде всего 
за рубежом возобладало, что же до устрашения не-
довольных – то для этого есть и многочисленные 
иные политзаключенные, уголовные дела по «экс-
тремистским статьям» (т.е. за высказывание взгля-
дов, никак не связанных с насилием) и т.п. 

В декабре также была принята довольно широ-
кая амнистия в честь 20-летия российской Конститу-
ции. В отличие от широко разрекламированной, но 
мало что давшей предпринимательской амнистии1, 

1  В нее оказалась не включена основная статья – 159 
Уголовного кодекса, а включена введенная лишь в январе 
2013 г. ее модификация ст.159.1 и 159.4, таким образом, ос-
новной костяк заключенных может попасть под амнистию 
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эта амнистия довольно массовая и затронула она в 
том числе и ряд заключенных политических (обви-
няемых в призывах к массовым беспорядкам 6 мая 
2012 г., но не в применении насилия в отношении 
представителя власти) или «околополитических»1, 
таких как «Pussy Riot» и экипаж Greenpeace. В це-
лом же амнистия касается около 20 тыс. человек – 
матерей несовершеннолетних детей, лиц, совер-
шивших преступление до 18-летия, инвалидов, 
пенсионеров, участников боевых действий, осуж-
денных по нетяжким статьям, не связанным с на-
сильственными преступлениями. Амнистию мож-
но безусловно одобрить содержательно, в России 
чрезвычайно много заключенных (около 800 тыс. 
человек – осужденных и находящихся под стра-
жей), и большинство из них осуждены за нетяж-
кие и ненасильственные преступления. Можно 
разве что добавить, что под амнистию стоило бы 
включить и осужденных по очень массовой статье 
228.1 УК, связанной с оборотом наркотиков и каса-
ющейся хранения небольших доз без цели сбыта. 

Впрочем, не обошлось и без очередного ужесто-
чения репрессивного законодательства – в декабре 
были ужесточены санкции по печально известным 
«антиэкстремистским» статьям 280 и 282 УК, а так-
же введена уголовная ответственность за призывы 
к сепаратизму – очевидно, она нацелена против 
неоднозначного предложения отделить от России 
мусульманские территории Северного Кавказа, 
имеющего, однако, немало сторонников как в Рос-
сии, так и на самом Кавказе. 

В декабре вышло очередное годовое послание 
В. Путина. Оно получилось с практически полно-
стью отсутствовавшей политической частью и до-
вольно значительной частью экономической. Пер-
вое, скорее, можно одобрить само по себе – во 
всяком случае, законодательство в политической 
сфере не должно меняться ежегодно, после по-
следних значимых реформ в 2012 г. стоит подо-
ждать результатов как минимум до следующего 
парламентско-президентского цикла. В реаль-
ности, конечно, этого не происходит – правящая 
партия постоянно вносит в избирательное зако-
нодательство какие-то поправки, все более его ус-
ложняющее (так, в уходящем году накануне старта 
цикла региональных и муниципальных выборов в 
силу вступили законы, запрещающие кандидатам и 

лишь в случае переквалификации дела, что представляет со-
бой долгую и неоднозначную процедуру – в итоге вместо обе-
щанных чуть ли не 100 тыс. освобождаемых их оказалось не-
многим более тысячи.

1  дела «Pussy Riot» и экипажа Greenpeace можно от-
нести к таковым: в ряде развитых стран их действия так же бы 
квалифицировали как уголовные преступления, хотя малове-
роятно, что серьезно за них наказали. 

их родственникам владеть финансовыми активами 
за рубежом, притом что четкой нормативной базы, 
что же под ними понимать, не возникло). Однако 
ситуация, при которой ежегодно вносятся фунда-
ментальные поправки (а околовластная публика 
последние месяцы перед посланием выступала с 
предложениями резко поменять правила регистра-
ции партий и выборов мэров), – вообще возмути-
тельна. То, что этого пока не произошло – явление 
позитивное. Особняком стоит мало понятный со-
держательно2 передел судебной системы в связи 
с ликвидацией арбитражных судов, впрочем, сами 
эти суды также не являлись образцами и по важ-
ным делам (а речь, прежде всего, о ротации кадро-
вого состава Высшего арбитражного суда, который 
далеко не весь перейдет в новый состав Верхов-
ного суда) подчинялись исполнительной власти. 
Впрочем, послание обозначает сферу, в которой 
возникает опасность очередного передела власти и 
собственности – сферу муниципальной власти, про 
которую В. Путин сказал, что «важнейшей задачей 
является уточнение общих принципов организа-
ции местного самоуправления, развитие сильной, 
независимой, финансово состоятельной власти 
на местах». Предлагается это сделать уже в 2014 г. 
Причины понятны – муниципалитеты в крупных го-
родах страны (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) 
обладают значительными полномочиями, а их вла-
сти выбираются населением без каких-то сложных 
«фильтров». Возможности федерального центра 
влиять на них не очень велики – даже если проце-
дура выборов главы не прямая, а из числа муни-
ципальных депутатов, а сами они принадлежат к 
правящей партии. Кроме того, над В. Путиным ви-
сит невыполненное недавнее обещание – в рамках 
президентской кампании 2012 г. он обещал ввести 
прямые выборы мэров по всей стране, но до сих 
пор так и не ввел. Потому создается угроза – во вся-
ком случае, кремлевские «эксперты» предлагают 
именно это, под правильными словами о необхо-
димости финансово обеспеченного местного само-
управления ввести модель, похожую на то, что два 
десятилетия творится в Москве, – когда все насто-
ящие полномочия и финансы (строительство, тор-
говля, ЖКХ, образование, здравоохранение и т.п.) 
переданы назначаемым чиновникам, а избранные 
органы местного самоуправления получают изде-
вательские полномочия вроде снижения брачно-
го возраста и издевательскую долю налогов вроде 
0,001% собираемого в районе налога на доходы 
физических лиц. 

2  И сложно объяснимый даже кадрово – если бы речь 
шла о замене председателя ВАС или отдельных судей, мало со-
мнений, что они выполнили бы требование уйти в отставку. 
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В условно политической части В. Путин более 
не высказал практически ничего, за исключением 
благого пожелания ввести «нулевое чтение» за-
конопроектов с участием представителей НКО и 
гражданского общества, что резко контрастирует 
с практикой принятия по инициативе В. Путина и 
Правительства РФ законопроектов сразу в несколь-
ких чтениях в режиме спецопераций, как это было 
летом 2013 г. с законопроектом о реформе РАН. 

Зато последовало весьма много инициатив в со-
циальной и экономической сфере, хотя не все они 
выглядели оригинально. В сфере здравоохранения 
было сказано о том, что нужна система оценки ка-
чества медицинских услуг, что, однако, сложно со-
вместимо с процедурой получения этих услуг, при-
вязанной к номинальному месту жительства, по 
сложным услугам – с системой квот для регионов 
и т.п. Единственным довольно понятным новым те-
зисом стал тот, что «уже начиная с 2015 года все 
дети и подростки должны ежегодно проходить 
обязательную бесплатную диспансеризацию, 
а взрослые – один раз в три года», но собствен-
но это и сейчас не запрещено, а как добиться обя-
зательности – не сказано. Наибольшие новеллы 
прозвучали по поводу образования – фактически, 
они означают разворот вспять от ЕГЭ. В частности, 
В.Путин заметил, что «…Уже дано поручение начи-
ная со следующего учебного года предусмотреть 
в выпускном классе итоговое сочинение. Есте-
ственно, что его результаты должны наряду с 
ЕГЭ учитываться при поступлении в вузы и дру-
гие учебные заведения». А относительно медицин-
ских вузов он предложил стимулировать льготами 
по поступлению тех, кто работает волонтерами в 
благотворительных социальных организациях. Си-
стема ЕГЭ, действительно, вызывает серьезные на-
рекания – как непрозрачностью результатов в раз-
резе регионов и школ, так и подменой во многих 
вузах поступления по ЕГЭ разнообразными «олим-
пиадами», фактически в лучшем случае аналогич-
ными вступительным экзаменам, а в худшем – кор-
рупционным зачислением. Однако вновь менять 
ее без четкого понимания альтернатив, а просто ус-
ложняя, не стоит. Прозвучала откровенно вредная 
идея признавать документы о школьном образова-
нии «всех» стран СНГ, притом что качество образо-
вания в ряде из них откровенно низкое. 

Был озвучен целый ряд революционных идей 
в налоговой сфере. Правда, их революционность 
обесценивается признанием самого Путина, что 
некоторые из них – о борьбе с офшорами – уже 
звучали в прошлом послании, но мало что поме-
нялось. В. Путин сказал: «…В прошлом году через 
офшоры или полуофшоры прошли российские то-

вары общей стоимостью 111 миллиардов долла-
ров – это пятая часть всего нашего экспорта. 
Половина из 50 миллиардов долларов российских 
инвестиций в другие страны также пришлась на 
офшоры. За этими цифрами – выводы капиталов, 
которые должны работать в России, прямые по-
тери бюджета страны. …Доходы компаний, ко-
торые зарегистрированы в офшорной юрисдик-
ции и принадлежат российскому собственнику, 
конечному бенефициару, должны облагаться по 
нашим налоговым правилам, а налоговые плате-
жи должны быть уплачены в российский бюджет. 
И нужно продумать систему, как эти деньги изъ-
ять…. Компаниям, зарегистрированным в ино-
странной юрисдикции, нельзя будет пользовать-
ся мерами государственной поддержки, включая 
кредиты ВЭБа и госгарантии. Им, этим компани-
ям, также должен быть закрыт доступ к испол-
нению государственных контрактов и контрак-
тов структур с госучастием. Другими словами: 
хочешь пользоваться льготами, господдержкой и 
получать прибыль, работая в России, регистри-
руйся в российской юрисдикции». В настоящее вре-
мя, как известно, даже крупнейшие государствен-
ные компании вроде «Газпрома» или «Роснефти» 
имеют подразделения в офшорных странах или, по 
меткому выражению В. Путина, «полуофшорах» – 
т.е. странах вроде бы развитых, но обладающих 
механизмами сведения отдельных налогов, вроде 
налога на прибыль, до близких к нулевым показа-
телей (например, Швейцария или Нидерланды). 
Так что исполнение блокировки доступа офшорных 
юрисдикций к госзаказу, госгарантиям – дело хо-
рошее, но на него нужна политическая воля, кото-
рая не очевидна, и серьезная техника проработки 
решения (скажем, если офшор сможет выступать 
субподрядчиком – это особого результата не даст). 
Что касается налогообложения россиян – владель-
цев офшоров, то это невозможно юридически сде-
лать без согласия самих офшоров. США, например, 
проводят довольно удачную операцию по принуж-
дению таких стран к заключению соглашений об 
обмене налоговой информации, но у России, зани-
мающей не 20%, а 3% мирового ВВП, таких возмож-
ностей меньше. 

В. Путин вместе с тем предложил и налоговые 
послабления, которые не выглядят очевидными 
(особенно в части налоговых каникул). На дальнем 
Востоке и в Восточной Сибири он предложил соз-
дать «сеть специальных территорий опережаю-
щего экономического развития с особыми услови-
ями для организации несырьевых производств», 
для которых установить пятилетние налоговые ка-
никулы по налогу на прибыль, землю, имущество, 
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НдПИ (кроме нефти и газа), а также льготные со-
циальные платежи. Регионам же Путин предложил 
дать право устанавливать «двухлетние налоговые 
каникулы для новых малых предприятий, работа-
ющих в производственной, социальной, научной 
сферах». Учитывая то, что «малыми предприяти-
ями» российское правительство считает предпри-
ятия с выручкой до 400 млн руб. – реально малый 
бизнес в традиционном понимании таких денег 
не видел никогда в жизни – создается серьезная 
угроза для масштабной финансовой оптимизации. 
Остается надеяться, что Министерство финансов, 
всегда бывшее противником раздачи подобных 
льгот, найдет способ как-то нормативно ограничить 
размеры потенциальной налоговой дыры. 

В декабре 2013 г. Россия объявила о предостав-
лении масштабной экономической помощи Укра-
ине – фактически взамен на приостановление под-
писания ассоциации о свободной торговле с ЕС. 
Цена газа для Украины снижена примерно вдвое 
и зафиксирована. Также Россия обязалась купить 
за счет Фонда национального благосостояния об-
лигаций Украины на 15 млрд долл. Украина не по-
обещала ничего, в том числе даже не подписывать 
ассоциацию о свободной торговле с ЕС – по вер-
сии для внутреннего украинского потребления, 

она только отложена, но не отменена, кроме то-
го, через 2 года Украине предстоят президентские 
выборы, на которых шансы В. януковича, чья пар-
тия набрала на парламентских выборах 30% голо-
сов, не очевидны. Может получиться точно так же, 
как в 2004 г., когда за полгода до президентских 
выборов Россия подписала беспрецедентно вы-
годный газовый контракт с Украиной, но плодами 
президентских выборов воспользовались не те, на 
кого рассчитывали. для реализации этого реше-
ния приходится срочно менять внутрироссийское 
законодательство, добавляя бедную Украину с ду-
шевым ВВП в 7,3 тыс. долл. по методике МВФ и 
большим отрицательным сальдо внешней торгов-
ли в список самых развитых стран, чьи облигации 
покупает ФНБ. Между тем, разумным решением 
российско-украинских противоречий явилось бы 
действительно снижение цен на газ, но не безвоз-
мездное, а вкупе с ростом украинского газового 
транзита, являющегося довольно дешевым. Ве-
дутся споры, дешевле ли транзит «Северного по-
тока» – пока, до его запуска на полную мощность, 
во всяком случае, дешевле, и уж однозначно де-
шевле стоимости начинающегося строительства 
циклопического проекта «Южного потока» по дну 
глубоководного Черного моря.  
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ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
А.Божечкова

В ноябре инфляция в РФ оставалась высокой: 
индекс потребительских цен по итогам месяца со-
ставил 0,6% (так же, как и в октябре 2013 г.) и ока-
зался на 0,3 п.п. выше аналогичного показателя 
2012 г. В результате инфляция в годовом выраже-
нии достигла 6,5% (см. рис. 1). Базовая инфляция1 в 
ноябре 2013 г. составила 0,6%, оказавшись равной 
аналогичному показателю прошлого года. 

Цены на продовольственные товары в ноябре 
выросли на 0,7% относительно октября 2013 г. (см. 
рис. 2). Замедлился темп прироста цен на рыбу и 
морепродукты (с 1,2% в октябре до 0,7% в ноябре), 
на плодоовощную продукцию (с 3,6% до 3,0%), яй-
ца (с 18,2% до 11,6%).  Повысился темп прироста 
цен на сливочное масло (с 2,7% в октябре до 2,8% 
в ноябре), молоко и молочную продукцию (с 0,4% 
в октябре до 1,6% в ноябре). Продолжили снижать-
ся цены на крупу и бобовые (-0,5% в ноябре,  -0,3% 
в октябре),  сахар-песок (-2,7% в ноябре, -2,6% – в 
октябре), подсолнечное масло (-1,2%  и -0,6%), ма-
каронные изделия (-0,6%, -0,1%). Таким образом, 
наибольший вклад в прирост цен на продоволь-
ственные товары внесли темпы прироста цен на 
продукты животного происхождения и плодоовощ-
ную продукцию. Рост цен на сливочное масло и мо-
лочную продукцию, а также яйца обусловлен дефи-
цитом сырья в связи с ограниченным количеством 
кормов из-за низкого урожая 2012 г. Удорожание 
плодоовощной продукции, начавшееся в октябре 
2013 г., связано с сезонным фактором. 

Цены и тарифы на платные услуги населению в 
ноябре увеличилась на 0,2%, тогда как в октябре 
они снизились на 0,1%. Темп прироста тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги в ноябре соста-
вил 0,1%, снизившись по сравнению с октябрем на 
0,4 п.п. Снижались, хотя и не так заметно, как ме-
сяцем ранее, цены на услуги пассажирского транс-

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.

В ноябре 2013 г. индекс потребительских цен, как и в октябре текущего года, составил 0,6% (0,3% в 
ноябре 2012 г.). В результате инфляция в годовом выражении по итогам 11 месяцев превысила 6,5%. 
За первые 16 дней декабря ИПЦ составил 0,3%. Несмотря на замедление экономической активности, 
ЦБ РФ пока не снижает целевую процентную ставку.

порта (с -2,6% в октябре до -0,5% в ноябре), сани-
тарно-оздоровительные услуги (с -3% в октябре 
до -0,4% в ноябре), услуги зарубежного туризма (с 
-1,5% в октябре до -0,6% в ноябре). Цены на боль-
шинство видов услуг выросли. В частности, подоро-
жали медицинские услуги – на 1,1% (0,4% в октя-
бре), услуги организаций культуры – на 1,7% (0,8% 
в октябре), бытовые услуги – на 1,0% (0,4% в октя-
бре), страховые услуги – на 0,5% (0,1% в октябре). 

В ноябре темп прироста цен на непродоволь-
ственные товары снизился на 0,1 п.п. по сравнению 
с октябрем и составил 0,4%. В этой товарной груп-
пе в большей степени замедлился темп прироста 
цен на медикаменты – на 0,4% (+1,0% в октябре), 
табак – 1,2% (1,9% в октябре), цены на бензин авто-
мобильный не росли (0,4% в октябре).

В декабре инфляция продолжила увеличиваться 
вследствие прекращения сезонного снижения цен 
на плодоовощную продукцию, а также удорожания 
молочной продукции и яиц. Отметим, что некото-
рый вклад в ускорение инфляции с учетом значи-
тельной доли импортных товаров в потреблении 
могло внести ослабление рубля. По итогам 16 дней 
декабря ИПЦ составил 0,3% (0,3% за аналогичный 
период 2012 г.). В результате накопленная с нача-
ла года инфляция достигла 6,2%, (6,3% за анало-
гичный период 2012 г.). Основным сдерживающим 
инфляцию фактором является отсутствие выражен-
ного давления на цены со стороны спроса, а так-
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Рис. 1. Темп прироста ИПЦ в 2011–2013 гг. (% за год) 
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же благоприятная ситуация с урожаем зерновых 
и зернобобовых культур, улучшение конъюнктуры 
мирового аграрного рынка.

В ноябре 2013 г. денежная база в широком опре-
делении увеличилась на 2,1% до 9138 млрд руб. 
(см. рис. 3). Все компоненты широкой денежной ба-
зы выросли: корсчета банков (увеличение на 4,6% 
до 1005 млрд руб.), депозиты банков (увеличение 
на 14,5% до 100,3 млрд руб.), объем обязательных 
резервов (+0,2% до 510,1 млрд руб.), объем налич-
ных денег в обращении с учетом остатков в кассах 
кредитных организаций (+1,7% до 7523 млрд руб.).  

денежная база в узком определении (налич-
ность плюс обязательные резервы) в ноябре вырос-
ла на 1,6% и составила 8032,7 млрд руб. (см. рис. 4).

В ноябре объем избыточных резервов коммер-
ческих банков1 увеличился на 5,5% до 1105 млрд 
руб., при этом задолженность банков перед ЦБ РФ 
по операциям РЕПО увеличилась на 14,5% и соста-
вила 2,6 трлн руб. По данным на 20 декабря, задол-
женность банков по сделкам РЕПО достигла 3 трлн 
руб. В целом в ноябре 2013 г. величина задолжен-
ности банковского сектора перед ЦБ РФ превысила 
пиковые значения кризисного периода. В ситуации 
продолжающегося структурного дефицита лик-
видности банковского сектора ставка процента на 
межбанковском рынке2 в ноябре в среднем была 
на уровне 6,2% (6,06% в октябре 2013 г.), превы-
сив аналогичный показатель января текущего года 
на 14,9% (5,4% в январе 2013 г.). С 1 по 19 декабря 
данная ставка увеличилась и в среднем составила 
6,44% (см. рис. 5). Отметим, что в ноябре-декабре 
рост процентных ставок был связан с ростом напря-
женности на рынке межбанковского кредитования 
вследствие отзыва лицензии у ряда российских 
банков. 

На 1 декабря 2013 г. объем международных ре-
зервов ЦБ РФ составлял 515,6 млрд долл., снизив-
шись с начала года на 4,1% (рис. 4). При этом вели-
чина резервов в виде монетарного золота в ноябре 
уменьшилась на 3,4 млрд долл. вследствие отрица-
тельной переоценки активов. 

Валютные интервенции Банка России в виде 
продажи иностранной валюты по итогам ноября 
составили 3556 млн долл. и были направлены на 
сглаживание волатильности обменного курса ру-
бля (см. рис. 6). Операции по покупке иностранной 
валюты регулятором, связанные с пополнением 

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.

Рис. 2. Темп прироста ИПЦ в 2012–2013 гг.  
(%, к декабрю предыдущего года) 

Рис. 3. Задолженность коммерческих банков в Банке России  
в 2008–2013 гг.
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или расходованием Федеральным казначейством 
средств суверенных фондов в иностранных валю-
тах, в ноябре не проводились.  В течение ноября 
7 раз повышались границы бивалютного коридора 
на 5 коп., что вывело их на уровень 32,7–39,7 руб. 
По состоянию на 19 декабря границы коридора би-
валютной корзины находились на уровне 32,95–
39,95 руб. За период с 1 по 19 декабря объем про-
дажи Банком России иностранной валюты составил 
2802 млн долл., при этом валютные интервенции, 
связанные с пополнением или расходованием Фе-
деральным казначейством средств суверенных 
фондов, регулятором не осуществлялись. 

По предварительной оценке Банка России, чи-
стый отток капитала из страны в III квартале 2013 г. 
достиг 12,9 млрд долл. США, а в целом за 9 меся-
цев составил 48,1 млрд долл., что на 1,7 млрд долл. 
больше, чем за 9 месяцев 2012 г. За период с янва-
ря по сентябрь 2013 г. чистый вывоз капитала бан-
ками достиг 10,1 млрд долл.  

В октябре реальный эффективный курс рубля к 
иностранным валютам увеличился на 0,5% (+1,1% в 
сентябре 2013 г.), тогда как по итогам трех кварта-
лов 2013 г. реальный эффективный курс рубля сни-
зился на 2,3% (см. рис. 7). 

Номинальный курс доллара к рублю в ноябре 
увеличился на 3,5% до 33,2 руб. Увеличение курса 
евро к рублю в ноябре составило 2,8% (45,2 руб.). 
В ноябре курс евро к доллару в среднем составлял 
1,35. Стоимость бивалютной корзины за ноябрь 
увеличилась на 3,1% до 38,6 руб. По итогам 21 дня 
декабря курс доллара к рублю снизился на 0,5% 
и оказался на уровне 33,0 руб., курс евро к рублю 
упал на 0,3% и составил 45,0 руб., в результате сто-
имость бивалютной корзины уменьшилась на 0,4% 
до 38,4 руб. В среднем курс евро к доллару в ноя-
бре равнялся 1,37. Отметим, что укрепление евро 
было связано с выходом экономики еврозоны из 
рецессии. 

10 декабря 2013 г. советом директоров Банка 
России было принято решение о снижении величи-
ны накопленных интервенций, приводящих к авто-
матическому сдвигу операционного интервала сто-
имости бивалютной корзины на 5 коп., до 350 млн 
долларов США. Напомним, что с середины 2012 г. 
размер накопленных интервенций, приводящих 
к корректировке границ операционного интерва-
ла, составлял 450 млн долл., а с 9 сентября 2013 г. 
400 млн долл. данная мера ЦБ РФ, направленная 
на дальнейшее повышение гибкости механизма 
курсообразования, обеспечивает условия для по-
степенной адаптации экономических агентов к ко-
лебаниям валютного курса и освоению инструмен-
тов управления валютным риском.
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Рис. 5. Коридор процентных ставок Банка России и динамика 
межбанковского рынка в 2012–2013 гг. (% годовых) 
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Источник: Quote РБК. 
Рис. 1. Динамика индекса ММВБ и фьючерсных цен на нефть 

марки Brent с 08 января 2013 г. по 18 декабря 2013 г.
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Рис. 2. Темпы прироста котировок высоколиквидных акций 
Московской биржи в августе (за период с начала месяца)

Динамика основных структурных индексов 
российского фондового рынка
Индекс ММВБ за период с 2 по 23 декабря вырос 

на 1%. В течение месяца минимальное значение 
индекса на уровне 1429,25 пункта было достигнуто 
за 3 торговых дня с начала месяца, когда падение 
индекса достигло 3%.

Основой декабрьского прироста индекса 
ММВБ стали акции «Норильского никеля», «ВТБ» 
и «Роснефти». Акции «Норильского никеля» про-
демонстрировали максимальный прирост с нача-
ла месяца, достигший к 19 декабря 8,4%. Основой 
данного роста стало приближение годового со-
брания акционеров, на котором советом директо-
ров предлагалось выплатить дивиденды в разме-
ре 4% от стоимости акций в начале месяца и 50% 
EBITDA по итогам 3 кварталов 2013 г. Рост котиро-
вок «ВТБ» с 16 декабря происходил вследствие 
появления новостей об увеличении чистой при-
были банка за 11 месяцев в 2,4 раза по сравнению 
с 2012 г. Лидером снижения цен акций в декабре 
оказались привилегированные акции «Сбербан-
ка», стоимость которых с начала месяца по 17 де-
кабря снизилась на 6%.

Однако, несмотря на «негативную» динамику 
стоимости акций «Сбербанка» в декабре, их годо-
вые результаты оставались положительными: при-
вилегированные акции за год с 24 декабря 2012 г. по 
23 декабря 2013 г. подорожали на 21,2%, стоимость 
обыкновенных акций за тот же период увеличилась 
на 10,8%. Необходимо отметить, что за данный пе-
риод акции «Норильского никеля» и «ВТБ», напро-
тив, подешевели на 4,7% и 9,4% соответственно.

для секторальных индексов последний месяц 
2013 г. заканчивался ростом, за исключением ин-
декса компаний потребительского сектора, ко-
торый к 23 декабря с начала месяца снизился на 

Рост индекса ММВБ в последний месяц 2013 г. обусловлен в основном устойчивым приростом котиро-
вок акций «Норильского никеля» вследствие появления информации об успешной деятельности пред-
приятия. Однако в целом по итогам года наиболее выгодным инструментом вложений остаются 
привилегированные акции «Сбербанка». Капитализация фондового рынка ММВБ к 20 декабря состав-
ляла 25,02 трлн рублей (38,45% ВВП). 
На рынке корпоративных облигаций практически сошла на нет позитивная динамика таких ключевых 
показателей, как объем и индекс рынка. В то же время на высоком уровне остается активность эми-
тентов и инвесторов. Ситуация с исполнением эмитентами своих обязательств перед держателя-
ми облигаций в декабре была стабильной. 

0,5%. Лидером роста стал индекс энергетической 
отрасли, темп прироста которого с начала месяца 
по 23 декабря превысил 9,5%. Основными драйве-
рами роста индекса стали акции компаний «Россе-
ти», «МОЭСК» и «ОГК-2». 

По данным Emerging Portfolio Fund Research 
(EPFR), с 28 ноября по 12 декабря отток средств из 
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Рис. 3. Темпы прироста стоимости высоколиквидных акций 

Московской биржи за период с 24 декабря 2012 г.  
по 23 декабря 2013 г.
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Рис. 4. Темпы прироста различных секторальных фондовых 

индексов Московской биржи (за период с начала месяца)
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Рис. 5. Структура капитализации фондового рынка по 

видам экономической деятельности

фондов, ориентированных на российский рынок, 
составил 70 млн долл. Общая капитализация рос-
сийского фондового рынка ММВБ на 20 декабря 
2013 г. равнялась 25 трлн руб. (38,5% ВВП), что на 
880,6 млрд руб. (3,6%) ниже, чем на 2 декабря. до-
ля добывающего сектора осталась на уровне 49% 
капитализации. Обрабатывающие производства 
составили 12,8%, финансовая деятельность – 14,6% 
капитализации.

Рынок корпоративных облигаций
Объем внутреннего рынка корпоративных об-

лигаций в России (по номинальной стоимости 
ценных бумаг, находящихся в обращении и выпу-
щенных в национальной валюте, в том числе не-
резидентами РФ) в декабре значительно снизил 
темпы роста. К концу декабря этот показатель до-
стиг уровня в 5 069,4 млрд руб., что всего лишь на 
0,8% больше его значения на конец ноября1. При-
мечательно, что рост емкости рынка был связан с 
заменой погашенных выпусков на новые займы 
большего объема, поскольку за истекший пери-
од практически не изменилось и даже несколь-
ко сократились количество эмиссий облигаций 
(1034 выпусков корпоративных облигаций, заре-
гистрированных в национальной валюте, против 
1039 эмиссий на конец предыдущего месяца) и 
численность эмитентов, представленных в долго-
вом сегменте (355 эмитентов против 354 компа-
ний на конец ноября). В обращении также нахо-
дятся 12 выпусков облигаций, выпущенных рос-
сийскими эмитентами в валюте США (совокупным 
объемом свыше 1,8 млрд долл.), и один выпуск 
облигаций – в японских иенах. 

Инвестиционная активность на вторичном рын-
ке корпоративных облигаций в декабре после не-
значительного спада в предшествующем месяце 
вновь возросла, не достигнув, однако, высокого 
уровня торгов 3 квартала. Так, с 26 ноября по 19 де-
кабря суммарный объем биржевых сделок на Мо-
сковской бирже составил 160,5 млрд руб. (с 24 ок-
тября по 25 ноября торговый оборот был равен 
148,8 млрд руб.), при этом количество сделок за 
рассматриваемый период, наоборот, снизилось до 
23,5 тысяч (в предыдущем периоде – 29,5 тысячи)2. 
Такая динамика торговых показателей говорит о со-
вершении преимущественно крупных сделок с цен-
ными бумагами. Здесь же стоит заметить, что тор-
говые показатели формировались в основном за 
счет внутренних инвесторов, поскольку активность 
международных инвесторов на долговых рынках в 
последние недели несколько спала.  

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

Индекс российского рынка корпоративных обли-
гаций IFX-Cbonds после продолжительного периода 
роста в декабре оставался практически неизмен-
ным. К концу декабря его значение увеличилось на 
0,3 пункта (или 0,08%) по сравнению со значением 
на конец предыдущего месяца. Средневзвешенная 
доходность корпоративных облигаций, наоборот, 
после нескольких месяцев стабилизации резко воз-
росла – 8,64% к концу декабря против 8,05% в кон-
це ноября (рис. 6), достигнув максимального значе-
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Источник: по данным Информационного агентства Cbonds.
Рис. 6. Динамика индекса российского рынка корпоративных 

облигаций и средневзвешенной доходности

ния в текущем году, причем основной рост доход-
ности наблюдался во второй половине декабря1.

Росту доходности корпоративных облигаций 
способствовало нарастание напряженности в бан-
ковской секторе, что неизбежно ведет к кризису 
доверия, а также снижение рейтингов и/или про-
гнозов в отношении кредитоспособности доста-
точно крупных эмитентов – ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»,  
ОАО «ОТП-Банк», ОАО «Совкомфлот», ЗАО «Компа-
ния ТрансТелеКом». дополнительное давление на 
рыночную доходность оказывает инфляция, зна-
чение которой по итогам текущего года превысит 
верхнюю планку официального прогноза на уровне 
6%. Не добавляет оптимизма инвесторам макроэ-
кономическая статистика (в частности, спад про-
мышленного производства).

Показатель дюрации портфеля корпоративных 
облигаций, так же как и доходность, продемон-
стрировал резкий рост. На конец декабря дюрация 
составила 737 дней, что на 74 дня больше значе-
ния по состоянию на конец предыдущего месяца. 
Ввиду резко возросших процентных ставок на рын-
ке увеличение показателя дюрации отражает зна-
чительный рост срочности потока платежей по об-
лигациям, а, следовательно, срочности обращения 
облигационных займов в корпоративном сегменте.  

В наиболее ликвидном сегменте корпоративно-
го рынка облигаций наблюдалась ярко выраженная 
растущая доходность эмиссий. Наиболее значимое 
повышение доходности (более чем на 1 п.п.), как и 
в предыдущие месяцы, продемонстрировали пре-
имущественно финансовые компании-эмитенты.  
Росли в декабре доходности по облигациям и высо-
котехнологичного сектора (хотя в данном сегменте 
до этого два месяца подряд доходности облигаций 
снижались). Также растущая доходность преобла-
дала и по облигациям энергетического сектора. В 
производственном же секторе в декабре, в проти-
воположность предшествующим месяцам, наблю-
дались разнонаправленные тенденции. В частно-
сти, доходность по нескольким сериям облигаций 
ОАО «Газпром» по итогам месяца снизилась2. 

Несмотря на ухудшение конъюнктуры рынка в 
декабре, активность российских эмитентов в реги-
страции новых серий облигаций снизилась по срав-
нению с рекордным показателем ноября, однако 
остается на весьма высоком уровне. Так, за период 
с 26 ноября по 19 декабря 15 эмитентов зарегистри-
ровали 38 выпусков рублевых облигаций совокуп-
ным номиналом 164,2 млрд руб. (с 24 октября по 
25 ноября было зарегистрировано 72 серии облига-
ций на общую сумму 669,3 млрд руб., а в октябре – 

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

на сумму 123,3 млрд руб.). Крупные выпуски заре-
гистрировали ЗАО «Кредит Европа Банк», ЗАО Ипо-
течный агент «ВТБ 24-2», ООО «ТрансФин-М», 
ООО «ОВК Финанс»3. Более половины зарегистри-
рованных выпусков составили биржевые облига-
ции. Также примечательно, что в декабре было 
зарегистрировано немало ипотечных ценных бу-
маг с большими сроками обращения, что в случае 
успешного размещения на рынке и стабилизации 
ставок в ближайшие месяцы может существенно 
увеличить среднерыночную дюрацию.

В противоположность общим пессимистичным 
настроениям игроков рынка инвестиционная ак-
тивность на первичном долговом рынке в декабре 
значительно возросла, достигнув одного из самых 
высоких значений за текущий год. Так, за период 
с 26 ноября по 19 декабря 15 эмитентов размести-
ли 24 облигационных займа совокупным номина-
лом 218,2 млрд руб. (с 24 октября по 25 ноября 
было размещено 28 серий облигаций на сумму 
116,4 млрд руб.) (рис. 7). Наиболее крупные обли-
гационные займы разместили ОАО «Российские 
железные дороги», ОАО «Газпром» (ЗАО Ипотеч-
ный агент «ВТБ 24-2», ОАО «Федеральная Сетевая 
компания ЕЭС», Внешэкономбанк4). Статистика 
первичных размещений, так же как и показатели 
регистрации выпусков свидетельствуют о боль-
ших сроках размещений в декабре. Одному ипо-
течному агенту удалось привлечь финансирова-
ние на 46 лет, двум другим – на 33 года, а ком-
паниям «ФСК ЕЭС» и «Газпром» – на 35 и 30 лет 
соответственно.  

Несмотря на рост инвестиционной активности в 
декабре, Службой Банка РФ по финансовым рын-
кам были признаны несостоявшимися по причине 
неразмещения ни одной ценной бумаги 7 серий 
облигаций (в предыдущем месяце аннулирован-

3  По данным Информационного агентства Rusbonds.
4  По данным Информационного агентства Rusbonds.
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Источник: по данным компании Rusbonds.
Рис. 7. Динамика первичного размещения выпусков 

корпоративных облигаций, номинированных в национальной 
валюте

ных выпусков по данной причине не было)1. Впро-
чем, в данном случае речь идет о выпусках обли-
гаций (в т.ч. дебютных), предлагаемых рынку пре-
имущественно эмитентами среднего эшелона.

С 26 ноября по 19 декабря все 23 эмитента пога-
сили свой займы совокупным номиналом 68,2 млрд 
руб. в положенный срок (в предыдущий период так-
же все эмитенты исполнили свои обязательства, и 
обошлось без объявления о техническом дефолте), 
что является позитивным фактом на рынке. В январе 
2014 г. ожидается погашение 4 выпусков корпора-
тивных облигаций общим объемом 3,0 млрд руб.2. 

Также в период с 26 ноября по 19 декабря, как и 
в предыдущем периоде, на рынке не было реаль-
ных дефолтов при выплате купонного дохода и до-
срочном выкупе ценных бумаг по оферте3.

1  По данным ФСФР России.
2  По данным компании Rusbonds.
3  По данным компании Rusbonds.
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: 
ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

О.Изряднова

По итогам января–сентября 2013 г. индекс физического объема ВВП составил 101,3% относительно 
соответствующего периода предыдущего года. При сложившейся динамике инвестиционного и по-
требительского спроса, замедлении темпов роста доходов населения и снижении результатов фи-
нансовой деятельности предприятий и организаций ожидаемый темп роста ВВП по итогам 2013 г. 
составит 101,3–101,4%. С июня 2013 г. возобновился рост общей безработицы, что осложнит ситуа-
цию на рынке труда в начале 2014 г. 

Источник: Росстат. 
Рис. 1. Индексы физического объема ВВП и валовой 
добавленной стоимости по видам экономической 

деятельности в 2012–2013 гг., в % к соответствующему 
кварталу предыдущего года

Макроэкономическая ситуация в 2013 г. характе-
ризовалась постепенным замедлением экономи-
ческой динамики и ухудшением перспектив разви-
тия. Стагнация российской экономики обусловлена 
одновременным негативным влиянием и внешних, 
и внутренних факторов. Внутренний рынок нахо-
дился под воздействием сокращения объемов оте-
чественного производства товаров и услуг для вну-
треннего потребления, а также замедления тем-
пов импортных поставок. За январь–ноябрь 2013 г. 
объем промышленного производства сократился 
на 0,1% относительно аналогичного периода пре-
дыдущего года. При этом в обрабатывающем про-
изводстве, ориентированном преимущественно 
на внутренний рынок, на протяжении последних 
7 месяцев текущего года фиксировались отрица-
тельные годовые и квартальные темпы роста отно-
сительно соответствующих периодов предыдущего 
года. Спад обрабатывающего производства в янва-
ре–ноябре составил 0,6%, в ноябре – 0,9% относи-
тельно соответствующих периодов 2012 г. 

На характер динамики промышленного произ-
водства со второй половины 2013 г. позитивное 
влияние оказывал слабый рост в секторе добычи 
полезных ископаемых, что в значительной степени 
определялось сезонным увеличением запасов то-
плива на внутреннем рынке и на рынках традици-
онных стран – экспортеров энергоресурсов. 

Ситуация на внутреннем рынке осложнялась 
сохранением тенденции к сокращению объемов 
строительно-инвестиционной деятельности и ос-
лаблением потребительского спроса. Индекс инве-
стиций в основной капитал в январе–ноябре 2013 г. 
был на уровне 99,2% против 108,2% годом ранее, 
объем работ в строительстве – соответственно 
98,7% против 103,6%. 

С замедлением темпов роста реальных доходов 
населения в ноябре 2013 г. в годовом выражении 
до 101,5% (109,1% в ноябре 2012 г.) и реальных 
зарплат – до 104,8% (106,7%) все более снижались 

темпы прироста потребительского спроса. Если за 
январь–ноябрь 2012 г. розничный товарооборот 
вырос на 6,5% и рынок платных услуг – на 3,8%, то 
за 11 месяцев 2013 г. эти показатели составили со-
ответственно 3,9% и 2,2%. Снижение потребитель-
ской активности усилилось также и в результате 
замедления темпов роста потребительского кре-
дитования, а также нарастания напряженности на 
рынке труда. С июня 2013 г. возобновился рост без-
работицы. В ноябре 2013 г. общая численность без-
работных увеличилась на 4,1% в годовом выраже-
нии и составила 5,5% от общей численности эконо-
мически активного населения при показателе 5,2% 
годом ранее. 

Грузооборот транспорта за период января–ноя-
бря 2013 г. незначительно увеличился (на 0,4% к со-
ответствующему периоду 2012 г.) главным образом 
за счет увеличения работы трубопроводного транс-
порта. Благоприятное влияние на общеэкономиче-
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Таблица 1
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОдАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОдУКЦИИ И УСЛУГ, А ТАКЖЕ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИй  

ПО ВИдАМ ЭКОНОМИЧЕСКОй дЕяТЕЛЬНОСТИ В яНВАРЕ–СЕНТяБРЕ 2012–2013 ГГ., В % 
Рентабельность

проданных товаров, 
продукции и услуг активов

2012 2013 2012 2013
Всего 10 7,7 5,4 4,1
      в том числе:     
   сельское хозяйство 15,2 7,1 4,1 1,9
   рыболовство, рыбоводство 23 19,7 12,2 7,8
   добыча полезных ископаемых 32,6 27,3 12 10
     в том числе:     
     добыча топливно-энергетических ископаемых 30,2 26,3 12 10,4
   обрабатывающие производства 11,9 9,7 6,5 3,8
       из них: 11,2 9,9 5,5 4,8
     производство пищевых продуктов     
     текстильное и швейное производство 7,8 6,1 4,5 2,8
     производство кожи, изделий и обуви 8,9 9,7 2,8 1,8
     обработка древесины и производство изделий 5,5 7 0,9 0,2
     целлюлозно-бумажное производство; 10,9 8,3 5 2,5
     производство кокса и нефтепродуктов 14 10,1 10,4 4,8
     химическое производство 23,9 18,3 12,8 7,6
     производство резиновых и пластмассовых изделий 8,5 10,1 6,2 5,5
     производство неметаллических минеральных продуктов 13,5 10,4 6,1 3,3
     металлургическое производство и готовые изделия 12,2 10,7 6,1 3,8
     производство машин и оборудования 7,3 7 3,1 2,3
     производство электрооборудования, 8,3 7,7 4,2 3
      электронного и оптического оборудования     
      производство транспортных средств и оборудования 6,8 5,8 2,4 1,5
   производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,8 4,1 1,5 1,2
   строительство 3,8 3,5 1,7 1
   оптовая и розничная торговля 8 6,7 6,9 5,8
   гостиницы и рестораны 7,4 6,3 3,3 3
   транспорт и связь 13,8 11,3 4,2 3,5
      из них:
     деятельность железнодорожного транспорта 7,8 3,3 1,9 0,7
     деятельность прочего сухопутного транспорта –2,9 –6 0,8 0
     транспортирование по трубопроводам 17,1 15 5,9 4,8
     связь 27,7 28,3 7,4 7,7

 Источник: Росстат.

скую динамику оказало увеличение производства 
в сельском хозяйстве на 6,8% к январю–ноябрю 
прошлого года и на 18,3% за ноябрь 2013 г. к ноя-
брю 2012 г.

Экономическая ситуация в 2013 г. осложнялась 
устойчивым снижением финансовых результатов 
деятельности предприятий и организаций, что уси-
ливало ограничения по финансированию текущей 
и инвестиционной деятельности. Сокращение саль-
дированного финансового результата предприятий 
обусловило замедление темпов роста прибыли, 
остающейся в их распоряжении, до 4,7% по ито-
гам 9 месяцев 2013 г. против 26,3% годом ранее. За 

январь–сентябрь 2013 г. сальдированный финан-
совый результат в целом по экономике составил 
83,3% от показателя годом ранее, в том числе в до-
быче полезных ископаемых – 96,9%, в обрабатыва-
ющем производстве – 68,3%, в производстве и рас-
пределении электроэнергии газа и воды – 74,5% и 
на транспорте – 83,3%. В целом по экономике рен-
табельность проданных товаров за январь–ноябрь 
2013 г. составила 7,7% и была на 2,3 п.п. ниже ана-
логичного показателя предыдущего года. Ухудше-
ние финансовых результатов относительно пока-
зателей предыдущего года объясняется ростом из-
держек. При резком замедлении объемов выпуска 
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и платежеспособного спроса, опережающем росте 
заработных плат относительно производительно-
сти труда и повышении цен и тарифов на топлив-
но-энергетические товары сдержанная ценовая по-
литика в обрабатывающем производстве усилила 
тенденцию к снижению рентабельности производ-
ства. В обрабатывающем производстве в январе–
сентябре текущего года доля убыточных организа-
ций была на уровне 29,7% и на 2,3 п.п. превысила 
соответствующий показатель предыдущего года. 
Наиболее существенное падение сальдированного 
финансового результата и снижение рентабельно-
сти отмечалось в машиностроительном комплек-
се и производстве конструкционных материалов 
в связи с сокращением спроса со стороны строи-
тельного комплекса. По итогам января–сентября 
2013 г. индекс цен производителей в обрабатыва-
ющих производствах составил 103,1% (годом ра-

нее 104,2%) при темпе прироста цен в добыче по-
лезных ископаемых на уровне 11,9% (24,4% годом 
ранее), в производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды – на 9,8% (7,2%).

В добыче топливно-энергетических полезных 
ископаемых снижение рентабельности усилива-
лось из-за смещения производства в регионы с бо-
лее сложными и высокозатратными условиями до-
бычи ископаемого топлива. 

Низкая эффективность использования факторов 
производства остается одной из основных при-
чин невысокой конкурентоспособности россий-
ской экономики. С учетом динамики инвестиций 
в основной капитал, демографических факторов, 
эффективности использования труда, основных 
фондов и энергоемкости, потенциальный годовой 
темп прироста российской экономики находится на 
уровне 1,5–2,0% в краткосрочной перспективе.  
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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В НОЯБРЕ 2013 Г.
С.Цухло

Спрос на промышленную продукцию
В ноябре динамика спроса на промышленную 

продукцию не претерпела принципиальных изме-
нений по сравнению с октябрем ни по исходным, 
ни по очищенным от сезонности данным (рис. 1). В 
результате темп сокращения продаж (после очист-
ки от сезонности) с начала 2-го полугодия остается в 
интервале –9..–6 пунктов и оказывается чуть лучше 
результатов аналогичных месяцев прошлого года. 
Но спрос по-прежнему продолжает сокращаться. 
Последнее обстоятельство формирует очень боль-
шую долю ответов «ниже нормы», которая лишь 
немного уступает доле положительных оценок про-
даж в IV кв. 2013 г. Прогнозы продаж теряют опти-
мизм все месяцы 2013 г. (кроме майского исклю-
чения) и опустились в ноябре до –17 пунктов, хотя 
в январе подскочили до +28 пунктов. Формальные 
методы очистки от сезонности выводят результа-
ты ожиданий последних месяцев «в плюс», но не-
большой, неустойчивый и имеющий нисходящую 
тенденцию.

Запасы готовой продукции
Оценки запасов готовой продукции последних 

месяцев формируют положительный импульс для 
выпуска российской промышленности (рис. 2). По-
сле июньского взлета баланса до +21 пункта к но-
ябрю показатель опустился до +6 пунктов, причем 
основные потери избыточности пришлись именно 
на ноябрь. Однако наращивание выпуска только 
под влиянием оценок запасов без адекватных из-
менений в динамике спроса создает основу для 
очередного увеличения их баланса и последующе-
го торможения производства.

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%.

Детальный анализ системы показателей конъюнктурных опросов Института Гайдара1 показал, что 
в ноябре российская промышленность, возможно, предприняла попытку вырваться из стагнации. Од-
нако увеличение интенсивности роста производства и оптимизма планов выпуска пока подпитыва-
ется только оценками запасов готовой продукции, но не спросом. Использование ценового фактора 
для активизации спроса сдерживается интенсивным ростом издержек в конце года.

Выпуск продукции
В ноябре опросные данные о динамике объ-

емов промышленного производства продемон-
стрировали некоторые положительные изменения 
показателя (рис. 3). Исходный баланс (темп роста) 
вырос на 2 пункта, очищенный от сезонности – на 3. 

Рис. 1

Рис. 2
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Такое положительное изменение опросных данных 
может привести к прерыванию затянувшейся стаг-
нации промышленного производства хотя бы на 
один месяц, поскольку пока не подкреплено ана-
логичными тенденциями в динамике продаж. 

Цены предприятий
В ноябре промышленность сохранила нулевой 

баланс (рост) фактических изменений цен. Таким 
образом, второй месяц подряд отпускные цены 
предприятий в целом по всему сектору не изменя-
ются (рис. 4). Однако по отраслям ситуация разли-
чается принципиально. Самое интенсивное сниже-
ние цен опросы показывают в цветной металлургии, 
где баланс октября-ноября составляет –20 пунктов. 
Аналогичные, но не такие масштабные изменения 
наблюдаются и в промышленности строительных 
материалов (–10 пунктов). В черной металлургии, 
химпроме, машиностроении и леспроме балансы 
нулевые, т.е. цены стабильны. Рост отпускных цен 
в первые два месяца IV кв. зарегистрирован только 
в легпроме (+9 пунктов) и пищепроме (+31 пункт).

Издержки предприятий
Подобная ценовая политика способствует фак-

тическому и будущему ухудшению финансового со-
стояния промышленности. Такой вывод позволяют 
сделать данные о динамике издержек. По данным 
опросов, в IV кв. 2013 г. себестоимость продукции 
показала самый интенсивный рост за последние 
11 кварталов. Баланс (интенсивность роста) по-
казателя достиг +30 пунктов, хотя еще во II кв. он 
опустился до +5 пунктов, что было историческим 
минимумом. А в III кв. 2013 г. (т.е. после планово-
го инфляционного скачка начала 2-го полугодия) он 
поднялся только до +20 пунктов. Результат послед-
него квартала года превзошел и скачок издержек 
начала года, когда баланс изменения вырос только 
до +24 пунктов. А ведь сейчас никаких «плановых» 
поводов для роста цен на сырье и материалы быть 
не должно...

Фактическая динамика и планы увольнений
Осенью 2013 г. динамика занятости демонстри-

рует определенно более позитивную картину, чем 
в предыдущие месяцы года и в аналогичные меся-
цы 2012 г. (рис. 5). Средний баланс (темп измене-
ния) сентября-ноября составляет –5 пунктов, тогда 
как значение показателя за первые 8 месяцев года 
равно –10 пунктам, а среднее значение сентября-
ноября 2012 г. тоже составляло –10 пунктов. Интен-
сивность увольнений работников с промышленных 
предприятий, похоже, пошла на убыль, но сокра-
щение занятых в промышленности продолжается. 

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5



РОССИйСКАя ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В НОяБРЕ 2013 Г.

21

Планы изменения численности работников тоже 
становятся не такими мрачными, как год назад. 
Второй месяц подряд они стабилизировались на 
уровне –15 пунктов, т.е. масштабы увольнений все 
же ожидаются большими, чем масштабы найма.

Инвестиционные планы предприятий
Российская промышленность по-прежнему не 

готова инвестировать в собственное производ-
ство. Баланс инвестиционных планов предприятий 
уже четвертый месяц подряд пребывает в отрица-
тельной зоне на уровне посткризисного минимума 
(рис. 6). Намерений свертывания инвестиций все 
также больше, чем планов по их увеличению. Но 
ноябрь 2013 г. ознаменовался еще одним негатив-
ным результатом. доля ответов «снизится» впер-
вые с начала 2010 г. сравнялась с долей ответов «не 
изменится». Еще немного стагнации в российской 
промышленности – и у нас будет абсолютное пре-
обладание предприятий, свертывающих инвести-
ции в собственное производство.

Кредитование промышленности
Условия кредитования промышленности сохра-

няются примерно на одном уровне уже более трех 
лет. Суммарная доступность кредитов находится в 
пределах 69–75% в среднем по промышленности с 

мая 2010 г. Однако предлагаемая банками ставка по 
рублевым кредитам успела за этот период снизится с 
15% годовых до 11,8% к октябрю 2011 г., затем выра-
сти до 13,1% в феврале 2013 г. и снова сократится до 
12,4% к ноябрю т.г. В IV кв. 2013 г. самые низкие став-
ки банки предлагают металлургам и химикам – 11%, 
во втором эшелоне идут машиностроение (12,1%) 
и пищепром (12,7%). Стройиндустрии и легпрому 
предлагаются самые высокие ставки – 13,9%.  

Рис. 6
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
О.Изряднова

 По итогам января–ноября 2013 г. инвестиции 
в основной капитал cоставили 99,2% от показате-
ля аналогичного периода предыдущего года, по 
итогам ноября 2013 г. – 100,2% от уровня ноября 
2012 г. Сокращение инвестиций в основной капи-
тал в текущем году было вполне предсказуемо и 
определялось крайне низкой деловой активностью 
в конце 2012 г. Стабилизация инвестиций в основ-
ной капитал в I квартале 2013 г. на уровне предыду-
щего года сменилась спадом во II квартале 2013 г. 
на 1,7% и в III квартале – на 1,2% относительно со-
ответствующего квартала предыдущего года. По 
итогам января–сентября 2013 г. инвестиции в ос-
новной капитал составили 98,6% и объем выпол-
ненных работ в строительстве – 98,9% от показате-
лей аналогичного периода 2012 г. доля инвестиций 
в ВВП в январе–сентябре 2013 г. равнялась 16,6% и 
оказалась на 0,5 п.п. ниже показателя соответству-
ющего периода предыдущего года. 

динамика инвестиций в основной капитал диф-
ференцирована по крупным и малым предприяти-
ям. При снижении общего объема инвестиций в ос-
новной капитал за январь–сентябрь 2013 г. на 1,2% 
в сегменте крупных и средних предприятий инве-
стиции в основной капитал сократились на 6,9%.  
Изменения структуры инвестиций в основной ка-

Ситуация в инвестиционной сфере остается напряженной даже несмотря на то, что в ноябре 2013 г. 
темп роста инвестиций в основной капитал в годовом исчислении вышел в положительную область 
и составил 100,2% после падения в предыдущие три месяца. За январь–ноябрь 2013 г. инвестиции в 
основной капитал составили 99,2% от уровня аналогичного периода 2012 г. Несмотря на низкую базу 
декабря прошлого года, по итогам 2013 г. превышение значений по годовым темпам роста показа-
теля 2012 г. едва ли возможно. Сокращение объемов строительных работ при нарастающих темпах 
вводов жилья и сокращении объемов незавершенного строительства может привести к резкому па-
дению деловой активности в строительно-инвестиционном комплексе в начале 2014 г.

питал по видам экономической деятельности на 
протяжении января–сентября 2013 г. определялись 
резким падением строительно-инвестиционной 
деятельности в промышленности и на транспор-
те, на совокупную долю которых приходится почти 
70% инвестиций в экономику. Объем инвестиций 
в транспорт составил 81,5% от показателя января–
сентября 2012 г., что связано с завершение круп-
ных инвестиционных проектов в трубопроводном 

Источник: Росстат.
Рис. 1. Динамика инвестиции в основной капитал  

в 2008–2013 гг., в % к соответствующему кварталу 
предыдущего года

Таблица 1
дИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИй В ОСНОВНОй КАПИТАЛ В яНВАРЕ–СЕНТяБРЕ  

В 2009–2012 ГГ., В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОдУ ПРЕдЫдУЩЕГО ГОдА 
2009 2010 2011 2012 2013

Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций, 
включая досчеты на инвестиций, ненаблюдаемые прямыми 
статистическими методами)

81,1 103,7 105,0 109,6 98,6

Крупные и средние организации (инвестиции в основной 
капитал без субъектов малого предпринимательства и объема 
инвестиций, ненаблюдаемых прямыми статистическими 
методами)

86,7 96,2 112,1 108,6 93,1

Источник: Росстат.
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транспорте, с одной стороны, и сокращением инве-
стиций в железнодорожный транспорт вследствие 
сокращения объемов грузооборота, снижения фи-
нансовых результатов деятельности предприятий 
железнодорожного транспорта за этот же период 
на 63,9% и рентабельности до 3,3% против 7,8%, – с 
другой. 

В промышленности инвестиции в основной ка-
питал составили 92,1% от показателя января–сентя-
бря 2012 г. Особенность инвестиционного процес-

са января–сентября 2013 г. проявилась в сохране-
нии позитивной динамики инвестиций в основной 
капитал в обрабатывающем секторе (103,0% к ян-
варю–сентябрю 2012 г.) при падении инвестиций 
в добычу полезных ископаемых (93,1%) и в произ-
водство и распределение электроэнергии газа и во-
ды (90,6%). В январе–сентябре 2013 г. опережаю-
щими темпами относительно среднего уровня по 
обрабатывающему производству увеличились ин-
вестиции в основной капитал производства транс-

Таблица 2
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОй КАПИТАЛ (БЕЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕдПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОБЪЕМА 

ИНВЕСТИЦИй, НЕ НАБЛЮдАЕМЫХ ПРяМЫМИ СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОдАМИ)  
В яНВАРЕ–СЕНТяБРЕ 2009–2013 ГГ. 

Темп роста в % к соответствующему 
периоду предыдущего года

Структура в % к итогу

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
Всего 86,7 96,2 112,1 108,6 93,1 100 100 100 100 100
сельское хозяйство 75,4 97,2 120,9 97,1 103,5 3,5 3,3 3,5 3,2 3,4
рыболовство, 
рыбоводство

81,2 97,6 125,7 174,7 93,8 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1

промышленность 91,8 100,1 111,1 115,2 92,1 46,0 47,2 47,2 49,2 50,7
добыча полезных 
ископаемых 

88,7 95,7 116,9 115,8 93,1 19,1 18,7 19,5 20,3 21,2

добыча топливно-
энергетических 
полезных ископаемых

89,2 96,2 114 115,6 90,8 17,5 17,3 17,6 18,4 19

обрабатывающие 
производства

83,3 95,9 108,3 115,4 103,0 17 16,6 16,2 17,2 18,5

производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды

105,1 116,3 106 113,2 90,6 9,9 11,9 11,5 11,7 11

 строительство 72,9 101,5 92,4 80,2 98 2,9 2,6 2,3 1,8 1,9
оптовая и розничная 
торговля

68,9 100,8 100,6 106,6 113,5 2,1 2,4 2,3 2,1 2,7

гостиницы и рестораны 104,5 112,4 109,4 64,2 134,7 0,4 0,4 0,4 0,3 0,8
  транспорт и связь 97,6 97,3 119 102,4 81,5 26,3 25,8 27,5 26,2 21,5
деятельность 
железнодорожного 
транспорта

89,1 116,3 93,3 99,7 84,1 4,4 6,2 5 4,6 3,8

транспортировка по 
трубопроводам

126,8 97,2 131,6 96,3 66,6 10,1 9,3 11,1 9,8 6,5

связь 64,1 109,3 137,9 105,2 84,2 2,9 3,1 3,5 3,3 2,8
финансовая 
деятельность

110,8 86,2 133,9 127 89,4 1,6 1,1 1,3 1,6 1,7

операции с 
недвижимым 
имуществом,

69,7 96,6 99,4 113,1 100,3 9,4 9,2 7,8 7,8 9,1

 государственное 
управление 

93,8 78,1 106,3 104,4 91,5 1,8 1,4 1,2 1,4 1,4

образование 82,7 105,7 121,6 96,2 99,9 1,7 1,8 1,8 1,6 1,6
здравоохранение  
и предоставление

79,9 107,2 97,4 114,7 98,1 1,9 2 1,6 1,7 1,7

предоставление прочих 
услуг

79,6 104,9 125,8 111,1 117,1 2,4 2,7 3,0 3,0 3,4

Источник: Росстат. 
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портных средств (118,3%), производства машин и 
оборудования (122,7%), химического производства 
(135,1%), производства кокса и нефтепродуктов 
(116,2%). 

Следует отметить, что в большинстве видов де-
ятельности обрабатывающего производства не-
устойчивость динамики и сокращение масштабов 
инвестиций в основной капитал в последние пять 
лет является следствием как острого инвестицион-
ного кризиса 2008 г., так и отсутствия адекватных 
мер по модернизации производства в соответствии 
с конъюнктурой рынка. 

Увеличение инвестиций в основной капитал по 
обрабатывающему производству в январе–сентя-
бре 2013 г. на 2,8% относительно января–сентября 
2008 г. обусловлено главным образом повышени-
ем активности в производстве нефтепродуктов, а 
также в химическом производстве (см. рис. 2). Это 
объясняется реализацией нефтяными компаниями 
планов модернизации нефтеперерабатывающих 
заводов с целью углубления процессов переработ-
ки нефти в связи с предстоящим с 2015 г. повыше-
нием ставок эскортных пошлин на мазут до уровня 
экспортной ставки на нефть. Согласно заключен-
ным во второй половине 2011 г. и позднее скоррек-
тированным соглашениям нефтяных компаний с 
федеральными органами власти по модернизации 
производственных мощностей в 2012 г. были вве-
дены в эксплуатацию 10 установок неглубокой пе-
реработки сырья при плане 15 установок. С учетом 
нарушения установленных сроков реконструкции, 
модернизации и строительства новых нефтепере-
рабатывающих предприятий пик инвестиционной 
активности нефтяных компаний в производство не-
фтепродуктов должен был приходиться на 2013 г. 
Инвестиции в основной капитал по производству 
нефтепродуктов за период 2013–2015 гг. ожида-

ются в объеме 1253 млрд руб., а производитель-
ность в нефтеперерабатывающем секторе к 2015 г. 
по сравнению с 2011 г. из расчета выпуска автомо-
бильного бензина и дизельного топлива из одной 
тонны нефти вырастет на 17%. За январь–сентябрь 
2013 г. рост инвестиций в основной капитал по про-
изводству нефтепродуктов составил 118,0% к уров-
ню января–сентября 2012 г.

Рост инвестиций в основной капитал в хими-
ческом комплексе связан с вводом в действие в 
октябре 2013 г. комплекса по производству поли-
пропилена «Тобольск-Полимер» (ОАО «СИБУР Хол-
динг»), инвестиции в который составили 62 млрд 
руб. Реализация проекта осуществлялась как за 
счет собственных средств компании «СИБУР», так и 
с привлечением проектного финансирования «Вне-
шэкономбанка» и крупнейших международных 
коммерческих банков и банков развития. 

Структура инвестиций в основной капитал по ви-
дам основных фондов в январе–сентябре 2013 г. 
трансформировалась за счет повышения объемов 
и доли вложений в строительство жилищ, а также 
машины, оборудование и транспортные средства 
при сокращении удельного веса инвестиций в не-
жилые здания и сооружения. В последние четыре 
года постепенно повышалась доля инвестиций на 
приобретение отечественных машин и оборудова-
ния в общем объеме инвестиций в основной капи-
тал. Однако в январе–сентябре 2013 г. доля импорт-
ных машин, оборудования, транспортных средств в 
общем объеме инвестиций в машины, оборудова-
ние, транспортные средства повысилась до 17,7% 
против 17,3% в январе–сентябре 2012 г. Опережа-
ющий рост инвестиционного импорта по сравне-
нию с динамикой инвестиций в основной капитал 
свидетельствует о недостаточном развитии отече-
ственного производства капитальных товаров. 

Источник: Росстат. 
Рис. 2. Темпы проста инвестиций в основной капитал в обрабатывающем производстве в январе–сентябре 2013 г.,  

в % к январю–сентябрю 2008 г.
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Особенность посткризисного развития строи-
тельно-инвестиционного комплекса проявляется в 
крайне сдержанном восстановлении объемов вло-
жений в строительство жилищ. В январе–сентябре 
2013 г. был зафиксирован опережающий рост объ-
емов инвестиций в жилища по сравнению с общей 
динамикой инвестиций в основной капитал и инве-
стиций в строительства нежилых зданий. 

Положительная динамика вводов в действие об-
щей площади жилых домов фиксировалась со вто-
рой половины 2011 г. и определялась некоторым 
улучшением ситуации с финансированием. В янва-
ре–сентябре 2013 г. организациями всех форм соб-
ственности введено в действие 38,7 млн кв.м, что 
на 12,0% больше, чем в соответствующий период 
предыдущего года. Однако следует отметить, что 
сложившийся в текущем году существенный раз-
рыв темпов вводов и объемов строительных работ 
с высокой степенью вероятности может привести к 
усилению спада в строительном комплексе в нача-
ле 2014 г.

Изменение абсолютных объемов инвестиций в 
строительство жилья в 2010–2013 гг. сопровождает-
ся изменением структуры финансирования по источ-
никам финансирования. Повышаются объем и доля 
средств населения в долевом жилищном строитель-
стве и сокращаются средства организаций. Повыше-
ние инвестиционной активности населения поддер-
живалось расширением масштабов кредитования. 
Вновь выданные за период января–сентября 2013 г. 
ипотечные кредиты составили 894,4 млрд руб. и уве-
личились в 1,25 раза относительно соответствующе-
го периода предыдущего года. 

Несмотря на замедление темпов роста произ-
водства, спроса и доходов предприятий в янва-
ре–сентябре 2013 г. сохранялась ориентация на 
использование собственных средств предприятий 
на финансирование инвестиционных программ. По 

итогам января–сентября 2013 г. доля собственных 
средств предприятий в структуре инвестиций в ос-
новной капитал повысилась до 49,0% и на 1,3 п.п. 
превысила показатель соответствующего периода 
предыдущего года. 

В январе–сентябре 2013 г. за счет бюджетных 
средств было профинансировано 877,6 млрд руб. 
инвестиций в основной капитал, что составляет 
15,4% от общего объема инвестиций в экономи-
ку и 30,2% от объема привлеченных средств. При-
рост масштабов финансирования инвестиций за 
счет средств федерального бюджета компенсиро-
вал сдержанное участие бюджетов субъектов РФ. 
В Федеральной адресной инвестиционной про-
грамме (ФАИП) в 2013 г. предусмотрены средства 
федерального бюджета в размере 869,5 млрд руб. 
В начале IV квартала 2013 г. в ФАИП в установлен-
ном порядке был внесен ряд изменений: объем 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
реализацию ФАИП в 2013 г., по состоянию на 1 но-
ября 2013 г. составил 887,4 млрд руб., в том числе 
объем бюджетных инвестиций 774,8 млрд руб. По 
данным Росстата, уровень финансирования бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на реа-
лизацию ФАИП, в январе–октябре 2013 г. составил 
366,9 млрд руб., или 57,9% лимита средств, предус-
мотренного на год. Использование средств в янва-
ре–октябре 2013 г. за счет всех источников финан-
сирования составило 278,9 млрд руб. или 41,6% от 
предусмотренного на год объема средств за счет 
всех источников.

Следует отметить, что, по данным Росстата, в от-
четном периоде не было начато финансирование 
31,1% объектов ФАИП. Всего в 2013 г. предусмотре-
но финансирование 3 001 строек, объектов и меро-
приятий, к вводу предусмотрено 1 040 объектов. По 
данным Росстата, за 10 месяцев 2013 г. осуществлен 
ввод 73 объектов, 7,0% от общего количества объек-

Таблица 3
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИй В ОСНОВНОй КАПИТАЛ ПО ВИдАМ ОСНОВНЫХ ФОНдОВ В яНВАРЕ–СЕНТяБРЕ  

2009–2012 ГГ. (БЕЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕдПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПАРАМЕТРОВ НЕФОРМАЛЬНОй 
дЕяТЕЛЬНОСТИ), В % К ИТОГУ

Млрд руб. В % к итогу
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Инвестиции в основной капитал, 
в том числе

3604,4 3712,5 4581,7 5461,4 5703,6 100 100 100 100 100

жилища 221,5 225,4 222,3 260,2 314,0 6,1 6,1 4,8 4,8 5,5
здания (кроме жилых) и 
сооружения

1974,8 1991,8 2477,6 2847,1 2905,0 54,8 53,6 54,1 52,1 50,9

машины, оборудование, 
транспортные средства

1119,2 1209,0 1529,0 1954,4 1992,6 31,1 32,6 33,2 35,8 35,0

из них: импортные 257,4 244,6 313,7 338,2 351,1 7,1 6,6 6,8 6,2 6,2
прочие 288,9 286,3 361,6 399,7 492 8,0 7,7 7,9 7,3 8,6

Источник: Росстат.
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тов, предусмотренных к вводу в текущем году. Одна 
из основных причин несвоевременного начала реа-
лизации мероприятий по-прежнему кроется в позд-
нем снятии главными распорядителями бюджетных 
средств ограничений по финансированию.

При общей тенденции к восстановлению уча-
стия банковского сектора в финансирования инве-
стиционной деятельности его влияние на деловую 
активность в строительном комплексе трудно оце-
нить однозначно. В январе–сентябре 2013 г. доля 
банковских кредитов в структуре источников фи-
нансирования составила 9,9% и на 1,7 п.п. превыси-
ла показатель соответствующего периода предыду-
щего года. В структуре банковского кредитования в 
последние три года повышается объем и доля кре-
дитов российских банков, которые замещают кре-
диты иностранных банков. По сравнению с янва-
рем–сентябрем 2012 г. кредиты российских банков 
увеличились на 141,6 млрд руб., а иностранных – 
сократились на 19,7 млрд руб.

В наибольшей мере за девять месяцев текущего 
года сократились средства, направляемые на инве-
стиционные цели, иностранных банков – на 24,6% и 
вышестоящих организаций – на 33,7% относитель-
но января–сентября 2012 г. 

В январе–сентябре 2013 г. сократился объем 
иностранных инвестиции в основной капитал, а их 
доля в общем объеме инвестиций в российскую 
экономику понизилась до 2,5% против 3,3% годом 
ранее. На уровень участия иностранных банков в 
финансировании инвестиционных программ нега-
тивное влияние оказало сохранение тенденции к 
оттоку капитала: за январь–сентябрь 2013 г. отток 
капитала составил 48,1 млрд долл. и на 1,7 млрд 
долл. превысил показатель соответствующего пе-
риода предыдущего года. Российские компании 
охотнее инвестируют средства за границей – инве-
стиции в российскую экономику в январе–сентябре 
2013 г. составили 132,4 млрд долл., а российские 
инвестиции за рубеж – 162,3 млрд долл. 

Таблица 4
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИй В ОСНОВНОй КАПИТАЛ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИя, В яНВАРЕ–СЕНТяБРЕ 

2009–2013 ГГ. (БЕЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕдПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИй  
НЕ НАБЛЮдАЕМЫХ В СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОдАМИ) 

Млрд руб., в текущих ценах В % к итогу
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Инвестиции в основной капитал 3604,4 3712,5 4581,7 5461,4 5703,6 100 100 100 100 100
собственные средства 1378,8 1597,7 2075,7 2604,3 2797,1 38,3 43 45,3 47,7 49
прибыль, остающаяся в 
распоряжении организаций

559,2 593,7 804,5 1043,5  15,5 16 17,6 19,1 н/д 

привлеченные средства 2225,6 2114,8 2506 2857,1 2906,5 61,7 57 54,7 52,3 51
кредиты банков 398,8 337,7 393,2 444,8 566,7 11,1 9,1 8,6 8,2 9,9
из них кредиты иностранных 
банков

123 99,5 84,7 80,2 60,5 3,4 2,7 1,8 1,5 1,1

заемные средства других 
организаций

320,2 244,3 252,5 307,9 386,9 8,9 6,6 5,5 5,6 6,8

бюджетные средства 676,3 644,9 744,3 777,6 877,6 18,7 17,4 16,2 14,2 15,4
из федерального бюджета 309,7 316,9 368,7 384,2 462,3 8,6 8,5 8 7 8,1
из бюджетов субъектов РФ 327,7 288,1 338,8 339,9 362 9,1 7,8 7,4 6,2 6,4
из местных бюджетов 38,9 39,9 36,8 53,5 53,3 1 1,1 0,8 1 0,9
средства внебюджетных фондов 6,2 11,8 9,3 14,6 20,7 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4
средства организаций и 
населения, привлеченные на 
долевое строительство

93 73,8 82 115,8 145,6 2,6 2 1,8 2,1 2,6

в том числе средства населения 37,6 41,7 51,2 76 116,8 1 1,1 1,1 1,4 2
прочие 731,1 802,3 1024,7 1196,4 909 20,2 21,6 22,4 21,9 15,9
средства вышестоящих 
организаций

584,3 621,4 824,7 1033,6 685,6 16,2 16,7 18 18,9 12

средства от выпуска 
корпоративных облигаций

2,5 0,8 45,6 0,05 5 0,1 0,02 1 0 0,1

средства от эмиссии акций 27,3 52,8 48,1 62,8 50,6 0,8 1,4 1 1,1 0,9
Из общего объема инвестиций в 
основной капитал – инвестиции 
из-за рубежа

193,8 178,2 167,3 179,8 144,8 5,4 4,8 3,7 3,3 2,5

Источник: Росстат.
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доля инвестиций вышестоящих организацией 
в структуре источников финансирования сократи-
лась до 12,0% в январе–сентябре 2013 г. против 
18,9% годом ранее. Поскольку в российской прак-
тике средства вышестоящих организаций представ-
лены крупными холдингами, акционерными ком-
паниями и финансово-промышленными группами 
с государственным участием, то собственно сни-
жение активности этих институциональных инве-
сторов крайне негативно отразилось на динамике 
российской экономики. 

При ожидаемом темпе роста ВВП в интервале 
101,3–101,5% по итогам 2013 г. вероятна стабили-
зация объемов инвестиций в основной капитал на 
уровне предыдущего года. В этом случае сокраще-
ние доли инвестиций в основой капитал в ВВП и 
в величине валового национального сбережения 
вызовет сложности реализации инвестиционных 
программ в начале 2014 г., с учетом традиционно 
сложившейся практики вялого финансирования 
инвестиционных расходов из бюджетных средств в 
I квартале.
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Е.Илюхина

По состоянию на конец сентября 2013 г. нако-
пленный иностранный капитал в РФ без учета орга-
нов денежно-кредитного регулирования, коммер-
ческих и сберегательных банков, включая рубле-
вые инвестиции, пересчитанные в доллары США, 
составил 379,3 млрд долл., что на 4,7% выше пока-
зателя на 1 января 2013 г. и на 7,3% превышает по-
казатель на 1 октября 2012 г. 

Общий объем поступивших иностранных инве-
стиций в российскую экономику в 2013 г. увеличил-
ся за счет роста прямых и прочих вложений.

В 2013 г. ежеквартальные объемы вложений 
иностранных инвесторов последовательно сни-
жались с 61,4 млн долл. в I квартале до 33,6 млн 
долл. – в III квартале. В III квартале 2013 г. зафикси-
ровано их снижение на 15,3% по отношению к со-
ответствующему периоду 2012 г. 

Рост прямых вложений иностранных инвесторов 
в российскую экономику по сравнению с соответ-
ствующими периодами предыдущего года отме-
чался на протяжении 3-х кварталов текущего года 
(в III квартале 2013 г. рост составил 38,3%). 

Снижение прочих инвестиций по сравнению с 
аналогичными периодами 2012 г. отмечается вто-
рой квартал подряд (в III квартале 2013 г. сокраще-
ние составило 22,0%).

В сегменте портфельных инвестиций в III кварта-
ле 2013 г. также зафиксировано снижение по срав-

За январь–сентябрь 2013 г. иностранные инвестиции в российскую экономику по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года выросли на 15,7%, что  обусловлено увеличением прямых и прочих 
инвестиций, осуществляемых на возвратной основе. Их доля в совокупной структуре иностранных 
инвестиций составила, соответственно, 14,1% и 85,6%. Доля  портфельных вложений оценивается в 
0,3%. Промышленность стала наиболее привлекательной сферой для иностранных инвесторов. Наи-
больший объем инвестиций, поступивших в РФ за 9 месяцев 2013 г.,  был направлен из Швейцарии – 
14,5% всех иностранных вложений в российскую экономику. Объем изъятого капитала снизился на 9,2% 
и составил 68,4% от объема поступивших за данный период иностранных инвестиций. 

нению с соответствующим периодом предыдущего 
года (на 69,6%). 

Различная поквартальная динамика по направ-
лениям иностранных вложений в российскую эко-
номику демонстрирует следующие изменения 
структуры иностранных инвестиций: по итогам 
9 месяцев 2013 г. доли прочих и портфельных ино-
странных инвестиций снизились до 85,6% и 0,3% 
(9 месяцев 2012 г. – 87,9% и 1,84%), удельный вес 
прямых вложений, наоборот, вырос до 14,1% (9 ме-
сяцев 2012 г. – 10,7%).

В III квартале 2013 г. сохранилась концентрация 
иностранных инвестиций в финансовой сфере, про-

Таблица 1
СТРУКТУРА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИй В РОССИйСКУЮ ЭКОНОМИКУ В яНВАРЕ–СЕНТяБРЕ 2010–2013 ГГ.

В млн долл. В % к предыдущему году
Всего Прямые Портфельные Прочие Всего Прямые Портфельные Прочие

2010 47 488 8 196 866 38 426 86,8 82,2 85,0 87,8
2011 133 784 11 736 535 121 513 281,7 143,2 61,8 316,2
2012 114 463 12 277 1 571 100 615 85,6 104,6 293,6 82,8
2013 132 385 18 610 441 113 334 115,7 151,6 28,1 112,6

Источник: Росстат.

Источник: Росстат.
Рис. 1. Квартальная динамика поступления иностранных 

инвестиций в РФ в 2010–2013 гг.
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мышленности и торговле, куда направлено 88,2% 
совокупного объема иностранных вложений в РФ 
(I кв. и II кв. 2013 г. – 96,4% и 88,2%). При этом в 
III квартале текущего года иностранные инвести-
ции в промышленность выросли на 10,2% по срав-
нению с III кварталом 2012 г., в торговлю и финан-
совую деятельность – снизились на 21,8% и 54,2%, 
соответственно.

По итогам 9 месяцев 2013 г. иностранные вло-
жения в финансовую деятельность сократились по 
сравнению с январем-сентябрем 2012 г. на 59,3%, 
в промышленность и торговлю выросли на 80,7% и 
24,3%, соответственно. Существенный рост инвести-
ций в промышленность при более умеренном росте 
инвестиций в прочие сферы экономики привел к из-
менениям в отраслевой структуре иностранных ин-
вестиций по сравнению с предыдущим годом.

В структуре иностранных инвестиций в промыш-
ленность по итогам 9 месяцев 2013 г. лидером ро-
ста является обрабатывающая промышленность. По 
сравнению с январем-сентябрем 2012 г. вложения 
в данную отрасль выросли в 2,4 раза (в 2012 г. рост 
составил 11,1%). В добычу полезных ископаемых за 
9 месяцев текущего года вложено иностранных ин-
вестиций на 35,5% меньше, чем в январе-сентябре 
2012 г. (в 2012 г. отмечалось снижение на 10,5%). При 
этом в III квартале 2013 г. отмечен рост иностранных 
инвестиций в добычу полезных ископаемых на 8,5% 
по отношению к III кварталу 2012 г., в то время как 
темпы роста вложений в обрабатывающие отрасли 
в данный период замедлились до 0,7%.

В обрабатывающей промышленности по итогам 
9 месяцев 2013 г. в 3,7 раза до 45,6 млрд долл. уве-
личились инвестиции в производство кокса и нефте-
продуктов. данный рост обеспечен прежде всего за 

счет I квартала, в то время как в III квартале текуще-
го года инвестиции в данную отрасль выросли на 
22,0% по сравнению с III кварталом 2012 г. Вложения 
в химическую промышленность в январе-сентябре 
2013 г. составили 4,9 млрд долл., что в 2 раза выше 
аналогичных показателей 2012 г. (III квартале 2013 г. 
иностранные инвестиции в химическое производ-
ство выросли в 2,9 раза). Иностранные вложения в 
металлургию за 9 месяцев 2013 г. по сравнению с 
тем же периодом 2012 г. увеличились на 43,4% до 
9,9 млрд долл. (рост в отрасли обеспечен за счет 
II квартала, в III квартале 2013 г. снижение по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего го-
да составило 42,3%). В 2013 г. падение иностранных 
вложений в топливную промышленость отмечалось 
ежеквартально, по итогам 9 месяцев инвестиции в 
данную отрасль составили 6,7 млрд долл., что на 
44,8% ниже аналогичного периода 2012 г.

Различия в динамике по отраслям нашли отраже-
ние в изменении поквартальной отраслевой струк-
туры иностранных инвестиций в промышленность.

Таблица 2
ОТРАСЛЕВАя СТРУКТУРА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИй В РОССИйСКУЮ ЭКОНОМИКУ  

В яНВАРЕ–СЕНТяБРЕ 2011–2013 ГГ.

В млн долл. Изменение в % к пред. 
году В % к итогу

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Промышленность 44 291 46 343 83 721 158,1 104,6 180,7 33,1 40,5 63,2
Транспорт и связь 5 494 3 377 3 190 139 61,5 94,5 4,1 3,0 2,4
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования

12 363 18 074 22 463 142,3 146,2 124,3 9,2 15,8 17,0

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

4 782 7 150 6 337 124,4 149,5 88,6 3,6 6,2 4,8

Финансовая деятельность 65 711 38 300 15 579 3725,1 58,3 40,7 49,1 33,5 11,8
Прочие отрасли 1 143 1 219 1 095 93,8 106,6 89,8 0,9 1,1 0,8

Источник: Росстат.

Источник: Росстат.
Рис. 2. Отраслевая структура иностранных инвестиций  

в промышленность в январе–сентябре 2013 г., %
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Удельный вес прямых инвестиций в промыш-
ленность по итогам 9 месяцев 2013 г. снизился по 
сравнению с предыдущим годом с 14,4% до 9,7%, 
доля прочих инвестиций за данный период увели-
чилась с 83,0% до 90,0%. 

В сфере добычи полезных ископаемых в январе-
сентябре 2013 г. прямые иностранные инвестиции 
снизились на 1,5%, портфельные – на 54,8%, про-
чие – на 41,8%, что привело к росту доли прямых 
инвестиций в совокупных вложениях в отрасль 
с 15,8% в январе-сентябре 2012 г. до 24,1%. доля 
прочих вложений в добычу снизилась с 83,7% до 
75,5%, портфельных – с 0,4% до 0,3%. 

В обрабатывающей промышленности по итогам 
9 месяцев 2013 г. основная часть иностранных ин-
вестиций также пришлась на прочие вложения, ко-
торые по сравнению с январем-сентябрем 2012 г. 
выросли в 2,6 раза. Прямые инвестиции в обраба-
тывающие отрасли выросли на 38,3%, портфель-
ные – снизились в 22,4 раза. Низкие темпы роста 
прямых иностранных инвестиций в обрабатываю-
щие отрасли и сокращение портфельных вложений 
привели к снижению их удельного веса в обраба-
тывающей промышленности по итогам 9 месяцев 
2013 г. с 13,6% до 7,9% и с 3,3% до 0,1%. доля про-
чих вложений в обрабатывающую промышлен-
ность, наоборот, выросла с 83,2% до 92,0%.

В географической структуре иностранных инве-
стиций, поступивших в российскую экономику за 
9 месяцев 2013 г., лидирующую позицию заняла 
Швейцария, на которую пришлось более 19 млрд 
долл., на втором месте Кипр – 17,6 млрд долл., на 
третьем – Нидерланды, инвесторы из которых вло-
жили в РФ 12,8 млрд долл. 

По итогам 9 месяцев 2013 г. инвестиции из Швей-
царии снизились по сравнению с аналогичным пери-
одом 2012 г. в 2 раза. Наиболее привлекательной для 
инвесторов из Швейцарии стала финансовая деятель-
ность. В эту сферу российской экономики поступило 
66,1% совокупных вложений из Швейцарии в РФ и 
81,3% всех иностранных инвестиций в отрасль.

Инвестиции с Кипра в январе-сентябре 2013 г. 
выросли по сравнению с прошлым годом на 49,4%. 
Предприниматели с Кипра в текущем году прояви-
ли интерес к сфере торговли, операциям с недви-
жимостью и добычу полезных ископаемых, вложив 
в эти отрасли 43,8%, 16,7% и 14,2% совокупных вло-
жений в РФ с Кипра Удельный вес инвестиций с Ки-
пра в торговлю составил 34,3%.

Вложения из Нидерландов в текущем году 
снизились на 18,3% по сравнению с январем-
сентябрем 2012 г. Инвестиции в добычу топлив-
но-энергетических полезных ископаемых из Ни-
дерландов за 9 месяцев 2013 г. сократились в 
7,4 раза. Таким образом, доля добычи полезных 
ископаемых в структуре инвестиций из Нидерлан-
дов снизилась с 44,2% в январе-сентябре 2012 г. 
до 7,3% в 2013 г. В текущем году инвесторы из Ни-
дерландов наибольший интерес проявили к об-
рабатывающим отраслям, куда направили 55,5% 
своих вложений или 9,7% инвестиций в данные 
сферы экономики.

Наибольшие темпы роста вложений в россий-
скую экономику по итогам 9 месяцев текущего го-
да среди основных стран-инвесторов в РФ отме-
чены из Китая (они увеличились в 8,5 раз по срав-
нению с январем-сентябрем 2012 г. до 4,9 млрд 
долл.), из Франции (в 2,8 раза до 9,7 млрд долл.) 
и из Люксембурга (в 2,2 раза до 12,1 млрд долл.). 

По итогам января-сентября 2013 г. в общем 
объеме накопленных иностранных инвестиций 
лидируют Кипр, Нидерланды, Люксембург, Ки-
тай и Великобритания, доля которых составляет 
62,9% (по итогам 9 месяцев 2012 г. на первую пя-
терку стран-инвесторов в РФ пришлось 65,7%). 
доля первой пятерки стран-инвесторов в сег-
менте прямых инвестиций осталась практически 
неизменной – 59,3%, в структуре портфельных 
и прочих инвестиций их удельный вес составил 
51,4% и 64,8% (январь-сентябрь 2012 г. – 60,5% 
и 69,8%). 

Объем изъятого капитала в виде переведенных 
за рубеж доходов иностранных инвесторов, а так-
же выплат процентов за пользование кредитами 
и погашения кредитов по итогам 9 месяцев 2013 г. 
снизился по сравнению с соответствующим пери-
одом 2012 г. на 9,2% и составил 90,5 млрд долл. 
или 68,4% поступивших за 9 месяцев 2013 г. ино-
странных инвестиций (9 месяцев 2012 г. – 87,1%). 
При этом если в I и II кварталах 2013 г. было изъято 
40,2% и 99,5% объема поступивших в этот период 
иностранных инвестиций, то в III квартале данный 
показатель составил 83,5%. 

По итогам 9 месяцев 2013 г. инвестиции из 
России за рубеж составили 123,3% от объема 

Источник: Росстат.
Рис. 3. Структура иностранных инвестиций в РФ по основным 

странам-инвесторам в январе-сентябре 2013 г., %
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инвестиционных вложений в российскую эконо-
мику (9 месяцев 2012 г. – 95,6%). В I и II кварта-
лах 2013 г. соотношение инвестиций из России 
к иностранным вложениям в российскую эконо-

мику оценивалось в 152,7% и 88,8%. В III квар-
тале 2013 г. вложения из РФ за рубеж состави-
ли 109,9% от поступивших в данный период ино-
странных инвестиций.  
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Н.Воловик, К.Харина

В октябре 2013 г. основные показатели россий-
ской внешней торговли показали отрицательную 
динамику. Внешнеторговый оборот России, рас-
считанный по методологии платежного баланса, 
составил в октябре 2013 г. 74,7 млрд долл., что на 
4,5% ниже аналогичного показателя предыдущего 
года. На экспорт было вывезено товаров на сумму 
44,0 млрд долл., что меньше, чем в октябре 2012 г., 
на 5,6%. При этом экспорт в страны дальнего зару-
бежья сократился на 6,8%, а в страны СНГ – вырос 
на 0,9%. Импортные закупки уменьшились по срав-
нению с октябрем 2012 г. на 4,3% – до 30,8 млрд 
долл. Ввоз товаров сократился, как из стран даль-
него зарубежья (на 3,3%), так и из стран СНГ (на 
10,1%).

Сальдо торгового баланса сложилось положи-
тельным – 13,2 млрд долл., но по сравнению с октя-
брем 2012 г. сократилось на 11,2%. Определяющим 
фактором снижения профицита торгового баланса 
стало ухудшение условий торговли.

Цена на нефть марки Brent в последнем квартале 
2013 г. (за период с 1 октября по 20 декабря) колеба-
лась около отметки 109 долл./барр. Максимального 
за квартал уровня цена этой марки достигла 4 дека-
бря – 113,27 долл./барр., минимального 7 ноября – 
103,08 долл./барр. Среднемесячная цена в октябре 
2012 г. сложилась в размере 109,5 долл./барр., что 
на 2,2% ниже аналогичного показателя 2012 г.

На проходившем 4 декабря 2013 г. заседании 
стран – членов ОПЕК (страны, входящие в эту орга-
низацию, обеспечивают 41% мировой добычи неф-
ти) было решено оставить в 1-м полугодии 2014 г. 
суммарный объем квот на добычу нефти без изме-
нений на уровне 30 млн барр. в день. Такое реше-
ние обусловлено тем, что рынок находится в опти-
мальном состоянии: спрос и предложение на нем 
сбалансированы, а цены пребывают на комфорт-
ном, как для поставщиков, так и потребителей, 
уровне – около 112 долл./барр. (ориентиром для 
ОПЕК является уровень 100 долл./барр.).

Средняя цена на нефть марки Urals в октябре 
2013 г. составила 107,91 долл./барр., что на 2,2% 
ниже уровня октября 2012 г.

В 2013 г. сохранилась прошлогодняя тенденция стагнации основных внешнеторговых показателей. 
При этом если динамика импорта за 10 месяцев 2013 г. осталась положительной, то динамика экс-
порта ушла в отрицательную область, в результате чего сократилось сальдо торгового баланса. 

За период с 15 ноября по 14 декабря 2013 г. 
средняя цена на нефть марки Urals составила 
109,9 долл./барр., или 802,2 долл./т. Экспортная 
пошлина на нефть с 1 января 2014 г. будет равнять-
ся 394,8 долл./т, что на 2,3%, больше, чем ставка, 
установленная в декабре текущего года. Льготная 
экспортная пошлина на нефть для ряда месторож-
дений с 1 января 2014 г. повысится до 196,7 долл./т 
против действующей в декабре ставки на уровне 
185,3 долл./т. Единая ставка экспортной пошлины 
на светлые и темные нефтепродукты с 1 января со-
ставит 260,5 долл./т против 254,5 долл./т месяцем 
ранее.

С 1 января 2014 г. вступят в силу поправки в главу 
26 части второй Налогового кодекса РФ и статью 3.1 
Закона «О таможенном тарифе», в соответствии с 
которыми предельная ставка экспортной пошлины 
на нефть в 2014 г. будет снижена с 60% до 59%. 

На рынке цветных металлов в октябре 2013 г. на-
блюдался умеренный рост. Котировки цветных ме-
таллов на протяжении последних недель октября 
немного повысились, что было связано с решени-
ем ФРС США не ужесточать монетарную политику. 
Однако учитывая, что мировые запасы металлов на 
основных биржах по-прежнему остаются на исто-
рических максимумах, можно предположить, что 
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Рис. 1. Основные показатели российской внешней торговли 
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наблюдавшийся в октябре рост цен на металлы не 
является разворотом тренда. По данным Лондон-
ской биржи металлов, в октябре 2013 г. по сравне-
нию с предыдущим месяцем алюминий подоро-
жал на 2,9%, никель – на 2,1%, медь – на 0,4%, но 
по сравнению с октябрем 2012 г. цены на алюми-
ний, медь и никель оказались ниже на 8,2%, 10,9% 
и 18,4% соответственно. В январе–октябре 2013 г. 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года алюминий продавался дешевле на 8%, медь – 
на 7,8%, никель – на 13,8%.

В связи с улучшением динамики на рынке труда 
США на заседании Федерального комитета по от-
крытому рынку, которое проходило 17–18 декабря 
2013 г., было решено сократить объем программы 
количественного смягчения на 10 млрд долл. Вопре-
ки существовавшим опасениям, цены на сырьевые 
товары не отреагировали на это известие резким 
падением. Скорее всего, рынки сырья сфокусирова-
лись на позитивных причинах этого шага – восстанов-
лении экономики США, а не на выводе с рынков лик-
видности. Кроме того, такое решение ФРС было ожи-
даемым, а следовательно уже заложенным в цены.

На рынке продовольственных товаров в октябре 
2013 г. впервые с апреля этого года наблюдался 
рост цен: среднее значение индекса продоволь-
ственных цен ФАО составило 206,6 пункта, что на 
2,7 пункта выше сентябрьского показателя. данный 
прирост был вызван, главным образом, резким 
скачком цен на сахар: среднее значение индекса 
цен на сахар ФАО в октябре составило 265 пунктов, 
что на 18,4 пункта выше уровня сентября. Цены на 
другие продовольственные товары тоже выросли, 
но не так значительно.

В январе–октябре 2013 г. российский внешне-
торговый оборот, рассчитанный по методологии 
платежного баланса, составил 706,7 млрд долл., 
что на 0,3% ниже аналогичного показателя про-
шлого года. При этом внешнеторговый оборот со 
странами дальнего зарубежья вырос на 0,4% до 
603,7 млрд долл., а со странами СНГ снизился на 
4,3% до 103,0 млрд долл.

За 10 месяцев 2013 г. российский экспорт сокра-
тился по сравнению с аналогичным показателем 
2012 г. на 2% до 426,7 млрд долл. Снижение стои-
мостных объемов экспорта наблюдалось по четы-
рем основным товарным группам.

Вывоз за рубеж продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья сократился на 8,5%, а 
доля этой группы в общем объеме экспорта снизи-
лась с 3,2% до 3,0%. Сокращение стоимостного объ-
ема данной группы товаров было вызвано умень-
шением физического объема вывоза пшеницы и 
меслина на 26,5%, а также снижением контрактных 
цен на 10,2%.

На 0,5% уменьшился стоимостной объем вы-
воза минеральных продуктов. Это произошло как 
за счет снижения на 1,5% физического объема экс-
порта нефти, так и за счет того, что продавалась она 
на 3,3% дешевле, чем в январе–октябре 2012 г. 

Сокращение экспорта нефти не было компенси-
ровано ростом стоимостных объемов экспорта не-
фтепродуктов и природного газа. Вывоз нефтепро-
дуктов в физическом выражении вырос на 7,4%, 
природного газа – на 9,6%. В целом поставки не-
фтепродуктов за рубеж увеличились за 10 месяцев 
2013 г. до рекордного уровня 123,3 млн т. При этом 
в страны дальнего зарубежья экспорт увеличился 
на 15,5% до 115 млн т, а в страны СНГ сократился на 
45,8% до 8,2 млн т.

Экспорт газа в январе–октябре 2013 г. составил 
158,6 млрд м3, при этом в страны дальнего зару-
бежья экспорт вырос на 22,5% до 111 млрд м3, а в 
страны СНГ снизился на 12% до 47,6 млрд м3. 

В 2013 г. впервые с 2009 г. наблюдалось сокраще-
ние экспорта продукции химической промышленно-
сти. По данным ФТС России, экспорт российской хи-
мической продукции за 10 месяцев 2013 г. снизился 
по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 
2,5% до 25,5 млрд долл. Это произошло из-за паде-
ния экспортных цен на удобрения и синтетический 
каучук. Так, азотные удобрения подешевели на 7,9%, 
калийные удобрения – на 12,2%, минеральные удо-
брения – на 11,2%, синтетический каучук – на 18,6%.

Таблица 1
СРЕдНЕМЕСяЧНЫЕ МИРОВЫЕ ЦЕНЫ В ОКТяБРЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ГОдА

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Нефть (Brent), 
долл./барр.

29,59 49,82 58,52 58,38 82,86 72,84 73,19 82,92 109,47 111,97 109,48

Натуральный газ, 
долл./1 млн БТЕ

3,88 4,83 7,28 8,97 9,16 15,93 7,6 8,28 11,42 11,58 11,37

Медь, долл./т 1916,4 3012,0 4060 7500 8008 4925,7 6286,8 8292,4 7347,5 8082 7203
Алюминий, долл./т 1474,8 1822,8 1929 2659 2442 2121,4 1877,8 2447,0 2172,0 1974,3 1814,6
Никель, долл./т 11030 14483 12403 32348 30999 12140 18514 22167 18886 17169 14118

* Рынок Европы, средняя контрактная цена, франко-граница.
Источник: рассчитано по данным Лондонской биржи металлов, Межконтинентальной нефтяной биржи (Лондон).
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Самое значительное сокращение стоимостного 
объема экспорта наблюдалось в 2013 г. в товарной 
группе «металлы и изделия из них». За 10 месяцев 
2013 г. данных товаров было поставлено за грани-
цу на 10,1% меньше, чем за 10 месяцев 2012 г. Это 
произошло как из-за снижения контрактных цен по 
всей номенклатуре товаров данной группы, так и 
из-за сокращения физических объемов поставок.

Рост поставок наблюдался в товарных группах с 
небольшим удельным весом в общем объеме рос-
сийского экспорта. Так, за январь–октябрь 2013 г. 
экспорт кожевенного сырья, пушнины и изделий из 
них вырос на 24,2% относительно аналогичного пе-
риода 2012 г., но доля данных товаров в экспорте 
составляла 0,1%. За 10 месяцев 2013 г. по сравне-
нию с тем же периодом 2012 г. вырос экспорт тек-
стиля, текстильных изделий и обуви (доля на уров-
не 0,2%) на 14,8%, а также экспорт драгоценных 
камней, драгоценных металлов и изделий из них 
(доля на уровне 2,9%) – на 12,7%.

За январь–октябрь 2013 г. относительно анало-
гичного периода 2012 г. на 5,2% вырос экспорт ма-
шин, оборудования и транспортных средств. Вывоз 
товаров этой группы в страны дальнего зарубежья 
увеличился на 1%, в страны СНГ – на 11,7%. Прода-
жа российских легковых автомобилей в страны СНГ 
увеличилась на 44,9%.

Российский импорт вырос за январь–октябрь 
2013 г. по сравнению с тем же периодом 2012 г. на 
2,2% до 280 млрд долл., что является максималь-
ным показателем за весь период наблюдений. Рост 
импорта наблюдался практически по всем товар-
ным группам, за исключением «минеральных про-
дуктов» и «машин, оборудования и транспортных 
средств». 

Особенно заметно за 10 месяцев текущего года 
по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. вы-
рос импорт драгоценных камней, драгоценных ме-
таллов и изделий из них – на 24,6%, древесины и 
целлюлозно-бумажных изделий – на 10,5%, тексти-
ля, текстильных изделий и обуви – на 7,4%, продук-
ции химической промышленности, каучука – на 4,6, 
металлов и изделий из них – на 4,0%, продоволь-
ственных товаров – на 5,1%, кожевенного сырья, 
пушнины и изделий из них – на 1,3%. Снизился сто-
имостной объем ввоза минеральных продуктов – 
на 10,9%. Объем импорта машин, оборудования 
и транспортных средств снизился на 1,6%. Так, по 
данным ФТС России, ввоз легковых автомобилей в 

Россию за 10 месяцев 2013 г. по сравнению с 10 ме-
сяцами 2012 г. сократился на 18,6% – до 747,4 тыс. 
штук. Импорт грузовых автомобилей снизился на 
27,6% – до 71,5 тыс. штук.

Сальдо торгового баланса в январе–октя-
бре 2013 г. сложилось положительным на уровне 
146,8 млрд долл., но по сравнению с показателем 
января–октября 2012 г. оно снизилось на 9,1%. 

По сообщению Минэкономразвития России, 
23 декабря 2013 г. Российская Федерация подала 
первый иск во Всемирную торговую организацию 
к ЕС по так называемому вопросу энергетических 
корректировок при проведении антидемпинговых 
расследований. 

до 2002 г. ЕС, считая Российскую Федерацию 
страной с нерыночной экономикой, фиксировал 
факт демпинга на основе сравнения российских 
экспортных цен с ценами продаж на внутреннем 
рынке в третьих странах. В 2002 г. Евросоюз предо-
ставил РФ статус страны с рыночной экономикой. 
Но при определении демпинга в отношении рос-
сийских экспортеров по-прежнему применялись 
так называемые энергетические корректировки. 
При расчете стоимости товара не принимались 
во внимание цены, по которым российские экс-
портеры закупали газ или электроэнергию. Вме-
сто этого ЕС использовал более высокие цены на 
энергию в других странах, не обладающих досту-
пом к ресурсам, что автоматически переводило 
российские предприятия в категорию нарушите-
лей правил торговли. Эта политика осуществляет-
ся до сих пор.

С 1995 г. по 2012 г. Евросоюз ввел против рос-
сийских экспортеров 17 антидемпинговых мер, 
большинство из которых было применено с нару-
шением международных правил, что нанесло рос-
сийским производителям удобрений, ферроспла-
вов, труб, других изделий из стали, алюминиевой 
фольги значительный ущерб.

Такая антидемпинговая практика ЕС обсужда-
лась на многочисленных экспертных консультаци-
ях, но это не привело к изменению позиции наше-
го основного торгового партнера. В соответствии 
с правилами ВТО консультации должны быть про-
ведены в течение 60 дней с даты запроса, т.е. до 
22 февраля 2014 г. В случае если в течение этого 
срока стороны не найдут решение проблемы, Рос-
сия сможет потребовать рассмотрения спора пане-
лью арбитров в ВТО.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Т.Тищенко

Анализ основных параметров исполнения
федерального бюджета за январь-ноябрь 2013 г.
За январь–ноябрь 2013 г. доходы федерального 

бюджета составили 11758,1 млрд руб. или 19,2% 
ВВП, что на 1,8 п.п. ВВП ниже соответствующего 
периода предыдущего года (см. табл. 1). Расходы 
бюджета за январь-ноябрь 2013 г. равнялись 
11158,2 млрд руб. (18,2% ВВП), что на 0,9 п.п. ВВП 
ниже расходов за аналогичный период предыду-
щего года. 

По итогам 11 месяцев 2013 г. фе де раль ный бюд-
жет исполнен с профицитом 599,9 млрд руб. (1,0% 
ВВП), что на 0,4 п.п. ВВП ниже профицита за январь-

1  Всемирный банк скорректировал свой прогноз роста 
ВВП России на 2013 год с 1,8 до 1,3%, что несколько хуже ожи-
даний Минэкономразвития России, которое в начале декабря 
понизило свой прогноз темпов прироста ВВП России в теку-
щем году до 1,4% вместо прогнозируемых ранее 1,8%.

2  Федеральный закон от 02.12.2013 № 348-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюд-
жете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

По данным Федерального казначейства, по итогам одиннадцати месяцев текущего года доходы 
федерального бюджета сократились на 1,8 п.п. ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. 
Доходы консолидированного бюджета субъектов РФ по итогам десяти месяцев 2013 г. также 
снизились на 1,2 п.п. ВВП по сравнению с январем-октябрем предыдущего года. Несмотря на то что 
по итогам года ожидается существенное снижение темпов экономического роста1 относительно 
значений, принятых при формировании основных параметров федерального бюджета на текущий 
год, в декабре были внесены изменения в Закон о федеральном бюджете на 2013 год2, предусматрива-
ющие увеличение прогнозируемого объёма доходов с 12865,9 до 12906,4 млрд руб. и снижение дефицита 
федерального бюджета с 521,4 до 480,9 млрд руб. 

ноябрь 2012 г. Объем ненефтегазового дефицита 
сократился на 0,6 п.п. ВВП (8,7% ВВП) относительно 
уровня соответствующего периода предыдущего 
года.

За январь-ноябрь текущего года поступления в 
доходную часть федерального бюджета сокра лись по 
большинству налоговых и неналоговых поступлений, 
в том числе: по налогу на прибыль на 0,1 п.п. ВВП, 
по внутреннему НдС на 0,3 п.п. ВВП, по импортному 
НдС и по НдПИ на 0,2 п.п. ВВП каждый и по доходам 
от внешнеэкономической деятельности на 0,8 п.п. 
ВВП относительно соответствующего периода 2012 г. 
(см. табл. 2).  доходы федерального бюджета по 
внутренним и импортным акцизам за одиннадцать 
месяцев 2013 г. выросли на 0,2 и 0,01 п.п. ВВП 
соответственно по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. 

 Нефтегазовые доходы федерального бюджета 
сократились на 0,8 п.п. ВВП относительно один-
надцати месяцев 2012 г. За январь-ноябрь те-

Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФЕдЕРАЛЬНОГО БЮдЖЕТА РФ В яНВАРЕ-НОяБРЕ 2012–2013 ГГ.

январь-ноябрь 
2013 г.

январь-ноябрь 
2012 г. Отклонения, 

п.п. ВВПмлрд 
руб. % ВВП млрд 

руб. % ВВП

доходы, 
в том числе:

11758,1 19,2 11406,8 20,6 -1,8

Нефтегазовые доходы 5940,7  9,7 5842,4 10,5 -0,8
Расходы,
 в том числе:

11158,2 18,2 10615,5 19,1 -0,9

процентные расходы 328,8 0,5 299,1 0,5 0,0
непроцентные расходы 10829,4 17,7 10316,4 18,6 -0,9
Профицит (дефицит) федерального бюджета 599,9 1,0 701,3 1,4 -0,4
Ненефтегазовый дефицит -5340,8 -8,7 - 5141,1 - 9,3 0,6
Оценка ВВП  61240 55449

  
Источник: Минфин России, Федеральное казначейство РФ, расчеты Института Гайдара.
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кущего года в федеральный бюджет поступи-
ло нефтегазовых и ненефтегазовых доходов 
соответственно 91,8% и 90,4% от прогнозируе-
мых годовых объемов. Тем не менее при сохра-
нении среднемесячной динамики поступлений в 
федеральный бюджет, возможно, что по итогам 
2013 г. объем нефтегазовых доходов составит 
100,8% от запланированного уровня, а объем 
ненефтегазовых доходов – 97,2%. 

В соответствии с новыми бюджетными прави-
лами, введенными в действие с 2013 г., дополни-
тельные нефтегазовые доходы, полученные при 
превышение фактической цены на нефть расчет-
ной величины, используемой при формировании 
основных параметров федерального бюджета, 
должны быть направлены в Резервный фонд. Од-
нако в соответствии с принятыми в декабре 2013 г. 

изменениями в закон о федеральном бюджете на 
2013 год дополнительные нефтегазовые доходы 
будут использоваться на замещение не поступаю-
щих в ходе исполнения бюджета доходов (за ис-
ключением нефтегазовых) и поступлений, учтен-
ных в источниках финансирования дефицита фе-
дерального бюджета. Кроме того, Правительству 
Российской Федерации предоставляется право 
принять решение об использовании по результа-
там исполнения федерального бюджета в 2013 г. 
на эти цели средства Резервного фонда в размере 
до 200,0 млрд руб. в случае недостатка на их за-
мещение дополнительных нефтегазовых доходов 
федерального бюджета. 

Относительно расходной части федерального 
бюджета (см. табл. 3) можно отметить сниже-
ние расходов в долях ВВП по итогам одиннадцати 

Таблица 2
 ПОСТУПЛЕНИя ОСНОВНЫХ НАЛОГОВ В ФЕдЕРАЛЬНЫй БЮдЖЕТ В яНВАРЕ–НОяБРЕ 2012–2013 ГГ.

январь–ноябрь
2013 г.

январь–ноябрь
2012 г. Отклонение 

в п.п. ВВПмлрд руб. % ВВП млрд руб. % ВВП
1. Поступления налогов, в том числе:
налог на прибыль организаций 325,0 0,5 342,6 0,6 -0,1
НдС на товары, реализуемые на территории РФ 1650,8 2,7 1653,1 3,0 -0,3
НдС на товары, ввозимые на территорию РФ 1509,6 2,5 1507,4 2,7 -0,2
акцизы на товары, производимым на территории РФ 415,9 0,7 308,1 0,5 0,2
акцизы на товары,  ввозимые  на территорию РФ 55,2 0,09 47,1 0,08 0,01
НдПИ 2315,2 3,8 2221,2 4,0 -0,2
2. доходы от внешнеэкономической деятельности 4506,1 7,3 4471,1 8,1 -0,8

Источник: Федеральное казначейство РФ, расчеты Института Гайдара.

Таблица 3
РАСХОдЫ ФЕдЕРАЛЬНОГО БЮдЖЕТА ЗА яНВАРЬ–НОяБРЕ 2012–2013 ГГ.

январь–ноябрь 
2013 г.

январь–ноябрь 
2012 г. Отклонение 

в п.п. ВВПмлрд руб. в % ВВП млрд руб. в % ВВП
Расходы, в том числе 11158,2 18,2 10615,5 19,1 -0,9
Общегосударственные вопросы 706,7 1,1 665,6 1,2 -0,1
Национальная оборона 1695,1 2,8 1460,8 2,6 0,2
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

1695,0 2,8 1470,7 2,6 0,2

Национальная экономика 1379,5 2,2 1349,6 2,4 -0,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 109,9 0,2 103,2 0,2 0,0
Охрана окружающей среды 21,3 0,03 19,4 0,03 0,0
Образование 598,2 1,0 541.1 1,0 0,0
Культура, кинематография 69,2 0,1 71,4 0,1 0,0
Здравоохранение 365,1 0,6 484,2 0,9 -0,3
Социальная политика 3495,4 5,7 3538,0 6,4 -0,7
Физическая культура и спорт 51,0 0,08 37,8 0,07 0,01
СМИ 67,8 0,1 65,0 0,1 0,0
Обслуживание государственного и долга 328,8 0,5 299,1 0,5 0,0
Межбюджетные трансферты 575,0 0,9 509,4 0,9 0,0

Источник: Федеральное Казначейство РФ, расчеты Института Гайдара.
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месяцев текущего года относительно января-
ноября 2012 г. по следующим разделам:  «Обще-
государственные вопросы» (на 0,1 п.п. ВВП), 
«Национальная экономика» (на 0,2 п.п. ВВП), 
«Здравоохранение» (на 0,3 п.п. ВВП), «Социальная 
политика» (на 0,7 п.п. ВВП). 

Увеличение расходов федерального бюджета 
за одиннадцать месяцев текущего года отно-
сительно января-ноября 2012 г. в долях ВВП прои-
зо шло по разделам «Национальная об оро на» и 
«Национальная безопасность и деятельность» 
(на 0,2 п.п. ВВП по каждому разделу), а также 
«Физическая культура и спорт» (на 0,01 п.п. ВВП). 
По остальным разделам расходы федерального 
бюджета за одиннадцать месяцев 2013 г. в долях 
ВВП остались на уровне января-ноября 2012 г.  

Согласно изменениям, внесенным в закон о 
федеральном бюджете 2013 г. в декабре текущего 
года, в рамках утвержденных в первоначальном 
варианте объемов расходов федерального 
бюджета предусматривается перераспределение 
бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств, 
на реализацию федеральных целевых программ, а 
также в уставные капиталы отдельных открытых 
акционерных обществ, в том числе ОАО «Российские 
железные дороги» в размере 4,6 млрд руб. в 
целях развития и обновления Байкало-Амурской и 
Транссибирской магистралей.  

По состоянию на 1 декабря 2013 г. средства 
Резервного фонда и Фонда национального благо-
состояния в рублевом эквиваленте составили 
2885,3 и 2922,8 млрд руб. соответственно. 

Исполнение консолидированного 
бюджета субъектов РФ в январе–октябре 2013 г.
По данным Федерального казначейства, доходы 

консолидированного бюджета субъектов РФ за 
январь-октябрь 2013 г. составили 6618,2 млрд руб. 
или 12,0% ВВП (см. табл. 4), что на 1,2 п.п. ВВП ниже 
по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. 

Сокращение поступлений доходов в консо-
лидированные бюджеты субъектов РФ за де сят ь 
месяцев 2013 г. по сравнению с аналогичным пери-
одом 2012 г. произошло по налогу на прибыль (на 0,8 
п.п. ВВП) и по безвозмездным поступлениям от других 
бюджетов бюджетной системы РФ (на 0,4 п.п. ВВП). 
За январь-октябрь 2013 г. выросли доходы бюджетов 
субъектов РФ по налогу на имущество – на 0,1 п.п. ВВП 
относительно десяти месяцев предыдущего года. 
Поступления по НдФЛ, внутренним акцизам и по 
налогу на совокупный доход в консолидированный 
бюджет субъектов РФ по итогам десяти месяцев 
2013 г. в долях ВВП остались на уровне января-
октября предыдущего года. 

Расходы консолидированного бюджета субъ-
ектов РФ за десять месяцев текущего года сок-
ратились относительно того же периода прошлого 
года на 0,5 п.п. ВВП и составили 11,9% ВВП или 
6531,7 млрд руб. (см. табл. 5).

Прирост расходов консолидированного 
бюд жета субъектов РФ в долях ВВП по итогам 
десяти месяцев текущего года относительно 
аналогичного периода 2012 г. произошел только 
по разделу «Образование» (на 0,1 п.п. ВВП). 
Сократились расходы консолидированного 
бюджета субъектов РФ за январь-октябрь 2013 г. 
относительно десяти месяцев 2012 г. в долях ВВП 

Таблица 4
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИдИРОВАННОГО БЮдЖЕТА СУБЪЕКТОВ РФ  

ЗА яНВАРЬ–ОКТяБРЬ 2012–2013 ГГ.
январь–октябрь

 2013 г.
январь–октябрь

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

доходы, в том числе: 6618,2 12,0 6568,9 13,2 -1,2
налог на прибыль организаций 1457,5 2,6 1709,8  3,4 -0,8
НдФЛ 1937,1 3,5 1749,8  3,5 0,0
акцизы внутренние 407,5 0,7 368,2  0,7 0,0
налог на совокупный доход 276,8 0,5 257,1  0,5 0,0
налог на имущество 810,3 1,5 698,5  1,4 0,1
безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

1173,9 2,1 1248,7  2,5 -0,4

Расходы, в том числе: 6531,7  11,9 6198,5  12,4 -0,5
Профицит (дефицит) консолидированного бюджета 
субъектов РФ

86,5 0,1 370,4  0,7 -0,6

Оценка ВВП 55003 49799
 

Источник: Федеральное казначейство РФ, расчеты Института Гайдара.
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по разделам: «Общегосударственные вопросы», 
«Национальная экономика», «Жилищно-ком-
му на льное хозяйство» (на 0,1 п.п. ВВП по каж-
дому разделу), «Национальная оборона» 
(на 0,001 п.п. ВВП),  «Здравоохранение» и «Соци-
аль ная политика» (на 0,2 п.п. ВВП каждый), 
«Меж бюджетные трансферты» (на 0,023 п.п. 
ВВП). По остальным разделам расходы бюджетов 
субъектов РФ за десять месяцев текущего года в 
долях ВВП остались на уровне соответствующего 
периода 2012 г. 

По итогам января-октября 2013 г. консолиди-
рованный бюджет субъектов РФ исполнен с про-
фицитом в 86,5 млрд руб. или 0,1% ВВП, что 
на 0,6 п.п. ВВП ниже соответствующего пери-
ода 2012 г.  Отмечаются и позитивные изме-
нения по соотношению доходов и расходов 
консолидированных бюджетов субъектов РФ без 

учета безвозмездных поступлений: по итогам 
девяти месяцев текущего года в 48 субъектах 
Российской Федерации показатель вырос 
относительно 2012 г., в 35 субъектах Российской 
Федерации сократился; при этом если на конец 
2012 г. только у 16 субъектов РФ уровень доходов 
превышал расходы, то по состоянию на начало ок-
тября 2013 г. превышение доходов региональных 
бюджетов над расходами отмечается в 29 регио-
нах.  

Несмотря на то что регионы в основном 
ориентированы на сдерживание роста бюджетных 
расходов и обеспечение сбалансированности 
бюджетов, объем государственного долга 
субъектов РФ за десять месяцев 2013 г. вырос с 
289,35 млрд руб.  до 467,97 млрд руб. (+178,6 млрд 
руб. или на 13,8%).

Таблица 5
РАСХОдЫ КОНСОЛИдИРОВАННОГО БЮдЖЕТА СУБЪЕКТОВ РФ ЗА яНВАРЬ-ОКТяБРЬ 2012–2013 ГГ.

январь–октябрь 2013 г. январь–октябрь 2012 г. Отклонение 
в п.п. ВВПмлрд руб. в % ВВП млрд руб. в % ВВП

Расходы всего, в том числе 6531,7  11,9 6198,5  12,4 -0,5
Общегосударственные вопросы 414,0 0,7 384,6 0,8 -0,1

Национальная оборона 2,9 0,005 2,8 0,006 -0,001
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

72,6 0,1 65,0 0,1 0,0

Национальная экономика 1174,8 2,1 1088,4 2,2 -0,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 604,5 1,1 618,6 1,2 -0,1

Охрана окружающей среды 17,3 0,03 14,8 0,03 0,0

Образование 1807,6 3,3 1582,6 3,2 0,1

Культура, кинематография 218,9 0,4 198,8 0,4 0,0

Здравоохранение 982,8 1,8 1025,4 2,0 -0,2
Социальная политика 1020,0 1,8 1010,6 2,0 -0,2
Физическая культура и спорт 117,2 0,2 108,6 0,2 0,0
СМИ 32,2 0,06 29,1 0,06 0,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

62,6 0,1 53,4 0,1 0,0

Межбюджетные трансферты 4,1 0,007 15,8 0,03 -0,023

Источник: Федеральное казначейство РФ, расчеты Института Гайдара. 
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Главным событием на рынке банковских услуг в 
ноябре 2013 г., несомненно, стал отзыв лицензии у 
Мастер-банка. Обсуждение причин этого решения 
Банком России выходит за рамки данного исследо-
вания. Однако постараемся проанализировать его 
влияние на динамику развития банковского сектора 

По состоянию на 1 ноября 2013 г., активы Ма-
стер-банка составляли 86 млрд руб. – менее 0,2% 
совокупных банковских активов на ту же дату. Наи-
более заметен Мастер-банк был на рынке средств 
населения, где его доля достигала 0,3% всех счетов 
и депозитов физических лиц, а объем обязательств 
перед частными вкладчиками составлял 47 млрд 
руб. Таким образом, прямой эффект от отзыва ли-
цензии Мастер-банка оказался незначительным. 
За счет этого фактора темп прироста активов бан-
ковского сектора в ноябре сократился на 0,2 п.п., 
а депозитов – на 0,3 п.п. К тому же большая часть 
частных вкладов уже в декабре станет доступна их 
владельцам и частично вернется на счета и депози-
ты других банков. 

Косвенный же эффект отзыва лицензии Мастер-
банка оказался гораздо заметнее. Он выражался 
главным образом в начавшемся перераспределе-
нии клиентов от мелких банков к более крупным, 
в первую очередь государственным. Это коснулось 
как банковских пассивов, так и активов.

Совокупные активы банковского сектора в ноя-
бре 2013 г. выросли1 на 1,5%, без учета отзыва ли-
цензии у Мастер-банка – 1,7%. Таким образом, не 
принимая во внимание события с Мастер-банком, 
можно было говорить о сохранение тенденции 
ускорения темпов роста банковских активов. Годо-
вые темпы прироста по итогам ноября составили 
16,0%, обновив в очередной раз минимум с начала 
2011 г. 

Активы 30 крупнейших банков выросли за месяц 
на 2,5%, а суммарные активы Сбербанка и крупней-

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

РОССИЙСКИЕ БАНКИ В НОЯБРЕ: НЕСТАБИЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ
ПРИВЕЛА К ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ АКТИВОВ В ПОЛЬЗУ
КРУПНЫХ БАНКОВ
М.Хромов

Динамика основных показателей развития банковского сектора в ноябре текущего года определялась 
наиболее громким событием на банковском рынке – отзывом лицензии у Мастер-банка. Следствием 
этого стало перераспределение активов и клиентской базы в пользу крупных банков, в первую очередь 
подконтрольных государству.

ших государственных банков2 – на 2,9%. Оба пока-
зателя являются максимальными с начала 2013 г. 
Активы мелких и средних банков вне 30 крупней-
ших в ноябре, наоборот, впервые после январского 
сезонного замедления сократились на 1,6%, или на 
1,0% без учета отзыва лицензии у Мастер-банка. 

Балансовая величина собственных средств бан-
ковского сектора в ноябре увеличилась незначитель-
но: на 0,3%, или на 0,4% без учета Мастер-банка. ди-

2  В эту группу мы включаем банки группы ВТБ: ВТБ, 
ВТБ24, Банк Москвы и Транскредитбанк (до 1 ноября 2013 г., 
когда он был присоединен к ВТБ24), а также Газпромбанк и 
Россельзозбанк.
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Рис. 1. Динамика активов государственных и прочих банков 
(трлн руб.) и доля госбанков в активах (%, правая шкала)
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Источник: рассчитано по балансовым счетам (форма № 101).
Рис. 2. Динамика собственных средств государственных  

и прочих банков (трлн руб.) и доля госбанков в капитале (%, 
правая шкала)
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намика собственных средств не была подвержена 
эффекту отзыва лицензии у Мастер-банка, наоборот, 
темп роста собственных средств средних и мелких 
банков (0,7% без Мастер-банка) оказался даже вы-
ше, чем у крупных банков – 0,3%. доля капитала госу-
дарственных банков также за месяц не изменилась.

Ноябрьская прибыль банковского сектора 
(64 млрд руб.) стала минимальной за послед-
ние два года. Среднемесячный объем прибыли в 
2012 г. составлял 84 млрд руб., за первые 10 ме-
сяцев 2013 г. – 82 млрд руб. Кроме того, до мини-
мального уровня за 2012–2013 гг. снизилась при-
быль до формирования резервов на возможные 
потери (81 млрд руб.). Рентабельность собствен-
ных средств банковского сектора в ноябре опусти-
лась до 12% годовых, соответствующий показатель 
за период январь–октябрь текущего года был на 
уровне 17%.

Привлеченные средства
Банковские сбережения населения в ноябре 

2013 г. увеличились на 0,6% (98 млрд руб.), или 
на 0,9% без учета Мастер-банка. Годовые темпы 
прироста снизились до 18,6%. В крупных банках 
ноябрьский прирост вкладов оказался заметно 
выше – 1,9% (222 млрд руб.), а в крупных госбан-
ках рост вкладов был еще выше – 2,4% (225 млрд 
руб.). Практически весь ноябрьский прирост 
вкладов сосредоточился в двух банках – Сбер-
банке и ВТБ24, на которые пришлось 209 млрд 
руб. Мелкие и средние банки не досчитались за 
месяц 124 млрд руб. (3,2%), или 2,0%, и 77 млрд 
руб. без учета Мастер-банка. Таким образом, 
именно госбанки стали главными бенефициара-
ми нестабильности. 

Средства корпоративных клиентов банков за 
ноябрь выросли на 2,3%. Годовые темпы прироста 
несколько увеличились (с 11,7 до 13,7%). Однако и 
здесь наблюдался переток клиентов в крупнейшие 
банки. Банки из числа 30 крупнейших по активам 
нарастили привлечение от корпоративных клиен-
тов на 3,5% (325 млрд руб.), а госбанки – на 3,8% 
(234 млрд руб.). Мелкие и средние банки, напро-
тив, не досчитались 1,4% (42 млрд руб.) средств от 
корпоративных клиентов, или 1,0% (30 млрд руб.) 
без учета Мастер-банка.

Задолженность банков перед органами денеж-
ного регулирования (Банком России и Минфином 
России) достигла очередных рекордных значений в 
номинальном выражении. Так, суммарные обяза-
тельства банков перед Банком России выросли за 
месяц на 408 млрд руб. и составили 3707 млрд руб., 
что превысило максимальную величину в кризис-
ный период (3653 млрд руб.). 

Объем депозитов Минфина России, размещен-
ных в коммерческих банках, напротив, в ноябре 
снизился на 315 млрд руб., что связано с сезонным 
увеличением государственных расходов, традици-
онным для конца года. 

В результате суммарный объем задолженно-
сти коммерческих банков перед Банком России и 
Минфином России вырос на 93 млрд руб. и достиг 
4324 млрд руб. От кризисных показателей господ-
держки современная ситуация отстает лишь по от-
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Рис. 3. Динамика вкладов населения в государственных  
и прочих банках (трлн руб.) и доля госбанков на рынке 

вкладов физических лиц (%, правая шкала)

Рис. 4. Динамика счетов корпоративных клиентов  
в государственных и прочих банках (трлн руб.) и доля 
госбанков на рынке счетов корпоративных клиентов  

(%, правая шкала)

46
47
48
49
50
51
52
53
54

2

3

4

5

6

7

01
.0

1.
20

10

01
.0

4.
20

10

01
.0

7.
20

10

01
.1

0.
20

10

01
.0

1.
20

11

01
.0

4.
20

11

01
.0

7.
20

11

01
.1

0.
20

11

01
.0

1.
20

12

01
.0

4.
20

12

01
.0

7.
20

12

01
.1

0.
20

12

01
.0

1.
20

13

01
.0

4.
20

13

01
.0

7.
20

13

01
.1

0.
20

13

Госбанки Прочие банки доля госбанков в банковской системе

50

60

70

80

90

100

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

01
.0

1.
20

10

01
.0

4.
20

10

01
.0

7.
20

10

01
.1

0.
20

10

01
.0

1.
20

11

01
.0

4.
20

11

01
.0

7.
20

11

01
.1

0.
20

11

01
.0

1.
20

12

01
.0

4.
20

12

01
.0

7.
20

12

01
.1

0.
20

12

01
.0

1.
20

13

01
.0

4.
20

13

01
.0

7.
20

13

01
.1

0.
20

13

Госбанки Прочие банки доля госбанков в банковской системе

Рис. 5. Динамика кредитов Банка России, выданных 
государственным и прочим банкам (трлн руб.), и доля 
госбанков в кредитах Банка России (%, правая шкала)
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носительным показателям. Тогда (на 1.02.2009 г.) 
обязательства банковского сектора перед орга-
нами денежного регулирования составляли 3654 
млрд руб., или 12,3% совокупных активов банков-
ского сектора. Сейчас же средства органов денеж-
но-кредитного регулирования, полученные банка-
ми, равняются 7,7% совокупных активов банков-
ского сектора.

Размещенные средства 
Кредитная задолженность населения перед бан-

ками выросла за ноябрь 2013 г. на 1,5% (151 млрд 
руб.). Годовые темпы прироста продолжили сни-
жение – уже до 28,2% по состоянию на 1.12.2013 г. 
(39,1% по состоянию на начало года).

На рынке розничного кредитования в ноябре 
также прослеживалась тенденция перетока кли-
ентов из мелких банков в крупные. Темп прироста 
кредитов населению в 30 крупнейших банках со-
ставил 3,4% (260 млрд руб.) – рекордное значение 
с лета 2012 г., а в госбанках – 4,7% (249 млрд руб.). 
При этом мелкие и средние банки потеряли за ме-
сяц 4,1% своего розничного кредитного портфеля 
(109 млрд руб.), или 3,7%, и 98 млрд руб. без уче-
та Мастер-банка. Таким образом, и на этом рынке 
банковских услуг в ноябре наблюдалось домини-
рование крупных государственных банков.

Качество розничного сегмента банковского кре-
дитного портфеля по формальным показателям в 
ноябре не изменилось. доля просроченной задол-
женности сохранилась на уровне 4,6% от общего 
объема кредитной задолженности. А отношение 
резервов на возможные потери к величине ссуд-
ной задолженности – на уровне 7,2%. По просро-
ченной задолженности лучшее качество кредитов 
остается в госбанках. Так, у Сбербанка доля просро-

ченной задолженности на 1.12.2013 г. составила 
2,1%, в других госбанках – 4,6%, а в мелких и сред-
них банках – 5,9%. Наихудшее качество розничных 
кредитов при этом отмечается в крупных негосу-
дарственных банках, включая иностранные (6,7%). 
Именно в эту группу попадают лидеры по выдаче 
необеспеченных потребительских кредитов – ХКФ-
банк (с долей просрочки 13,8%) и Русский стандарт 
(12,2%). На эти два банка приходится 5% совокуп-
ных кредитов населению и 15% просроченной за-
долженности.

Объем задолженности корпоративных клиентов 
по банковским кредитам вырос за ноябрь на 0,9% 
(178 млрд руб.), или 1,1% (230 млрд руб.) без учета 
Мастер-банка. Годовые темпы прироста составили 
по итогам ноября 13,7%, что приблизительно соот-
ветствует уровню последних четырех месяцев.

Рынок корпоративного кредитования оказался 
единственным, где в ноябре 2013 г. не наблюдалось 
перетока клиентов от мелких банков в крупные. 
Формально темп прироста кредитов в мелких и 

Таблица 1
СТРУКТУРА ПАССИВОВ БАНКОВСКОй СИСТЕМЫ РОССИИ (НА КОНЕЦ МЕСяЦА), В % К ИТОГУ

12.08 12.09 12.10 12.11 06.12 12.12 03.13 07.13 08.13 09.13 10.13 11.13

Пассивы, млрд руб. 28022 29430 33805 41628 44266 49510 49839 53353 53876 54348 54981 56259
Собственные средства 14,1 19,3 18,7 16,9 16,8 16,2 16,7 16,3 16,3 16,5 16,5 16,2
Кредиты Банка России 12,0 4,8 1,0 2,9 5,1 5,4 4,5 4,9 5,3 5,8 6,0 6,6
Межбанковские операции 4,4 4,8 5,5 5,7 4,8 5,6 5,4 5,1 5,1 5,1 5,2 5,4
Иностранные пассивы 16,4 12,1 11,8 11,1 11,3 10,8 10,4 10,6 10,4 10,1 10,0 10,3
Средства физических лиц 21,5 25,9 29,6 29,1 29,4 28,9 29,6 29,6 29,6 29,3 29,2 28,9
Средства предприятий и 
организаций

23,6 25,9 25,7 26,0 24,0 24 23,9 23,2 23,0 22,9 22,3 22,4

Счета и депозиты органов 
госуправления и местных 
органов власти

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

Выпущенные ценные бумаги 4,1 4,1 4,0 3,7 4,5 4,9 5,2 4,9 4,9 4,7 4,8 4,7

Источник: ЦБР, расчеты ИЭП.
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Рис. 5. Динамика кредитов населению в государственных 
и прочих банках (трлн руб.) и доля госбанков в кредитах 

населению (%, правая шкала)
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средних банках (-0,1%) заметно отстал от аналогич-
ного показателя по 30 крупнейшим банкам (1,1%). 
Но фактически эта разница полностью объясняется 
«выпадением» из числа действующих организаций 
Мастер-банка. Без учета Мастер-банка темп роста 
задолженности корпоративных клиентов в средних 
и мелких банках составил бы те же 1,1%.

Качество корпоративного сегмента кредитного 
портфеля за ноябрь практически не изменилось. до-
ля просроченной задолженности осталась на уровне 
4,3%, а отношение резервов на возможные потери к 
совокупной задолженности сократилось с 7,1 до 7,0%. 

В разрезе анализируемых групп банков наилуч-
шее качество корпоративной кредитной задолжен-
ности сохраняется в средних и мелких банках, где 
доля просроченной задолженности по состоянию на 
1.12.2013 г. составила 2,8%. Наихудшее в крупных гос-
банках без учета Сбербанка – 6,8%, где высокий уро-
вень просрочки вызван чрезвычайно плохим каче-
ством кредитного портфеля Банка Москвы – 23,5%.  

Таблица 2
СТРУКТУРА АКТИВОВ БАНКОВСКОй СИСТЕМЫ РОССИИ (НА КОНЕЦ МЕСяЦА), В % К ИТОГУ

12.08 12.09 12.10 12.11 06.12 12.12 04.13 07.13 08.13 09.13 10.13 11.13

Активы, млрд руб. 28022 29430 33805 41628 44266 49510 50 693 53353 53876 54348 54981 56259
Наличные деньги  
и драгметаллы

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

Средства, размещенные  
в Банке России

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

Межбанковские операции 5,2 5,4 6,5 6,4 5,8 6,8 6,1 5,9 5,8 5,8 6,0 6,1
Иностранные активы 13,8 14,1 13,4 14,3 14,2 13,0 15,0 15,0 14,5 13,6 13,4 13,7
Население 15,5 13,1 13,0 14,4 16,0 16,8 17,7 18,1 18,4 18,5 18,7 18,5
Корпоративный сектор 44,5 44,5 43,6 44,0 43,6 41,3 41,5 41,0 41,1 41,2 41,5 41,0
Государство 2,0 4,2 5,1 5,0 3,8 3,2 2,9 3,4 3,0 2,9 3,1 3,0
Имущество 1,9 2,7 2,6 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Источник: ЦБР, расчеты ИЭП.
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Рис. 6. Динамика кредитов предприятиям и организациям 
в государственных и прочих банках (трлн руб.) и доля 
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
Г.Задонский

По данным Росстата, в январе–октябре 2013 г. ор-
ганизациями всех форм собственности построено 
566,8 тыс. квартир площадью 45,4 млн кв.м (рис. 1), 
что составило 113,3% к соответствующему периоду 
2012 г. Из них в октябре 2013 г. построено 81,5 тыс. 
новых квартир площадью 6,7 млн кв.м. Индивиду-
альными застройщиками построено 22,3 млн кв.м 
общей площади жилых домов (рис. 1), или 49,1% от 
общего объема жилья, введенного в январе–октя-
бре 2013 г., против 51,1% в 2012 г.

На 1 октября 2013 г. в среднем по Российской 
Федерации введено 270,2 кв.м общей площади 
жилья на 1 тыс. чел., что на 12% больше, чем за со-
ответствующий период 2012 г. Наибольшая общая 
площадь жилья на 1 тыс. чел. введена (табл. 1) в 
Белгородской обл., где построили 552,4 кв.м на тыс. 
чел. населения. Отметку в 400 кв. м на тыс. чел. пре-
одолели также Московская обл., Краснодарский 
край, Ленинградская обл., Татарстан, Тюменская, 
Калининградская, Липецкая области и Башкорто-
стан. Москва занимает 66-е место со 170,6 кв.м на 
тыс. чел. Менее 10 кв.м у Чукотского авт. округа и 
Магаданской обл., занимающих последние места 
среди регионов. 

В 2013 г. отношение средней цены 1 кв.м об-
щей площади новостроек категории «все кварти-
ры» к фактической стоимости строительства 1 кв.м 
уменьшилось на 2,46 п.п. до 137,73% относительно 
соответствующего значения за 2012 г. (рис. 2). 

По данным Росстата, наиболее высокая стоимость 
строительства, в полтора раза и более превышающая 
среднероссийский уровень, в январе–сентябре 2013 
г. наблюдалась в Ненецком авт. окр. (54099 руб.), 
Хабаровском крае (54984 руб.), Сахалинской обл. 
(56279 руб.), ямало-Ненецком автономном округе 
(57699 руб.), Магаданской области (76473 руб.) и Чу-
котском автономном округе (80000 руб.). В 57 субъ-
ектах РФ эта стоимость ниже, чем в среднем по Рос-
сии, из них наиболее низкая – в Республике дагестан 

В январе–октябре 2013 г. организациями всех форм собственности построено 566,8 тыс. квартир 
площадью 45,4 млн кв.м, что составило 113,3% к соответствующему периоду 2012 г. Соотношение 
между ценой жилья и доходами населения в 2013 г. свидетельствует об увеличении доступности жи-
лья как на первичном, так и на вторичном рынках. Средневзвешенная ставка по выданным в течение 
месяца ИЖК в рублях снизилась с 12,9% в марте 2013 г. до 12,3% на 1 ноября 2013 г. Задолженность по 
ИЖК в долях ВВП увеличилась на 1 октября 2012 г. до 4,89%, что на 2,3 п.п. превышает наибольшее 
предкризисное значение 2008 г.

* январь–октябрь 2013 г. 
** статистические данные по числу квартир, введенных населени-

ем за счет собственных и заемных средств, за январь-октябрь 2013 г. 
отсутствуют; приведенные значения носят оценочный характер.

Источник: данные Росстата.
Рис. 1. Ввод в действие жилых домов
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Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья  общей 
площади**, тыс. руб.

Средняя цена на первичном рынке жилья 1 кв.м жилья общей 
площади***, тыс. руб.

Средняя цена на вторичном рынке жилья 1 кв.м жилья общей 
площади***, тыс. руб. 

Средняя цена на первичном рынке жилья 1 кв.м жилья общей площади 
в % от средней фактической стоимости строительства 1 кв.м жилья 
общей площади. 

* январь–сентябрь 2013 г.
** средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м общей 

площади отдельно стоящих жилых домов (все квартиры) без пристро-
ек, надстроек и встроенных помещений в РФ (без построенных населе-
нием за счет собственных и заемных средств).

*** все квартиры.
Источник: данные Росстата.

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

в Российской Федерации.
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(18241 руб.), Чеченской Республике (20122 руб.) и 
Курской области (21988 руб.).

Коэффициент доступности жилья (КдЖ), как от-
ношение стоимости типовой квартиры в 54 кв.м к 
годовому доходу семьи из трех человек, на 1 октя-
бря 2013 г. составил 3,15 года на первичном рынке и 
3,24 года на вторичном рынке, что на 3,95% и 3,98% 
меньше соответствующих КдЖ на 1 января 2012 г.

По данным Росреестра, площадь земель, на-
ходящихся в собственности граждан РФ, продол-
жает уменьшаться и на 1 января 2013 г. состави-
ла 118281,9 тыс. га, или 6,92% земель РФ против 
119549,1 тыс. га (6,99%) в 2012 г. Площадь земель 
в государственной и муниципальной собственно-
сти и собственности юридических лиц, напротив, 
прирастает. В собственности юридических лиц пло-
щадь земельных участков увеличилась за год на 
1,2 млн га и составила 14,72 млн га, или 0,86% зе-
мель РФ. В государственной и муниципальной соб-
ственности площадь земельных участков увеличи-
лась на 0,74 млн га.

По данным Росреестра, представленным 
ОАО АИЖК (рис. 3), в III квартале 2013 г. доля объ-
ектов недвижимости, обремененных ипотекой, в 
общем количестве объектов недвижимости, за-

Таблица 1
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ дОМОВ ПО СУБЪЕКТАМ РФ В яНВАРЕ–СЕНТяБРЕ 2013 Г.

2013*
место по 

количеству 
кв.м на 

тыс. чел.

Регионы РФ

Введено общей площади в 2013 г. место, занимаемое 
по количеству кв.м 

построенного жилья 
на тыс. чел. в 2009, 
2010, 2011, 2012 гг.

за период с начала 
года, тыс. кв.м

в % к соответствующему 
периоду прошлого года

кв.м на 
тыс. чел

1 Белгородская обл. 851,3 115,4 552,4 3   3   2   3
2 Московская обл. 3724,2 119,2 528,4 1   1   1   1
3 Краснодарский край 2672,2 88,2 501,3 5   4   3   2
4 Ленинградская обл. 790,4 114,7 451,4 7   6   6   7
5 Татарстан 1709,1 105,9 447,2 13 10  8 10
6 Ненецкий авт. окр. 18,8 157,7 439,4 2   2   5   6
7 Тюменская обл. 1531,6 110,0 436,3 9  12  9   4
8 Калининградская обл. 391,0 120,7 409,5 6   9  12  12
9 Башкортостан 1638,1 114,1 403,4 10 15 15 15 

10 Липецкая обл. 468,8 107,8 403,4 8   7    7   5
12 г. Санкт-Петербург 1937,3 136,4 385,3 11  8  10  18
14 Южный ф.о. 4988,4 97,6 358,6 16 17  16 16
24 Северо-Западный ф.о. 3939,1 123,3 287,2 26 26 33 40
25 Центральный ф.о. 10847,7 122,7 280,5 15 19 19 29
27 Приволжский ф.о. 8261,8 106,1 277,5 28 27 25 27
30 Уральский ф.о. 3297,8 108,7 270,4 23 35 31 19
31 Российская Федерация 38733,0 112,0 270,2 27 28 30 34
43 Северо-Кавказский ф.о. 2130,9 102,4 223,3 52 49 50 46
46 Сибирский ф.о. 4169,6 115,3 216,3 49 44 44 43
66 г. Москва 2043,7 159,5 170,6 70 84 84 82
75 дальневосточный ф.о. 905,4 105,7 144,8 79 70 62 65
90 Магаданская обл. 5,6 81,7 36,8 88 88 89 89 
91 Чукотский авт. окр. 0,4 - 7,9 89 92 91 92
92 Мурманская обл. 4,6 32,7 5,9 92 91 92 91

* январь–сентябрь 2013 г.
Источник: по данным Росстата.

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

I к
в.

 2
01

0

II 
кв

. 2
01

0

III
 к

в.
 2

01
0

IV
 к

в.
 2

01
0

I к
в.

 2
01

1

II 
кв

. 2
01

1

III
 к

в.
 2

01
1

IV
 к

в.
 2

01
1

I к
в.

 2
01

2

II 
кв

. 2
01

2

III
 к

в.
 2

01
2

IV
 к

в.
 2

01
2

I к
в.

 2
01

3

II 
кв

. 2
01

3

III
 к

в.
 2

01
3

ты
с.

 ш
т.

Количество прав собственности на жилые помещения, 
зарегистрированных в сделках с жильем, тыс. шт.

доля прав собственности на жилые помещения, обремененных 
ипотекой, в общем количестве прав собственности на жилые 
помещения, зарегистрированных в сделках с жильем, %

Источник: ОАО АИЖК по данным Росреестра.
Рис. 3. Динамика регистраций права собственности  

в сделках с жильем



РЫНОК НЕдВИЖИМОСТИ

45

регистрированных в сделках с жильем, увеличи-
лась относительно III квартала 2012 г. на 3,6 п.п. 
и составила 24,6%, т.е. пятая часть квартир при-
обретена с использованием ипотеки. Количество 
прав собственности на жилые помещения, зареги-
стрированных в сделках с жильем, в эти же сроки 
уменьшилось на 1,6% и составило 1088263 право-
вых акта.

По данным Росреестра, объем регистраций пра-
ва собственности физических лиц на земельные 
участки (4353712 акта) за 3 квартала 2013 г. уве-
личился по сравнению с соответствующим перио-
дом 2012 г. на 4,09%. Количество зарегистрирован-
ных прав юридических лиц на земельные участ-
ки, напротив, уменьшилось на 10,32%, составив 
194479 актов. Аренда земельных участков физиче-
скими лицами (58835 актов) за этот же срок умень-
шилась на 1,5%, а аренда юридическими лицами 
(60059 актов) увеличилась в 3 раза.

По сравнению с 2012 г. за 3 квартала 2013 г. ко-
личество зарегистрированных ипотек земельных 
участков выросло для физических лиц (379759 ак-
тов) на 24,3%, а для юридических лиц (113401 реги-
страционный акт) – на 14,66%.

По данным Росреестра, объем регистраций в 
упрощенном порядке, «дачная амнистия», прав 
граждан на земельные участки, предоставленные 
до введения Земельного кодекса Российской Феде-
рации, для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индиви-
дуального гаражного или индивидуального жи-
лищного строительства продолжает уменьшаться 
(рис. 4) и на 1 октября 2013 г. составил 292482 акта, 
что на 20,19% меньше, чем за соответствующий пе-
риод 2012 г.

На 1 ноября 2013 г., по данным ЦБ РФ, 654 кредит-
ных организации предоставили 639005 ипотечных 
жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 1042,1 млрд 
руб., что на 30% превышает объем ИЖК в денежном 
выражении, предоставленных на 1 ноября 2012 г. 
В III кв. 2013 г. выдано ИЖК на сумму 363,4 млрд руб., 
что на 34,6% больше, чем за III кв. 2012 г. (рис. 5). По 
отношению к III кв. 2012 г. объем потребительского 
кредитования вырос на 22,8%.

В III кв. 2013 г. доля ИЖК в объеме потреби-
тельского кредитования выросла на 1,37 п.п. по 
сравнению с III кв. 2012 г. и достигла 15,67%. до-
ля ЖК в объеме потребительского кредитования в 
III кв. 2013 г. превышает долю ЖК в III кв. 2012 г. на 
1,54 п.п. (рис. 6).

Объем предоставленных на 1 октября 2013 г. ИЖК 
в долях соответствующего значения ВВП составил 
1,85% ВВП против 1,65% ВВП за 2012 г. и наибольше-
го предкризисного значения за 2007 г. в 1,67% ВВП 
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(рис. 7). Задолженность по ИЖК на 1 октября 2013 г. 
составила 4,89% ВВП, что на 1,7 п.п. превышает зна-
чение за 2012 г. и на 2,3 п.п. превышает наибольшее 
предкризисное значение 2008 г. (рис. 7).

В 2013 г. продолжился рост остаточной задол-
женности по предоставленным в рублях ИЖК. На 
1 ноября 2013 г. задолженность по ИЖК в рублях 
увеличилась на 35,41% по сравнению с 1 ноября 
2012 г. и составила 2366,5 млрд руб. Просрочен-
ная задолженность по кредитам в рублях увели-
чилась на 4,69% относительно 1 ноября 2012 г. и 
на 1 ноября 2013 г. составила 1,11% от остаточ-
ной задолженности, или 26,2 млрд руб. В эти же 
сроки остаточная задолженность по ИЖК в ино-
странной валюте уменьшилась на 15,28% и со-
ставила 114,09 млрд руб., а просроченная задол-
женность уменьшилась на 28,43% и составила на 
1 ноября 2013 г. 12,3% от остаточной задолжен-
ности, или 14,03 млрд руб. доля суммарной про-
сроченной задолженности от суммарной оста-
точной задолженности снижается и на 1 ноября 
2013 г. составила 1,62%. 

На 1 ноября 2013 г. доля задолженности без 
просроченных платежей (2364,052 млрд руб.) в об-
щей сумме задолженности составила 95,3%, что на 
0,63 п.п. меньше, чем на 1 января 2013 г. доля за-
долженности по ИЖК с просроченными платежа-
ми свыше 180 дней (задолженность по дефолтным 
кредитам) в общей сумме задолженности на 1 но-
ября 2013 г. составила 1,97%, на 0,29 п.п. меньше, 
чем на 1 января 2013 г. 

Рост средневзвешенной ставки по выданным 
с начала года ИЖК в рублях в мае 2013 г. (12,8%) 
сменился снижением до 12,6% на 1 ноября 2013 г. 
Средневзвешенная ставка по выданным в тече-
ние месяца ИЖК в рублях также снизилась с 12,9% 
в марте 2013 г. до 12,3% на 1 ноября 2013 г. Сред-
невзвешенная ставка по выданным с начала года 
ИЖК в иностранной валюте на 1 ноября 2013 г. сни-

зилась до 9,5% относительно максимального зна-
чения в 10,1% на 1 июня 2013 г.

В 2013 г. доля объема выданных с начала года в 
иностранной валюте ИЖК в общем объеме ИЖК и 
доля задолженности по ИЖК в иностранной валю-
те в общей задолженности продолжают снижаться 
и на 1 ноября 2013 г составили 1,26% и 4,60% со-
ответственно. доля просроченной задолженности 
по ИЖК в иностранной валюте от суммарной про-
сроченной задолженности варьирует от 32,81% до 
36,0%, составляя на 1 ноября 2013 г. 34,9%. 

По экспертной оценке ОАО «АИЖК», доля ипо-
течного кредитования на приобретение жилья на 
первичном рынке растет и в январе–октябре 2013 г. 
составила 30% от общего объема ИЖК, превысив 
показатель 2012 г. на 10 п.п. (табл. 2).

За январь–ноябрь 2013 г. ОАО АИЖК рефинанси-
ровало 28730 ипотечных кредитов в рублях на сум-
му 42,03 млрд руб. (табл. 3), что в денежном вы-
ражении на 22,74%, а в количественном на 29,59% 
меньше, чем за такой же срок 2012 г. Ставка выкупа 
Агентством закладных составила при этом за ян-
варь–октябрь 11,09% (по продуктам: «Стандарт», 
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Рис. 7. Динамика ипотечного жилищного кредитования 
в % ВВП

Таблица 2
дИНАМИКА ИЖК НА ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ РЫНКАХ ЖИЛЬя

2008 2009 2010 2011 2012 январь–октябрь 
2013

Ипотечные кредиты на приобретение жилья на первичном рынке, в т.ч. строящегося
Млрд руб. 120,9 15,6 38,8 107,5 206,4 312,6
В тыс. шт. 64,4 13,3 30,8 78,5 138,3 191,7
В млн кв.м. 3,3 0,5 1,2 3,2 6,1 9,1

Ипотечные кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке
Млрд руб. 534,9 136,9 340,1 609,4 825,6 729,5
В тыс. шт. 285,1 116,7 270,2 445 553,4 447,3
В млн кв.м. 13,5 3,7 8,1 16,3 20,9 18,6

Объем первичного рынка ИЖК в % от общего объема предоставленных ИЖК
18,4 10,2 10,2 15,0 20,0 30,0

Источник: ОАО АИЖК.
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«Новостройка», «Молодые учителя – стандарт», 
«Молодые ученые» и «Военная ипотека»), что на 
1,51 п.п. меньше, чем средневзвешенная за этот же 
срок ставка по данным ЦБ РФ.

По данным АИЖК за период с 01.10.2009 г. по 
01.11.2013 г., в рамках программы «Стимул» Агент-
ством приняты обязательства на сумму 95,7 млрд 
руб., из которых 37,2 млрд руб. вложены в испол-
нение обязательств. Из 48,45 млрд руб., выданных 
банками юридическим лицам кредитов на жилищ-

Таблица 3
ВЫКУП ОАО АИЖК ЗАКЛАдНЫХ НА 1 дЕКАБРя 2013 Г.

По всем 
продуктам

Стандартный 
продукт

Военная 
ипотека

Материнский 
капитал Новостройка Прочие

Выкуп закладных, шт. 28730 13541 6910 2682 4480 1257
Выкуп закладных,  
тыс. руб. 42027422 17185213 14145296 3861752 4940053 1564097

Средняя стоимость 
закладной, тыс. руб. 1463 1269 2047 1440 1103 1244

Источник: данные ОАО АИЖК.

ное строительство в рамках программы «Стимул» 
под среднюю ставку 13,19%, АИЖК рефинанси-
ровало кредиты на сумму 47,9 млрд руб. по став-
ке рефинансирования 7,84%. При средней рыноч-
ной стоимости 1 кв.м типового жилья в регионах – 
участниках программы «Стимул» в 56130 руб. (II кв. 
2013 г.) средняя цена продажи на рынке, заявлен-
ная участником программы «Стимул», за 1 кв. м со-
ставила 63213 руб.
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НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕФОРМЕ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

И.Стародубровская

Масштабная реформа местного самоуправле-
ния, осуществленная в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – 131 Закон), не 
только не решила стоящих перед местным само-
управлением задач, но привела к нарастанию не-
эффективности деятельности муниципальных об-
разований, обострению противоречий в рамках 
местного самоуправления, усилению дисбаланса 
между ресурсами и обязательствами местных ор-
ганов власти. В этих условиях вопрос о необходи-
мости дополнительных преобразований в данной 
сфере встал на повестку дня. В последнее время 
предложения о новой реформе местного само-
управления (МСУ) стали принимать более четкие 
очертания. Так, возможные модели предложены в 
Аналитической записке Фонда «Институт социаль-
но-экономических и политических исследований» 
(Фонд ИСЭПИ) «Реформирование системы органи-
зации МСУ в крупных городах и городских агломе-
рациях: возможные подходы»1. Попробуем оце-
нить, в каком направлении предлагается двигаться 
и к чему это может привести.

для начала хочется обсудить саму перспективу ре-
формы. Бесконечные преобразования в сфере мест-
ного самоуправления, беспрерывно множащиеся 
поправки в законодательство с момента принятия 
131 Закона стали, пожалуй, наиболее характерной 
чертой регулирования МСУ. Постоянные изменения 
(похоже, единственное постоянное, что наблюдает-
ся в этой сфере) дезориентируют местные власти, 
препятствуют проведению какой-либо последова-
тельной политики, не позволяют принимать долго-
срочные, стратегические решения. Поэтому основ-
ной запрос, который приходится слышать от органов 
местного самоуправления – это стабильность.

В этих условиях, прежде чем решаться на новую 
реформу, необходимо четко просчитать ее «цену». 

1 http://www.isepr.ru/fileadmin/f/activity/report/Koncepcija_
reformy_MSU.pdf

Неэффективность деятельности муниципальных образований, несбалансированность их ресурсов 
и обязательств порождают новые предложения о корректировке муниципальной реформы. Однако 
основная логика этих предложений – не столько выявление потенциала местного самоуправления, 
сколько его дальнейшее огосударствление. Подобный подход не только не улучшит сложившуюся си-
туацию, но может породить новые проблемы и конфликты.

Очередные существенные изменения в регулиро-
вании местного самоуправления еще более усилят 
ощущение нестабильности, снова на достаточно 
продолжительный период проведения преобразо-
ваний ввергнут МСУ в организационный хаос, по-
служат очередным демотиватором для активных, 
заинтересованных людей включаться в механизмы 
самоуправления. И нужно четко понимать, за что 
мы платим эту цену, какие существенные выгоды 
принесут новые преобразования для населения, 
общества, системы управления.

Теперь рассмотрим саму концепцию преобра-
зований. Она четко делится на две группы предло-
жений, которые нужно рассматривать и оценивать 
отдельно – применительно к муниципальным рай-
онам и применительно к городским округам.

По отношению к муниципальным районам2 
предложения вроде бы идут в тренде тех идей, 
которые обсуждаются в среде экспертов и активи-
стов местного самоуправления – превращение му-
ниципальных районов в органы государственной 
власти и переход к одноуровневой системе мест-
ного самоуправления на уровне сельских и город-
ских поселений. Господствует мнение, что эти меры 
сделают ситуацию более прозрачной, но в любом 
случае ничего существенно не изменят, не ухудшат 
положение поселенческого местного самоуправле-
ния. И сейчас муниципальные районы и их лидеры 
находятся под жестким государственным контро-
лем, и сейчас они концентрируют основную часть 
выделяемых на местное самоуправление ресур-
сов, и сейчас они практически подчинили себе по-

2  В соответствии с законодательным регулированием 
территориальных основ местного самоуправления, выделяет-
ся три типа муниципальных образований: городские и сель-
ские поселения, муниципальные районы и городские округа. 
Поселения и муниципальные районы формируют двухуровне-
вую структуру местного самоуправления, и осуществляют свои 
полномочия на одной и той же территории. В рамках город-
ских округов действует одноуровневое местное самоуправле-
ние, решающее вопросы местного значения как поселений, 
так и муниципальных районов.
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селенческий уровень. Между тем представляется, 
что при всем при том эти изменения могут оказать 
дальнейшее негативное влияние на ситуацию в 
сфере МСУ. 

Во-первых, неизбежная при проведении преоб-
разований организационная неразбериха, скорее 
всего приведет к дальнейшему оттоку квалифици-
рованных (и даже не очень квалифицированных) 
кадров как с поселенческого, так и с районного 
уровня. Организационные проблемы будут осо-
бенно велики с учетом того, что авторы реформы 
предполагают не только изменение статуса тех или 
иных органов местного самоуправления, но и кор-
ректировку границ. Как показал опыт внедрения 
131 Закона, организационные издержки данного 
процесса чрезвычайно высоки.

Во-вторых, механизм передачи полномочий с 
поселенческого уровня на районный, при всех его 
существенных недостатках, все же несколько сгла-
живал существенные различия в потенциале раз-
личных муниципальных образований поселенче-
ского уровня. В условиях огосударствления муни-
ципальных районов, когда передача полномочий 
уже невозможна, можно ожидать еще более суще-
ственного ограничения компетенции поселенче-
ских муниципалитетов, еще более значительного 
недоиспользования потенциала тех из них, кото-
рые имеют реальные предпосылки для реализа-
ции полноценного местного самоуправления на 
своей территории.

Наконец, в-третьих, определенный потенциал 
местного самоуправления есть и на районном уров-
не, хотя он используется далеко не везде. Есть му-
ниципальные районы со сформировавшейся мест-
ной элитой, активными местными сообществами, 
которые имеют собственное представление о стра-
тегических перспективах развития территории и го-
товы активно участвовать в этом развитии. Хочется 
надеяться, что при огосударствлении этот потенци-
ал останется востребованным, но никаких гарантий 
в рамках реформы этому нет.

Среди экспертов активно обсуждалось другое 
предложение о реформе территориальной орга-
низации местного самоуправления в части муни-
ципальных районов – отдать эти вопросы на регио-
нальный уровень, дать возможность в рамках каж-
дого региона решать, сохранять ли двухуровневую 
систему, переходить ли к одноуровневой и в каких 
форматах. Подобный вариант обладает явными 
преимуществами: он позволяет учесть региональ-
ную специфику, побуждает к диалогу региональ-
ных и муниципальных элит по вопросам организа-
ции местного самоуправления, дает возможность 
протестировать разные модели и выявить приме-

ры лучших и худших практик. Представляется, что 
его необходимо активно включать в дискуссионное 
поле как альтернативу очередному единообразно-
му решению в масштабе всей страны – теперь об 
огосударствлении муниципальных районов.

В отношении городских округов предложения 
о реформировании носят гораздо более разруши-
тельный характер. Огосударствление городского 
управления и перенос местного самоуправления 
на уровень городских районов практически полно-
стью выхолостит институт самоуправления, сделав 
его не очень содержательной декорацией. дело в 
том, что городское сообщество, которое только и 
может быть основой местного самоуправления, не 
складывается из районных сообществ. Безусловно, 
у людей есть потребности, связанные непосред-
ственно с территорией их проживания в городе. Но 
их интересы как горожан этим не ограничиваются. 
Перспективы развития, городская среда, культур-
ное пространство – все это формируется на уров-
не города в целом, и городское сообщество долж-
но иметь решающий голос в выборе из возможных 
альтернатив решения данных вопросов. Наряду с 
территориальными, в городах складываются сооб-
щества на совершенно иных основах – общих инте-
ресов, культурных предпочтений, и, наконец, поли-
тических взглядов. Политическая активность горо-
жан во многих городских центрах приняла форму 
движения за возвращение прямых выборов мэра. 
Подрыв этого движения путем перехода к назначе-
нию городских руководителей не просто противо-
речит общедемократическим нормам, но может 
вызвать серьезное общественное недовольство и 
социальный протест.

Здесь есть и еще один момент, который не сто-
ит сбрасывать со счетов. Полномочия внутригород-
ских муниципальных образований явно должны 
быть существенно уже, чем существующие вопро-
сы местного значения городских и сельских посе-
лений, поскольку единство городского хозяйства 
накладывает существенные ограничения на их 
полномочия.  С учетом факторов, указанных выше, 
а также с целью единообразного регулирования 
местного самоуправления, скорее всего, компетен-
ция всех муниципалитетов будет приравнена к вну-
тригородским. Тем самым реформа в целом явно 
несет угрозу дальнейшего ограничения сферы де-
ятельности местного самоуправления поселенче-
ского уровня.

Таким образом, представляется, что по данным 
вопросам необходимо хотя бы отстаивать неиз-
менность положений 131 Закона.  Заметим, что в 
рамках Стратегии 2020 вносились предложения, 
противоположные озвученным в рамках рассма-
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триваемой Аналитической записки – укреплять 
статус городских округов как территории местного 
самоуправления, повышать их организационную 
и финансовую самостоятельность, способство-
вать развитию активности местных сообществ в их 
рамках. 

Наконец, еще одно предлагаемое новшество – 
это городские агломерации как новый тип МСУ. Хо-
тя авторы Аналитической записки именно так трак-
туют предлагаемое ими регулирование городских 
агломераций, и отмечается, что в управлении агло-
мерацией преобладающим должно быть влияние 
органов государственной власти. При этом за обра-
зец предлагается взять агломерацию Гвадалахара в 
Мексике.

На самом деле, кроме Гвадалахары, в мире есть 
достаточно разнообразный международный опыт 
управления агломерациями. И этот опыт позволяет 
сделать определенные общие выводы.

Во-первых, идеальной модели управления агло-
мерациями в мировой практике не найдено. Все 
используемые варианты обладают достаточно се-
рьезными недостатками, и поиск в данной сфере 
идет достаточно активно.

Во-вторых, в развитых странах используется мо-
дель управления агломерацией с активным уча-
стием региональных властей, но только в том слу-
чае, если регион достаточно компактный, и агло-
мерация занимает подавляющую его часть. Что, в 
общем-то, вполне логично – в противном случае 
есть высокая вероятность, что цели развития реги-
она в целом и цели развития агломерации не со-
впадут, и в рамках региональной власти возникнет 

конфликт интересов. Российские агломерации яв-
но не соответствуют данному критерию, поэтому 
целесообразность использования предлагаемой 
модели далеко не очевидна.

В-третьих, при многочисленных предложени-
ях ввести регулирование агломерации в закон о 
местном самоуправлении, серьезных аргументов в 
пользу подобной необходимости слышать не при-
ходилось. На самом деле, в данной сфере не хва-
тает в первую очередь реального опыта, наработ-
ки практических моделей, на основе которых уже 
можно будет решать вопрос о внесении поправок 
в законодательство, если это потребуется для под-
держки лучших практик. Подобные эксперименты 
уже начинались в регионах (Иркутск, Челябинск), 
но по разным причинам не получили развития. При 
поддержке с федерального уровня таких экспери-
ментальных площадок необходимый опыт мог бы 
нарабатываться более успешно.

При этом ряд предложений, содержащихся в 
Аналитической записке, явно заслуживает внима-
ния. Среди них – возможность обретения самосто-
ятельности теми сельскими поселениями, которые 
механически, без реального учета мнения населе-
ния, были включены в состав городских округов. 
Также нельзя не поддержать возврат к обсужде-
нию концептуальных вопросов финансовых основ 
местного самоуправления, где, наряду с более по-
следовательным проведением принципа «один на-
лог – один бюджет», что предлагается авторами за-
писки, целесообразно обсудить расширение само-
стоятельности местного самоуправления в сфере 
введения собственных налогов и сборов.   
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Офшоры можно классифицировать по различ-
ным критериям: по уровню транспарентности (сте-
пени открытости налоговой/банковской информа-
ции), по уровню налогообложения (нулевое нало-
гообложение или упрощенное налогообложение), 
по видам деятельности компаний, чаще всего ре-
гистрируемых в данном офшоре (судоходные, тор-
говые, страховые и пр.), по странам, резиденты ко-
торых чаще всего используют тот или иной офшор 
(территориальная принадлежность офшора), по ти-
пу права, в соответствии с которым строится зако-
нодательная система данного офшора. 

Необходимо выделить офшоры, которые явля-
ются своего рода «классическими» юрисдикциями 
и страны, которые обладают признаками офшо-
ров. К первому типу можно отнести такие страны, 
как Панама, БВО, Багамские острова и прочие го-
сударства, в которых отсутствует налогообложение 
и требования о предоставлении в налоговый орган 
форм бухгалтерской отчетности, упрощена проце-
дура регистрации организации и такая регистрация 
осуществляется в наиболее короткие сроки и зача-
стую не требует присутствия непосредственного уч-
редителя компании. 

Ко второму типу относятся страны или админи-
стративные единицы стран с признаками офшор-
ных юрисдикций (Кипр, Швейцария, Гонконг, Син-
гапур, Панама, Мальта и пр.), в которых действует 
упрощенная процедура регистрации организации, 
но иногда весьма дорогостоящая (как, например, в 
Швейцарии), присутствует налогообложение и не-
обходимо предоставлять в налоговый орган бух-
галтерскую отчетность. Некоторые из таких стран 
являются членами авторитетных международных 
организаций (ВТО, ОЭСР) или интеграционных тер-
риториальных объединений (ЕС, например). 

Наряду с этим выделяется четыре основные 
группы офшоров, сформированных по региональ-
ному принципу. Глобальная сеть офшорных цен-
тров распределена по континентам неравномерно: 

1  См.: Яковлев А.А. Критерии отнесения территорий и 
юрисдикций к офшорам // Ваш налоговый адвокат. 2008. № 11. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИНИМИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ
ОФШОРНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ: ОЭСР, G20 И РОССИЯ
Г.Королев, А.Левашенко

В течение многих лет офшоры служили надежным механизмом налоговой оптимизации. По оценкам 
специалистов, Россия является мировым лидером по количеству вновь регистрируемых офшорных 
компаний1. России для эффективного противодействия размыванию налоговой базы следует не толь-
ко присоединиться к стандартам ОЭСР, но и вступить в эту международную организацию.

7 из них находятся в Северной Америке, 25 – в Юж-
ной и Центральной Америке, 28 – в Европе, 19 – в 
Азии, 7 – в Африке и 14 – в Океании. 

В то же время государства не могли оставить 
факт ухода от налогов без внимания и посредством 
внутригосударственных мер и механизмов межго-
сударственного сотрудничества (в частности, с по-
мощью ОЭСР) осуществляют координацию политик 
по минимизации влияния офшорных юрисдикций 
на размывание налоговой базы, вследствие чего 
бюджеты имеют налоговые потери. Среди стран 
отсутствует единый подход к вопросу о необходи-
мости борьбы с офшорными зонами. США, япония, 
Швейцария рассматривают налоговую конкурен-
цию как инструмент воздействия на неэффектив-
ные государственные расходы и в то же время на 
эффективное размещение деловой активности. 
При этом большинство стран – членов Европей-
ского союза и ОЭСР применяют различные мето-
ды борьбы с налоговой конкуренцией, определяя 
международную налоговую гармонизацию как од-
но из приоритетных направлений своей деятельно-
сти. Речь идет о системе мер по координации нало-
говой политики государств, входящих в междуна-
родные союзы или объединения, заключающуюся 
в выравнивании налоговых ставок в различных го-
сударствах и устранении двойного налогообложе-
ния. Налоговая конкуренция, по мнению ЕС и ОЭСР, 
приводит к тому, что различные аспекты прямого 
и косвенного налогообложения фактически стано-
вятся новой областью конкуренции на межгосудар-
ственном уровне, в том числе с точки зрения раз-
вития инноваций, одним из основных факторов 
экономического развития в отдельных регионах, в 
частности, в признанных офшорных зонах, то есть 
ведет к нарушению международного экономиче-
ского баланса. 

 В России существуют два основных документа, 
которые определяют перечни (списки) стран с при-
знаками офшоров. Речь идет о Приказе Минфина 
России от 13.11.2007 г. №108н и Указании Банка 
России от 07.08.2003 г. №1317-У. К этим юрисдик-
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циям не применяется налоговая льгота – 0% по до-
ходам, полученным российскими организациями в 
виде дивидендов, при соблюдении определенных 
условий. Вместе с тем, несмотря на принятые до-
кументы, четко определяющие перечень офшор-
ных юрисдикций, Высший арбитражный суд Рос-
сийской Федерации (ВАС РФ) в постановлении от 
26.03.2013 г. по делу №14828/12 ТСЖ «Скаковая 5» 
против ООО «Артекс корпорейшн» выразил свою 
позицию по данному вопросу. ВАС РФ постановил, 
что суды вправе самостоятельно относить иностран-
ное государство, в котором зарегистрировано юри-
дическое лицо, и которое участвует в арбитражном 
судопроизводстве, к офшорным юрисдикциям. Кро-
ме того, офшорные компании, участвующие в арби-
тражном судопроизводстве, должны предоставлять 
суду информацию о бенефициарах, аффилирован-
ных лицах и корпоративной структуре. В случае не-
представления такой информации, суд может при-
знать доказанными обстоятельства в пользу проти-
воположной стороны и на основании этого вынести 
решение против офшорной компании. Это позиция 
российской судебной системы. После планируемо-
го объединения Верховного суда РФ с Высшим ар-
битражным судом РФ указанная правовая позиция 
останется без изменений, поскольку минимизация 
влияния офшорных юрисдикций является одной из 
целей политики государства1. 

Что касается международного сотрудничества, 
то следует отметить летний саммит 2013 г. Груп-
пы 20 (G20) в Санкт-Петербурге. На нем участники 
большинством голосов приняли предложенный 
ОЭСР План действий против размывания налого-
вой базы и сокрытия прибыли2, т.е. по существу 
против офшорных юрисдикций. В этом плане опре-
деляются и сроки реализации предложенных мер – 
в течение двух лет. 

Участники и ассоциированные члены ОЭСР при-
знают, что существующая система двусторонних 
международных договоров об избежании двойного 
налогообложения несовершенна, соответственно, 
необходимы фундаментальные изменения, кото-
рые позволят исключить правовые пробелы и кол-

1  В частности, в Послании Президента РФ Федерально-
му Собранию от 12.12.2013 отмечалось, что доходы компаний, 
которые зарегистрированы в офшорной юрисдикции и при-
надлежат российскому собственнику, конечному бенефициа-
ру, должны облагаться по российским налоговым правилам, а 
налоговые платежи должны быть уплачены в российский бюд-
жет. Компаниям, зарегистрированным в иностранной юрис-
дикции, нельзя будет пользоваться мерами государственной 
поддержки, включая кредиты ВЭБа и госгарантии. Этим ком-
паниям, также должен быть закрыт доступ к исполнению госу-
дарственных контрактов и контрактов структур с государствен-
ным участием.

2  Action plan on base erosion and profit shifting. OECD. 2013. 

лизии, позволяющие уходить от налогообложения. 
Прежде всего, в Плане действий обращается внима-
ние на информационные технологии в налоговом 
администрировании. В частности, автоматическому 
обмену информацией о налогоплательщиках. Таким 
образом, для получения информации о бенефициа-
рах компаний не требуется официального запроса, 
а информация предоставляется автоматически госу-
дарствам-участникам. В этом пункте ОЭСР будет осу-
ществлять сотрудничество с Группой 20, Всемирным 
банком и всеми заинтересованными сторонами, 
особенно в части помощи развивающимся странам 
в этом отношении. Акцент на эффективном обмене 
информацией также сделан и в Приложении к де-
кларации Группы 20: количество юрисдикций, взяв-
ших на себя обязательства по внедрению стандар-
тов и вступивших в Глобальный форум по обмену ин-
формацией для налоговых целей выросло до 1203. 
К концу 2015 г. государства-участники «Группы 20»  
планируют начать применение автоматического об-
мена информацией в сфере налогообложения. Кро-
ме того, в этом документе отмечается, что «Много-
сторонняя конвенция [Конвенция ОЭСР о взаимной 
административной помощи в налоговых вопросах] 
имеет ключевое значение для незамедлительного 
внедрения нового стандарта и обеспечения того, 
чтобы развивающиеся страны могли пользоваться 
преимуществами новой, более прозрачной систе-
мы». К середине 2014 г. предполагается завершение 
работы над техническими аспектами эффективного 
автоматического обмена информацией.

В мае 2013 г. заморские территории Великобри-
тании (Ангилья, Бермудские острова, Британские 
Виргинские острова, Монтсеррат, Тёркс и Кайкос) 
присоединились к системе автоматического обме-
на информацией с такими государствами, как США, 
Испания, ФРГ, Италия, Франция4. К этой же системе 
также присоединились острова Мэн, Гернси, джер-
си и Гибралтар. Создание системы стало результа-
том усилий правительства США в рамках принятого 
закона «Об обязательном раскрытии иностранных 
счетов для налоговых целей» (FATCA). Таким обра-
зом, низконалоговые юрисдикции, спрос на кото-
рые не снижался в последние годы, под влиянием 
новых тенденций стали участниками мер по борь-
бе с офшорами. 

 Однако не все государства-участники ОЭСР по-
зитивно отнеслись к такой инициативе: например, 

3  Приложение по вопросам налогообложения к декла-
рации лидеров стран «Группы двадцати». Сентябрь, 2013.

4  Chancellor welcomes huge step forward in global fight 
against tax evasion. HM Treasury. Published 2 May 2013  // https://
www.gov.uk/government/news/chancellor-welcomes-huge-step-
forward-in-global-fight-against-tax-evasion 
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Швейцария определенно выступила против авто-
матического обмена информацией. 

 Необходимые действия относятся к нейтрали-
зации правовых коллизий различных нормативных 
правовых актов в налоговой сфере: норм внутри-
государственного законодательства, двусторонних 
международных соглашений об избежании двой-
ного налогообложения. для этого предполагаются 
положения Модельной налоговой конвенции ОЭСР 
в отношении доходов и капитала  и соответствую-
щие рекомендации, например, ограничить приме-
нение налоговых вычетов, принять четкие гармо-
низированные правила об аффилированных лицах. 

В Плане действий отмечается назревшая необ-
ходимость в более точной привязке дохода к эко-
номической активности, которая приводит к его 
получению.  Несовершенство существующей систе-
мы причина многочисленных злоупотреблений со 
стороны налогоплательщиков положениями дву-
сторонних соглашений об избежании двойного на-
логообложения. 

План действий, принятый на саммите Группы 20 
в Санкт-Петербурге, предусматривает жесткие вре-
менные сроки его имплементации – в пределах 
двух лет. Соответственно, офшоры в классическом 
понимании этого термина, будут ликвидированы в 
ближайшем будущем. 

Необходимость ликвидации обусловлена не-
сколькими факторами. В период финансово-эконо-
мического кризиса 2008 г. многие государства на-
чали искать дополнительные источники доходов 
бюджетной системы. В большинстве государств 
действует территориальный принцип налогоо-
бложения, когда налоги взимаются по источнику 
возникновения на территории соответствующе-
го государства. Поэтому перевод активов в иные 
юрисдикции представляет проблему для бюджет-
ных поступлений государств, в которых действует 
указанный принцип. Как следствие первого тези-
са, на уровне международно-правового регули-
рования налоговых политик государств, возникло 
более действенное сотрудничество по гармони-
зации правил и норм в области налогов и сборов. 
Вероятно, опыт государств-членов ЕС будет взят в 
качестве стандарта гармонизации и координации. 
Государства осуществляют сотрудничество в целях 
минимизации пагубной налоговой конкуренции и 
устранения правовых коллизий. Существующая си-
стема двусторонних международных соглашений 
по налогам не позволяет в полной мере избежать 
таких коллизий. 

В России борьба с офшорами осложняется не-
сколькими факторами. Во-первых, отсутствуют 
соглашения об обмене информацией с большин-

ством низконалоговых юрисдикций1. Наряду с 
этим, de facto обмен информацией с налоговыми 
службами зарубежных стран у России не развит в 
достаточной мере. Не определена аффилирован-
ность лиц (соответствующие положения больше 
года находятся в стадии законопроекта с 03 апре-
ля 2012 года до настоящего времени2). Во-вторых, 
для эффективного противодействия размыванию 
налоговой базы России следует как можно скорее 
вступить в ОЭСР, как в организацию, обладающую 
наибольшим влиянием в сфере борьбы с офшора-
ми. Кроме того именно ОЭСР разрабатывает и эф-
фективно внедряет наиболее действенные стан-
дарты для борьбы с оптимизацией налогообло-
жения посредством низконалоговых юрисдикций. 
В-третьих, участие России в Таможенном союзе и 
Едином экономическом пространстве (ТС-ЕЭП) со стра-
нами, которые не являются и не могут являться в 
ближайшее время членами ОЭСР или G20, может 
в некоторой мере ослаблять борьбу с офшорами. 
Единая таможенная территория, общие внешние 
границы, свободное перемещение товаров, ус-
луг и капитала требуют совместных согласован-
ных действий России, Казахстана и Белоруссии, 
направленных на осуществление эффективного 
налогового администрирования как в отношении 
третьих стран, так и между собой. Таким образом, 
офшорные схемы могут реализовываться посред-
ством других государств-участников Таможенного 
союза – Белоруссии и Казахстана, при не осущест-
влении ими соответствующей борьбы с офшора-
ми (например, могут отсутствовать соглашения об 
обмене информацией с теми же налоговыми гава-
нями, что и у России). Следовательно, в силу дей-
ствия национального режима между тремя стра-
нами всем государствам-участникам Таможенного 
союза следует принять единые правила, касаю-
щиеся офшоров, и способствовать единообразию 
правоприменительной практики в этом отноше-
нии. Кроме того, Россия, Казахстан и Белоруссия 
должны обеспечить между собой эффективный 
обмен информацией по налоговым вопросам и 
обмен банковской информацией. Также страны-
члены ТС-ЕЭП должны проводить одновременные 
налоговые проверки, что будет способствовать 
эффективному налоговому администрированию 
на всей территории Таможенного Союза в соот-
ветствии со стандартами ОЭСР.  

1 У России отсутствуют соглашения со следующим 
юрисдикциями: Панама, Остров Мэн, Гибралтар, Мальта, Сей-
шельские острова, Британские Виргинские острова, Невис, Ба-
гамские острова, Лихтенштейн, Гонконг, Нормандские острова 
(джерси и Гернси), Уругвай, Каймановы острова.

2  http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%
29?OpenAgent&RN=252441-6&02 
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ОБЗОР ЗАСЕДАНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
В ДЕКАБРЕ 2013 Г.

М.Голдин

5 декабря на заседании Правительства рассма-
тривался проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации (в части долгосрочного бюджетного 
планирования) и признании утратившими силу от-
дельных положений Федерального закона “О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации 
отдельных законодательных актов Российской Фе-
дерации”».  Указанный законопроект определяет 
правовые основы формирования бюджетных стра-
тегий на долгосрочный период. Разработка и при-
нятие законопроекта о долгосрочном бюджетном 
планировании является важным шагом внедрения 
в бюджетную систему Российской Федерации дол-
госрочного бюджетного планирования. 

Напомним, что первые шаги в этом направлении 
были сделаны еще в августе 2008 г., когда Минфин 
России разработал и опубликовал проект Бюджет-
ной стратегии на период до 2023 г. Помимо приори-
тетных направлений бюджетной политики в период 
до 2023 г. одним из ключевых положений проекта 
Бюджетной стратегии стала попытка разработать 
имеющие хотя и приблизительный и условный ха-
рактер параметры расходной части федерального 
бюджета по разделам функциональной классифи-
кации (в процентах ВВП). Несмотря на то что публи-
кация этого проекта имела большое значение, одна-
ко действующим этот документ так и не стал. Чуть 
позднее Распоряжением Правительства РФ от 17 но-
ября 2008 г. № 1662-р была утверждена Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. Однако 
из-за мирового финансового кризиса задача пере-
хода к долгосрочному бюджетному планированию 
была отодвинута на неопределенный срок. Несмо-
тря на это обстоятельство, в ряде регионов стали 
разрабатываться и утверждаться программные до-
кументы по стратегии социально-экономического 
развития на долгосрочную перспективу. 

Новым импульсом к развитию долгосрочно-
го бюджетного планирования стало утверждение 

На заседаниях Правительства РФ в декабре 2013 г. среди прочих рассматривался проект федерально-
го закона, внедряющий в бюджетный процесс элементы долгосрочного бюджетного планирования.

Распоряжением Правительства РФ от 30.06.2010 г. 
№ 1101-р «Программы Правительства РФ по повы-
шению эффективности бюджетных расходов на пе-
риод до 2012 года». В указанной Программе одним 
из принципов новой бюджетной политики декла-
рировалась необходимость формирования бюдже-
тов с учетом долгосрочного прогноза основных па-
раметров бюджетной системы РФ, основанных на 
реалистичных оценках. 

Кроме того, Минэкономразвития России был 
разработан, а затем внесен Правительством РФ в 
Государственную думу РФ проект федерального 
закона «О государственном стратегическом пла-
нировании», одной из отличительных черт кото-
рого было установление долгосрочного горизон-
та планирования – от 6 лет. Проект федерально-
го закона, устанавливающего правовые основы 
целостного регулирования стратегического бюд-
жетного планирования, хоть и был принят Госу-
дарственной думой РФ в ноябре 2012 г. в первом 
чтении, однако до сих пор так и дошел до второго 
чтения. 

В этих условиях Минфин России разработал и 
внес на рассмотрение на заседании Правительства 
РФ Законопроект о долгосрочном бюджетном пла-
нировании, в котором было определено значение 
долгосрочного бюджетного планирования в бюд-
жетном процессе. При этом ключевым элементом 
долгосрочного бюджетного планирования на всех 
уровнях бюджетной системы являются так называ-
емые бюджетные стратегии, формируемые Россий-
ской Федерацией, субъектами РФ, а также муници-
пальными образованиями. 

Законопроектом «бюджетная стратегия» опре-
деляется как документ, содержащий прогноз ос-
новных характеристик соответствующих бюдже-
тов (консолидированных бюджетов) бюджетной 
системы РФ, показатели финансового обеспече-
ния государственных (муниципальных) программ 
на период их действия, иные показатели, харак-
теризующие бюджеты (консолидированные бюд-
жеты) бюджетной системы РФ, а также основные 
подходы к формированию бюджетной политики 
на долгосрочный период.
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Бюджетная стратегия Российской Федерации, 
субъекта РФ разрабатывается каждые 6 лет на 12 
и более лет на основе долгосрочного прогноза со-
циально-экономического развития соответственно 
Российской Федерации, субъекта РФ на соответству-
ющий период.

Бюджетная стратегия муниципального образо-
вания разрабатывается каждые 3 года на 6 и более 

лет на основе долгосрочного прогноза социально-
экономического развития муниципального образо-
вания на соответствующий период.

Также законопроектом определяется порядок 
разработки проектов бюджетной стратегии. 

Распоряжением от 11 декабря 2013 г. № 2334-р 
законопроект внесен в Государственную думу РФ.  
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ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА1

И.Толмачева, Ю.Грунина

I. Федеральные законы Российской Федерации

1. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИя В СТАТЬЮ 855 ЧА-
СТИ ВТОРОй ГРАЖдАНСКОГО КОдЕКСА РОССИй-
СКОй ФЕдЕРАЦИИ» от 02.12.2013 г. № 345-ФЗ

Очередность списания денежных средств со 
счета в случае их недостаточности для удовлетво-
рения требований кредиторов приведена в соот-
ветствии с Постановлением Конституционного суда 
(от 23.12.1997 г. № 21-П), которым была призна-
на не соответствующим Конституции РФ норма о 
том (абз. 4 п. 2 ст.855), что обязательное списание 
по платежным документам, предусматривающим 
платежи в бюджет и внебюджетные фонды, указан-
ное в абзаце пятом ст. 855, означает лишь взыска-
ние задолженности на основании поручений нало-
говых органов, носящих бесспорный характер. 

В новой редакции п. 2 ст. 855 ГК РФ абзацы 4 и 
5 слиты в одну норму, сейчас при недостаточности 
денежных средств на счете для удовлетворения 
всех предъявленных к нему требований списание 
денежных средств будет осуществляться в следую-
щей очередности: 

• в первую очередь по исполнительным до-
кументам, предусматривающим перечисле-
ние или выдачу денежных средств со счета 
для удовлетворения требований о возмеще-
нии вреда, причиненного жизни и здоровью, 
а также требований о взыскании алиментов;

• во вторую очередь по исполнительным доку-
ментам, предусматривающим перечисление 
или выдачу денежных средств для расчетов 
по выплате выходных пособий и оплате труда 
с лицами, работающими или работавшими по 
трудовому договору (контракту), по выплате 
вознаграждений авторам результатов интел-
лектуальной деятельности;

• в третью очередь по платежным докумен-
там, предусматривающим перечисление 

1  Обзор подготовлен с помощью правовой системы 
КонсультантПлюс.

или выдачу денежных средств для расчетов 
по оплате труда с лицами, работающими по 
трудовому договору (контракту), поручени-
ям налоговых органов на списание и пере-
числение задолженности по уплате налогов 
и сборов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также поручени-
ям органов контроля за уплатой страховых 
взносов на списание и перечисление сумм 
страховых взносов в бюджеты государствен-
ных внебюджетных фондов;

• в четвертую очередь по исполнительным до-
кументам, предусматривающим удовлетво-
рение других денежных требований;

• в пятую очередь по другим платежным доку-
ментам в порядке календарной очередности.

2. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИя В СТАТЬЮ 1 ФЕдЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ 
ОПЛАТЫ ТРУдА» от 02.12.2013 г. № 336-ФЗ

С 1 января 2014 г. минимальный размер опла-
ты труда установлен в сумме 5554 руб. в месяц (в 
2013 г. МРОТ составлял 5205 руб.).

II. Постановления Правительства 
Россий ско й Фе дерации 

«О ПОРядКЕ ПРИСВОЕНИя УЧЕНЫХ ЗВАНИй» от 
10.12.2013 г. № 1139

Утверждено новое Положение о присвоении 
ученых званий, устанавливающее порядок при-
своения ученых званий доцента и профессора, в 
том числе критерии их присвоения, требования к 
лицам, претендующим на присвоение ученых зва-
ний, порядок рассмотрения аттестационных дел, а 
также основания и порядок лишения и восстанов-
ления ученых званий. Также определены критерии 
присвоения ученых званий и требования к лицам, 
претендующим на присвоение ученых званий в об-
ластях искусства, физической культуры и спорта. 

В соответствии с Положением ученые звания 
присваиваются по научным специальностям 

В декабре были внесены следующие изменения в законодательство: внесены изменения в ст. 855 ча-
сти второй Гражданского кодекса РФ об очередности списания денежных средств при их недоста-
точности на счете для удовлетворения всех предъявленных требований; с 1 января 2014 г. установ-
лен новый МРОТ; Правительством РФ утверждено новое Положение «О порядке присвоения ученых 
званий».
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в соответствии с номенклатурой специально-
стей научных работников, которая утверждает-
ся Минобрнауки России (ранее ученые звания 
профессора по кафедре и доцента по кафедре, 
профессора по специальности и доцента по 
специальности присваивались Минобрнауки 
России на основании заключения Высшей атте-
стационной комиссии). 

Упразднена процедура апелляции на решения 
о лишении и восстановлении ученых званий. Со-
ответствующие решения могут быть обжалованы 
в судебном порядке. В случае отказа в присвоении 
ученого звания повторное представление соиска-
теля может быть осуществлено не ранее чем через 
год со дня принятия решения об отказе ему в при-
своении ученого звания.  
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В Послании Президента Федеральному собра-
нию и в его выступлении на пресс-конференции 
были изложены многие предложения, которые на-
правлены на ускорение развития экономики РФ.

Руководство РФ считает необходимым восста-
новление выборности местных органов власти на 
уровне мэров городов. Учитывая имеющуюся раз-
балансированность доходной базы и обязательств 
бюджетов этого уровня, потребуются меры, направ-
ленные на поддержку местных бюджетов: уточне-
ние общих принципов организации местного само-
управления, формирование на местах сильной, не-
зависимой, финансово состоятельной власти. 

Предполагается укрепить местные бюджеты за 
счет изменения действующей патентной системы с 
тем, чтобы юридические лица и индивидуальные 
предприниматели нанимали иностранных работ-
ников на работу на основе патентов. Стоимость па-
тента будет определять субъект Федерации. Покуп-
ка патента на определенный срок позволит легити-
мировать для иностранного работника условия его 
найма, а оплата за патент укрепит доходную базу 
соответствующего местного бюджета и будет пре-
пятствовать бесконтрольной миграции, поскольку 
патент выдается для ведения деятельности на кон-
кретной территории.

Были анонсированы меры по финансовой под-
держке регионов. Предполагается возвращать в 
субъект Федерации в форме межбюджетных транс-
фертов затраты региона на создание инфраструкту-
ры индустриальных и технопарков, бизнес-инкуба-
торов. Источником таких трансфертов будут допол-
нительные федеральные налоги, поступившие в 
течение 3-х лет от размещенных там предприятий.

Льготный налоговый режим, разрешенный для 
новых производств на дальнем Востоке и Забайка-
лье (кроме добычи углеводородов), планируется 

ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗА НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2013 Г.

Л.Анисимова

В анализируемый период, ноябрь-декабрь 2013 г., основные направления налоговой политики были 
сформулированы в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 12.12.2013 г. и в его выступлении 
на девятой ежегодной пресс-конференции 19.12.2013 г. В их числе анонсированы, в частности, новые 
налоговые схемы и льготы. Принципиально важной в условиях стагнации, по нашему мнению, являет-
ся смена приоритетов задач федеральных финансовых структур, их переориентация на поддержание 
устойчивой доходной базы государства. В этих целях решающим является развитие свободного рын-
ка, обеспечение эффективной деятельности субъектов рынка. Вопросы финансового регулирования 
экономики не исчерпываются налогами. Наиболее сложная задача – борьба с экономическими моно-
полиями.

распространить на зоны ускоренного развития в 
Восточной Сибири, Красноярском крае и Хакассии: 
пятилетние каникулы по налогу на прибыль, налогу 
на добычу полезных ископаемых (НдПИ) (за исклю-
чением нефти и газа), налогу на землю, имущество, 
а также пониженная ставка страховых взносов.

Кроме того, Президент РФ подтвердил, что у гу-
бернаторов есть право предоставлять двухлетние 
налоговые каникулы для новых малых предпри-
ятий, работающих в производственной, социаль-
ной, научной сферах, но решение о введении таких 
льгот отнесено к компетенции губернаторов (такая 
схема была принята для того, чтобы не компенси-
ровать за счет федерального бюджета выпадаю-
щие доходы региональных бюджетов). 

Большое внимание уделено предотвращению 
дальнейшей утечки капиталов через офшоры. По 
приведенным данным, на офшоры приходится 20% 
российского экспорта (111 млрд долл.) и 50% рос-
сийских инвестиций. Вопрос стоит настолько остро, 
что руководство страны готово пересмотреть до-
говоры об устранении двойного налогообложения 
со странами с льготными налоговыми режимами, 
если в РФ не будет от налоговых служб этих госу-
дарств поступать предусмотренная соглашениями 
информация о бенефициарах по доходам из Рос-
сии. Предполагается, что российские организации, 
бенефициары которых скрыты в офшорах, не будут 
допущены к конкурсам на размещение госконтрак-
тов, и им не будут предоставляться госгарантии.

для защиты бизнеса и снижения коррупцион-
ного давления предполагается создать единый фе-
деральный портал контрольных мероприятий, на 
котором каждая проверка будет иметь индивиду-
альный номер. Раскрытие информации на таком 
портале позволит определить, кто инициировал 
проверку, в отношении кого она проводилась, ка-
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кие мотивы были у проверяющего органа, и какие 
результаты получены в ходе этой проверки.

Полагаем, что в число приоритетных финансо-
вых задач современного этапа экономического 
развития РФ следует также включить борьбу с мо-
нополиями, которые существуют в разных ипоста-
сях, искусственно перераспределяют финансовые 
ресурсы общества в свою пользу, разрушая сво-
бодный рынок. Учитывая особую важность задачи 
развития свободного внутреннего рынка в РФ для 
преодоления стагнации экономики, полагаем, что 
задачи федеральных финансовых ведомств долж-
ны быть скорректированы

Поясним свою позицию. Монополизация – одно 
из естественных направлений развития рынка. Ме-
ханизм монополизации достаточно подробно объ-
яснен в экономической (классической) литературе. 
Цель монополизации – устранение конкурентов и 
установление монопольной цены (вначале – цено-
вой демпинг с целью разорения конкурентов, по-
том, когда других товаропроизводителей не оста-
ется, – установление монопольно высокой цены), 
которая в перспективе достигает предельно высо-
кого уровня, перераспределяя в пользу монополи-
ста ресурсы общества. Монопольная цена, таким 
образом, содержит монопольную надбавку к за-
тратам монополиста, которая (надбавка) является 
разновидностью обязательных платежей, уплачи-
ваемых потребителями владельцам монополии. 
Проблемы начинаются тогда, когда монополии для 
принудительного сохранения своего монопольного 
положения на рынке требуются властные полномо-
чия. Она пытается «сращиваться» с государством 
на разных уровнях в целях использования имею-
щегося аппарата государственного управления в 
своих целях. Такое слияние опасно тем, что органы 
власти «закрывают глаза» на то, что средства, ко-
торые в условиях свободного рынка должны посту-
пать в бюджет, на деле оказываются в распоряже-
нии монополии. 

Если РФ хочет добиться большей инвестицион-
ной привлекательности, то в первую очередь сле-
дует сконцентрироваться на задачах контроля и 
управления развитием рынка косвенными метода-
ми, без силового вмешательства. Свободный рынок 
сам выявляет и отторгает монополию, когда она 
только начинает разрушать свободную конкурен-
цию. Именно на этом этапе государственная борь-
ба с монополией оказывается наиболее эффектив-
ной, но для этого надо постоянно контролировать 
развитие ситуации на рынке. Вместе с тем, похоже, 
что федеральные министерства и ведомства пока 
еще не осознают в качестве своей приоритетной 
задачи обеспечение развития свободного рынка 

для укрепления доходной базы государства, под-
меняя ее текущей задачей изыскания средств для 
обслуживания все возрастающих государственных 
расходов.

Приведем пример. Неудовлетворительная фи-
нансовая база бюджетов регионов и местных орга-
нов власти давно уже стала серьезной проблемой 
федерального бюджета. долги регионов скоро не-
избежно приведут к росту государственного долга 
РФ, который и без того в последнее время только 
нарастает1. Вместе с тем профильные федеральные 
органы власти не занимаются скрупулезным из-
учением проблем регионов и выяснением причин 
недостаточности доходной базы регионов, потому 
что перед ними такой задачи никто не ставит. Мин-
фину России проще предложить заменить губерна-
тора региона с дефицитным бюджетом, чем орга-
низовать проведение системного анализа причин 
провалов доходной базы региона с привлечением 
профильных министерств2. Выстраивается следу-
ющая цепочка: проблемы федерального бюджета 
неизбежно будут усиливаться по мере деградации 
доходной базы регионов, которая в значительной 
степени формируется малым и средним бизнесом, 
но федеральные органы не изучают причин сла-
бой активности малого и среднего бизнеса, пред-
почитая формальные решения (по праву «верти-
кали власти»). А по нашей информации, одним из 
основных препятствий развитию регионального и 
местного бизнеса является сформировавшийся на 
региональном и муниципальном уровне монопо-
лизм. Происходит примерно следующее. Некото-
рыми фирмами или предпринимателями самосто-
ятельно или через подставных лиц скупается ком-
мерческая недвижимость в регионе и предлагается 
к аренде рядовым предпринимателям, но – либо 
единовременно большими площадями, с тем что-
бы потом арендатор сам уже искал субарендаторов 
(принцип: бери или плати), либо арендатор допу-
скает предпринимателя к работе без договора, т.е. 

1  «Госдолг России превысит доходы бюджета через 
десять лет», сайт lenta.ru от 6.12.2013. «Минфин предупредил, 
что к 2025 году госдолг превысит доходы бюджета на 6,2 про-
цента, а к 2030 году – на 22,7 процента. Рост госдолга чинов-
ники объяснили сокращением поступлений от приватизации 
после 2018 года. Таким образом, заимствования станут един-
ственным источником финансирования дефицита, но за их 
счет может быть покрыт дефицит в размере не более 1,1–1,2 
процента ВВП». 

«Минфин оценил нехватку средств в бюджете в 10 трилли-
онов рублей», сайт lenta.ru от 5.12.2013. «В результате государ-
ственный долг вырастет примерно на половину, с нынешних 
12 до более 18 процентов ВВП». 

2  Вряд ли для федерального центра финансовые про-
блемы регионов ограничатся простой констатацией факта 
стремительного увеличения их долговой нагрузки. 
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последний вынужденно уходит в «серый» бизнес, 
платит монопольную цену арендодателю, который, 
в свою очередь, платит в бюджет только налог на 
недвижимость. Арендатор становится заложни-
ком у арендодателя, поскольку формально ведет 
незаконную предпринимательскую деятельность. 
Провести масштабную проверку невозможно, по-
скольку у налоговой службы и у Росреестра данные 
не совпадают. для Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС России) региональный уровень «мел-
коват». В результате, налоговая служба – исключи-
тельно по документам1 – проверяет поступления 
имущественного налога, а база регионального бюд-
жета остается без доходов. В таких условиях пра-
вильнее было бы объявлять налоговую амнистию 
арендаторам, а не используемую в целях извлече-
ния дохода коммерческую недвижимость принуди-
тельно выставлять на публичный конкурс для сдачи 
в аренду на общих основаниях по рыночным ценам. 
Полагаем, что введение многочисленных налого-
вых режимов также не способствует надлежащему 
контролю за ситуацией, поскольку они применяют-
ся разрозненно и вводятся по формальным крите-
риям. Поэтому необходимо расширять применение 
универсального критерия потенциальной оценки 
доходности коммерческой недвижимости в форме 
вмененного налога на единицу площади нежилых 
помещений – это необходимо для стимулирования 
легальной сдачи таких площадей арендодателями в 
коммерческую аренду. 

Полагаем, что исследование причин затрудне-
ний в открытии и ведении малого и среднего биз-
неса в конкретных регионах (в том числе в форме 
опросов на условиях анонимности) необходимо 
включить в состав приоритетных направлений ра-
боты федеральных органов исполнительной власти.

Что касается налогового стимулирования раз-
вития экономики, то оно заключается в снижении 
общей налоговой нагрузки, а в РФ, к сожалению, 
преобладает политика «точечных» льгот. Отсут-
ствие выработанной позиции о нецелесообразно-
сти введения налоговых льгот нередко приводит 
к тому, что принимаются стратегически неверные 
решения. Например, мы неоднократно писали о 
недопустимости предоставления налоговых льгот 
организациям, занимающимся спекулятивными 
операциями (операциями, не имеющими эконо-
мически обоснованных источников доходов), при-
нимающим на себя высокие риски, в том числе под 
привлеченные средства третьих лиц. Речь идет о 
государственной поддержке дилеров (не броке-

1  К сожалению, за 15 лет базы данных налоговой служ-
бы и Росреестра не выверены – при том, что и та, и другая база 
сформированы в электронном виде.

ров) по спекулятивным операциям на финансовом 
рынке (им разрешено из прибыли до налогообло-
жения, т.е. за счет бюджета, формировать резервы 
под обесценение ценных бумаг), о распростране-
нии исключительного льготного (ранее применяв-
шегося только для банков) порядка отнесения за 
счет бюджета убытков и даже недополученный 
спекулятивных процентов, формирующих прибыль 
микрофинансовых организаций и др. На Западе – 
иная ситуация. В Америке законодательно запре-
тили банкам направлять свой капитал на приоб-
ретение ценных бумаг2. Спекуляции представляют 
опасность для финансового рынка, поскольку они 
мотивируют участников к рискованным сделкам 
(чем выше риск – тем выше доход), чем больше 
спрос на рискованные активы (а, значит, и их спе-
кулятивная цена) – тем выше риски. В итоге финан-
совый кризис оказывается более разрушительным, 
поскольку игра на рисках чем-то сродни финансо-
вой пирамиде – получивших большой доход мало, 
большинство оплачивает высокие риски своими 
кровными деньгами. В нашей ситуации государ-
ство дополнительно за свой счет хеджирует риски 
профессиональных спекулянтов (предоставляя ис-
ключительные налоговые льготы). 

Конечно, борьба с налоговыми уклонениями в 
РФ затруднена и тем обстоятельством, что в прак-
тику чрезмерно медленно внедряются наиболее 
эффективные способы борьбы с ними. Это мож-
но проиллюстрировать на примере письма Мин-
фина России и Федеральной налоговой службы 
(ФНС России) от 31 октября 2013 г. № СА-4-9/19592.

Письмо подготовлено в целях повышения каче-
ства проводимых контрольных мероприятий и со-
держит обзор практики рассмотрения жалоб нало-
гоплательщиков и налоговых споров арбитражны-
ми судами по вопросам необоснованной налоговой 
выгоды. Обзор представляет собой группировку 
арбитражных дел, в которых Высший арбитражный 

2  Е. Мериминская, ««Волкер» поправит банки. «Пра-
вило Волкера» – революция в банковской системе США», 
сайт gazeta.ru от 11.12.2013. «В банковской системе США ре-
волюция: регуляторы приняли «правило Волкера», которое 
запрещает банкам зарабатывать на спекуляциях. …Правило 
запрещает банкам торговлю ценными бумагами за счет соб-
ственных средств, то есть торговые операции для собственной 
прибыли…деятельность банков на бирже теперь может про-
ходить только в интересах клиентов, или в качестве market-
maker, когда банк принимает риски хранения и торговли бума-
гами определенного эмитента, или для минимизации рисков 
(хеджирование). … Правило названо в честь Пола Волкера – 
главы Федрезерва в 1979–1987 годах. Волкер назвал повышен-
ную активность банков на фондовом рынке одной из причин 
кризиса 2008 года и предложил законодательно ограничить 
ее. «Правило Волкера» стало ключевым пунктом финансовой 
реформы додда – Фрэнка».
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суд Российской Федерации (ВАС РФ) поддержал по-
зицию налоговых органов. ФНС России по каждому 
случаю подробно объясняет, в чем состояло нало-
говое нарушение и какой документальной базой 
факт налогового нарушения подтверждался в ходе 
судебных процессов. Таким образом, обзор содер-
жит перечень нарушений, на которые налоговым 
органам следует обращать внимание в текущей де-
ятельности, а также типовую методику по сбору и 
документальному оформлению доказательной ба-
зы в каждом конкретном случае, чтобы налоговые 
органы при предъявлении исков по аналогичным 
налоговым нарушениям формировали стандарт-
ную доказательную базу, позволяющую выиграть 
процесс.

Особое внимание в обзоре привлекает методи-
ка сбора доказательств того, что совершенные на-
логоплательщиками хозяйственные операции фор-
мально соответствуют требованиям действующе-
го налогового законодательства, однако не имеют 
разумной деловой цели, за исключением получе-
ния необоснованной налоговой выгоды. Это – одна 
из наиболее сложных задач, поскольку налоговики 
вынуждены оспаривать содержание договорных 
отношений. Налоговики оказываются вовлеченны-
ми в кропотливую бумажную работу с невысокой 
результативностью, поскольку договоры все раз-
ные, и типового подхода в этой ситуации вырабо-
тано быть не может. Такая работа является очень 
затратной, требует привлечения специалистов вы-
сокого класса.

думается, что при выборе методов контроля 
пора руководствоваться финансовой эффективно-
стью налогового администрирования, контроли-
руя прирост бюджетных поступлений на 1 руб. до-
полнительных затрат на оплату труда ФНС России 
и ее территориальных подразделений. Вовлечение 
большого количества налоговых органов в много-
численные судебные процессы в борьбе «за каж-
дую копеечку» на деле может привести к необо-
снованному удорожанию администрирования и 
создать иллюзию борьбы за доходы бюджета.

Основной задачей налоговиков, по нашему мне-
нию, должно стать выявление каналов безналого-
вого перевода средств по трансграничным сделкам 
и последовательная работа по ликвидации налого-
вых льгот в действующем законодательстве. Имен-
но эти способы налоговых уклонений чреваты наи-
большими потерями для бюджета. Поясним нашу 
позицию. Обороты для целей обложения косвен-
ными налогами (НдС и акцизы) при условии мини-
мизации льгот сложно скрыть, поскольку НдС по-
строен на конфликте интересов поставщика и поку-
пателя: информация о сделках и объемах оборотов 

автоматически поступает в налоговую службу в от-
сортированном и расшифрованном виде. При со-
крытии прибыли в сфере производства, она неиз-
бежно проявится в сфере потребления физических 
лиц и может быть обложена в составе их личных 
доходов. для доказательства применяется метод 
контроля соответствия доходов и расходов физиче-
ских лиц. Такая практика является стандартной для 
налоговых органов разных стран, поскольку круп-
ные расходы оформляются документально, но в РФ 
этот механизм не имеет широкого распростране-
ния и введен пока только для госслужащих. 

Основными каналами уклонения от НдС и акци-
зов являются трансграничные сделки, а каналами 
уклонения от налогообложения доходов – освобож-
дение от уплаты налогов на доходы (льготы). Так, 
если предоставлена льгота по налогу на прибыль, 
то такая прибыль уже приобретает статус собствен-
ных средств организации. Если, например, крупная 
компания по добыче углеводородов приобрета-
ет (дорого) продукцию у каких-либо предприятий, 
пользующихся льготами по налогу на прибыль, то 
и цена на продукцию, и прибыль (льготируемая) 
таких предприятий сразу начинает расти. Но чем 
выше цена, тем выше затраты добывающей компа-
нии и меньше ее прибыль (налогооблагаемая). По 
результатам сделок прибыль (выведенная из-под 
налогообложения) может в качестве инвестиций 
или займа под проценты вернуться в добывающую 
организацию, а может быть направлена на выпла-
ту дивидендов по пониженным ставкам, а может 
быть просто выведена на счета в другие страны и 
там поделена (вне юрисдикции РФ). И таких пред-
приятий с налоговыми льготами может быть соз-
дано очень много. Понятно желание руководства 
страны поспособствовать развитию бизнеса, но это 
решается только снижением общего уровня нало-
говой нагрузки, а не предоставлением налоговых 
льгот. Налоговые льготы, напротив, будут консер-
вировать устаревшие производства, искусственно 
завышая их рентабельность, либо использоваться 
для выведения доходов без налогообложения в 
другие юрисдикции (не обязательно офшорные).

Из числа документов, принятых в период но-
ябрь-декабрь 2013 г. необходимо отметить следу-
ющие:

1. Постановлением Правительства РФ от 
30.11.2013 г. № 1101 установлена предельная ве-
личина базы для начисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды (Пенсион-
ный фонд России (ПФР), Фонд социального стра-
хования (ФСС), Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования (ФФОМС)) с 1.01.2014 г. 
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на уровне 624 тыс. руб. При этом Федеральным за-
коном от 02.12.2013 г. № 333-ФЗ сохранены став-
ки тарифов на действующем уровне (всего – 30%, 
в т.ч.: ПФР – 22%, ФСС – 2,9%, ФФОМС – 5,1%). Свы-
ше установленной Постановлением Правительства 
РФ предельной величины (624 тыс. руб.) взносы пе-
речисляются только в ПФР по ставке 10%.

до 2018 г. сохраняются льготные режимы для 
применяющих упрощенную систему налогообло-
жения (УСН) организаций и предпринимателей по 
видам деятельности, перечень которых установлен 
п.8 ч.1 ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 г. 
№ 212-ФЗ (Закон № 212-ФЗ); уплачивающих еди-
ный налог на вмененный доход (ЕНВд) аптечных 
организаций, подпадающих под действие п.10 ч.1 
ст.58 Закона № 212-ФЗ); применяющих УСН неком-
мерческих организаций (НКО), осуществляющих 
деятельность в сфере социальных услуг населе-
нию, НИОКР, культуры и массового спорта (п.11 ч.1 
ст. 58 Закона № 212-ФЗ) и некоторых других органи-
заций, подпадающих под регулирование п. 14 ч.1 
ст. 58 Закона № 212-ФЗ. Эти организации уплачи-
вают взносы только в ПФР по льготной ставке 20%.

2. Федеральным законом от 02.12.2013 г. № 323-ФЗ 
установлено, что на 2014 г. и на плановый период 
2015 и 2016 гг. тарифы страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний в 
2014 г. останутся прежними – 0,2%.

3. Федеральным законом от 02.12.2013 г. № 336-ФЗ 
с 1 января 2014 г. увеличен минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ), который составит 5554 руб. 
в месяц. МРОТ используется при определении об-
лагаемой базы для начисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды индивиду-
альными предпринимателями, адвокатами, нота-
риусами и иными лицами, занимающиеся частной 
практикой, согласно ст. 14 Закона № 212-ФЗ. 

4. Решением Коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии от 2 декабря 2013 г. № 279 в прави-
ла применения метода определения таможенной 
стоимости товаров по стоимости сделки с ввози-
мыми товарами внесены существенные разъясне-
ния, касающиеся методики признания расходов, 
включаемых в таможенную стоимость товаров. 
Эта методика направлена на предотвращение не-
правомерного завышения таможенной стоимости 
с целью искусственного распределения выручки 
от реализации товара между участниками внеш-
неторговой деятельности. договоренность о ква-
лификации расходов по внешнеторговым сделкам 
на межгосударственном уровне на включаемые в 
таможенную стоимость (прямые) и относимые на 
общие результаты деятельности того или иного 

контрагента (косвенные) имеет важное значение 
для справедливого распределения доходной базы 
между бюджетами различных государств. 

добавляемые к цене товара расходы установле-
ны ст. 5 Соглашения от 25.01.2008 г. «Об определе-
нии таможенной стоимости товаров, перемещае-
мых через таможенную границу ТС», в частности, к 
ним отнесены договор международной перевозки, 
лицензионный договор и пр.

Расходы (за исключением предусмотренных ст.5 
Соглашения), предпринятые покупателем за свой 
счет, если такие расходы не влияют на установле-
ние продавцом цены на товары, не рассматривают-
ся в качестве косвенных и не включаются в тамо-
женную стоимость ввозимых товаров. Например, 
при проведении покупателем за свой счет незави-
симой экспертизы приобретаемого товара, расхо-
ды на такую экспертизу (испытание) условием до-
говора купли-продажи не являются, экспертиза не 
изменяет состояния приобретаемого товара и, сле-
довательно, не рассматривается как часть процесса 
производства оборудования. Поэтому расходы на 
такую экспертизу в таможенную стоимость товара 
не включаются и покрываются целиком за счет по-
купателя.

5. Федеральным законом от 2.12.2013 г. № 345-ФЗ 
внесены изменения в статью 855 ГК РФ. Очеред-
ность списания денежных средств при их недо-
статочности для удовлетворения требований всех 
кредиторов приведена в соответствие с Постанов-
лением Конституционного суда Российской Феде-
рации (КС РФ) от 23.12.1997 г. № 21-П. Поручения 
налоговых органов на списание и перечисление 
задолженности по уплате налогов и сборов в бюд-
жеты бюджетной системы РФ, а также поручения 
органов контроля за уплатой страховых взносов на 
списание и перечисление сумм страховых взносов 
в бюджеты государственных внебюджетных фон-
дов отнесены к третьей очереди наряду с платеж-
ными документами, предусматривающими пере-
числение или выдачу денежных средств для рас-
четов по оплате труда с лицами, работающими по 
трудовому договору (контракту). Исполнительные 
документы по другим денежным требованиям – в 
четвертую очередь.

6. В конце ноября текущего года, с некоторой 
задержкой против установленных сроков, был 
официально опубликован приказ Министерства 
экономического развития и торговли Российской 
Федерации (МЭР РФ) от 07.11.2013 г. № 652 «Об 
установлении коэффициентов-дефляторов (Кд) на 
2014 год». Коэффициенты-дефляторы применяют-
ся для корректировки налоговых баз по некоторым 
видам налогов (налог на доходы физических лиц – 
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НдФЛ, упрощенная система налогообложения – 
УСН, единый налог на вмененный доход – ЕНВд и 
патентная система налогообложения – ПСН).

Приказом МЭР РФ коэффициенты-дефляторы на 
2014 г. утверждены в следующих размерах:

• Кд, необходимый для расчета фиксирован-
ных авансовых платежей по НдФЛ, уплачи-
ваемых иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по 
найму у физлиц в РФ на основе патента, – 
1,216;

• Кд, необходимый для расчета величины 
предельного размера доходов организации 
для целей перехода на УСН, – 1,067;

• Кд, необходимый для расчета налоговой ба-
зы по ЕНВд, – 1,672;

• Кд, необходимый для расчета минимально-
го и максимального размеров потенциально 
возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода для це-
лей исчисления налога, уплачиваемого при 
применении патентной системы налогоо-
бложения (ПСН), – 1,067.

Письмом Минфина России и ФНС России от 
4 декабря 2013 г. № Гд-4-3/21750 разъяснено, что 
устанавливаемые законами субъектов РФ мини-
мальный и максимальный размер доходов инди-
видуального предпринимателя, имеющего право 
на применение ПСН, не могут быть ниже мини-
мального и выше максимального, определяемого 
с учетом установленного МЭР РФ на 2014 г. Кд (ми-
нимальный – не ниже 106,7 тыс. руб., максималь-
ный – 1067,0 тыс. руб.).

По расчетам экспертов ИС КонсультантПлюс, 
ежемесячный авансовый платеж по НдФЛ по па-
тенту, приобретенному иностранным физлицом, 
работающим по найму у российских физлиц, с уче-
том установленного постановлением МЭР РФ на 
2014 г. Кд (1,216) составит 1216 руб. 

Коэффициент-дефлятор для целей примене-
ния УСН (1,067) корректирует верхний предел по-
ступлений за 9 мес. текущего года, дающих право 
применять УСН в будущем году, и верхний предел 
доходов за текущий год, при превышении которого 
налогоплательщик утрачивает такое право. С уче-
том принятого Кд указанные лимиты составляют 
48,015 млн руб. и 64,02 млн руб. соответственно. 

Налоговая база по ЕНВд исчисляется путем пе-
ремножения установленной НК РФ базовой доход-
ности по видам деятельности на корректирующий 
коэффициент (К2), устанавливаемый региональны-
ми властями, и коэффициент-дефлятор (К1), опре-
деляемый МЭР РФ. Кд1, установленный на 2014 г., 
составляет 1,672.

7. Федеральным законом от 25.11.2013 г. № 317-ФЗ 
(по вопросам охраны здоровья граждан) внесены 
изменения, в том числе, в НК РФ.

В соответствии с новой редакцией освобождены 
от НдС не только частнопрактикующие врачи, но 
индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие медицинскую деятельность (т.е. оказывающие 
медицинские услуги) на постоянной основе (види-
мо, медсестры, сиделки, санитары и др.). Уточнена 
редакция операций ГУПов, освобожденных от на-
логообложения НдС, – в ней прямо поименованы 
услуги организаций, оказывающих наркологиче-
скую помощь, стационарных учреждений социаль-
ного обслуживания для лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами, и пр.

Приняты изменения, касающиеся порядка пре-
доставления налогового освобождения или при-
менения пониженной ставки НдС (10%) при реа-
лизации медицинских изделий. Поскольку этим 
Законом введена новая универсальная формули-
ровка – «лекарственные препараты для медицин-
ского применения и медицинские изделия», то 
остановимся на рассмотрении возникающих про-
блем подробнее.

действующими нормативно-правовыми актами: 
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. 
№ 688 утвержден Перечень кодов медицинских 
товаров в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором продукции (ОК 005-93), облагаемых 
НдС по налоговой ставке 10% при их реализации, 
а также Перечень кодов медицинских товаров в со-
ответствии с Товарной номенклатурой внешнеэко-
номической деятельности РФ (ТН ВЭд), облагаемых 
налогом по ставке 10% при их ввозе на таможен-
ную территорию России; Постановлением Прави-
тельства РФ от 17 января 2002 г. № 19 утвержден 
Перечень важнейшей и жизненно необходимой 
медицинской техники, реализация которой на тер-
ритории РФ вообще не подлежит обложению НдС 
в соответствии со ст. 149 и 150 НК РФ.

Таким образом, с 1 января 2014 г. при получении 
налогового освобождения по НдС может возник-
нуть спорная ситуация, поскольку вместо терминов 
«медицинская техника» и «медицинские товары» 
будет использоваться общий термин «медицин-
ские изделия». Чтобы избежать проблем, следу-
ет руководствоваться позицией Минфина России, 
который ключевым условием для применения на-
логового освобождения или льготной ставки 10% 
рассматривает наличие регистрационного удосто-
верения на изделие, в котором указан код това-
ра, содержащийся в одном из упомянутых выше 
перечней, утвержденных Постановлениями Прави-
тельства РФ. дело в том, что ч. 4 ст. 38 Федерально-
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го закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации» 
разрешает обращение на территории РФ только тех 
медицинских изделий, которые зарегистрированы 
в установленном Правительством РФ порядке. Тем 
самым конфликт терминологии решается наличи-
ем регистрационного удостоверения и прямой от-
сылкой на код соответствующего изделия в переч-
нях, утвержденных Правительством РФ.

Удостоверение, выданное при регистрации изде-
лия медицинского назначения (медицинской техни-
ки) на постоянной основе, можно будет использовать 
до 1 января 2017 г. После этого срока такие удостове-
рения бессрочного действия подлежат замене на ре-
гистрационные удостоверения по новой форме.

В НК РФ введена ст. 333.32.2, в соответствии с кото-
рой с 25 декабря 2013 г. будут определяться размеры 
госпошлины за совершение юридически значимых 
действий при госрегистрации медицинских изделий, 
а также предусмотрены смежные виды госпошлин. 

С 1 января 2014 г. в материальные расходы для 
целей исчисления единый сельскохозяйственный 
налог (ЕСХН) будет включаться стоимость лекар-
ственных препаратов только ветеринарного при-
менения (изменения в ст.346.5 НК РФ).

8. Письмами ФНС РФ от 26 ноября 2013 г. №Гд-4-3/21097 и 
Минфина России от 07.11.2013 г. № 03-01-13/01/47571 
раскрыт порядок формирования единой правопри-
менительной практики в РФ. Речь идет о том, что 
в случае, когда разъяснительные письма Минфина 
России и/или ФНС России не согласуются с реше-
ниями высших судебных органов, то такие письма 
Минфина России и/или ФНС России считаются от-
мененными с даты официального опубликования 
решений этих судебных органов (включая разме-
щение текстов актов и писем судов на их официаль-
ных сайтах в сети «Интернет»). С этой же даты при 
реализации своих полномочий Минфин России и 
ФНС России руководствуются указанными актами и 
письмами судов высших инстанций.  
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ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ 
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
М.Голдин

В ноябре Постановлением Правительства РФ от 
02.11.2013 г. № 988 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации 
в части полномочий федеральных органов испол-
нительной власти в сфере образования» уточнены 
полномочия федеральных органов исполнитель-
ной власти в сфере образования.

Поправками устанавливается ответственность 
широкого спектра федеральных органов исполни-
тельной власти за организацию дополнительного 
профессионального образования своих работников.

В декабре был принят Федеральный закон от 
02.12.2013 г. № 326-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях», которым Кодекс был до-
полнен несколькими составами административных 
правонарушений, устанавливающих ответствен-
ность за нарушение законодательства о государ-
ственном оборонном заказе. Приятие Федерально-
го закона вызвано необходимостью усилить ответ-
ственность государственных заказчиков, головных 
исполнителей (исполнителей) государственного 
оборонного заказа, а также их должностных лиц.

Поправками предусматривается ответствен-
ность за: 

• несоблюдение требований законодатель-
ства об обязательном согласовании реше-
ния о проведении закрытых торгов с Феде-
ральном антимонопольной службой (ФАС), 
либо принятие решения о размещении за-
каза путем проведения закрытых торгов на 
условиях, отличных от условий, согласован-
ных с ФАС;

• нарушение порядка определения начальной 
(максимальной) цены государственного кон-
тракта по государственному оборонному за-
казу или цены государственного контракта 
при размещении государственного оборон-
ного заказа;

• отказ единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика) от заключения государ-

В ноябре были уточнены полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере образова-
ния. В декабре КоАП РФ был пополнен несколькими составами административных правонарушений, 
устанавливающих ответственность за нарушение законодательства о государственном оборонном 
заказе. 

ственного контракта по государственному 
оборонному заказу;

• несвоевременное размещение заданий го-
сударственного оборонного заказа;

• нарушение срока и порядка оплаты товаров 
(работ, услуг) для государственных нужд по 
государственному оборонному заказу;

• нарушение условий государственного кон-
тракта по государственному оборонному за-
казу;

• грубое нарушение правил ведения раздель-
ного учета результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности.

В большинстве случаев нарушение указанных 
выше требований законодательства влечет на-
ложение на должностных лиц административно-
го штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. 
Однако в случае невыполнения должностным ли-
цом в установленный срок законного предписания 
или требования ФАС, либо его территориального 
органа юридическое лицо привлекается к ответ-
ственности в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 
500 тыс. рублей. Такому же наказанию подвергают-
ся юридические лица в случае отказа единствен-
ного поставщика (исполнителя, подрядчика) от за-
ключения государственного контракта по государ-
ственному оборонному заказу.

Привлечение к административной ответствен-
ности за нарушение законодательства в сфере го-
сударственного оборонного заказа администриру-
ется ФАС.


