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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В ЯНВАРЕ:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

К.Рогов

Политический фон: эхо Украины
Политический фон января преимущественно 

определялся событиями на Украине. После при-
нятия пакета законов, ужесточающих прави-
ла проведения митингов и наказания за их нару-
шения, украинской Радой, ситуация на Майдане 
вышла из-под контроля действующей власти, 
в результате на Украине разразился полномас-
штабный политический кризис. Официальное 
российское телевидение преподносит эскалацию 
противостояния на улицах Киева и в других укра-
инских городах как попытку мятежа и свержения 
законной власти, инспирированную Западом. Эта 
интерпретация находит все больше привержен-
цев среди россиян, судя по данным социологиче-
ских служб.

Украинские события стали причиной очеред-
ного витка роста напряженности в отношениях 
России с Европейским союзом, выразившегося, в 
частности, в беспрецедентном сокращении по-
вестки и формата саммита Россия – ЕС. Саммит 
должен был пройти еще в декабре, однако был 
перенесен на январь из-за событий в Киеве. Сам-
мит был проведен в конце января, но накануне 
было объявлено, что его программа сократит-
ся с двух дней до одного, не будет утвержден-
ной повестки и итоговых документов, отменен 
также традиционный заключительный ужин. 
Фактически, саммит превратился в консульта-
ции за закрытыми дверями, основной темой ко-
торых стали украинские события, а также кон-
фликтные вопросы взаимоотношений России и ЕС 
в энергетической сфере. Одним из немногих пу-
бличных результатов саммита, которое можно 
рассматривать как признак компромисса, стало 
обещание В. Путина не пересматривать пакет 
экономических договоренностей между Россией 
и Украиной в случае прихода к власти на Украине 
оппозиции.

Между тем события в Киеве стали стимулом 
для принятия в России новых «полицейских» зако-
нов: в январе Государственная Дума одобрила по-
правки в «анти-экстремистское» законодатель-
ство, увеличивающие наказания по ряду статей, 
а также закон о досудебной блокировке сайтов 
по представлению Генерального прокурора и его 
заместителей; среди поводов для блокировки 

значатся призывы к участию в несанкциониро-
ванном митинге. Правозащитники и оппозиция 
уверены, что эти новации в законодательстве 
будут использоваться Кремлем в борьбе с поли-
тическими оппонентами.

Макроэкономический фон: бурная прелюдия?
В первые дни нового года цены на нефть нача-

ли резко снижаться, однако вскоре стабилизиро-
вались: средняя цена марки Brent в январе соста-
вила 106,85 долл./барр. (96,7% от уровня дека-
бря 2013 г.), баррель Urals подешевел на 4,8% (до 
106,43 долл./барр.). Эти значения выглядят впол-
не приемлемыми: в российском бюджете 2014 г. 
заложена цена 101 долл./барр.

После значительного давления на рубль в по-
следние месяцы прошлого года постепенное ос-
лабление российской валюты после новогодних 
праздников было вполне предсказуемым, и с 31 де-
кабря по 22 января бивалютная корзина подо-
рожала на рубль – до 39,22 (+2,6%). Однако в по-
следнюю неделю месяца давление на рубль резко 
возросло, в результате стоимость бивалют-
ной корзины выросла к 31 января до 41,03 (+7,3% 
к значению на 31 декабря 2013 г.). При этом Банк 
России потратил на поддержание рубля в тече-
ние месяца рекордные в послекризисном периоде 
8,2 млрд долл., из которых 5,1 млрд были потра-
чены за последнюю неделю января. В результа-
те золотовалютные резервы ЦБ сократились 
с 27 декабря по 31 января на 2,9% – до 496,7 млрд 
долл. (минимальное значение с февраля 2011 г.); с 
мая 2013 г., несмотря на сохраняющиеся высокие 
цены на нефть, сокращение золотовалютных ре-
зервов составило 6,9%.

Резкое ослабление рубля предопределили фун-
даментальные факторы, прежде всего – ослаб-
ление счета текущих операций. В III квартале по-
ложительное сальдо счета составило 0,6 млрд 
долл., в IV квартале (по предварительной оцен-
ке Банка России) – 4,7 млрд долл., а в целом за 
2013 г. – 33 млрд долл. Для сравнения положи-
тельное сальдо IV квартала 2012 г. и в целом за 
2012 год составляло соответственно – 12,8 млрд 
и 74,8 млрд долл., в 2011 г. – 27,1 млрд и 97,3 млрд 
долл. Таким образом, практически трехкратное 
сокращение счета текущих операций по сравне-
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нию с 2011 г. произошло на фоне незначительного 
(в пределах 3%) снижения цен на нефть.

Вторым фактором, проявившим себя преиму-
щественно в последнюю неделю месяца, стал 
массированный вывод капиталов из глобальных 
фондов, ориентированных на развивающиеся рын-
ки. По данным, которыми оперирует Bloomberg, 
за январь из таких фондов было выведено 7 млрд 
долл. (против 9 млрд за весь 2013 г.). По данным 
Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), со 2 по 22 ян-
варя 2014 г. отток средств из фондов, ориенти-
рованных на российский рынок, составил 135 млн 
долл., однако в последнюю неделю месяца было 
выведено еще 230 млн долл. Вывод капиталов с 
развивающихся рынков – часть общей тенденции, 
определяемой сворачиванием программы количе-
ственного смягчения ФРС США; аналитики ожи-
дают продолжения этой тенденции в следующие 
месяцы.

По предварительной оценке Банка России, чи-
стый отток капитала из страны в IV квартале 
2013 г. достиг 16,6 млрд долл., а в целом за 12 ме-
сяцев – 64,7 млрд долл. Таким образом, размер 
оттока в прошедшем году имел тенденцию к ро-
сту: в среднем за 2009 – 2013 гг. отток составлял 
57 млрд долл. в год.

Январская инфляция (с 1 по 27 января) составила 
0,5% (продолжали расти цены на плодоовощную и 
молочную продукцию); резкое ослабление рубля в 
20-х числах января на ценах еще не сказалось, это-
го следует ожидать в следующие месяцы.

В декабре объем избыточных резервов ком-
мерческих банков вырос на 61,8% до 1788 млрд 
руб. Увеличение избыточной ликвидности носи-
ло сезонный характер, однако этот фактор ока-
зывал дополнительное влияние на ситуацию на 
валютном рынке. В феврале избыточные резер-
вы начнут сокращаться в связи с наступлением 
периода налоговых выплат, и рубль, как можно 
ожидать, получит передышку, если внешний фон 
будет оставаться относительно нейтральным. 
По данным на 27 января задолженность банков по 
сделкам РЕПО уменьшилась до 2,7 трлн руб. С 1 по 
23 января ставка процента на межбанковском 
рынке в среднем составила 5,95% (против 6,4% в 
декабре 2013 г.).

Реальный сектор: 
закат «потребительского» роста
В январе были опубликованы первые оценки 

Росстатом динамики ВВП и промышленного про-
изводства в 2013 г. Рост ВВП составил 1,3% про-
тив 3,4% в 2012 г. Рост промышленного произ-

водства – 100,8% декабрь к декабрю и 100,3% по 
итогам IV квартала.

Притом что прирост в секторе добычи полез-
ных ископаемых остался на уровне III квартала 
(101,5%) и улучшение динамики промышленности 
в IV квартале обеспечил неожиданно высокий по-
казатель обрабатывающей промышленности –  
в декабре 2013 г. она выросла на 1,6% в годовом 
выражении, хотя в течение предыдущих 7 меся-
цев демонстрировала отрицательные темпы 
роста в годовом выражении. Такой результат 
объясняется не улучшением конъюнктуры (конъ-
юнктурные опросы свидетельствуют скорее об 
обратном), а эффектом базы: в декабре 2012 г. 
обрабатывающая промышленность резко за-
медлилась, продемонстрировав годовой прирост 
1,5% против среднемесячного для 2012 г. приро-
ста в 4,3%. В секторе добычи полезных ископа-
емых ситуация аналогичная: показатели добы-
чи в конце 2012 г. были слабыми, поэтому рост 
на уровне +1,5% в IV квартале 2013 г. означает, 
что добыча в последние месяцы года фактиче-
ски не росла, а снижалась относительно уровней 
III квартала 2013 г. В целом, по итогам года обра-
батывающая промышленность, согласно подсче-
там Росстата, выросла на символические 0,1%, 
а добыча – на 1,2% по сравнению с предыдущим 
годом.

Одним из ключевых факторов замедления эко-
номики остается стагнация и слабый спад в ин-
вестиционном и строительном секторе. Дина-
мика инвестиций по итогам года осталась в от-
рицательной зоне (по предварительным данным, 
99,7% к уровню 2012 г.), равно как и строительная 
отрасль (97,6%). 

Прошедший год характеризовался замедлени-
ем темпов роста реальных располагаемых дохо-
дов: в I квартале они выросли на 5,6% к соответ-
ствующему периоду 2012 г., по итогам 1 полуго-
дия – на 4,2%, за январь–сентябрь – на 3,5%, а в 
целом за год – на 3,3% к уровню 2012 г. В результа-
те, произошло очередное замедление прироста 
оборота розничной торговли и платных услуг. 
Если в докризисном периоде (2005–2008) средний 
ежегодный прирост розничной торговли состав-
лял 14,2%, а в послекризисном (2010–2012) – 6,6%, 
то прирост 2013 г. составил 3,9% и обозначил но-
вый уровень замедления. Приблизительно в тех 
же масштабах с 3,5% в 2012 г. до 2,1% в 2013 г. за-
медлился прирост объема платных услуг.

Экономическая динамика в 2013 г. (близкая, впро-
чем, к стагнации) поддерживалась за счет расши-
рения потребления. Доля расходов на конечное по-
требление в ВВП выросла до 71,2% (против 68,3% в 
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2012 г.), в то время как доля валового накопления 
сократилась с 24,3% до 21,4%, а чистый экспорт с 
7,4% до 5,7% (темпы роста импорта превышали 
рост экспорта). Таким образом, сохранялась сло-
жившаяся ранее потребительская модель роста, 
однако ее возможности в условиях не растущих, 
а медленно снижающихся цен на нефть выгля-
дят исчерпанными. Если в 2012 г. рост расходов 
на конечное потребление (+6,9%) соседствовал с 
умеренным ростом объемов валового накопления 
(+1,4%), в том числе валового накопления основно-
го капитала (+6,4%), то в 2013 г. темпы роста рас-

ходов на потребление резко снизились (прирост 
расходов домашних хозяйств – +4,7% против +7,9% 
в 2012 г., органов государственного управления – 
-0,01% против +4,2% в 2012 г.), а валовое накопле-
ние сократилось в абсолютных значениях (96,6% к 
уровню предыдущего года).

Кризис «потребительской» модели роста, 
продолжение тенденции снижения цен на сырье-
вые товары и отток капиталов с развивающихся 
рынков остаются основными вызовами россий-
ской экономики в начавшемся году.
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ПОЛИТИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ ЯНВАРЯ 2014 Г.
С.Жаворонков

На «Гайдаровском форуме» премьер-министр 
Д.Медведев оценил ситуацию в стране как след-
ствие «...достаточно успешной реализации эконо-
мической политики последних 10–12 лет, которая и 
позволила нашей стране совершить резкий рывок 
вперед, подняться на качественную ступень, на ко-
торой мы сталкиваемся с совершенно другими по 
своей природе и масштабу вызовами по сравнению 
с теми, которые стояли перед нашей страной еще 
10–15 лет назад». Как следовало из его речи, речь 
шла об общем повышении уровня жизни в нулевые 
годы, когда доходы примерно в два раза обогнали 
инфляцию, что имело, однако и отрицательное зна-
чение для производства в том смысле, что Россия 
перестала быть страной с дешевой рабочей силой, 
но и не стала страной высокопроизводительной. 
Премьер-министр предупредил, что в ближайшие 
годы продолжится сокращение экономически ак-
тивного населения (пока что, два последние годы 
оно растет, а в 2013 г. впервые наблюдался даже 
естественный, без миграции, прирост населения – 
авт.). Он призвал не менее 15% объема госзаказов 
отдавать небольшим фирмам и НКО. Ответствен-
ность за инвестиционный климат он, однако, воз-
ложил преимущественно на региональные власти 
и пообещал им возврат средств, инвестированных 
в индустриальные парки и бизнес-инкубаторы, а 
также предложил создавать региональные гаран-
тийные фонды. Для федерального же правительства 
главным Медведев видит «...привлечение част-
ных инвестиций в крупные проекты на Дальнем 
Востоке, в ЖКХ, в строительство и инновацион-
ную сферу, в развитие социального предпринима-
тельства и механизмы государственно-частного 
партнерства». В целом Д.Медведев подытожил: 
«...Сегодня самая важная задача может быть вы-

Январь 2014 г. в России оказался небогат на события и богат на дискуссии — правительственные чи-
новники, включая руководителя правительства Д.Медведева, высказали свои оценки экономической 
политики и поспорили – в том числе друг с другом, на «Гайдаровском форуме». Их оценки состояния 
российской экономки были довольно пессимистичны. В январе произошла очередная, вторая в тече-
ние полугода, девальвация рубля, курс которого упал до 35 рублей за доллар – фактически, плавная 
девальвация для повышения конкурентноспособности экономики и бездефицитного исполнения бюд-
жета при номинированных в рублях расходах и значительной составляющей валютных доходов по-
прежнему видится правительству России как главное средство решения проблем. Принято решение о 
предоставлении Венгрии кредита в 10 млрд евро для строительства АЭС – очередное не очевидное и 
дорогостоящее решение на фоне проблем российской экономики.

ражена одним словом – «качество»... Качество 
труда, качество товаров, качество проектов, 
предлагаемых для инвестирования, и, конечно, 
качество управленческих решений... В конечном 
счете, это все то, что как раз и формирует каче-
ство нашей жизни». 

Министр экономического развития А.Улюкаев 
дал умеренно-пессимистичный прогноз: рост ВВП 
в 2013 г. на 1,3–1,5%, прогноз на 2014-й – 2–2,5%; 
рост промышленного производства в 2013 г. – 
0,1%. И все это на фоне высоких цен на нефть, до-
роже 100 долл. за баррель. Зампред Центрального 
банка РФ К.Юдаева указала на опасность стагфля-
ции, резкого замедления экономического роста 
при высокой инфляции, при которой что ужесто-
чение, что смягчение денежно-кредитной полити-
ки может давать отрицательный результат (с ней 
не согласился замминистра экономического раз-
вития А.Клепач).  Министр финансов А.Силуанов 
указал, что без повышения пенсионного возрас-
та не удастся сбалансировать пенсионную систе-
му, дефицит которой уже составляет более 1 трлн 
руб. в год и, по разным оценкам, может вырасти 
до астрономического уровня в течение одного-
двух десятилетий (с ним поспорил министр труда 
М.Топилин и вице-премьер О.Голодец). Возникла 
острая дискуссия и в сфере ТЭК, где рост по ито-
гам 2013 г. замедлился до менее чем 1%. Вице-
президент ЛУКОЙЛа А.Гайдамака говорил, что на-
до повысить гибкость системы налогообложения, 
чтобы стимулировать применение новых техноло-
гий бурения скважин для добычи нефти. Министр 
энергетики А.Новак, наоборот, «обрадовал» не-
фтяников планами по введению налога на добав-
ленный доход, то есть, фактически, наказания за 
успешную деятельность. 
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Подытоживая эти выступления, можно конста-
тировать несколько моментов. Во-первых, в целом, 
правительственные чиновники полны пессимизма 
и поиск оправданий в виде объективных факторов 
мировой экономики, «ловушки средних доходов», 
виноватых региональных руководителей (при том, 
что основные финансовые ресурсы сосредоточены 
на федеральном уровне) и т. п. занимает в их ри-
торике значительно большее место, чем какие-то 
прорывные идеи о том, как исправить ситуацию. 
Во-вторых, чиновники не готовы сокращать бюд-
жетные расходы, которые за посткризисный пери-
од значительно выросли и совершенно очевидно, 
что далеко не всегда обоснованно. Конечно, сокра-
щение расходов рискованно с точки зрения стол-
кновения с влиятельными лоббистами. 

При этом, в январе 2014 г. продолжилась раз-
дача крупных средств российского бюджета на до-
вольно сомнительные проекты – на фоне событий 
на Украине малозаметным оказалось соглашение 
с Венгрией о кредите в размере 10 млрд долл. на 
строительство двух новых энергоблоков венгер-
ской АЭС «Пакш». Окупаемость этого проекта, как 
и аналогичного проекта в Турции в условиях госу-
дарственного регулирования цен на энергию АЭС 
не менее сомнительна (в 2012 г. В.Путин согласил-
ся полностью профинансировать проект стоимо-
стью порядка 20 млрд долл., который, в отличие от 
проекта в Венгрии, будет находиться в собствен-
ности России). Что касается Украины, которой уже 
выделены 3 млрд долл. из обещанных 15 млрд, 
то ее власти оказались в январе 2014 г. на грани 
революции после принятия «антиэкстремистко-
го» законодательства и перехода оппозиции к си-
ловым действиям. Законодательство пришлось 
отменить, правительство Украины ушло в отстав-
ку и магистральным сценарием событий является 
поражение В.Януковича на президентских выбо-
рах 2015 г. – получится, как и летом 2004 г., что 
российские власти (безотносительно верности их 
оценок) спонсируют тех, кого считают своими про-
тивниками. Министр транспорта М.Соколов пу-
блично одобрил, казалось бы, уже забракованный 
и чрезвычайно сомнительный проект трат более 
1 тлрн рублей на высокоскоростную магистраль из 
Москвы в Казань – сомнительный не только с точ-
ки зрения бюджета, но и вообще по своей нужно-
сти для россиян, москвичей или казанцев. Таким 
образом, по этому проекту предстоит дальнейшая 
борьба. 

В январе 2014 г. произошло довольно суще-
ственное ослабление рубля: его курс снизился с 
менее чем 33 рублей за доллар перед Новым го-
дом до уровня 35 рублей и выше в последние дни 

января. Причины этого носят как объективный 
(замедление экономики, рост импорта и сильное 
ухудшение платежного баланса – хотя он остает-
ся положительным, но в 2013 г. положительное 
сальдо текущих операций платежного баланса со-
кратилось более чем вдвое – с 72 млрд долл. до 
33 млрд долл., при подобной динамике и стагна-
ции цен на углеводороды к следующему году он 
может стать уже отрицательным), так и субъектив-
ный характер – имея значительные резервы, Цен-
тральный банк не стремится удерживать рубль 
любой ценой. Очевидно, что российские власти 
видят в контролируемой девальвации удобный и 
не сильно заметный для большинства населения 
способ наполнения исполняемого в рублях бюд-
жета (фактически, при сохранении базовых пара-
метров бюджета 2014 г. нынешняя девальвация 
практически ликвидирует его дефицит). 

Новым уполномоченным по правам чело-
века в России, как объявлено, должна стать 
Э.Памфилова – ее кандидатуру поддержал 
В.Путин после того, как отказался менять законо-
дательство в целях переутверждения на третий 
срок нынешнего уполномоченного В.Лукина. Быв-
ший министр социальной защиты в 1990-е годы, 
позже многолетний депутат парламента и руково-
дитель некоммерческих организаций Памфилова 
– довольно удачный вариант, способный, как по-
казала ее карьера, в мягкой вербальной форме, но 
последовательно по сути отстаивать права чело-
века в условиях, когда власти регулярно стараются 
что-нибудь еще запретить и ужесточить. В январе, 
накануне сочинской Олимпиады, В.Путин про-
должил линию на умиротворение общественного 
мнения – вслед за М.Ходорковским, был освобож-
ден его деловой партнер П.Лебедев, а в интервью, 
данном ряду российских и зарубежных телекана-
лов, В.Путин утвердительно ответил на заявление 
журналиста, попросившего его подтвердить, что 
он «настоящий либерал и придерживается либе-
ральных взглядов». 

В январе произошла экономически важная ка-
дровая перестановка – глава Росрыболовства, ве-
домства, ключевого в распределении квот на вы-
лов рыбы, А.Крайний, покинул пост, а на его место 
в ранге руководителя ведомства и одновременно 
заместителя министра сельского хозяйства был 
назначен И.Шестаков, сын бывшего депутата ГД 
В.Шестакова, более известного как тренер В.Путина 
по дзюдо. Шестаков, однако, много лет проработал 
в правительственных структурах и прошел несколь-
ко карьерных ступенек, так что его назначение не 
выглядит произволом.  
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ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
А.Божечкова

В декабре инфляция в РФ оставалась высокой: 
индекс потребительских цен по итогам месяца со-
ставил 0,5% (в ноябре 2013 г. 0,6%), и оказался рав-
ным аналогичному показателю 2012 г. В результате 
инфляция в годовом выражении достигла 6,5% (см. 
рис. 1) при уровне 2012 г. 6,6%, а 2011 г. 6,1%. Ба-
зовая инфляция1 в декабре 2013 г. составила 0,4%, 
оказавшись равной аналогичному показателю про-
шлого года. 

Цены на продовольственные товары в декабре 
выросли на 0,8% относительно ноября 2013 г. (см. 
рис. 2). Замедлился темп прироста цен на сливоч-
ное масло (с 2,8% в ноябре до 2,3% в декабре), 
плодоовощную продукцию (с 3,0% до 2,8%), алко-
гольные напитки (с 0,5% до 0,4%). Продолжали до-
рожать молоко и молочная продукция (в декабре, 
как и в ноябре на 1,6%), рыбу и морепродукты (с 
0,7% в ноябре до 1,5% в декабре). Прекратился 
рост цен на яйца (в декабре подешевели на 0,6%, в 
ноябре темп прироста цен на эту продукцию соста-
вил 11,6%). Продолжили снижаться цены на крупу 
и бобовые (-0,1% по сравнению с -0,3% в ноябре), 
сахар-песок (-1,4% по сравнению с -2,7% в ноябре), 
подсолнечное масло (-1,1% по сравнению с -1,2% в 
ноябре), макаронные изделия (-0,1% по сравнению 
с -0,6% в ноябре), мясо и птицу (-0,1% в ноябре и в 
декабре). 

Цены и тарифы на платные услуги населению в 
декабре увеличились на 0,6%, тогда как в ноябре 
они выросли на 0,2%. Темп прироста тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги в декабре соста-
вил 0,1%, оказавшись равным аналогичному пока-
зателю ноября. Увеличились темпы прироста цен 
на услуги пассажирского транспорта (с -0,5% в ноя-
бре до 3,4% в декабре), услуги зарубежного туриз-
ма (с -0,6% в ноябре до 0,1% в декабре). Замедли-

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 декабре 2013 г. индекс потребительских цен составил 0,5% (0,5% в декабре 2012 г.), оказавшись ни-
же аналогичного показателя в ноябре текущего года на 0,1 п.п. В результате инфляция по итогам 
12 месяцев достигла 6,5%. За первые 20 дней января ИПЦ составил 0,4%. По предварительной оценке 
Банка России, чистый отток капитала из страны в IV квартале 2013 г. достиг 16,6 млрд долл. США, а 
в целом за 12 месяцев – 64,7 млрд долл.

лись темпы прироста цен на медицинские услуги 
(с 1,1% в ноябре до 0,6% в декабре), услуги орга-
низаций культуры (с 1,7% в ноябре до 1,5% в дека-
бре), бытовые услуги (с 1,0% в ноябре до 0,5% в де-
кабре), страховые услуги (с 0,5% в ноябре до 0,3% 
в декабре), услуги в сфере образования (с 0,3% в 
ноябре до 0,0% в декабре). 

В декабре темп прироста цен на непродоволь-
ственные товары снизился на 0,2 п.п. по сравнению 
с ноябрем и составил 0,2%. В этой товарной группе в 
большей степени замедлился темп прироста цен на 
одежду и белье – на 0,4% (+0,7% в ноябре), трикотаж-
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Рис. 1. Темп прироста ИПЦ в 2011–2013 гг. (% за год) 
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ные изделия – на 0,5% (+0,9% в ноябре), обувь – на 
0,2% (+0,7% в ноябре), табак – 0,8% (1,2% в октябре). 

В январе инфляция продолжила расти в основ-
ном за счет роста цен на плодоовощную и молочную 
продукцию. Отметим, что некоторый вклад в рост 
ИПЦ с учетом значительной доли импортных това-
ров в потреблении экономических агентов РФ внес-
ло ослабление рубля. По итогам 20 дней января ИПЦ 
составил 0,4% (0,6% за аналогичный период 2013 г.). 
Основным сдерживающим инфляцию фактором яв-
ляется отсутствие выраженного давления на цены со 
стороны спроса, а также хороший урожай зерновых 
и зернобобовых культур в 2013 г. и улучшение конъ-
юнктуры мирового аграрного рынка.

В декабре 2013 г. денежная база в широком 
определении увеличилась на 15% до 10504 млрд 
руб. (см. рис. 3). Среди компонент широкой денеж-
ной базы, характеризовавшихся ростом, можно вы-
делить: корсчета банков (увеличение на 26,4% до 
1270 млрд руб.), депозиты банков (увеличение на 
416% до 517,6 млрд руб.), объем наличных денег 
в обращении с учетом остатков в кассах кредитных 
организаций увеличился на 10,4% до 8308 млрд 
руб. Объем обязательных резервов снизился на 
19,9% и достиг 408,8 млрд руб. Денежная база в уз-
ком определении (наличность плюс обязательные 
резервы) в декабре увеличилась на 8,5% и состави-
ла 8716,3 млрд руб. (см. рис. 4). 

В декабре объем избыточных резервов коммер-
ческих банков1 вырос на 61,8% до 1788 млрд руб. 
Увеличение избыточной ликвидности, оказавшей-
ся на корсчетах и на депозитах банков в ЦБ РФ, но-
сит сезонный характер и связано с притоком бюд-
жетных средств в банковский сектор в конце года. 
Однако, к концу января величина избыточных ре-
зервов начнет уменьшаться в связи с наступлением 
периода налоговых выплат. Задолженность банков 
по сделкам РЕПО увеличилась на 11,6% и составила 
2,9 трлн руб. По данным на 27 января задолжен-
ность банков по сделкам РЕПО уменьшилась до 2,7 
трлн руб. В ситуации продолжающегося структур-
ного дефицита ликвидности банковского сектора 
ставка процента на межбанковском рынке2 в дека-
бре в среднем была на уровне 6,4% (6,2% в ноябре 
2013 г.), превысив аналогичный показатель янва-
ря текущего года на 19% (5,4% в январе 2013 г.). С 
1 по 23 января данная ставка в среднем составила 
5,95% (см. рис. 5). Отметим, что в ноябре-декабре 

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.
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Рис. 5. Коридор процентных ставок Банка России и динамика 
межбанковского рынка в 2012–2013 гг. (% годовых) 
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рост процентных ставок был связан с ростом напря-
женности на рынке межбанковского кредитования 
вследствие отзыва лицензии у ряда российских 
банков. 

13 января 2014 г. ЦБ предоставил российским 
банкам 480 млрд руб. из лимита в 500 млрд руб. 
в рамках трехмесячного аукциона РЕПО под залог 
нерыночных активов. Ставка отсечения составила 
5,76% при минимальной ставке 5,75%. Напомним, 
что в рамках первого подобного аукциона, прове-
денного 15 октября 2013 г., регулятором было раз-
мещено 500 млрд руб. под 5,76% годовых. Несмо-
тря на весьма выгодные условия кредитования по 
плавающая ставке, участие в подобном аукционе 
доступно лишь для крупных банков, у которых за-
метно выше залоговая база.  

На 1 января 2014 г. объем международных ре-
зервов ЦБ РФ составлял 509,6 млрд долл., снизив-
шись с начала года на 5,2% (рис. 4). При этом ве-
личина резервов в виде монетарного золота в де-
кабре уменьшилась на 1,5 млрд долл. вследствие 
отрицательной переоценки активов. В целом со-
кращение международных резервов в 2013 г. бы-
ло вызвано проведением регулятором валютных 
интервенций, направленных на сглаживание во-
латильности курса рубля в периоды его быстрого 
ослабления, а также отрицательной переоценкой 
золота.

Валютные интервенции Банка России в виде про-
дажи иностранной валюты по итогам декабря соста-
вили 3570 млн долл. и 326 млн евро были направле-
ны на сглаживание волатильности обменного курса 
рубля (см. рис. 6). Операции по покупке регулятором 
иностранной валюты, связанные с пополнением 
или расходованием Федеральным казначейством 
средств суверенных фондов в иностранных валю-
тах, в декабре не проводились. В декабре восьми-
кратное повышение границ бивалютного коридора 
на 5 коп. вывело их на уровень 33,05–40,05 руб. За 
период с 1 по 23 января регулятор неоднократно 
сдвигал границы валютного коридора на 5 коп. По 
состоянию на 23 января границы коридора стои-
мости бивалютной корзины находились на уровне 
33,45–40,45 руб. За период с 1 по 23 января объем 
продажи Банком России иностранной валюты соста-
вил 2600 млн долл., при этом валютные интервен-
ции, связанные с пополнением или расходованием 
Федеральным казначейством средств суверенных 
фондов, регулятором не осуществлялись. 

По предварительной оценке Банка России, чи-
стый отток капитала из страны в IV квартале 2013 г. 
достиг 16,6 млрд долл. США, а в целом за 12 меся-
цев прошлого года составил 64,7 млрд долл., что на 
10,1 млрд долл. больше, чем за 12 месяцев 2012 г. 

За период с января по декабрь 2013 г. чистый вывоз 
капитала банками достиг 5,2 млрд долл., прочимы-
ми секторами – 59,7 млрд долл. 

В декабре реальный эффективный курс рубля 
к иностранным валютам снизился на 0,9% (-0,3% 
в ноябре 2013 г.), а в целом за период январь-де-
кабрь 2013 г. в годовом выражении составил +1,2% 
(см. рис. 7). 

Курс доллара к рублю в декабре снизился на 
1,3% до 32,7 руб. Снижение курса евро к рублю в 
декабре составило 0,3% (44,97 руб.). В декабре курс 
евро к доллару в среднем составлял 1,37. Стои-
мость бивалютной корзины в декабре сократилась 
на 0,7% до 38,2 руб. По итогам 25 дней января курс 
доллара к рублю вырос на 4,9% и достиг 34,26 руб., 
курс евро к рублю увеличился на 4,1% и составил 
46,9 руб., в результате стоимость бивалютной кор-
зины возросла на 4,5% до 39,9 руб. В среднем курс 
евро к доллару в январе составил 1,36. Ослабление 
рубля к доллару обусловлено преимущественно 
тенденцией снижения сальдо счета текущих опе-
раций и оттоком капитала из страны. Отметим, что 
укрепление евро связано с выходом экономики ев-
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розоны из рецессии. Некоторое укрепление рубля 
к иностранным валютам, наблюдаемое в декабре, 
связано в основном с ростом напряженности на 
рынке межбанковского кредитования вследствие 
отзыва лицензий у ряда российских банков, высо-
кими процентными ставками на денежном рынке, 
а также эффектом налоговых выплат. 

13 января 2014 г. советом директоров Банка Рос-
сии было принято решение о снижении объема 
целевых интервенций с 60 млн долл. в день до 0. 

Данная мера ЦБ РФ, направленная на дальнейшее 
повышение гибкости механизма курсообразова-
ния, создает условия для постепенной адаптации 
экономических агентов к колебаниям валютного 
курса и освоению инструментов управления валют-
ным риском.
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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
Н.Андриевский, Е.Худько

Динамика основных структурных 
индексов российского фондового рынка
Предыдущий, 2013 год завершился для индек-

са российского фондового рынка ММВБ на уровне 
1504,8 пункта. При этом фьючерсные цены на нефть 
марки Brent составляли 111,2 долл./барр. Однако 
после открытия биржи по окончании праздничного 
перерыва цена на нефть снизилась до 106,73 долл./
барр. и сохранялась на этом уровне в течение всего 
первого месяца 2014 г. Также в начале января ин-
декс снизился на 2,5%, однако во второй полови-
не месяца выросли котировки акций «Газпрома» и 
«Норильского никеля», которые оказали положи-
тельное влияние на индекс ММВБ, подняв его до 
уровня в 1494,6 пункта.

Среди высоколиквидных акций Московской бир-
жи максимальный месячный прирост продемон-
стрировали акции «Норильского никеля» с конца 
2013 г. в 3,65% к 21 января т.г., что происходило на 
фоне новостей о планах компании как по заимство-
ванию, так и по продаже месторождений за рубе-
жом. Интерес на фондовом рынке к компании «Газ-
пром» возник на фоне покупки доли газораспре-
делительных организаций, а также статистических 
данных о росте выручки компании за 9 месяцев 
2013 г. Акции «ВТБ», напротив, снизились с конца 
2013 г. к 24 января с.г. на 5,44%, причем прибыль 
банка за год, по данным ЦБ РФ, выросла на 60%.

Годовая динамика наиболее ликвидных акций 
в большинстве случаев негативная. Наибольшее 
снижение стоимости продемонстрировали акции 
«ВТБ» – с 25 января 2013 г. по 24 января 2014 г. 
акции снизились на 20,6%. Акции компаний «Рос-

В начале января снизился индекс ММВБ на 2,5%, однако во второй половине месяца выросли котировки 
акций «Газпрома» и «Норильского никеля», которые оказали положительное влияние на этот индекс, 
подняв его до уровня в 1494,6 пункта. Годовая динамика наиболее ликвидных акций в большинстве слу-
чаев негативная. Значительный прирост стоимости акций показали лишь привилегированные акции 
«Сбербанка» – за рассматриваемый период стоимость бумаг выросла на 5,85% Общая капитализация 
ММВБ на 24 января 2014 г. составила 24,9 трлн руб. (37,56% ВВП), что на 450,7 млрд руб. (1,8%) выше, 
чем на 30 декабря 2013 г.
В январе 2014 г. внутрироссийский рынок корпоративных облигаций достаточно быстро восстано-
вил активность после сезонного спада. К позитивному тренду вернулась динамика ключевых показа-
телей – объема рынка, индекса рынка корпоративных облигаций, средневзвешенной доходности (осо-
бенно в финансовом секторе). На высоком уровне остается активность эмитентов и инвесторов. 
Ситуация с исполнением эмитентами своих обязательств перед держателями облигаций в начале 
года оставалась стабильной.
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Рис. 1. Динамика индекса ММВБ и фьючерсных цен на нефть 

марки Brent с 08 января 2013 г. по 23 января 2014 г.
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нефть» и «Норильский никель» потеряли в этот пе-
риод 9,06% и 9,16% соответственно. Значительный 
прирост стоимости акций показали лишь привиле-
гированные акции «Сбербанка» – за рассматривае-
мый период стоимость бумаг выросла на 5,85%.

В первую неделю года большинство сектораль-
ных индексов снизилось, однако затем в секторе 
металлургических компаний, энергетической от-
расли индексы выросли, и к концу месяца их при-
рост достиг 2% с начала месяца. Наибольшее па-
дение индекса в январе отмечается по компаниям 
потребительского сектора – к 24 января 2014 г. на 
5,92% от уровня 30 декабря прошлого года.

По данным Emerging Portfolio Fund Research 
(EPFR), со 2 января по 22 января 2014 г. отток 
средств из фондов, ориентированных на россий-
ский рынок, составил 135 млн долл., что говорит 
о сохранении тенденции по оттоку средств с рос-
сийского фондового рынка. Общая капитализация 
ММВБ на 24 января 2014 г. составила 24,9 трлн 
руб. (37,56% ВВП), что на 450,7 млрд руб. (1,8%) 
выше, чем на 30 декабря 2013 г. Необходимо отме-
тить, что увеличение капитализации достигнуто, в 
основном, за счет увеличения в этот период капи-
тализации «Газпрома» на 200 млрд руб. В структу-
ре капитализации ММВБ к концу января т.г. доля 
отрасли по добыче полезных ископаемых состави-
ла 49,5%, что на 0,5% выше, чем в начале месяца. 
Доля обрабатывающего производства составила 
13,1%, увеличившись на 0,2% с конца 2013 г. На 
0,3% в структуре капитализации сократились как 
доля торговли, так и доля транспорта и связи по 
каждому виду деятельности.

Рынок корпоративных облигаций
Объем внутреннего рынка корпоративных обли-

гаций в России (по номинальной стоимости ценных 
бумаг, находящихся в обращении и выпущенных в 
национальной валюте, в том числе нерезидента-
ми РФ) в начале года продемонстрировал ускоре-
ние темпа роста. К концу января показатель достиг 
уровня в 5259,2 млрд руб., что на 3,7% больше его 
значения на конец декабря 2013 г.1. Увеличение 
емкости рынка было связано с резко возросшим 
количеством эмиссий облигаций (1052 выпуска 
корпоративных облигаций, зарегистрированных в 
национальной валюте, против 1034 эмиссий на ко-
нец предыдущего месяца), поскольку численность 
эмитентов, представленных в долговом сегменте, 
практически не изменилась (357 эмитентов против 
355 компаний на конец декабря). В обращении по-
прежнему находятся 12 выпусков облигаций, вы-
пущенных российскими эмитентами в валюте США 

1  По данным Информационного агентства Rusbonds.
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(совокупным объемом свыше 1,8 млрд долл.), и 
1 выпуск облигаций – в японских иенах. 

Инвестиционная активность на вторичном рын-
ке корпоративных облигаций в начале года сохра-
нила высокий уровень, несмотря на традиционный 
сезонный спад в первые торговые дни года. Так, с 
20 декабря 2013 г. по 23 января 2014 г. суммарный 
объем биржевых сделок на Московской бирже со-
ставил 163,8 млрд руб. (для сравнения, с 26 ноября 
по 19 декабря 2013 г. торговый оборот был равен 
160,5 млрд руб.), при этом количество сделок за 
рассматриваемый период существенно возросло – 
до 29,1 тыс. (в предыдущем периоде – 23,5 тыс.)1. 
Такая динамика торговых показателей говорит о 
росте интереса к бумагам со стороны розничных 
инвесторов. 

Индекс российского рынка корпоративных обли-
гаций IFX-Cbonds в начале года после непродолжи-
тельного периода стабилизации продолжил рост. К 
концу января 2014 г. его значение увеличилось поч-
ти на 5 пунктов (или 1,3%) по сравнению со значе-
нием на конец последнего месяца 2013 г., что ста-
ло максимальным приростом за последние 3 года. 
Средневзвешенная доходность корпоративных об-
лигаций после резкого роста в декабре снизилась 
и составила 8,35% к концу января против 8,64% в 
конце декабря, хотя пока еще не достигла низкого 
уровня октября-ноября прошлого года (рис. 6)2.

Показатель дюрации портфеля корпоративных 
облигаций после резкого роста в начале декабря 
2013 г. вернулся к понижающему тренду, хотя сни-
жение за месяц было не столь масштабным. На ко-
нец января т.г. дюрация составила 714 дней, что на 
23 дня меньше значения показателя по состоянию 
на конец предыдущего месяца. Ввиду снижения 
процентных ставок на рынке, такая динамика по-
казателя дюрации отражает сокращение срочности 
потока платежей по облигациям, а, следователь-
но, срочности обращения облигационных займов в 
корпоративном сегменте. 

В наиболее ликвидном сегменте корпоративно-
го рынка облигаций, в противоположность преды-
дущему периоду, наблюдалась выраженная пони-
жающая тенденция в отношении доходности эмис-
сий. Наиболее значимое снижение доходности 
(более чем на 1 п.п.) продемонстрировали преиму-
щественно финансовые компании-эмитенты (в пре-
дыдущие месяцы финансовый сектор, наоборот, 
был лидером роста), в частности: ОАО «НОМОС-
БАНК» (серия БО-03) и ОАО «Промсвязьбанк» (се-
рия БО-02). В целом доходность наиболее ликвид-
ных облигаций эмитентов финансового сектора 

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

показала существенное снижение – 0,3 п.п. Един-
ством понижающих тенденций доходности в нача-
ле года также отличились высокотехнологичный и 
энергетический сектора (однако в последнем слу-
чае среднее снижение доходности по наиболее 
ликвидным выпускам не превысило 0,05 п.п.). В 
производственном секторе в январе, как и в пре-
дыдущем месяце, наблюдались разнонаправлен-
ные тенденции. При этом бумаги именно произ-
водственных компаний (РЖД, Роснефть и ряда дру-
гих) пользовались наибольшим спросом3. 

В конце декабря 2013 г. – январе 2014 г. актив-
ность российских эмитентов в вопросе регистра-
ции новых серий облигаций оставалась на весьма 
высоком уровне. Так, за период с 20 декабря по 
23 января 13 эмитентов зарегистрировали 42 вы-
пуска рублевых облигаций совокупным номина-
лом 167,2 млрд руб. (для сравнения, с 26 ноября 
по 19 декабря было зарегистрировано 38 серий 
облигаций на общую сумму 164,2 млрд руб. Более 
2/3 зарегистрированных выпусков составили бир-
жевые облигации, а несколько эмитентов плани-
руют разместить свои дебютные выпуски. Также 
в конце прошлого года были зарегистрированы 
10 выпусков облигаций ОАО «ВЭБ-лизинг», номи-
нированных в долларах США, объемом 1 млрд 
долл. 

В начале текущего года наблюдалось сезонное 
снижение активности инвесторов на первичном 
рынке, однако уменьшение торговых показателей 
не было столь удручаю щим, как предыдущие не-
сколько лет, снизившись всего лишь до среднего 
значения по итогам 2013 г. Так, за период с 20 де-
кабря по 23 января 19 эмитентов разместили 27 об-
лигационных займов совокупным номиналом 
125,7 млрд руб. (для сравнения, с 26 ноября по 
19  декабря было размещено 24 серии облигаций 
на сумму 218,2 млрд руб.) (рис. 7). Наиболее круп-

3  По данным Инвестиционной компании «Финам».
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ные облигационные займы разместили ОАО «Не-
фтяная компания «Роснефть» (2 серии биржевых 
облигаций совокупным объемом 40 млрд руб.), 
ГК «Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности» (серия биржевых облигаций объемом 
20 млрд руб.), ЗАО «Ипотечный агент Кама» (серия 
облигаций объемом 10 млрд руб.)1. Почти полови-
ну размещенных займов составили ипотечные об-
лигации, поэтому статистика первичных размеще-
ний, как и в предшествующем периоде, отличилась 
большими сроками размещений. Ипотечным аген-
там удалось привлечь финансирование на срок от 
28 до 33 лет, еще трем эмитентам – на 10 лет. 

В связи с достаточно высокой (для начала года) 
инвестиционной активностью Службой Банка РФ 
по финансовым рынкам был признан несостояв-
шимся по причине неразмещения только 1 выпуск 
облигаций (в предыдущем месяце было аннулиро-
вано по данной причине 7 серий облигаций)2. При 
этом речь идет о крупном эмитенте, что говорит не 
об отсутствии спроса на его бумаги, а об изменении 
планов по заимствованиям самого эмитента. 

С 20 декабря по 23 января все 7 эмитентов пога-
сили свои займы совокупным номиналом 20 млрд 
руб. в положенный срок (в предыдущие месяцы 
также все эмитенты исполняли свои обязатель-
ства), что является позитивным явлением на рын-
ке. В феврале 2014 г. ожидается погашение 22 вы-

1  По данным Информационного агентства Rusbonds. 
2  По данным ФСФР России.

пусков корпоративных облигаций общим объе-
мом 120,2 млрд руб.3

Также в период с 20 декабря по 23 января, как 
и в предшествующие месяцы, на рынке обошлось 
без реальных дефолтов (т.е. когда эмитент не в со-
стоянии осуществить выплаты владельцам ценных 
бумаг даже в течение «льготного периода») по вы-
плате купонного дохода, досрочного выкупа цен-
ных бумаг по оферте и погашению всего займа4.  

3  По данным компании Rusbonds.
4  По данным компании Rusbonds.
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валюте
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ:
ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
О.Изряднова

Макроэкономическая ситуация в 2013 г. характе-
ризовалась постепенным ослаблением экономиче-
ской динамики и ухудшением перспектив развития 
в краткосрочной периоде. По оценкам Минэконом-
развития России, темп роста ВВП в 2013 г. относи-
тельно предыдущего года составил 101,3% при ана-
логичном показателе в 2012 г. 103,4%. Заметим, что 
на протяжении 2013 г. Минэкономразвития России 
и Международный валютный фонд трижды изме-
нял прогноз роста ВВП России и оценки перспек-
тив развития на период до 2015 г. в сторону по-
нижения. На сложившуюся ситуацию определяю-
щее влияние оказывали внутренние ограничения, 
обусловленные крайне неудовлетворительными 
процессами модернизации экономики, отсутстви-
ем адекватных ситуации механизмов мотивации к 
инвестиционной деятельности. По мнению экспер-
тов, экономика России исчерпала резервы роста и 
нуждается в структурных реформах и ужесточении 
монетарной политики. 

 Анализ основных показателей производства и 
использования ВВП в 2013 г. показывает, что ос-
новным фактором низких темпов экономического 
роста является замедление темпов внутреннего 
спроса, действующее с IV квартала 2011 г. В 2013 г. 
замедление темпов внутреннего спроса резко уси-
лилось и по сути экспорт товаров и услуг выступил 
единственным фактором, который позволял сохра-
нять динамику ВВП в области слабой положитель-
ной динамики. 

 На внутренний рынок существенное влияние 
оказывало одновременное замедление темпов 
роста внутреннего производства и объемов им-
порта. При этом сохранение опережающих темпов 
роста импорта относительно роста производства 
отечественных товаров на протяжении длитель-

По предварительной оценке Минэкономразвития России годовой темп роста ВВП в 2013 г. оставил 
101,3% при среднегодовом темпе за период 2010–2012 гг. на уровне 104,1%. Замедление темпов разви-
тия российской экономики обусловлено низким внутренним спросом. Инвестиции в основной капитал 
сократились на 0,3%, а темпы прироста потребительского рынка замедлились с 6,3 годом ранее до 
3,9% относительно 2012 г.  Обрабатывающая промышленности продемонстрировала прирост в раз-
мере 0,1% к 2012 г., при этом в машиностроительном и металлургическом комплексах при сужении 
инвестиционного спроса фиксировалось поквартальное усиление спада производства. 
Сокращение прибыли, рост издержек производства, опережающий рост заработной платы относи-
тельно производительности труда, сокращение спроса на рабочую силу создают крайне неблагопри-
ятны фон для бизнеса в 2014 г. 

ного периода остается основным фактором под-
держки внутреннего рынка. Это обусловлено как 
низкой  эффективностью производства в сегменте 
производства товаров для внутреннего рынка по 
сравнению с экспортоориентированным сектором 
экономики, так и низкой конкурентоспособностью 
отечественных товаров и услуг по сравнению с им-
портными аналогами.

Систематическое замедление темпов роста оте-
чественного производства, которое наблюдалось с 
IV квартала 2011 г,. в III квартале 2013 г. сменилось 
абсолютным сокращением выпуска.  В обрабатыва-
ющем производстве, ориентированном преимуще-
ственно на внутренний рынок, всего в трех месяцах 
на протяжении 2013 г. фиксировались положитель-
ные годовые темпы роста относительно соответ-
ствующих периодов предыдущего года.  Объемы 
обрабатывающего производства в январе-ноябре 
2013 г. составляли 99,4% от соответствующего пока-
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Рис. 1. Динамика ВВП по компонентам внутреннего 

и внешнего спроса в 2010–2013 гг., в % к соответствующему 
кварталу предыдущего года
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зателя 2012 г. и только рост производства в декабре 
в годовом выражении на 1,6% обеспечил восста-
новление слабого прироста в IV квартале (+0,2%) и 
увеличение годового выпуска на 0,1%.   

Позитивное влияние на характер промышлен-
ной динамики со II квартала 2013 г. стал оказывать 
слабый рост в добыче полезных ископаемых, что 
в значительной степени обусловлено увеличени-
ем спроса на топливно-энергетические ресурсы 
на внутреннем рынке, а также в странах традици-
онных импортерах в преддверии отопительного 
сезона зимы 2013–2014 гг. По итогам 2013 г. рост 
производства по сравнению с предыдущим годом 
в добыче топливно-энергетических полезных иско-
паемых составил 101,1%, а в добыче других видов 
полезных ископаемых 101,7%. 

Снижение уровня деловой активности в 2013 г. 
вызвало сокращение спроса на электроэнергию: 
производство и распределение электроэнергии со-
ставило 98,2% от показателя 2012 г. Рост обрабатыва-
ющего производства и сектора добычи полезных ис-
копаемых нивелировал сокращение производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды на 1,8% 
относительно 2012 г. и в результате по итогам 2013 г. 
объем промышленного производства  вышел в об-
ласть положительных значений – прирост составил 
0,3% относительно предыдущего года. 

Факторами, поддерживающими динамику ВВП, 
в 2013 г. стали прирост продукции сельского хозяй-
ства на 6,2%, а также позитивная динамика произ-
водства в секторах услуг. 

Наиболее сильное негативное влияние на ситуа-
цию на внутреннем рынке в 2013 г. оказало сокра-
щение объемов инвестиций в основной капитал на 
0,3% и работ в строительстве на 1,5% относительно 
2012 г. По предварительной оценке доля инвести-
ций в основной капитал в ВВП в 2013 г. снизилась 
примерно на 1,3 п.п. по сравнению с предыдущим 
годом. На уровне инвестиций в основной капитал 
отрицательно сказалось увеличение оттока капи-
тала и уменьшение доли валового национально-
го сбережения: отток капитала в 2013 г. на 14,8% 
превысил показатель 2012 г., а доля валового на-
ционально сбережения в ВВП сократилась почти 
на 2,0 п.п. по сравнению с предыдущим годом. 
Выход динамики инвестиций в основной капитал 
в область положительных значений в IV квартале 
связан с резким увеличением притока инвестици-
онных средств в экономику в декабре на уровне 
2337 млрд руб., что составило 170,0% к ноябрь-
скому объему инвестиций. Однако, учитывая вре-
менные лаги, это не повлияло  на динамику работ 
в строительно-инвестиционном комплексе: при на-
копленном негативном потенциале  стабилизация 

* рассчитано по предварительным данным. 
Источник: Росстат.
Рис. 2. Динамика внутреннего рынка по компонентам 

формирования ресурсов в 2010–2013 гг., 
в % к соответствующему кварталу предыдущего года

* рассчитано по предварительным данным. 
Источник: Росстат. 

Рис. 3. Динамика внутреннего производства в 2010–2013 гг., 
в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.
Рис. 4. Динамика основных показателей инвестиционно- 

строительного комплекса в 2010–2013 гг., в % к 
соответствующему кварталу предыдущего года

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
*

20
10

20
11

20
12

20
13

*

2010 2011 2012 2013
торгуемые товары и услуги неторгуемые товары и услуги

внутреннее производство 

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

135,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
*

20
10

20
11

20
12

20
13

*

2010 2011 2012 2013
товары и услуги  отечественнго производства 
импортные поставки 
внутренний рынок 

-15
-10

-5
0
5

10
15
20

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

20
10

20
11

20
12

20
13

2010 2011 2012 2013
объем работ строительства 
ввод в действие жилых домов 
инвестиции в основной капитал
ВВП



РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

17

динамики работ в строительстве и ускорение вво-
дов в действие жилой площади в III квартале сме-
нилось спадом в IV квартале 2013 г. Недостаточные 
объемы заделов, сокращение масштабов незавер-
шенного строительства и традиционная для нача-
ла нового года задержка с финансированием инве-
стиционных программ осложнят ситуацию в стро-
ительно-инвестиционном комплексе в I квартале 
2014 г. 

На внутреннем рынке основным фактором, сдер-
живающим негативное влияние минимального ро-
ста производства в промышленности и падения в 
строительно-инвестиционном комплексе, являлась 
розничная торговля и сектор платных услуг населе-
нию. Прирост оборота розничной торговли составил 
в 2013 г. 3,9% и платных услуг населению – 2,1% от-
носительно предыдущего года. Устойчивое замед-
ление темпов роста оборота розничной торговли 
при сокращении дифференциации темпов по видам 
товаров наблюдалось с начала 2012 г. В 2013 г. при-
рост розничного оборота продовольственных това-
ров составил 2,5% против 3,6% годом ранее и непро-
довольственных товаров 5,0% против 8,6%. 

Положительные тенденции роста оборота роз-
ничной торговли, связанные с политикой выравни-
вания оплаты труда в бюджетных секторах со сред-
ними показателями по экономике, в текущем году 
резко ослабли. В 2013 г. реальные доходы населе-
ния увеличились на 3,3% и реальная заработная 
плата на 5,2% относительно аналогичного периода 
предыдущего года. 

Ускорение динамики реальной заработной пла-
ты со II квартала 2013 г. оказалось недостаточным, 
чтобы стимулировать рост оборота розничной тор-
говли. Доля оплаты труда наемных рабочих снизи-
лась до 49,7% ВВП в III квартале 2013 г. против 54,7% 
во II квартале и 55,3% в I квартале. Со II квартала 
2013 г. фиксировалось ослабление динамики ре-
альных доходов населения до 101,7% в III квартале 
2013 г. относительно аналогичного периода преды-
дущего года, что негативно повлияло на ситуацию 
на потребительском рынке в этот период. В струк-
туре использования ВВП доля расходов домашних 
хозяйств на конечное потребление в III квартале 
2013 г. составила 49,4% против 53,5% в I квартале. 
Надо отметить, что рост оборота розничной тор-

говли в последние два года во многом был вызван 
ростом потребительского кредитования и соответ-
ственно замедление темпов роста предоставления 
кредитов физическим лицам, которое фиксирова-
лось с октября 2012 г., действовало в сторону осла-
бления динамики потребительского рынка. 

При замедлении темпов экономического роста 
в 2013 г. заработная плата  росла опережающими 
темпами относительно производительности труда, 
что усиливало тенденцию к росту издержек и сни-
жению рентабельности экономики. За январь–сен-
тябрь 2013 г. доля валовой прибыли в ВВП соста-
вила 17,6% и была на 1,5 п.п. ниже аналогичного 
показателя предыдущего года.  При этом следует 
отметить, что, несмотря на негативную динамику 
производства, до июня 2013 г. в экономике отме-
чалось сокращение безработицы и только во вто-
рой половины года фиксировалось сокращение 
спроса на рабочую силу. В III  квартале среднеме-
сячный темп прироста безработных (по методоло-
гии МОТ) составил  103,0%, в IV квартале повысился 
до 106,7%, в результате численность безработных в 
декабре 2013 г. на 375 тыс. человек превысила  ана-
логичный показатель 2012 г. Таким образом, стар-
товые условия экономического развития в 2014 г. 
осложняются одновременным усилением напря-
женности в инвестиционном секторе и на рынке 
труда.  

Источник: Росстат.
Рис. 5. Темпы роста реальных доходов населения, реальной 

заработной платы и оборота розничной торговли 
2011–2013 гг., в % к соответствующему кварталу 

предыдущего года
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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
В ДЕКАБРЕ 2013 Г.

С.Цухло

Спрос на промышленную продукцию
В конце года спрос на промышленную продук-

цию претерпел резкие негативные изменения. Ис-
ходные данные показали самый высокий декабрь-
ский темп снижения продаж для последних пяти 
лет. Более интенсивное декабрьское снижение 
спроса было зарегистрировано только в кризисном 
2008 г. Очистка от сезонности вывела декабрьский 
темп падения спроса на уровень худших значений 
последних полутора лет (рис. 1). 

Впрочем, такая динамика продаж становится 
уже привычной для российской промышленности. 
За последние пять месяцев года исходный темп 
(баланс) изменения спроса снизился с 0 до -22 про-
центных пунктов, нулевой рост продаж сменился 
существенным спадом. Доля же ответов «нормаль-
ный» при оценке его объемов за этот же период 

1 Опросы руководителей промышленных предприятий 
проводятся Институтом Гайдара по европейской гармонизиро-
ванной 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%.

 Анализ системы показателей конъюнктурных опросов Института Гайдара1 позволяет говорить, что 
негативные изменения в динамике спроса становятся привычными для российской промышленности, 
которая сохраняет в таких условиях мало отличимый от нуля рост выпуска, снижает цены, успешно 
контролирует запасы готовой продукции и надеется на оживление продаж в следующем году.

сократилась с 54 до 47%, т.е. лишь на 7 пунктов. А 
доля ответов «ниже нормы» выросла к декабрю 
только до 51%. В результате баланс оценок объе-
мов продаж достиг лишь -4 п.п.

Прогнозы спроса к концу года, наоборот, демон-
стрируют нехарактерный рост и по исходным, и по 
очищенным от сезонности данным. В предыдущие 
посткризисные годы баланс ожидаемых измене-
ний продаж в декабре либо продолжал снижать-
ся, либо оставался на худшем уровне, достигнутом 
в ноябре. Сейчас же исходный баланс вырос на 4, 
очищенный от сезонности – на 3 пункта. В резуль-
тате этому показателю удается сохранять положи-
тельные значения (хотя бы после очистки от сезон-
ности) и удерживать промышленность от более 
резких негативных изменений выпуска.

Запасы готовой продукции
Баланс оценок запасов готовой продукции во 

втором полугодии 2013 г. отличался завидной 
устойчивостью и не превышал +12 процентных 
пунктов. Промышленности удавалось более успеш-
но балансировать объемы своего производства и 
спроса на свою продукцию после июньского взлета 
показателя, когда избыточность запасов достигла 
посткризисного максимума (рис. 2). Но по отрас-

Рис. 1

Рис. 2
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лям итоговые балансы оценок запасов второго по-
лугодия различаются очень существенно. О самых 
больших излишках сообщают легкая промышлен-
ность (+30) и стройиндустрия (+21). Машинострое-
ние оценивало свои запасы во втором полугодии 
балансом в +10 пунктов. А самые низкие излишки 
получены в цветной металлургии и химпроме (по 
+7), пищепроме (+5) и леспроме (+1). Предприятия 
черной металлургии довели свои запасы уже до не-
достатка (-3 пункта).

Выпуск продукции
Декабрьские данные о динамике выпуска по-

казали характерное для конца года абсолютное 
снижение объемов производства промышленной 
продукции. Исходный баланс в третий раз за год 
(после обычного январского и нового теперь май-
ского спада) стал отрицательным (рис. 3). Очист-
ка от сезонности опросных данных тоже показала 
снижение темпа изменения показателя, но оста-
вила его положительным, хотя и крайне скром-
ным по абсолютной величине. Т.е. реальное из-
менение промпроизводства остается мало отли-
чимым от нуля. 

Планы выпуска устойчиво снижаются послед-
ние пять месяцев года и опустились в декабре до 
-12 пунктов по исходным данным. Это значение по-
казателя немного лучше худших значений преды-
дущих двух лет, которые тоже традиционно при-
ходились на конец года. Самый высокий оптимизм 
показателя был тоже традиционно зарегистриро-
ван в начале года и составлял +37 пунктов. Такой 
же баланс прогнозов был получен и в феврале 2012 
г. Но 2010 и 2011 г. промышленность начинала с бо-
лее радужных прогнозов: +47 и +50 пунктов соот-
ветственно. Очистка от сезонности снизила баланс 

последних прогнозов выпуска на 4 пункта, но оста-
вила его в рамках относительно неширокого кори-
дора +12..+18, в котором он пребывает с начала ка-
лендарного года. 

Цены предприятий
В декабре промышленность решилась на сни-

жение отпускных цен после их роста в августе-сен-
тябре и стабилизации в октябре-ноябре. Однако 
интенсивность снижения (-5 пунктов) оказалась 
самой скромной для аналогичных месяцев 2011–
2012 гг. Уступает декабрьский результат и июньско-
му 2013 г., когда цены снижались с темпом -9 пун-
ктов. Такой «слабый» результат ценовой политики 
предприятий конца этого года объясняется, скорее 
всего, интенсивным ростом издержек, который то-
же пришелся на конец года (рис. 4).

А ценовые прогнозы предприятий показывают 
ожидаемый всеми рост цен с начала следующего 
года. Баланс прогнозов вырос в декабре на 12 пун-
ктов, что стало обычным явлением для этого пери-
ода года. Но в течение 9 предыдущих месяцев года 
(март-ноябрь) показатель оставался относительно 
стабильным, тогда как в предыдущие годы он плав-
но снижался в этот период. Промышленность, та-
ким образом, почти с самого начала 2013 г. была 
готова поступиться своими ценами в обмен на рост 
спроса. Результатом этого стало, возможно, майско-
июньское снижение цен, сопоставимое по масшта-
бам со снижением цен конца года. Но желанного 
воздействия на динамику продаж такая ценовая по-
литика, похоже, не возымела.

Фактическая динамика и планы увольнений
В декабре интенсивность увольнений в про-

мышленности увеличилась до худших (но не 

Рис. 3 Рис. 4
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январских) значений. В предыдущие месяцы 
второго полугодия показатель демонстрировал 
удивительно стабильные и относительно невы-
сокие темпы исхода работников с предприятий. 
Сейчас баланс фактических изменений вырос до 
-12 пунктов. Впрочем, это значение показателя 
оказалось очень близко к прогнозам октября-но-
ября, которые тоже стабилизировались в IV кв. 
на уровне -15 пунктов после -7 пунктов в III кв. 
Итог года для предприятий оказался неутеши-
тельным: в 2013 г. промышленности ни разу не 
удавалось увеличивать численность своих работ-
ников (рис. 5). 

Рис. 5 Рис. 6

Инвестиционные планы предприятий 
Балансы инвестиционных планов предприятий 

пятый месяц подряд пребывают на уровне пост-
кризисного минимума (рис. 6). В среднем только 
18% промышленных предприятий сообщали в ав-
густе-декабре 2013 г. о намерении увеличить вло-
жения в собственное производство по сравнению с 
аналогичными месяцами предыдущего года. Доля 
же сообщений о снижении инвестиций в среднем 
составляла 32% и достигала в ноябре 35%. Основ-
ная же часть предприятий (в среднем 42%) была 
готова сохранять прежние объемы инвестиций.
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Н.Воловик, К.Харина

 Согласно Докладу Всемирного банка «Глобаль-
ные экономические перспективы» (Global Economic 
Prospects)»1, опубликованному в январе 2014 г., в 
текущем году ожидается укрепление мировой эко-
номики. Спустя 5 лет после начала мирового фи-
нансового кризиса в странах с высоким уровнем 
доходов наметилась положительная динамика, ко-
торая в текущем году должна способствовать уско-
рению роста в развивающихся странах. 

Согласно оценкам Всемирного банка, рост ми-
рового ВВП в 2013 г. составил 2,4%. Ожидается, 
что в 2014 г. темпы роста увеличатся до 3,2%, а за-
тем стабилизируются на уровне 3,4% и 3,5% в 2015 
и 2016 гг. соответственно. В июне прошлого года 
Всемирный банк прогнозировал мировой рост в 
2014 г. на уровне 3%.

Темпы роста в странах с высоким уровнем до-
хода увеличатся с 1,3% в 2013 г. до 2,2% в 2014 г., 
а затем стабилизируются на уровне 2,4% в 2015 и 
2016 гг. 

Среди трех крупнейших экономик с высоким 
уровнем дохода (США, Еврозона, Япония) лидиру-
ют Соединенные Штаты, где наблюдался рост ВВП 
на протяжении 10 кварталов подряд. По оценке 
Всемирного банка, в 2014 г. экономика страны вы-
растет на 2,8% (по сравнению с 1,8% в 2013 г.), а в 
2015 и 2016 гг. рост ускорится до 2,9% и 3% соот-
ветственно. 

Японская экономика отреагировала на фискаль-
ные и монетарные меры стимулирования устойчи-
вым экономическим ростом и ростом инфляции. 
Существенное падение курса национальной валю-
ты способствовало увеличению объема экспорта. В 
2013 г. экономика Японии выросла на 1,7%. В даль-
нейшем Всемирный банк прогнозирует замедле-
ние ее роста: в 2014 г. – до 1,4%, в 2015 г. – 1,2%, в 
2016 г. – 1,3%. 

После того как экономика стран еврозоны сокра-
щалась в течение двух лет подряд, в 2014 г. прогно-

1 http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/
GEP/GEP2014a/GEP2014a.pdf

В ноябре 2013 г. была зафиксирована разнонаправленная динамика основных показателей российской 
внешней торговли. Положительная динамика экспорта при снижении импорта способствовала ро-
сту сальдо торгового баланса. Правительством РФ учрежден «Центр экспертизы по вопросам Все-
мирной торговой организации» для обеспечения участия Российской Федерации в деятельности Все-
мирной торговой организации.

зируется рост на 1,1%, а в 2015 и 2016 гг. – на 1,4% и 
1,5% соответственно.

Темпы роста развивающихся стран по-прежнему 
будут превышать темпы роста мировой экономики 
в целом. В 2013 г. экономика развивающихся стран 
выросла на 4,8%, в 2014 г. Всемирный банк ожидает 
рост на 5,3%, в 2015 г. – на 5,5%, в 2016 г. – на 5,7%. 
Тем не менее достичь докризисного уровня темпам 
роста (7,5%) развивающимся странам в ближайшие 
годы не удастся. 

В Докладе Всемирного банка подчеркивается, 
что хотя риски для сделанного организацией про-
гноза – затяжное восстановление в еврозоне и не-
определенность бюджетной политики в США – со-
храняются, но они стали меньше.

Согласно оценкам Всемирного банка, рост обо-
рота мировой торговли ускорится с 3,1% в 2013 г. до 
4,6% в 2014 г., а в 2015 и 2016 гг. стабилизируется на 
уровне 5,1%. Однако рост доходов от торговли по-
прежнему будет сдерживаться снижением цен на 
сырьевые товары. В период между максимумами 
начала 2011 г. и минимумами ноября 2013 г. цены 
на энергоресурсы снизились в реальном выраже-
нии на 9%, на продовольствие – на 13%, а на метал-
лы и минеральное сырье – на 30%.

Внешнеторговый оборот России, рассчитанный 
по методологии платежного баланса, в ноябре 
2013 г. составил 76,9 млрд долл., что превысило 
аналогичный показатель 2012 г. на 1,4%. При этом 
было зафиксировано увеличение объемов вывоза 
при снижении объемов ввоза. Стоимость россий-
ского экспорта в ноябре 2013 г. достигла 46,7 млрд 
долл., что на 3,2% выше показателя ноября 2012 г. 
Импорт в ноябре 2013 г. сократился по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 г. на 1,3% и составил 
30,2 млрд долл. Положительное сальдо внешне-
торгового баланса РФ в ноябре 2013 г. выросло по 
сравнению с ноябрем 2012 г. на 12,8% – с 14,7 млрд 
долл. до 16,6 млрд долл.

В ноябре прошлого года на мировых рынках сы-
рьевых товаров наблюдалась нисходящая динами-
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ка, за исключением природного газа, цены на ко-
торый продемонстрировали незначительный рост 
относительно предыдущего месяца.

Мировой рынок нефти находился под влияни-
ем таких факторов, как неустойчивое состояние 
мировой экономики, нестабильная ситуация в Ли-
вии (большинство объектов нефтяной инфраструк-
туры Ливии не работали с конца июля 2013 г. из-
за акций протеста различных политических групп) 
и проходившие в Женеве переговоры по ядерной 
программе Ирана. 

7 ноября 2013 г. цена на нефть марки Brent сни-
зилась до минимального уровня с начала июля то-
го же года – 103,08 долл./барр. Инвесторы не за-
ключали сделки на покупку нефти, ожидая важных 
новостей от Европейского центрального банка и 
отчет о занятости в США, чтобы понять, когда Феде-
ральная резервная система (ФРС) начнет сокраще-
ние стимулирующей программы. Прогресс в пере-
говорах между Ираном и странами Западной Евро-
пы также способствовал снижению цен на нефть 
марки Brent, так как уменьшал степень риска на не-
фтяном рынке. Однако, министр иностранных дел 
Франции выступил против ослабления санкций, и 
вопрос о возвращении иранской нефти на миро-
вой рынок был отложен, в результате чего цена на 
нефть начала расти. 

20 ноября возобновились переговоры по ядер-
ной программе Ирана. 25 ноября Иран и 6 ведущих 
стран мира договорились о сворачивании ядерной 
программы Тегерана в обмен на частичную отмену 
санкций, что привело к снижению цены на нефть 
марки Brent на 0,53 долл. – до 110,93 долл./барр. 
Но инвесторы вскоре поняли, что принятие согла-
шения по ядерной программе Ирана не означает 
немедленного повышения поставок нефти из этой 
страны, и нефть вновь подорожала. 26 ноября цена 

нефти марки Brent достигла максимального с сен-
тября 2013 г. уровня – 112,04 долл./барр. Средняя 
цена нефти марки Brent в ноябре 2013 г. сложилась 
на уровне 108,08 долл./барр., что на 1,5% ниже 
уровня ноября 2012 г. 

Цена нефти марки Urals в ноябре 2013 г. умень-
шилась относительно предыдущего месяца на 0,5% 
и составила 107,3 долл./барр., а по сравнению с 
ноябрем 2012 г. подешевела на 0,9%. В январе–но-
ябре 2013 г. цена на нефть составила 107,7 долл./
барр., что на 2,7% ниже аналогичного показателя 
2012 г.

По данным мониторинга цен на нефть, с 15 де-
кабря 2013 г. по 14 января 2014 г. средняя цена 
на нефть марки Urals составила 107,9 долл./барр. 
(787,9 долл./т), что ниже на 0,89%, чем в ноя-
бре 2012 г. и на 0,5% – по сравнению с октябрем 
2013 г. За 11 месяцев прошлого года средняя цена 
на нефть марки Urals составила 107,71 долл./барр. 
против 110,70 долл./барр. в январе–ноябре 2012 г. 

С 1 февраля 2014 г. экспортная пошлина на сы-
рую нефть снизится с 401 долл./т в январе текущего 
года до 386,3 долл./т (т.е. на 14,7 долл./т, или на 
3,7%), на бензин – с 360,9 долл./т до 347,6 долл./т. 
Ставка экспортной пошлины на дизельное топливо 
составит 251 долл./т, на другие виды нефтепродук-
тов, кроме бензинов и дизтоплива, – 254,9 долл./т. 
В январе 2014 г. действовала единая ставка экс-
портной пошлины на светлые и темные нефтепро-
дукты, кроме бензинов, установленная на уровне 
264,6 долл./т.

Для расчета вывозных пошлин на нефть и нефте-
продукты с 1 февраля 2014 г. были использованы 
коэффициенты, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 03.01.2014 г. № 2 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 марта 2013 г. № 276», в 
котором была скорректирована методика расчета 
ставок вывозных таможенных пошлин на сырую 
нефть. Поправки касаются случаев превышения 
уровня 182,5 долл./т средней цены на сырую нефть 
марки «Urals», сложившейся за период мониторин-
га на мировых рынках нефтяного сырья (средизем-
номорском и роттердамском). До внесения изме-
нений формула для расчета ставки в таких случаях 
была единой и предусматривала коэффициент 0,6. 
В 2014 г. будет применяться коэффициент 0,59, в 
2015 г. – 0,57, начиная с 2016 г. – 0,55. В новой ре-
дакции изложены расчетные коэффициенты в от-
ношении отдельных категорий товаров, вырабо-
танных из нефти (за исключением сжиженных угле-
водородных газов): ставки экспортной пошлины на 
дизельное топливо уменьшаются в 2014 г. с 66 до 
65%, в 2015 г. – до 63% и в 2016 г. – до 61%. 
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Рис. 1. Основные показатели российской внешней торговли 
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После восходящего тренда в октябре 2013 г. в 
ноябре того же года вновь наметилась отрицатель-
ная динамика цен на цветные металлы. Темпы ро-
ста предложения превышали динамику расширения 
спроса, что обусловило сохранение больших склад-
ских запасов. По данным Лондонской биржи метал-
лов, в ноябре 2013 г. по сравнению с тем же перио-
дом 2012 г. цена на алюминий снизилась на 10,3%, 
на медь – на 8,3%, на никель – на 16,2%. По сравне-
нию с октябрем 2013 г. цена на алюминий уменьши-
лась на 3,7%, на никель – на 3,1%, на медь – на 1,8%. 
В январе–ноябре 2013 г. относительно соответствую-
щего периода прошлого года алюминий продавался 
дешевле на 7,8%, медь – на 7,7%, никель – на 13,8%. 

С 12 января 2014 г. в Индонезии принят Указ о 
запрете экспорта непереработанных полезных ис-
копаемых, в том числе руд цветных металлов в не-
обработанном виде, что будет способствовать ро-
сту цен на сырье и поможет в 2014 г. переломить 
тенденцию падения цен на цветные металлы.

В ноябре 2013 г. среднее значение Индекса 
продовольственных цен ФАО осталось практиче-

ски на уровне октября – 206,3 пункта (в октябре – 
206,6 пункта), но на 9,5 пункта сократилось по 
сравнению с показателем ноября 2012 г. Рост цен 
на масла в ноябре прошлого года по сравнению с 
октябрем был прочти полностью нивелирован па-
дением цен на сахар. Средние цены зерновых куль-
тур незначительно снизились, однако показатели 
по мясу и молочным продуктам остались на преж-
нем уровне.

В январе–ноябре 2013 г. российский внешнетор-
говый оборот, по данным Банка России, составил 
785,1 млрд долл., что на 0,2% выше аналогичного 
показателя прошлого года. Экспорт сократился до 
474,2 млрд долл. (снижение на 1,2%), импорт уве-
личился до 310,9 млрд долл. (рост на 2,3%). Сальдо 
торгового баланса оставалось положительным – 
163,2 млрд долл., но сократилось по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 г. на 7,2%.

Как видно из табл. 2, снижение экспорта про-
изошло за счет сокращения стоимостного объема 
вывоза металлов и изделий из них, продоволь-
ственных товаров и сельскохозяйственного сырья, 

Таблица 1
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ МИРОВЫЕ ЦЕНЫ В НОЯБРЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ГОДА

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Нефть (Brent), долл./барр. 28,77 43,05 55,54 58,48 92,53 53,24 77,42 85,67 110,50 109,71 108,08
Нефть WTI, долл./барр. 31,09 48,45 58,28 59,13 94,76 57,29 78,0 84,24 97,12 86,68 93,95
Натуральный газ*, 
долл./1 млн БТЕ 3,90 4,96 7,46 8,99 9,47 15,81 7,81 8,59 11,32 11,83 11,42

Бензин, долл./галлон 0,841 1,43 2,056 1,484 2,13 4,195 2,01 2,16 2,58 2,66 2,65
Медь, долл./т 1916,4 3012,0 4060 7500 8008 4925,7 6675,6 8756,8 7551,8 7711,2 7070,7
Алюминий, долл./т 1474,8 1822,8 1929 2659 2442 2121,4 1949,3 2596,3 2073,6 1948,8 1748
Никель, долл./т 11030 14483 12403 32348 30999 12140 16991 22600 17882 16335 13684

* Рынок Европы, средняя контрактная цена, франко-граница.
Источник: рассчитано по данным Лондонской биржи металлов, Межконтинентальной нефтяной биржи (Лондон). 

Таблица 2
ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТНЫХ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА В ЯНВАРЕ НОЯБРЕ 2013 Г. 

В % К ЯНВАРЮ НОЯБРЮ 2012 Г.
Код ТНВЭД Наименование товарной отрасли Экспорт Импорт

01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме 
текстильного) 93,6 105,7

25-27 Минеральные продукты 100,2 88,9
27 Топливно-энергетические товары 100,3 84,1

28-40 Продукция химической промышленности, каучук 96,3 104,6
41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 121,6 99,7
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 106,7 109,2
50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 114,3 106,5

71 Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них 104,4 120,4
72-83 Металлы и изделия из них 90,8 101,7
84-90 Машины, оборудование и транспортные средства 107,2 97,8
68-70,
91-97 Другие товары 118,7 107,6

Источник: рассчитано по данным ФТС.
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продукции химической промышленности. Экспорт 
основной группы – топливно-энергетических това-
ров – остался практически на уровне 2012 г. 

Объем импорта вырос, несмотря на сокращение 
основной группы ввозимых в Россию товаров – ма-
шин, оборудования и транспортных средств.

В целях обеспечения участия Российской Федера-
ции в деятельности ВТО, а также надлежащего пред-
ставительства РФ в международных торговых спорах 
в Органе по разрешению споров ВТО распоряжени-
ем Правительства РФ от 28 января 2014 г. № 78-р уч-
реждена автономная некоммерческая организация 

«Центр экспертизы по вопросам Всемирной торго-
вой организации». Минэкономразвития России бу-
дет осуществлять от имени Российской Федерации 
полномочия одного из учредителей центра.

Основными задачами Центра будут информа-
ционно-аналитическое сопровождение членства 
Российской Федерации в ВТО, обеспечение экс-
пертной поддержки представителей федеральных 
органов исполнительной власти в деятельности ра-
бочих органов ВТО, формирование правовой пози-
ции РФ в международных торговых спорах, привле-
чение юридических и консалтинговых компаний, в 
том числе иностранных.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Т.Тищенко

Предварительные оценки исполнения феде-
рального бюджета за январь–декабрь 2013 г. 

По данным Минфина России, доходы федераль-
ного бюджета по итогам января-декабря 2013 г. со-
ставили 19,1% ВВП (13019,6 млрд руб.) расходы – 
19,6% ВВП (13330,3 млрд руб.), что на 1,4 и 1,0 п.п. 
ВВП соответственно ниже их значения за анало-
гичный период 2012 г. (табл. 1). Нефтегазовые до-
ходы за двенадцать месяцев 2013 г. относительно 
двенадцати месяцев предыдущего года сократи-
лись до 9,6% ВВП (6533,4 млрд руб.), при кассовом 
исполнение в 101,0% от прогнозируемых объемов. 
Доля нефтегазовых доходов в общем объеме дохо-
дов федерального бюджета не изменилась относи-
тельно января-декабря 2012 г. и составила 50,2%, в 
то время как ненефтегазовый дефицит сократился 
на 0,3 п.п. ВВП. 

По предварительной оценке Минфина РФ, про-
гнозные показатели по доходам федерального 
бюджета за январь-декабрь 2013 г. по основным 
администраторам исполнены в полном объеме, в 
том числе:

По предварительным данным Минфина РФ и Федерального казначейства, доходы федерального бюд-
жета по итогам января-декабря 2013 г. и консолидированного бюджета субъектов РФ за январь-но-
ябрь 2013 г. сократились на 1,4 и 1,1 п.п. ВВП соответственно по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года. Снизились поступления в федеральный бюджет за январь-декабрь 2013 г. относи-
тельно двенадцати месяцев предыдущего года и по нефтегазовым доходам – на 0,7 п.п., в том числе 
за счет снижения среднегодовой цены на нефть марки «Urals» до 107,88 долл. за баррель или на 2,4% 
по сравнению с 2012 г. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета за двенадцать месяцев 2013 г. 
относительно января-декабря предыдущего года сократились на 0,7 п.п. ВВП. 

• по Федеральной налоговой службе – в сум-
ме 5 365,4 млрд руб. или 100,3%; 

• по Федеральной таможенной службе – в сум-
ме 6 567,81 млрд руб., или 101,7%;

• по Федеральному агентству по управлению 
государственным имуществом – в сумме 
147,4 млрд руб. или 103,4%.   

Прирост расходов федерального бюджета за ян-
варь-декабрь 2013 г. (табл. 2) в долях ВВП по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего года 
произошел по разделам: «Национальная оборо-
на» – на 0,2 п.п. ВВП, «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» – на 0,1 п.п. ВВП, 
«Физическая культура и спорт» – на 0,03 п.п. ВВП. По 

1  Без учета кассовых операций в части ввозных тамо-
женных пошлин, уплаченных в соответствии с Соглашением 
об установлении и применении в таможенном союзе порядка 
зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин и 
специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, 
уплаченных в соответствии с Соглашением о применении спе-
циальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 
мер по отношению к третьим странам.

Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ ДЕКАБРЬ 2012 2013 ГГ. 

Январь–декабрь 2013 г. Январь–декабрь 2012 г. Отклонение
млрд руб. % ВВП млрд руб. % ВВП млрд руб. п.п. ВВП

Доходы, 
в том числе:

13019,6 19,1 12855,5 20,5 164,1 -1,4

Нефтегазовые доходы 6533,4 9,6 6473,9 10,3 59,5 -0,7
Расходы,
 в том числе:

13330,3 19,6   12895,0 20,6 435,3 -1,0

процентные расходы 360,3 0,5 320,0 0,5 40,3 0,0
непроцентные расходы 12970,0 19,1 12575,0 395
Профицит (дефицит) 
федерального бюджета

-310,5 -0,5 -39,5 -0,06 -271 -0,44

Ненефтегазовый дефицит 6843,9 -10,1 6513,4 -10,4 330,5 -0,3
Оценка ВВП 67983 62599

Источник: Министерство финансов РФ (предварительная оценка), Федеральное казначейство, расчеты Института Гайдара.
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итогам двенадцати месяцев 2013 г. расходы сокра-
тились по пяти разделам федерального бюджета от-
носительно годовых значений предыдущего года, а 
именно по разделам: «Социальная политика» – на 
0,5 п.п. ВВП; «Национальная экономика» – 0,4 п.п. 
ВВП; «Здравоохранение» – на 0,3 п.п. ВВП; «Государ-
ственные вопросы» и «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» – на 0,1 п.п. ВВП каждый. 

По итогам 2013 г. дефицит федерального бюд-
жета составил 0,5% ВВП (310,5 млрд руб.), что на 
0,44 п.п. ВВП выше уровня 2012 г. По состоянию на 
01.01.2014 года объем Резервного фонда достиг 
2 859,7 млрд руб. (+974,0 млрд руб. за год), объем 
Фонда национального благосостояния увеличился 
на 210,0 млрд руб. до 2 900,6 млрд руб. В течение 
2013 г. в Резервный Фонд поступило нефтегазовых 
доходов на 713,5 млрд руб. Курсовая разница от 
переоценки средств ФНБ за январь-декабрь 2013 г. 
была на уровне 216,0 млрд руб. 

В декабре 2013 г. на основании отдельного ре-
шения Правительства Российской Федерации сред-
ства Фонда национального благосостояния на сум-
му 3,0 млрд долл. США размещены в долговые обя-
зательства Украины, без предъявления требования 
к рейтингу долгосрочной кредитоспособности. При 
этом предполагается, что общий объем финансо-
вой поддержки Украины за счет средств ФНБ соста-
вит 10 млрд долл., (около 13% от общего объема 
ФНБ), а оставшиеся 5 млрд долл. из обещанного 
объема помощи в 15 млрд долл. США будут предо-
ставлены в виде специальных прав заимствования 
(СДР). По словам главы Минфина Силуанова, «ни 

о каком залоге в виде, например, имуществен-
ных комплексов речи не идет, залог – это гарантии 
государства»1.

Объем государственного внешнего долга на 
1 декабря 2013 г. составил 55,83 млн долл. (2,7% 
ВВП), что на 0,06 млн долл. выше объема внеш-
него долга по состоянию на 01.01.2013 г. Необхо-
димо отметить некоторые изменения в структуре 
внешнего долга – увеличение объемов по евро-
облигационным займам с 34,91 млрд руб. на на-
чало года до 40,66 млрд руб. в декабре 2013 г. и 
снижение долга перед странами Парижского клу-
ба и Международными финансовыми организа-
циями с 0,33 до 0,16 млрд руб. и с 2,03 до 1,59 
млрд руб. соответственно. Объем государствен-
ного внутреннего дол га на 01.12.2013 г. составил 
4432,39 млрд руб., (6,5% ВВП) прирост за год – 
446,84 млрд руб. 

Анализ основных параметров исполнения кон-
солидированного бюджета субъектов РФ за ян-
варь-ноябрь 2013 г.

Доходы консолидированного бюджета за ян-
варь-ноябрь 2013 г. составили 7234,9 (11,8% ВВП), 
расходы – 7252,4 млрд руб. (11,8% ВВП) (табл. 3). 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года произошло снижении поступлений в доход-
ную часть бюджета на 1,1 п.п. ВВП, расходы сокра-
тились на 0,7 п.п. ВВП. 

Сопоставление данных поступлений налогов и 
платежей в консолидированный бюджет субъек-

1  http://www.minfin.ru/ru/press

Таблица 2
РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ ДЕКАБРЬ 2012 2013 ГГ. 

Январь–декабрь 2013 г. Январь–декабрь 2012 г. Отклонение 
в п.п. ВВПмлрд руб. в % ВВП млрд руб. в % ВВП

Расходы, 
в том числе:

13330,3 19,6 12895,0 20,6 -1,0

Общегосударственные вопросы 837,8 1,2 809,8 1,3 -0,1
Национальная оборона 2103,9 3,1 1812,4 2,9 0,2
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

2061,7 3,0 1843,0 2,9 0,1

Национальная экономика 1849,3 2,7 1968,5 3,1 -0,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 177,5 0,3 228,8 0,4 -0,1
Охрана окружающей среды 24,2 0,03 22,5 0,03 0,0
Образование 672,3 1,0 603,8 1,0 0,0
Культура и кинематография 94,8 0,1 89,8 0,1 0,0
Здравоохранение 501,8 0,7 613,8 1,0 -0,3
Социальная политика 3833,2 5,6 3859,7 6,1 -0,5
Физическая культура и спорт 67,9 0,1 45,7 0,07 0,03
СМИ 77,3 0,1 77,5 0,1 0,0
Обслуживание государственного долга 360,3 0,5 320,0 0,5 0,0
Межбюджетные трансферты 668,1 1,0 599,4 1,0 0,0

Источник: Федеральное казначейство, расчеты Института Гайдара.
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тов РФ за 11 месяцев 2013 г. и предыдущего года, 
показывает: 

• снижение доходов по налогу на прибыль от-
носительно ВВП на 0,7 п.п. ВВП, в абсолют-
ном значении по данному налогу поступи-
ло за 11 месяцев 2013 г. на 269,3 млрд руб. 
меньше, чем за январь-ноябрь 2012 г.; 

• сокращение поступлений от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ в долях ВВП на 
0,3 п.п. ВВП, в абсолютном значении по дан-
ному налогу поступило за 11 месяцев 2013 г. 
на 49,8 млрд руб. меньше, чем за январь-но-
ябрь 2012 г.; 

• остались на уровне предыдущего года посту-
пления в доходную часть консолидирован-
ных бюджетов субъектов РФ в долях ВВП по 
следующим налогам: по НДФЛ (3,5% ВВП), 
по внутренним акцизам (0,7% ВВП), по нало-
гу на имущество (1,4% ВВП), по налогу на со-
вокупный доход (0,5% ВВП). 

Расходы консолидированного бюджета субъек-
тов РФ по итогам 11 месяцев 2013 г. сократились 
относительно января-ноября предыдущего года за 
счет снижения расходов по разделам: «Здравоох-
ранение» – на 0,3 п.п. ВВП, «Общегосударственные 
вопросы»,  «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 

Таблица 3
 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТОВ РФ В ЯНВАРЕ НОЯБРЕ 2013 2012 ГГ.

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

Доходы, 
в том числе:

7234,9 11,8 7 150,7 12,9 -1,1

налог на прибыль организаций 1574,9 2,6 1844,2 3,3 -0,7
НДФЛ 2140,4 3,5 1940,3 3,5 0,0
акцизы на товары, производимые 
на территории РФ

447,3 0,7 403,4 0,7 0,0

налог на имущество 869,8 1,4 759,2 1,4 0,0
налог на совокупный доход 284,0 0,5 264,2 0,5 0,0

Расходы 7252,4 11,8 6 914,3 12,5 -0,7
Профицит (дефицит) 
консолидированного бюджета 

-17,5 -0,03 236,4 0,4 -0,43

Оценка ВВП 61240 55449

Источник: Федеральное Казначейство, расчеты Института Гайдара.

Таблица 4
ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТОВ РФ ПО РАСХОДАМ 

ЗА ЯНВАРЬ НОЯБРЬ 2012 2013 ГГ. 
Январь–ноябрь 2013 г. Январь–ноябрь 2012 г. Отклонения, 

п.п. ВВПмлрд руб. % ВВП млрд руб. % ВВП
Расходы, 
в том числе

7252,4 11,8 6 914,3 12,5 -0,7

Общегосударственные вопросы 455,6 0,7 423,5 0,8 -0,1
Национальная оборона 3,4 0,006 3,2 0,006 0,0
Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

81,2 0,1 73,9 0,1 0,0

Национальная экономика 1320,5 2,2 1233,3 2,2 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 685,7 1,1 691,9 1,2 -0,1
Охрана окружающей среды 19,7 0,03 16,7 0,03 0,0
Образование 1993,2 3,2 1767,2 3,2 0,0
Культура, кинематография 241,6 0,4 219,7 0,4 0,0
Здравоохранение 1081,4 1,8 1142,5 2,1 -0,3
Социальная политика 1131,8 1,8 1107,3 2,0 -0,2
Физическая культура и спорт 128,8 0,2 124,8 0,2 0,0
СМИ 35,0 0,06 32,2 0,06 0,0
Межбюджетные трансферты 4,1 0,007 18,1 0,03 -0,023
Обслуживание государственного 
и муниципального долга 

70,2 0,1 59,7 0,1 0,0

Источник: Федеральное Казначейство, расчеты Института Гайдара.
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на 0,1 п.п. ВВП каждый, «Социальная политика» – 
на 0,2 п.п. ВВП, «Межбюджетные отношения» на 
0,023 п.п. ВВП. По остальным разделам расходы 
консолидированного бюджета субъектов РФ за ян-
варь-ноябрь 2013 г. в долях ВВП сохранились на 
уровне одиннадцати месяцев 2012 г. 

По итогам января-ноября 2013 г. консолидиро-
ванный бюджет субъектов РФ исполнен с дефици-
том в 17,5 млрд руб. или 0,03% ВВП (за одиннад-
цать месяцев 2012 г. консолидированный бюджет 
субъектов РФ был исполнен с профицитом в 4,0%). 
По предварительным оценкам Минфина, дефицит 

бюджетов российских регионов по итогам 2013 г. 
составил 673 млрд руб. (около 1% ВВП). При этом у 
79 регионов бюджет будет исполнен с дефицитом, 
общая сумма которого составит 686,1 млрд руб.; у 
5 субъектов РФ – бюджет по итогам года будет ис-
полнен с профицитом в общем размере 13,1 млрд 
руб.

Долг консолидированного бюджета субъек-
тов РФ на 01.12.2012 г. составил 1472,3 млрд руб.; 
что на 307,5 млрд руб. больше объема государ-
ственного долга на конец ноября предыдущего 
года.  
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РОССИЙСКИЕ БАНКИ В ДЕКАБРЕ 2013 Г.
М.Хромов

В декабре продолжился интенсивный процесс 
отзывов банковских лицензий. Наиболее крупным 
банком, лишившимся права продолжать свои опе-
рации, стал Инвестбанк, входивший в 100 крупней-
ших банков по размеру активов. Всего за месяц бы-
ло отозвано пять лицензий на осуществление бан-
ковских операций, а в целом за год – более 30. По 
состоянию на 1 января 2014 г. правом на осущест-
вление банковских операций обладали 925 кредит-
ных организаций, что на 31 ед. меньше, чем годом 
ранее. 

Активы банковского сектора в декабре 2013 г. 
выросли1 на 2,4%. Годовой темп прироста по итогам 
декабря сократился до 14,2% с 20,4% годом ранее и 
16,0% по итогам ноября.

Наиболее заметное замедление роста активов 
наблюдалось в мелких и средних банках. Активы 
банков, не входящих в 30 крупнейших по размеру 
активов, в декабре сократились на 0,1%, после но-
ябрьского сокращения на 1,5%. Годовой темп при-
роста активов в этой группе банков замедлился до 
8,3%, хотя в течение всего года вплоть до октября 
включительно активы мелких и средних банков 
росли на 1–2 п.п. быстрее активов банковского сек-
тора в целом. 

Наибольшие темпы прироста активов в дека-
бре были у крупнейших государственных банков2 – 
3,6%, в том числе активы Сбербанка выросли за 
месяц на 5,4%. Это привело к росту доли активов 
государственных банков до 55,9%, что является 
максимальным значением этого показателя.

Собственные средства банковского сектора вы-
росли за декабрь 2013 г. на 1,7%. Здесь также на-
блюдалось более быстрый рост в крупных банках, 
и в частности в государственных. Однако разрыв в 

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

2  В эту группу мы включаем Сбербанк, банки группы 
ВТБ: ВТБ, ВТБ24, Банк Москвы и Транскредитбанк (до 1 ноября 
2013 г, когда он был присоединен к ВТБ24), а также Газпром-
банк и Россельзозбанк.

В декабре 2013 г. на основных сегментах рынка банковских услуг продолжилось перераспределение кли-
ентов в пользу крупнейших банков, в первую очередь государственных, на фоне замедления роста ос-
новных балансовых показателей. Одновременно обновился максимум задолженности банков перед де-
нежными властями, превысив 4,5 трлн руб. Впервые после кризиса 2009 г. банки заработали меньше, 
чем в предшествующем году.

темпах роста собственных средств был значитель-
но скромнее, чем в темпах роста активов. Так, соб-
ственные средства мелких и средних банков вы-
росли на 1,5% за месяц, 30 крупнейших банков – на 
1,8%, а госбанков – на 2,0%.

3В декабре 2013 г. банковский сектор показал 
максимальный объем прибыли, достигнувший 
109 млрд руб. Однако в целом за год банки зара-
ботали меньше, чем за предшествующий год – 
994 млрд руб. в 2013 г. против 1012 млрд руб. в 
2013 г. Рентабельность банковских активов (ROA) 
снизилась с 2,3% в 2012 г. до 1,9% в 2013 г., а соб-
ственных средств – с 19,8% до 16,8%.

3  Рассчитано по балансовым счетам (форма № 101)
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Рис. 1. Динамика активов государственных и прочих банков 
(трлн руб.) и доля госбанков в активах (%, правая шкала)

51

52

53

54

55

56

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

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

01
.0

1.
20

14
Госбанки Прочие банки Доля госбанков в банковской системе

Рис. 2. Динамика собственных средств3 государственных 
и прочих банков (трлн руб.) и доля госбанков в капитале

(%, правая шкала)
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Наиболее тревожным фактом стало падение 
прибыли до формирования резервов в последние 
месяцы 2013 г. Если за январь-октябрь прибыль 
банковского сектора до формирования резервов 
составляла 126 млрд руб. в среднем за месяц, то в 
ноябре она упала до 81 млрд руб., а в декабре – до 
59 млрд руб. То есть рекордная декабрьская при-
быль была в большой степени результатом опера-
ций с резервами на возможные потери. 

Привлеченные средства 
На рынке частных вкладов в декабре произошло 

наиболее заметное перераспределение клиентов в 
пользу крупных госбанков, а сами темпы роста де-
позитной базы оказались весьма скромными для 
последнего месяца года. В декабре 2013 г. объем 
средств на банковских счетах и депозитах населения 
вырос на 4,7%. Это меньше, чем в кризисном 2008 г. 
(5,3%) и является минимальным декабрьским тем-
пом роста средств населения в банках с 2000 г. В це-
лом за 2013 г. средства населения в банках увеличи-
лись лишь на 17,1%, (в 2012 г. – на 19,4%).

Мелкие и средние банки в течение двух меся-
цев (ноябрь и декабрь) испытывали отток частных 
вкладов. После ноябрьского сокращения на 3,2%, в 
декабре оно составило 1,2%. За год средства насе-
ления в мелких и средних банках выросли на 8,0%, 
по сравнению с 2012 г. (18,2%) темп прироста за-
медлился более чем в два раза. В 30 крупнейших 
банках декабрьский темп прироста депозитов на-
селения практически сохранился на уровне пред-
шествующего года – 6,6%, против 6,7% в декабре 
2012 г. При этом в госбанках депозиты выросли на 
8,3% за месяц, в том числе в Сбербанке – на 9,2% 
(годом ранее 6,6 и 6,8% соответственно), а в круп-
ных частных банках приток депозитов был близок к 
нулю (0,5%).

С точки зрения валютной структуры весь де-
кабрьский приток депозитов пришелся на рубле-
вые счета, объем которых вырос за месяц на 5,9%. 
Величина депозитов в иностранной валюте за ме-
сяц почти не изменилась, их долларовый объем в 
декабре сократился на 0,6%.

Счета корпоративных клиентов банков в де-
кабре выросли на 9,3%, а в целом за 2013 г. – на 
14,5%. На этом сегменте рынка банковских услуг 
также в последние месяцы госбанки имели опре-
деленное преимущество, которое, правда, не вы-
шло за пределы колебаний последних нескольких 
лет. В госбанках за декабрь средства корпоратив-
ных клиентов выросли на 10,7%, в 30 крупнейших 
банках – на 10,2%, а в мелких и средних – на 6,7%

Рублевые банковские счета небанковских орга-
низаций выросли за месяц на 10,9%, а счета в ино-

странной валюте – на 3,9% в долларовом эквива-
ленте. Доля срочных депозитов в общем объеме 
средств корпоративных клиентов на 1.1.2014 г. со-
ставила 54,9%, незначительно увеличившись за год 
(1.1.2013 – 54,4%).

Суммарная задолженность банков перед ре-
гуляторами денежного рынка – Банком России и 
Минфином РФ, в декабре увеличилась на 216 млрд 
руб., что нехарактерно для предыдущих несколь-
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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)
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Рис. 4. Динамика счетов корпоративных клиентов 
в государственных и прочих банках (трлн руб.) и доля 
госбанков на рынке счетов корпоративных клиентов 

(%, правая шкала)

50

60

70

80

90

100

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

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

01
.0

1.
20

14

Госбанки Прочие банки Доля госбанков в банковской системе

Рис. 5. Динамика кредитов Банка России государственным 
и прочим банкам (трлн руб.) и доля госбанков в кредитах 

Банка России (%, правая шкала)
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ких лет, когда обычно в результате значительного 
декабрьского бюджетного профицита, банки не ис-
пытывали потребности в дополнительной ликвид-
ности. Хотя объем депозитов Минфина, размещен-
ных в банках, и снизился за месяц на 516 млрд руб., 
Банк России предоставил банкам дополнительные 
732 млрд руб. 

В результате, суммарные обязательства бан-
ковского сектора перед Банком России и Минфи-
ном РФ обновили новый максимум – 4,5 трлн руб., 
что почти на 900 млрд руб. больше максимального 
объема рефинансирования банков в разгар кри-
зиса 2008–2009 гг. По доле в активах банковского 
сектора (7,9%) объем господдержки уже вышел на 
уровень осени 2008 г., большую долю в активах го-
споддержка занимала лишь относительно корот-
кий период времени с октября 2008 по июль 2009 г. 
При этом в настоящее время более 2/3 средств пре-
доставленных регуляторами банкам приходится на 
госбанки.

Размещенные средства 
Объем кредитной задолженности населения пе-

ред банками в декабре 2013 г. вырос на 1,9%, всего 
за год их объем увеличился на 27,7%, что заметно 
ниже темпов предшествующего года (39,1%).

В отличие от рынка розничных депозитов, на 
рынке кредитования населения мелкие и средние 
банки в декабре смогли продемонстрировать ми-
нимальный, но положительный прирост: 0,3%. При 
этом в 30 крупнейших банках портфель розничных 
кредитов увеличился за месяц на 2,5%, а в госбан-
ках – на 3,1%, в том числе в Сбербанке – на 3,2%. 
Доля госбанков на рынке розничного кредитова-
ния начала расти еще в октябре и по итогам года 
достигла 52,4% (годом ранее 51,3%).

Балансовые показатели качества розничных ссуд 
в декабре изменились незначительно. Доля про-
сроченной задолженности за месяц сократилась с 
4,6 до 4,5%. Отметим, что в прошлом декабре доля 
просроченной задолженности снизилась сильнее – 
с 4,4 до 4,1%. А отношение резервов на возможные 
потери к суммарному объему задолженности оста-
лось на неизменном уровне 7,2%. 

В разрезе отдельных групп банков наилучшее 
качество кредитов физическим лицам остается в 
госбанках, у которых доля просроченной задол-
женности в общей задолженности физических 
лиц на 1.1.2014 г. составила 2,9%, в том числе 2,0% 
в Сбербанке. Наибольшая доля просроченной за-
долженности в крупных иностранных и частных 
российских банках (7,1 и 6,6% соответственно) 
объясняется показателями отдельных банков (Хо-
ум кредит финанс, Русский стандарт и др.), чей 
розничный бизнес нацелен на наиболее риско-
ванный и доходный сегмент заемщиков. В этих 

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 06.13 09.13 10.13 11.13 12.13

Пассивы, млрд руб. 28022 29430 33805 41628 44266 49510 49839 52744 54348 54981 56259 57423
Собственные средства 14,1 19,3 18,7 16,9 16,8 16,2 16,7 16,3 16,5 16,5 16,2 16,0
Кредиты Банка России 12,0 4,8 1,0 2,9 5,1 5,4 4,5 4,4 5,8 6,0 6,6 7,7
Межбанковские операции 4,4 4,8 5,5 5,7 4,8 5,6 5,4 5,2 5,1 5,2 5,4 5,1
Иностранные пассивы 16,4 12,1 11,8 11,1 11,3 10,8 10,4 10,8 10,1 10,0 10,3 9,9
Средства физических лиц 21,5 25,9 29,6 29,1 29,4 28,9 29,6 29,6 29,3 29,2 28,9 29,4
Средства предприятий и 
организаций 23,6 25,9 25,7 26,0 24,0 24 23,9 23,5 22,9 22,3 22,4 23,8

Счета и депозиты органов 
госуправления и местных органов 
власти

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

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

Источник: ЦБР, расчеты ИЭП.
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Рис. 6. Динамика кредитов населению в государственных 
и прочих банках, (трлн руб.) и доля госбанков в кредитах 

населению (%, правая шкала)
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банках доля просроченной задолженности дости-
гает 12–14%.

Объем задолженности корпоративных заем-
щиков по кредитам российских банков в декабре 
2013 г. сократился на 1,3%. А в целом за 2013 г. 
вырос лишь на 11,6%. Декабрьское сокращение 
затронуло практически все группы банков, за ис-
ключением Сбербанка, где рост составил символи-
ческие 0,1%. В прочих госбанках объем задолжен-
ности корпоративных клиентов сократился на 0,2%, 
а всего по 30 крупнейшим банкам – на 0,6%. В сред-
них и мелких банках сокращение корпоративно-
го кредитования было гораздо значительнее – на 
4,0%. Качество кредитного портфеля на этом сег-
менте рынка в декабре улучшилось, несмотря на 
сокращение общего объема задолженности. Доля 
просроченной задолженности снизилась за месяц 
с 4,3 до 4,1%, а отношение резервов к кредитной 
задолженности – с 7,0 до 6,8%.
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Рис. 7. Динамика кредитов предприятиям и организациям 
в государственных и прочих банках (трлн руб.) и доля 

госбанков на рынке кредитов предприятиям и организациям 
(%, правая шкала)

Таблица 2
СТРУКТУРА АКТИВОВ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

НА КОНЕЦ МЕСЯЦА , В % К ИТОГУ

12.08 12.09 12.10 12.11 06.12 12.12 03.13 06.13 09.13 10.13 11.13 12.13

Активы, млрд руб. 28022 29430 33805 41628 44266 49510 49839 52744 54348 54981 56259 57423
Наличные деньги 
и драгметаллы

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

Средства, размещенные 
в Банке России

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

Межбанковские операции 5,2 5,4 6,5 6,4 5,8 6,8 6,4 6,0 5,8 6,0 6,1 5,7
Иностранные активы 13,8 14,1 13,4 14,3 14,2 13,0 14,5 15,1 13,6 13,4 13,7 13,3
Население 15,5 13,1 13,0 14,4 16,0 16,8 17,4 17,9 18,5 18,7 18,5 18,5
Корпоративный сектор 44,5 44,5 43,6 44,0 43,6 41,3 41,9 40,8 41,2 41,5 41,0 39,3
Государство 2,0 4,2 5,1 5,0 3,8 3,2 3,2 3,2 2,9 3,1 3,0 3,1
Имущество 1,9 2,7 2,6 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0

Источник: ЦБР, расчеты ИЭП.
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ИПОТЕКА В РФ
Г.Задонский

В ноябре 2013 г., по данным ЦБ РФ, выдано 
79972 ипотечных жилищных кредита (ИЖК) на 
сумму 132,83 млрд руб. (рис. 1), что на 2,1% мень-
ше по количеству кредитов и на 2,5% меньше по 
объему, чем в октябре. На 1 декабря 2013 г. пре-
доставлено с начала года 718983 ИЖК на сумму 
1175,0 млрд руб. при задолженности 2559,39 млрд 
руб. (рис. 1). С начала 2013 г. предоставлено на 
17,38% больше ИЖК в количественном выраже-
нии и на 29,51% больше в денежном выражении, 
чем на 1 декабря 2012 г. Преобладание ипотеки в 
жилищном кредитовании продолжает нарастать, 
и на 1 декабря 2013 г. доля ИЖК составила 96,3% 
в общем объеме жилищных кредитов (ЖК), что на 
0,17 п.п. больше, чем на 1 декабря 2012 г. Сред-
няя величина предоставленного ИЖК продолжает 
в 2013 г. увеличиваться и на 1 декабря составила 
1,634 млн руб., превысив аналогичное значение 
на 1 декабря 2012 г. на 10,3%. Объем выданных 
ЖК на 1 декабря 2013 г. достиг 1220,12 млрд руб., 
при количестве кредитов 769499 и задолженности 
2676,37 млрд руб. (рис. 1).

Просроченная задолженность по ИЖК уменьши-
лась на 1 декабря 2013 г. на 0,79% по сравнению с 
1 ноября и составила 39,9 млрд руб. При этом до-
ля просроченной задолженности в остаточной за-
долженности по ИЖК за ноябрь 2013 г. уменьши-
лась по кредитам в рублях на 0,06 п.п. и составила 
1,05%, а по кредитам в иностранной валюте – на 
0,003 п.п. до 12,29%. 

По данным ЦБ РФ, доля задолженности по ИЖК 
без просроченных платежей к общей сумме задол-
женности по ИЖК за ноябрь 2013 г. увеличилась 
на 0,59 п.п. до 95,89%. Доля задолженности по де-
фолтным кредитам (с просроченными платежами 
свыше 180 дней) в общей сумме задолженности по 
ИЖК снизилась на 0,06 п.п. и составила 1,91%. 

Объем предоставленных за 11 месяцев 2013 г. ипотечных жилищных кредитов превысил аналогичный 
показатель 2012 г. на 17,38% по количеству и на 29,51% в денежном выражении, достигнув 1175,0 млрд 
руб. Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях, выданным в течение месяца, снизилась с 12,9% за март 
2013 г. до 11,9% за ноябрь 2013 г. Доля просроченной задолженности в остаточной задолженности по 
ИЖК за ноябрь 2013 г. уменьшилась по кредитам в рублях на 0,06 п.п. до 1,05%, а по кредитам в ино-
странной валюте – на 0,003 п.п. до 12,29%. Доля задолженности по ИЖК без просроченных платежей 
в общей сумме задолженности по ИЖК за ноябрь 2013 г. увеличилась на 0,59 п.п. и составила 95,89%. 
Доля задолженности по дефолтным кредитам (с просроченными платежами свыше 180 дней) в общей 
сумме задолженности по ИЖК снизилась на 0,06 п.п. до 1,91%.

Доля ИЖК в иностранной валюте в объеме вы-
данных в ноябре 2013 г. кредитов составила 5,2%, 
что на 0,38 п.п. меньше чем в октябре 2013 г. На 
1 декабря 2013 г. доля таких кредитов в остаточной 
задолженности уменьшилась по сравнению с 1 но-
ября на 0,07 п.п. до 4,53%, а доля просроченной 
задолженности по ИЖК в иностранной валюте в 
суммарной просроченной задолженности на 1 де-
кабря 2013 г. – до 35,73% (рис. 2).

Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях, вы-
данным в течение месяца, за ноябрь 2013 г. соста-
вила 11,9%, что на 0,4 п.п. ниже, чем за октябрь 
2013 г. и на 1,0 п.п. ниже наибольшего значения 
ставки за 2013 г. Средневзвешенная ставка по кре-
дитам, рефинансированным ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК), в 
октябре 2013 г. достигла 11,38%, что на 0,41 п.п. ни-
же наибольшего значения ставки за 2013 г. (рис. 3). 
Средневзвешенная ставка по ЖК в рублях, выдан-
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Рис. 1. Динамика предоставления жилищных кредитов
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ным в течение месяца, была на уровне 12,2% в но-
ябре 2013 г., снизившись за месяц на 0,2 п. п. Сред-
невзвешенная ставка по выданным с начала года 
ИЖК в рублях на 1 декабря 2013 г. достигла 12,5%, 
а по ИЖК в иностранной валюте – 9,6%. В ноябре 
2013 г. средневзвешенный срок кредитования по 
ИЖК в рублях, выданным в течение месяца, соста-
вил 14,98 года (рис. 3), а средневзвешенный срок 
кредитования по ЖК в рублях – 13,62 года. Средне-
взвешенный срок кредитования по выданным с на-
чала года ИЖК в иностранной валюте на 1 декабря 
2013 г. был на уровне 10,64 лет.

Доля кредитов, не имеющих залогового обе-
спечения (НЖК), как разница между ЖК и ИЖК, в 
процентах от ЖК за ноябрь 2013 г. снизилась по 
количеству на 3,55 п.п. до 5,31%, а по объему – на 
1,23 п.п. до 3,48% (рис. 4). Доля задолженности по 
НЖК в задолженности по ЖК устойчиво сокраща-
ется (рис. 4) и на 1 декабря 2013 г. достигла 4,37%. 
Просроченная задолженность по НЖК в остаточ-
ной задолженности по НЖК составила 4,25% на 
1 декабря 2013 г., что превышает величину про-
сроченной задолженности по ИЖК в остаточной 
задолженности в этот же срок (1,56%) в 2,72 раза. 
Средняя величина одного выданного НЖК увели-
чивается, но остается (0,893 млн руб.) все же суще-
ственно меньше (64,3%) средней величины ИЖК. 
Приведенные цифры подтверждают более низкое 
качество НЖК в сравнении с ИЖК, что и является 
первопричиной снижения доли НЖК в жилищном 
кредитовании.

В январе–декабре 2013 г. ОАО АИЖК рефинанси-
ровало 32731 ИЖК общей стоимостью 48,015 млрд 
руб., что меньше, чем в 2012 г. в количественном 
выражении на 28,05% и в денежном выражении 
на 21,26%. В общем объеме предоставленных в 
РФ ИЖК в январе–ноябре 2013 г. доля кредитов, 
рефинансированных АИЖК, составила 5,68% в ко-
личественном выражении и 3,58% в денежном вы-
ражении и по сравнению с соответствующим пе-
риодом 2012 г., уменьшившись соответственно на 
0,99 п.п. и на 2,46 п.п. В 2013 г. в объеме рефинан-
сированных Агентством кредитов доля социальных 
продуктов, таких как «военная ипотека» и «мате-
ринский капитал», увеличилась по сравнению с 
2012 г. на 5,48 п.п. в количественном выражении и 
на 5,65 п.п. в денежном выражении, составив соот-
ветственно 33,16% и 42,47%.

В 2012 г. сделки секьюритизации, привлекающие 
длинные деньги в жилищное кредитование, достиг-
ли 6,7% от объема выданных ИЖК. Ожидается, что 
в 2013 г. эта величина приблизится к 10%. Посколь-
ку сделки секьюритизации ликвидны для больших, 
миллиардных объемов кредитов, то привлечение 

Источник: по данным ЦБ РФ.
Рис. 2. Динамика соотношения рубли/валюта в основных 
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Рис. 3. Средневзвешенные сроки и процентные ставки 
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Рис. 4. Динамика предоставления жилищных кредитов 
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длинных денег небольшими банками, выходящими 
за пределы ТОП-50, сильно осложнено.

ОАО АИЖК подготовило инфраструктуру, обе-
спечивающую в рамках сделок секьюритизации 
возможность участнику рынка присоединяться к 
мультиоригинаторным сделкам1 и получить доступ 
к длинным ресурсам. В декабре 2013 г. впервые 
размещены облигации российской мультиоригина-
торной сделки секьюритизации ипотечных активов 
объемом 3 млрд руб., ипотечное покрытие кото-
рой сформировано помимо АИЖК еще четырьмя 
ипотечными кредиторами. Эмитентом облигаций 
с ипотечным покрытием является ЗАО «Восточ-
но-Сибирский ипотечный агент 2012», а структура 
эмиссии включает один старший транш с купонной 
ставкой 8,75% годовых и дополнительным обеспе-
чением в виде поручительства ОАО «АИЖК», один 
мезонинный транш с купонной ставкой 11% годо-
вых и три младших транша.

Наряду с этим АИЖК намерено в 2014 г. развить 
межбанковскую систему стандартизованного кра-
ткосрочного кредитования под залог ипотечных 
активов (ССК). Предполагается, что ее участниками 
будут некрупные банки, находящиеся за пределами 
ТОП-20, которым ССК даст возможность накопить 
достаточный объем кредитов у себя на балансе для 
последующего включения их в состав ипотечного 
покрытия для облигаций. Планируется, что такие 
сделки могут быть заключены на срок от полугода 

1  АИЖК разработало следующий механизм: несколько 
небольших кредиторов – банки, небанковские организации, 
региональные операторы АИЖК – смогут объединить пулы 
ипотечных бумаг, которые успели накопить, и совместно вы-
пускать ипотечные ценные бумаги. Первая в российской прак-
тике подобная сделка – мультиоригинаторная сделка секьюри-
тизации – была успешно завершена в конце 2013 г.

до года, при объеме кредита от 0,5 до 3 млрд руб., 
а кредиторами в ССК будут крупные российские и 
иностранные банки. ССК дополняет такие действу-
ющие программы АИЖК, как выкуп ипотечных цен-
ных бумаг (ИЦБ), предоставление поручительства 
по ИЦБ и мультиоригинаторная платформа секью-
ритизации. Ожидается, что внедрение ССК приве-
дет к росту количества участников рынка секьюри-
тизации. 

В декабре 2013 г. введены в действие два Феде-
ральных закона, вносящих изменения в законода-
тельные акты с целью создания законодательной 
базы и условий для секьюритизации широкого кру-
га неипотечных активов. Предметом залога с 1 ию-
ля 2014 г. могут быть ценные бумаги, недвижимое 
имущество и денежные требования, в том числе по 
будущим обязательствам, а также денежные сред-
ства на счете. Вводятся понятия номинальных2 и 
эскроу-счетов3, что обеспечивает защиту прав вла-
дельцев облигаций на денежный поток секьюрити-
зируемых, в том числе и ипотечных, активов. Уста-
навливается обязанность регистрации нотариусом 
уведомлений о залоге, которыми обеспечивается 
исполнение обязательств по облигациям.

2  Номинальные счета – временные счета, которые ис-
пользуются в качестве части стандартной бухгалтерской систе-
мы. Счета, которые классифицированы как номинал, обычно 
используются, чтобы отследить прибыль и потери так же как до-
ходы и расходы в течение установленного периода времени.

3  Эскроу-счет (англ. escrow) – специальный условный 
счет, на котором учитываются имущество, документы или де-
нежные средства до наступления определенных обстоятельств 
или выполнения определенных обязательств. Услуги по откры-
тию эскроу-счетов в мировой практике могут оказывать бан-
ки, юридические компании, специализированные фирмы или 
другие эскроу-агенты.
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НЕВНЯТНАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЛИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ1

Н.Шагайда

1Приватизация земли в сельском хозяйстве во-
шла в первую группу мер структурной перестройки 
в России в самом начале 1990-х годов. Собственно, 
на этом приватизация земли и закончилась – до сих 
пор в государственной собственности находится 
около 92% всех земель России. В землях сельско-
хозяйственного назначения государственная соб-
ственность составляет 67%, населенных пунктов – 
78,4% (при этом – преимущественно приватизиро-
ваны земли сельских населенных пунктов). Земли 
промышленности, связи и под другими объектами 
также почти все находятся в государственной соб-
ственности (98,9%). В остальных 4-х категориях рос-
сийских земель из 72 все 100% остаются в государ-
ственной собственности.

Однако среди сельскохозяйственных угодий до-
ля государственных – только 23,4%, т.е. уже давно 
приватизирована большая часть наиболее ценных 
для сельского хозяйства земель. Следует ли про-
должать приватизацию сельхозугодий дальше? 
Если да, то надо ли это делать теми же методами, 
которые введены с 2001 г.? Есть ли смысл в усло-
виях несложившегося рынка дальше освобождать-
ся от государственной земли, особенно – пашни? 
В настоящее время в России сельхозземлю может 
купить любой – тот, кто заплатит большую цену, а 
не сельхозпроизводитель – круг покупателей по за-
кону не ограничен. В России фактически нет огра-
ничений на концентрацию земли: можно купить 

1  Статья написана по итогам подготовки научного от-
чета 2013 г. РАНХиГС «Подходы к разработке концепции совер-
шенствования государственной земельной политики (земли 
сельскохозяйственного назначения)». 

2  Согласно Земельному кодексу РФ (Главы XIV–XVIII) 
существует 7 категорий земель: 1) земли сельскохозяйствен-
ного назначения; 2) земли населенных пунктов; 3) земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения; 4) земли особо охраняемых 
территорий и объектов; 5) земли лесного фонда; 6) земли во-
дного фонда; 7) земли запаса.

При рассмотрении вопросов приватизации земли на примере земель сельскохозяйственного назначе-
ния становится очевидно, что существующие подходы к приватизации не отвечают состоянию объ-
екта приватизации, не базируются на разумном международном опыте, не направлены на решение 
какой-либо народнохозяйственной проблемы. Говорить вообще о приватизации земли пока не ясны 
цели, не обсуждены механизмы и риски их реализации, не создан специальный орган по управлению зе-
мельными ресурсами в стране нецелесообразно.

столько, сколько захочется3. Сможет ли государство 
как-то влиять на цены аренды или продажи, если у 
него не останется своей земли? 

Способность государства ограничить аппети-
ты крупных земельных собственников, земля ко-
торых нужна сельхозпроизводителям, важна для 
всех граждан страны. Если сельхозпроизводители 
буду нести высокие издержки на доступ к ней, то 
и издержки на производство продукции вырастут. 
Будет ли она по карману российским гражданам? 
Как это скажется на выполнении показателей по са-
мообеспечению основными продуктами, которые 
заложены в Доктрине продовольственной безопас-
ности4? 

Другая сторона тотальной распродажи земли 
без стратегии и тактики – риск увеличения расхо-
дов государства на покупку земли, если она пона-
добится для государственных и муниципальных 
нужд. Государство должно иметь собственную 
землю для строительства, если серьезно намере-
но сделать жилье доступным. И для этого нецен-
ные сельскохозяйственные угодья можно вовле-
кать под застройку5. Об этом свидетельствует ред-

3  Шагайда Н.И. Оборот сельскохозяйственных земель: 
трансформация институтов и практика. / Шагайда Н.И. – М.: 
Ин-т Гайдара, 2010. – 332 с. (Научные труды / Ин-т экон. поли-
тики им. Е.Т. Гайдара; № 142Р).

4  Указ Президента РФ от 30.01.2010 г. № 120 «Об ут-
верждении Доктрины продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации». База юридической информации Кон-
сультантПлюс, www.consultant.ru

5  Категории земель – лесного фонда, водного фонда, 
особо охраняемых территорий и объектов – еще менее пред-
назначены для застройки. Такие категории, как земли поселе-
ний, промышленного и иного специального назначения, име-
ют ограниченный потенциал использования для целей строи-
тельства. Земли запаса, как правило, расположены вдали от 
населенных пунктов. В связи с этим земли сельскохозяйствен-
ного назначения являются крайне привлекательными для за-
стройки. Именно поэтому, учитывая, что они же являются и 
главным производственным ресурсом для сельского хозяй-
ства, необходимо разработать разумные механизмы вовлече-
ния, ограничивая вовлечение пашни. 
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кий пример Белгородской области, где на участках 
бывших колхозов и совхозов, купленных областью, 
формируются участки для возведения индивиду-
альных жилых домов. При этом участки продают-
ся дешево, их много, что ликвидировало предпо-
сылки земельной спекуляции. От покупателя тре-
буется одно – построить в течение 5 лет дом. Это, 
вкупе с отсутствием условий для монополизации 
строительства, обеспечило бум индивидуальной 
застройки граждан с весьма средними доходами. 
Сможет ли государство обеспечивать расширение 
населенных пунктов, если все сельскохозяйствен-
ные земли будут распроданы без цели и смысла? 
Или будет обеспечивать чье-то благосостояние, вы-
плачивая высокую цену спекулянтам, для этого и 
скупившим сельскохозяйственную землю вблизи 
городов и поселков? 

Ко всему прочему, государственная собствен-
ность на земли до сих пор до конца не разграниче-
на. Есть норма в Федеральном законе «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации»: до разграничения земли участками распо-
ряжаются муниципалитеты. На практике – район-
ные муниципалитеты. Однако, если они не хозяе-
ва этой земли, то велика ли вероятность, что будут 
распоряжаться ею с максимальной пользой? 

Таким образом, принимая решение о продол-
жении приватизации земли, нужно определиться с 
идеологией, стратегией, методикой и четко сфор-
мулировать, ради чего нужна эта приватизация, 
чтобы не спутать цель со средством. Приватиза-
ция – средство достижение цели, не цель, сама по 
себе. При этом нужно иметь в виду, что механиз-
мы приватизации должны учитывать разные слу-
чаи: (1) земля не предоставлена никому, (2) земля 
предоставлена, и пользователи участка уже имеют 
на нее некие права, (3) земля предоставлена в фак-
тическое пользование, но передача пользователю 
права на участок собственником-государством не 
была своевременно оформлена, и т.д. Эти «и т.д.» 
случаи должны выявляться по ходу и оперативно 
разрешаться. Для этого нужен мониторинг про-
цесса. Именно вся совокупность случаев позволя-
ет создать механизмы приватизации, приемлемые 
для всех участников, а земля будет постепенно пе-
редаваться в частную собственность так, чтобы бы-
ла решена хотя бы какая-то значимая для общества 
проблема. 

Кроме того, приватизация должна учитывать, что 
в стране не сформированы участки для приватиза-
ции: есть земли, но нет участков в том смысле, как 
их определяет ст.11.1 ЗК РФ. Сейчас не государство 
формирует участки для распоряжения ими, а сами 
заинтересованные лица. При этом правила опреде-

ления цен аренды или продажи сформированных 
участков не учитывают этих затрат, переводя отно-
шения собственника земли и заинтересованного 
лица в область не очень прозрачную со всеми вы-
текающими из этого последствиями. Как правило, в 
отношении земель, находящихся за границами на-
селенных пунктов, отсутствует зонирование, а в ма-
териалах кадастра и Государственного реестра прав 
(ЕГРП) нет показателей, позволяющих определить 
вид угодий и их почвенную ценность. Сами формы 
этих кадастров-реестров составлялись лишь для то-
го, чтобы в них было что-то написано об объекте, 
на который регистрируется право или производит-
ся учет. Создается впечатление, что вообще не ду-
мали о том, какую должны нести информацию эти 
документы, чтобы решать какие-то значимые для 
общества проблемы. Статистика по земле такова, 
что можно лишь судить, сколько есть земли в го-
сударственной собственности. Однако уже нельзя 
сказать, сколько точно есть государственных сель-
хозугодий и каких. Выше уже упоминалось о том, 
что не ясно, в федеральной, региональной или му-
ниципальной собственности находится земля. Во-
прос о том, какие угодья находятся в государствен-
ной собственности – не праздный. Сельскохозяй-
ственные угодья будут вовлекаться под застройку, 
поэтому разумно способствовать вовлечению наи-
менее ценных, если Россия заявляет себя потенци-
альной продовольственной житницей. Примерный 
перечень ситуаций с примерными оценками пло-
щадей приведен ниже. 

Сельскохозяйственные угодья в государственной 
собственности, не предоставленные в пользование 
кому-либо. Они есть, о чем свидетельствуют рас-
хождения в цифрах сельхозугодий (220,3 млн га) 
в стране и сельхозугодий, закрепленных за орга-
низациями и гражданами, занимающимися про-
изводством сельскохозяйственной продукцией 
(196,3 млн га)1. Однако какое количество из них не 
передано кому-либо в пользование, какие это уго-
дья, – сказать чрезвычайно трудно. В любом случае 
в соответствии с ЗК РФ эти не предоставленные ни-
кому земли должны быть переданы в категорию 
земли запаса. Сейчас в землях запаса – 8,5 млн га 
сельхозугодий. Однако в отношении категории зем-
ли сельскохозяйственного назначения это правило 
не соблюдается. Наоборот, допускается, что они 
остаются в категории земель сельскохозяйственно-
го назначения и попадают в так называемый «фонд 
перераспределения». Сейчас в этом фонде 12 млн 
га сельхозугодий, при этом часть (неизвестно ка-
кая) используется не ясно, на каком праве, и при-
знается ли это право по закону.

1  На 1.01.2012 г. Росреестр. 
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Формальное перераспределение сельхозуго-
дий по разным категориям влечет за собой появ-
ление определенных особенностей приватизации. 
Из фонда перераспределения – категория «земли 
сельскохозяйственного назначения» – приватиза-
ция должна идти с учетом положений Федерально-
го закона «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» – это означает, что только через 
аукцион и без преимуществ в отношении отдель-
ных лиц. Однако согласно действующему Феде-
ральному закону «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» допускается бесплатное и безаукцион-
ное предоставление земли. Встает вопрос: «Будет 
ли идти приватизация в направлении соблюдения 
в первую очередь интересов фермеров?». 

Кроме того, в отношении участков из земель 
сельскохозяйственного назначения действуют 
пусть формальные, но ограничения по размерам 
участков, которые можно формировать при прива-
тизации, а также по возможности их предоставле-
ния иностранцам и иностранным компаниям. Для 
других категорий таких ограничений нет. Интерес-
но, что эти ограничения – по размерам и по пере-
даче иностранцам – действуют как в отношении 
сельскохозяйственных угодий, так и в отношении 
участков несельскохозяйственных угодий из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, которые 
не имеют ценности для сельского хозяйства. При 
этом ограничения как по площади при формиро-
вании участков, так и в отношении иностранцев от-
сутствуют для сельхозугодий из других категорий 
земель. То есть, нужно ликвидировать разночтения 
законов и определить одинаковые процедуры фор-
мирования участков для приватизации и продажи 
в отношении сельскохозяйственных угодий из раз-
ных категорий земель, за исключением земель на-
селенных пунктов, в которых сельскохозяйствен-
ное использование не является главным. 

Фонды перераспределения земель. В них чис-
лится 46 млн га, в т.ч. сельхозугодий 12 млн га. Эти 
фонды были созданы в начале 1990-х годов про-
шлого века из земель бывших колхозов и совхозов 
для наделения землей новых фермеров, коопера-
тивов. По правилам, которые не отменены до сих 
пор, этими землями могли продолжать пользовать-
ся правопреемники реорганизованных колхозов и 
совхозов до момента, когда земля потребуется но-
вому фермеру или организации1. Однако эти поль-
зователи не имеют в настоящее время преиму-
ществ при их выкупе или аренде. Наоборот, им еще 
и угрожают применением карательных мер, как 

1  Временное положение о порядке формирования 
фондов перераспределения земель. Совет министров РСФСР, 
29 января 1992 г., № 32-10/82. 

против самозахватчиков. Очевидно, что незанятые 
земли фонда могут быть приватизированы по про-
цедуре участков в государственной собственности, 
не предоставленных никому. Используемые же на 
основании документов начала 1990-х годов – при 
сохранении преимуществ тех, кто сейчас их исполь-
зует открыто и добросовестно. 

Есть угодья, которые остаются в государствен-
ной собственности, но были переданы организа-
циям в постоянное бессрочное пользование. На 
1.01.2012 г. их площадь в организациях, которые 
Росстат относит к занимающимся сельскохозяй-
ственной деятельностью, составила более 167 млн 
га. Это земли в государственных сельскохозяйствен-
ных организациях, которые пользуются как сель-
скохозяйственными угодьями, так и участками под 
многочисленными зданиями, внутрихозяйствен-
ными дорогами, болотами в границах хозяйств. Их 
права землепользования часто запутаны. Так, зем-
лей пользуются учебные хозяйства (далее – учхо-
зы) аграрных вузов, опытные хозяйства НИИ Рос-
сельхозакадемии, а официально участки числятся 
за самими вузами и НИИ. Очевидно, что до прива-
тизации земельные отношения должны быть при-
ведены в соответствие фактическому пользованию, 
а приватизация проведена так, чтобы частные ор-
ганизации имели интерес заниматься производ-
ственным обучением студентов или научными ис-
следованиями. 

Площадь несельскохозяйственных угодий на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, 
переданных частным сельхозорганизациям (как и 
любым другим юридическим лицам), значительна, 
но в гектарах неизвестна. С 2001 г. государство без-
успешно пытается эти земли продать или передать 
в аренду пользователям. Однако институты перео-
формления неадекватны состоянию объекта пере-
оформления – участку, не позволяют выкупить или 
арендовать участок. Плохие институты в этом слу-
чае служат хорошую службу государству. Если бы 
вдруг стало возможным арендовать или выкупать 
участки, то от части земель – клочков «неудобий», 
без подъездов, плохих по качеству и т.п. – пользо-
ватели бы отказались. Это означает, что сократился 
бы земельный налог и арендная плата, поступаю-
щие в местный бюджет. Разбросанные среди зе-
мель других собственников участки вряд ли нужны 
кому-либо для иных целей. Очевидно, что меха-
низмы приватизации должны все это учитывать и 
минимизировать риски формирования ненужных 
участков. 

Есть случаи, когда участки под зданиями не были 
государством переданы собственникам или поль-
зователям этих зданий вообще. Например, в учхо-
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зах, находящихся в федеральной собственности, 
здание числится за ФГУП-учхозом, а участок – не 
передан никому. Есть специальное постановление 
о передаче в аренду участков в федеральной соб-
ственности. Льготные условия аренды предусмо-
трены в отношении участков земель сельскохозяй-
ственного назначения (за пределами населенных 
пунктов), сельскохозяйственного использования (в 
населенных пунктах), при переоформлении прав 
постоянного (бессрочного) пользования. Однако в 
случае, если (1) переоформления права не проис-
ходит, так как права на участок учхоза формально 
и нет, (2) участок находится в границах населенного 
пункта, в котором не проведено зонирование и не 
выделена зона сельскохозяйственного использова-
ния, – льгот нет. Арендная плата устанавливается 
без учета, что здания числятся на балансе сельско-
хозяйственной организации. Как показывает прак-
тика, арендатор может плавно перейти в состояние 
банкротства, так как вряд ли сможет выплачивать 
арендную плату из своих сельскохозяйственных 
доходов1. Так же нет механизма, в соответствии с 
которым земля может быть приватизирована, если 
ФГУП пройдет приватизацию, а здание будет про-
дано. Если оно будет продаваться по той же систе-
ме, как сейчас передается сельхозорганизации в 
аренду, то ясно, что покупателями ФГУП будет кто 
угодно, но не сельхозпроизводитель: нет таких до-
ходов от сельхозпроизводства, чтобы выкупить зда-
ние конторы. Очевидно, если приватизация ФГУП 
проводится не для того, чтобы ликвидировать биз-
нес, нужно пересмотреть подходы к аренде, а за-
тем – к приватизации. 

Если брать мировой опыт приватизации, то в 
развитых странах, например, в США, обрабатыва-
емые сельскохозяйственные земли почти все на-
ходятся в частной собственности. Но это сложилось 
постепенно. Есть новые примеры приватизации го-
сударственных земель на новых землях Германии. 
Там существует отдельная организация, которая 
уже более 20 лет занимается приватизацией зем-
ли, не попавшей под реституцию. Причем, прово-
дит ее очень медленно, передает землю не всем и 
не сразу. И в США почти 200 лет назад, и сейчас в 
Германии землю для сельского хозяйства переда-
ют сначала в пользование – в аренду. Только тог-
да, когда признано, что земля используется самим 
арендатором и правильно, она переходит (прода-
ется) в собственность, т.е. сельскохозяйственная 
земля переходит тому, кто занимается сельским 
хозяйством. В Германии из государственных зе-

1  Шагайда Н.И. Зачем горы бумаг, инструкций, 
если все наперекосяк? http://www.agronews.ru/news/
detail/125862/?sphrase_id=241396

мель выставляется строго ограниченная площадь – 
не более 20 тыс. га сельхозугодий в год. При этом 
продажа по рыночным ценам производится только 
по части земель, преимущественное право имеет 
долгосрочная аренда сельхозпроизводителем с по-
следующим выкупом им земли по льготной цене. 
Покупатель ограничен в покупке: он не может ку-
пить землю, если после покупки доля его собствен-
ной земли превысит 50% от обрабатываемых им 
площадей2. Покупатель должен вернуть разницу 
между выплаченной им ценой государству и полу-
ченной от ее продажи, если продаст участок ранее, 
чем через 20 лет после приобретения. Покупатель 
не может купить более 140 га земли. Цена прода-
жи земли арендатору от государства определяется, 
исходя не из рыночных цен на участки, а из доход-
ности растениеводческого бизнеса. То есть, прива-
тизация идет так, чтобы не нарушить сложившуюся 
аграрную структуру Германии, обеспечить доступ к 
земле именно сельхозпроизводителям, не созда-
вать дополнительное давление на рынке сельско-
хозяйственной земли. 

Резюмируя, можно сказать, что для проведе-
ния приватизации земли в России целесообразно 
закончить разграничение земель между РФ, субъ-
ектами РФ и муниципалитетами. Существующие 
стимулы не способны активизировать эту работу. 
Очевидно, что полезнее установить срок, в течение 
которого сама Федерация, субъекты РФ должны 
зарегистрировать свои права на участки. Целесоо-
бразно дать право – после истечения установлен-
ного срока – муниципалитетам регистрировать пра-
ва на участки, которые по признакам не могут быть 
отнесены к собственности Федерации или субъекта 
РФ. Для упрощения следовало бы также ввести осо-
бые правила кадастрового учета этих участков для 
указанных целей, имея в виду, что полный набор 
необходимых работ по формированию участков с 
точным описанием границ будет сделан позднее 
по мере подготовки к распоряжению ими.

До приватизации не предоставленных никому 
участков целесообразно провести зонирование 
территории и определить виды разрешенного ис-
пользования участков с учетом долгосрочных пла-
нов развития территорий (сельских и районных му-
ниципалитетов). Необходимо отказаться от терри-
ториального планирования только как инструмента 
застройки территорий и перейти к пониманию тер-
риториального планирования как основы для ком-

2  Такая сделка угрожает сложившейся аграрной струк-
туре, так как на старых землях доля собственных земель фер-
мера составляет не более 50%. Поэтому и на новых землях 
одобряются сделки, приводящие к созданию аналогичной 
структуры собственности. 
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плексного развития всех допустимых отраслей, ин-
фраструктуры, расширения существующих и созда-
ния новых населенных пунктов на определенной 
территории на среднесрочную перспективу – на 
8–10 лет. Территориальное планирование позволит 
понять потребности в земле для расширения насе-
ленных пунктов для проживающих там жителей, 
оценить возможность размещения рекреационных 
поселков для городских жителей в увязке с развити-
ем транспортной, социальной инфраструктуры. Бы-
ло бы полезно принять методику отнесения сель-
скохозяйственных угодий к наименее ценным на 
основе почвенных характеристик и размеров участ-
ков1. На основе оценки и исходя из потребности 
для целей строительства целесообразно выделить 
территории сельскохозяйственных угодий, которые 
можно вовлекать под застройку с наименьшим не-
гативным воздействием на сельскохозяйственное 
производство. Формирование участков с разными 
видами разрешенного использования экономиче-
ски выгодно произвести до момента приватизации 
участков. В противном случае маржа между стои-
мостью участка для сельского хозяйства и для це-
лей определенного строительства перейдет в тене-
вые доходы чиновников и посредников, обеспечи-
вающих принятие нужных официальных решений 
по изменению категории и вида разрешенного ис-
пользования. В случае если при приватизации бу-
дут выставляться на продажу участки с определен-
ным видом разрешенного использования, а луч-
ше – с правилами застройки – то доходы поступят 
в соответствующие бюджеты, покупатель сократит 
свои неформальные издержки на получение необ-
ходимых решений, а территория будет развиваться 
с учетом планов территориального планирования. 
Чем «глубже» будет подготовлен участок для пере-
дачи конечному потребителю – индивидуальному 
застройщику, строителю многоквартирных домов, 
строителю торгового комплекса и всего того, что 
предусмотрено планами территориального плани-
рования, тем больше денег перейдет в прозрачное 
русло и попадет в соответствующий бюджет. Или 
позволит удешевить строительство жилья.

В отношении участков, которым будет установ-
лен вид разрешенного использования «для сель-

1  По американской практике выделяют, наоборот, 
ценные и особо ценные земли. Ценные, это те, которые си-
стематически уже используются для возделывания культур 
(зерновые, технические и т.д.) в сельском хозяйстве или по по-
чвенным характеристикам относятся к таким, которые могут 
быть систематически использоваться для этих целей. Особо 
ценные – на которых произрастают растения с ограниченным 
ареалом возделывания (цитрусовые, чай и т.п.). В России есть 
возможность относить к особо ценным учебные поля вузов, 
научно-исследовательских заведений.

ского хозяйства», целесообразно их формирова-
ние в рамках сложившихся естественных или ис-
кусственных границ участков. Чем крупнее участок, 
тем меньше вероятность, что его может получить 
фермер. Поэтому в рамках поддержки микробиз-
неса необходимо компактно формировать участки 
для бесплатного наделения новых фермеров по 
процедурам, предусмотренных Федеральным за-
коном «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 
За пределами этих норм и по своему желанию 
в других местах фермер будет уже приобретать 
участки за плату. Приватизация участков для сель-
ского хозяйства целесообразна – по опыту Герма-
нии – только через этап аренды. Если по истечению 
3-х лет видно, что плодородие участка не ухудши-
лось2, а арендатор использует участок для целей 
сельского хозяйства, может быть разрешен выкуп3. 

При приватизации сельскохозяйственных угодий 
из фонда перераспределения земель, которые ис-
пользуются правопреемниками бывших колхозов 
и совхозов открыто и добросовестно, необходимо 
ввести преимущественное право пользователей на 
приобретение участка. 

В обоих случаях цена продажи должна быть 
увязана с доходом, который может быть получен 
от сельскохозяйственной деятельности на участке. 
При этом ограничения по площади приобретения 
могут быть установлены, чтобы избежать массо-
вого перехода земли в одни руки. Целесообразно 
также ввести требование перечисления в бюджет 
разницы между текущей рыночной ценой и ценой 
покупки у государства, если покупатель продаст 
участок в течение 20 лет после покупки у государ-
ства. Это потребует принятия постановления пра-
вительства об особенностях приватизации особо-
го вида государственного имущества – земельных 
участков. 

Формирование участков для распоряжения по-
требует значительных средств, причем по сель-
скохозяйственным угодьям – в основном, муници-
пальных бюджетов, так как большая часть участков 
по формальным признакам должна перейти в му-
ниципальную собственность. Из-за особенностей 
системы формирования налогов в России, муни-
ципалитеты, тем более – сельские, не имеют таких 
средств. В связи с этим необходимо предусмотреть 

2  В настоящее время мониторинг плодородия пред-
усмотрен Государственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.

3  Эта возможность – выкуп арендуемого участка через 
3 года – уже предусмотрена Федеральным законом «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения», однако при 
приватизации сельскохозяйственных угодий отсутствует тре-
бование обязательной аренды перед выкупом. 
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возможность получения трансфертов из федераль-
ного бюджета на субсидии муниципалитетам для 
проведения работ по разграничению государствен-
ной собственности на землю и подготовке участков 
для приватизации. Потери бюджета могут компен-
сироваться доходами от аренды и продажи уже 
подготовленных участков. Очевидно, что для этого 
также потребуется юридическое урегулирование 
вопроса предоставления субсидий из федерально-
го или регионального бюджетов и последующая их 
компенсация в случае получения доходов от арен-
ды или продажи. 

Для активизации переоформления прав посто-
янного (бессрочного) пользования участками целе-
сообразно ввести механизм трансформации права 
бессрочного пользования в аренду без затрат со 
стороны пользователя. При этом на срок 3–5 лет не-
обходимо сохранить арендную плату на уровне зе-
мельного налога. Для стимулирования выкупа участ-
ков арендная плата позднее может быть увеличена. 
Для минимизации риска отказа от выкупа отдельных 
и непривлекательных для любых целей участков из 
общего землепользования, переданного в постоян-
ное (бессрочное) пользование в 1990-х годах, могут 
использоваться такие стимулы, как продажа участ-
ка в виде всего землепользования без проведения 
работ по уточнению границ обособленных на мест-
ности участков. Этот подход позволяет быстро про-
вести приватизацию. В последующем собственник 
будет вынужден проводить работы по межеванию 
по мере необходимости – при залоге или продаже 
части участка, оформлении прав собственности на 
части участка и т.д. То есть, это вариант быстрой 
приватизации по упрощенной процедуре с после-
дующими долговременными работами нового соб-
ственника. 

Приватизация ФГУП, в результате которой новый 
собственник получает по прошествии времени и 
право собственности на землю, также требует осо-
бых процедур.

Неполный обзор особых случаев и возможных 
подходов к приватизации свидетельствует о не-
обходимости проведения большой, планомер-
ной и рутинной работы. Она нужна для того, что-
бы в бюджет поступало больше денег от продажи 
участков, или для снижения барьеров, например, 
для доступа индивидуальных застройщиков к до-
ступному жилью. Также она нужна для того, чтобы 
снижать барьеры доступа к земле для сельского хо-
зяйства, переходу к более ясным режимам пользо-
вания и собственности на ранее предоставленные 
участки и т.д. Однако в России нет органа, который 
бы рутинно выполнял эти работы – управлял госу-
дарственным земельным фондом, планомерно за-
нимался приватизацией земли, как особого вида 
имущества. Сотрудников Росимущества и органов 
управления государственным имуществом в муни-
ципалитетах явно недостаточно, так как они мало-
численны и у них достаточно других функциональ-
ных обязанностей. 

Практика массовой приватизации земли в сель-
ском хозяйстве продемонстрировала, что успех 
приватизации зависит от того, как она организо-
вана, – от задач, целей, наличия управляющей и 
«глубоко на это завязанной» организации. Несмо-
тря на многолетнюю дискуссию о том, правильно 
или не правильно проведена приватизация в сель-
ском хозяйстве, трудно не согласиться с успехом 
работы Роскомзема: им за 3 года было передано 
в собственность граждан более 124 млн га сель-
скохозяйственных угодий. Последующие попытки 
приватизации, например, объявленная с 2001 г. 
обязанность выкупа или аренды участков в ходе 
переоформления прав постоянного (бессрочного) 
пользования, провалились. В связи с этим нецеле-
сообразно говорить вообще о приватизации зем-
ли, пока не ясны цели, не обсуждены механизмы 
и риски их реализации, не создан специальный 
орган по управлению земельными ресурсами в 
стране.  
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ПЕРЕДОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
МЕСТО РОССИИ

И.Дежина

Направления развития передовых производ-
ственных технологий (иногда их также называют 
«подрывными» или «прорывными», подчеркивая 
то, что они не совершенствуют, а принципиаль-
но меняют структуру производства) стали активно 
обсуждаться в развитых и новых индустриальных 
странах. Внимание к ним неслучайно: передовые 
производственные технологии создают новые рын-
ки и целые отрасли, способствуют росту произво-
дительности труда, повышению конкурентоспособ-
ности. Более того, нередко их связывают с зарож-
дением следующего экономического уклада: они 
ведут к сворачиванию массовых производств, ин-
дивидуализации товаров (кастомизации), сниже-
нию зависимости от дешевых трудовых ресурсов, 
а развивающиеся цифровые технологии обеспечи-
вают связанность производственных процессов. С 
технической точки зрения новые производствен-
ные технологии ассоциируются в первую очередь 
с 3D-печатью, интернетом вещей, новыми матери-
алами, робототехникой1. Новые производственные 
технологии определяются скорее как сумма компе-
тенций, нежели через перечень критических техно-
логий. Именно поэтому они регулируются не толь-
ко мерами промышленной, но и инновационной, 
научной и образовательной политики. 

Тесно связанным с понятием передовых произ-
водственных технологий является локализация – то 
есть размещение новых производств рядом с цен-
трами разработки и дизайна, приближение науч-
ных и проектных подразделений к производству. 
Это особенно характерно для США, где в последнее 
10-летие страна потеряла треть промышленного 
производства из-за переноса его в другие страны. 
Это стало рассматриваться, в том числе, как угроза 

1  См., например, раздел «Передовое производство» 
в Технологическом обзоре MIT: 2013 Emerging Trends Report. 
Special Issue. MIT Technology Review. Open Innovations Forum 
and Exhibition. 2013. P.51-60.

национальной безопасности, и потому была постав-
лена задача локализации. Одновременно акцент 
был сделан на создании новых институтов (регио-
нальных «хабов»), занимающихся разработками и 
прототипированием2, и увязывание их в сеть. 

Для стран, правительства которых активно вклю-
чились в процесс разработки мер поддержки новых 
производственных технологий, причины внимания к 
ним различны. Так, Германия считает себя глобаль-
ным лидером в области производства промышлен-
ного оборудования и потому стимул к развитию – 
растущая конкуренция с США, Индией и Китаем. 
Соответственно, фокус поддержки – не на создании 
новых структур, а совершенствование процессов 
(стандартизации, организации работы, проведения 
тренингов) и нормативно-правового регулирования3.

В то же время для Китая проблемой становится 
растущая стоимость трудовых ресурсов, поэтому 
развитие передовых производственных техноло-
гий рассматривается как одно из средств решения 
данной задачи. Соответственно, акцент в политике 
сделан на технологиях, снижающих зависимость от 
трудовых ресурсов.

Несмотря на разность мотиваций, новые про-
изводственные технологии – это определенным 
образом очерченные области исследований и раз-
работок, определенные с той или иной степенью 
детализации (табл. 1). Так, в США изначально экс-
пертами были определены 11 ключевых областей, 

2  Прототипи́рование – быстрая «черновая» реализа-
ция базовой функциональности для анализа работы системы 
в целом. На этапе прототипирования малыми усилиями созда-
ется работающая система (возможно неэффективно, с ошибка-
ми, и не в полной мере). После этапа прототипирования обяза-
тельно следуют этапы пересмотра архитектуры системы, раз-
работки, реализации и тестирования конечного продукта.

3  Securing the future of German manufacturing industry. 
Recommendations for implementing the strategic initiative 
INDUSTRIE 4.0. Final report of the Industrie 4.0 Working Group. 
Forschungsunion, Acatech. April 2013.

Новым направлением на стыке научно-технологической и промышленной политики становится раз-
витие передовых производственных технологий. Лидерами в разработке новых мер и подходов высту-
пают США, некоторые страны ЕС и Китай. В России обсуждение вопросов «новой индустриализации» 
только начинается. Проблемы есть во всех сопряженных сферах – науки, разработки технологий, а 
также государственного регулирования. Вместе с тем в научно-технологической сфере в стране на-
коплен опыт, который, после корректировки, может быть использован для встраивания России в но-
вые технологические ниши.
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которые в дальнейшем были детализированы до 
135 технологий, определенных на основе крауд-
сорсинга1, к участию в котором были приглашены 
только представители частного сектора2.

В стратегических документах стран-лидеров по 
развитию передовых производственных техноло-
гий Россия рассматривается только как растущий 
рынок для новой продукции. Действительно, начи-
ная с 2010 г. Россия расширяет закупки производ-
ственного оборудования, и планируется, что она 
останется одним из основных импортеров3.

Вместе с тем в России может быть найдена соб-
ственная ниша для развития. Основание для таких 
предположений – имеющиеся заделы в области 
математического моделирования, разработки но-
вых материалов. Ряд экспертов называют потенци-
ально выигрышными биомедицинское направле-
ние и сферу IT. Согласно оптимистичному прогнозу 

1  Краудсорсинг (англ. crowdsourcing) – практика полу-
чения необходимых услуг, идей или контента путем просьб о 
содействии, обращенных к большим группам людей, особен-
но к онлайновому сообществу в отличие от обычных сотрудни-
ков или поставщиков. 

2  Request for Information: Response Summary for the 
National Network for Manufacturing Innovation. Ed. By Mike 
Molnar. NIST, August 2013. P.3. http://www.manufacturing.gov/
docs/rfi_summary.pdf 

3  Securing the future of German manufacturing industry. 
Recommendations for implementing the strategic initiative 
INDUSTRIE 4.0. Final report of the Industrie 4.0 Working Group. 
Forschungsunion, Acatech. April 2013. Р.69.

ЦМАКП4, по основным направлениям развития пе-
редовых производственных технологий, кроме гиб-
ких производственных линий (отставание от миро-
вых трендов на десятилетие) и роботов-андроидов 
(Россия не представлена на технологической карте 
до 2030 г.), горизонт развития в России совпадает с 
мировым (табл. 2). 

Таблица 2
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ: РОССИЯ И МИР
Горизонт развития 

технологии
До 

2015 г.
До 

2020 г.
До 

2030 г.
Композитные 
материалы

мир, 
Россия

Повышение гибкости 
производственных 
линий

мир Россия

Технологии 3D 
проектирования

мир, 
Россия

Интернет вещей мир, 
Россия

Промышленное 
производство 
углеродных нанотрубок

мир, 
Россия

Роботы-андроиды мир

Источник: Мониторинг и анализ технологического развития Рос-
сии и мира, №3, октябрь 2013 г. М.: ЦМАКП, 2013. http://www.forecast.
ru/_ARCHIVE/HT_Mons/2013/2013_q3.pdf

4  Центр макроэкономического анализа и краткосроч-
ного прогнозирования. http://www.forecast.ru/ 

Таблица 1
ПРИМЕРЫ ПРИОРИТЕТОВ В ОБЛАСТИ ПЕРЕДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Европейский союз США Китай
• Новые производственные 

процессы
• Адаптивные и «умные» 

производственные системы
• Цифровое, виртуальное 

и ресурсоэффективное 
производство

• Мобильные и 
кооперирующиеся 
предприятия (сетевое 
производство и динамичные 
производственные цепочки) 

• «Человеко-центричное» 
производство

• Производство, 
ориентированное на 
потребителя 

• Сенсоры, измерение и контроль процессов
• Современный дизайн материалов, 

технологии синтеза и обработки
• Технологии визуализации, информатики и 

цифрового производства
• Устойчивое производство (рациональное 

производство)
• Нанотехнологии производства
• Производство гибкой электроники
• Производственные биотехнологии и 

биоинформатика
• 3D- печать
• Современное производство и 

оборудование для тестирования (контроля 
качества)

• Промышленная робототехника
• Современные технологии 

формообразования и соединения 

• IТ-индустрия нового 
поколения

• Биоинженерия
• Высокопроизводительные 

производственные 
технологии и оборудование

• Современные материалы
• Сенсоры 
• «Умные технологии»

Источники: Factories of the Future PPP. FoF 2020 Roadmap. Consultation document. http://www.effra.eu/attachments/article/335/FoFRoadmap2020_
ConsultationDocument_120706_1.pdf; Report to the President on Capturing Domestic Competitive Advantage in Advanced Manufacturing. Executive 
Office of the President. President’s Council of Advisors on Science and Technology. July 2012. http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/
ostp/pcast_amp_steering_committee_report_final_july_17_2012.pdf; Княгинин В.Н. Основные тренды в новом поколении производственных тех-
нологий. Материалы к выступлению на расширенном заседании рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ по направлению 
«Отраслевая и инфраструктурная политика». Москва, 10.06.2013 г.
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Однако хотя бы примерного согласованного пе-
речня приоритетов в этой сфере в России нет, не 
говоря уже о краудсорсинге промышленных ком-
паний, хотя интерес правительства к этому направ-
лению растет1. Пока передовые производственные 
технологии рассматриваются в узких рамках про-
мышленной политики либо точечных мер. Так, в 
настоящее время гипертрофированное внимание 
стало уделяться развитию инжиниринга2, однако 
с акцентом на создание таких центров при вузах3. 
Это, по крайней мере, недостаточно, поскольку 
в вузах нет необходимых компетенций для того, 
чтобы организовать у себя центры полного цикла 
производства, от инжиниринга до продвижения го-
товых продуктов. Вне обсуждаемого контекста на-
ходятся и инструменты, связанные со стимулирова-
нием связей науки и ее практических приложений.

Между тем за рубежом регулирование развития 
новых производственных технологий рассматрива-
ется в значительной мере в рамках научной и инно-
вационной политики. Отсюда – и те меры поддерж-
ки, которые выбирают государства. В качестве ос-
новных направлений изменений можно отметить 
следующие:

1. Технологические приоритеты превращаются в 
ориентир, не предполагая жесткого финансирова-
ния именно по выделенным темам (технологиям). 
Они определяются не только на основе специаль-
но организованной экспертизы или прогнозных ис-
следований, но и краудсорсинга. Такие приоритеты 
предназначены скорее для последующего монито-
ринга развития, а не для структурирования по ним 
программ или центров.

2. Одной из наиболее распространенных форм 
поддержки развития новых производственных тех-
нологий становятся консорциумы. В их состав вхо-
дят компании, университеты, региональные орга-
ны власти, сервисные и консалтинговые организа-
ции. Финансирование обеспечивается, в том числе, 
из федерального бюджета, однако лидирующая 
роль принадлежит промышленности. Именно ком-
пании предоставляют софинансирование, которое 

1  Горбатова А. Технологические метаморфозы. 
17.01.2014 г. http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_
no=73040#.Ut1iHSdfrIU

2  Отчасти это оправдано, поскольку, согласно данным 
Министерства промышленности и торговли, только 2% россий-
ских компаний используют инжиниринг. Источник: А.Лабыкин. 
Промышленное послезавтра // Эксперт Online. 17.01.2014 г. 
http://expert.ru/2014/01/17/promyishlennoe-poslezavtra/ 

3  В 2013 г. был проведен конкурс среди вузов и выбра-
но 11 победителей, где будут создаваться инжиниринговые 
центры. Источники: Отобраны проекты по созданию инжини-
ринговых центров в российских вузах. 21.10.2013 г. http://www.
strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=70310#.UuFUjPtfrIU; 
http://минобрнауки.рф/новости/3719 

составляет, как правило, более половины суммар-
ного бюджета консорциумов.

Следует также отметить такие особенности кон-
сорциумов, как:

• Фокус на прототипирование и расширение 
производства.

• Сетевой тип взаимодействия.
• Обязательное партнерство с научными и об-

разовательными учреждениями.
• Бессрочный характер деятельности: предпо-

лагается, что после прекращения бюджетно-
го финансирования консорциумы продол-
жат работу.

В качестве примеров можно привести создавае-
мые в США Институты в рамках Национальной сети 
производственных инноваций, «Заводы будуще-
го», финансируемые ЕС на основе государственно-
частного партнерства4, а также «Центры катапуль-
тирования» (Catapult Centres) в Великобритании5.

3. В ходе реализации инициатив проводится ди-
агностический мониторинг (или диагностический 
контроль)6. Его основная цель – выявление про-
блем и выработка решений для их корректировки, 
а не оценка достижения заранее сформулирован-
ных целей. 

В России также накоплен определенный опыт 
реализации инициатив, которые могут способ-
ствовать формированию консорциумов в области 
передовых производственных технологий. Пер-
вый опыт – в 2002 г. была инициирована програм-
ма мегапроектов – важнейших инновационных 
проектов государственного значения7. Это круп-
ные проекты, выполнявшиеся коллективами, объ-
единяющими представителей науки и промыш-
ленности. Проекты должны были решать клю-
чевые проблемы конкурентоспособности, в том 
числе снижения издержек производства за счет 
ресурсосбережения. Мегапроекты отбирались в 
значительной мере на основе консенсуса пред-
ставителей науки и бизнеса, их внебюджетное 
финансирование должно было составлять 60%. 
Системной оценки итогов их работы нет, однако 
по формальным показателям мегапроекты бы-

4  2013 Emerging Trends Report. Special Issue. MIT Technology 
Review. Open Innovations Forum and Exhibition. 2013. P.57.

5  https://www.innovateuk.org/-/catapult-centres 
6  Данный термин позаимствован из управленческих 

практик компаний. Фактически это метод включенного наблю-
дения, широко используемый в социологических исследова-
ниях, позволяющий идентифицировать проблемные ситуации, 
которые возникают у всех участников процесса, и определить 
способы их исправления. 

7  Приказ Минпромнауки РФ от 11.02.2002 г. №22 «Об 
организации в Минпромнауки России работы по подготовке 
предложений по проектам (программам), имеющим особо 
важное государственное значение».
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ли признаны бюджетно эффективными. Данный 
опыт, в том числе в части мониторинга проектов, 
может быть пересмотрен с точки зрения возмож-
ности его использования для развития передовых 
производственных технологий.

Второй потенциальный инструмент – техноло-
гические платформы. Через них возможна моби-
лизация компаний для определения критических 
областей, необходимых для развития передовых 
производственных технологий. Кроме того, как по-
казывает опыт Европейских технологических плат-
форм, из них могут вырастать консорциумы при ли-
дирующей роли крупных компаний.

В то же время пока проблемные аспекты до-
минируют, причем как в сфере науки, так и ин-
новаций. Во-первых, согласно обзору компании 
Thomson Reuters, обнародованному в 2013 г., Рос-
сия не входит в группы лидеров ни по одному из 
ста наиболее перспективных научно-технологиче-
ских направлений1. Во-вторых, в мире происходит 
переход к трансдисциплинарным исследованиям, 
которые лежат в основе развития многих передо-

1  C.King, D.Pendlebury. Research Fronts 2013. 100 
top-ranked specialties in the sciences and social sciences. 
Thomson Reuters. April 2013. http://img.en25.com/Web/
ThomsonReutersScience/1002571.pdf

вых технологий2, а в России еще только обсуждают 
важность междисциплинарности. 

Принципы бюджетной поддержки разработки 
технологий также требуют серьезной коррекции: 
пока практикуется финансирование выпуска новых 
образцов, а не системного обновления техноло-
гий3. Кроме того, проводимая в настоящее время 
политика «принуждения к инновациям» в отсут-
ствии на них экономического спроса также играет 
скорее отрицательную роль. Поэтому определяя 
стратегию и меры развития передовых производ-
ственных технологий, важно учитывать имеющие-
ся ограничения, включая кадровую ситуацию в рос-
сийской науке.

2  Под трансдисциплинарностью понимается устране-
ние границ между отдельными дисциплинами, объединение 
методов из разных дисциплин, появление гибридных областей 
исследований, которые, в частности, могут способствовать ре-
шению сложных технических и технологических задач. Источ-
ник: E. Balcerak. Report Calls for “Transdisciplinary” Research and 
Collaboration Between Academia and Industry // Eos, Transactional 
American Geophysical Union, Vol. 94, No. 20, 14 May 2013. Р.183. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013EO200003/pdf

3  Княгинин В.Н. Основные тренды в новом поколении 
производственных технологий. Материалы к выступлению на 
расширенном заседании рабочей группы Экономического со-
вета при Президенте РФ по направлению «Отраслевая и ин-
фраструктурная политика». Москва, 10.06.2013 г.
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ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ РОССИИ: 100 ЛЕТ СПУСТЯ
А.Пахомов

1В рассматриваемом контексте практический 
интерес представляет анализ динамики географи-
ческого распределения внешней торговли России. 
В исторической ретроспективе весьма показателен 
перечень 12 основных торговых партнеров царской 
России в 1913 г. – Германия, Великобритания, Гол-
ландия, Франция, Финляндия, Китай, Персия, Ав-
стро-Венгрия, США, Италия, Бельгия и Турция – на 
долю которых приходилось свыше 80% товарообо-
рота страны (см. табл. 1)2. 

Характерно, что в настоящее время, т.е. спу-
стя ровно 100 лет (!), 9 государств из этого переч-
ня (кроме Персии, Австро-Венгрии и Бельгии) 
по-прежнему входят в число крупнейших контр-
агентов России среди стран дальнего зарубежья 
(см. табл. 2)3. Выпавшие из списка государства 
в 2013 г. заменили Япония, Ю.Корея и Польша 
(в 1913 г. входила в состав таможенной территории 
Российской империи). Хотя поступательное разви-
тие экономики в долгосрочном периоде, как пра-
вило, предполагает качественное изменение на-
ционального внешнеэкономического сектора и 
соответственно диверсификацию географического 
распределения внешней торговли страны.

При этом, если суммировать современные объе-
мы внешней торговли России с объемами торговли с 
государствами, ранее входившими в состав Австро-
Венгерской империи, то общий итог соответствовал 
бы 5-му месту (доля – около 5%) в рейтинге торговых 
партнеров среди стран дальнего зарубежья в 2013 г. 

1  См. например, С.В. Смирнов. Динамика промыш-
ленного производства и экономический цикл в СССР и Рос-
сии, 1861–2012, препринт, М., ИД ВШЭ, 2012; электронный 
ресурс «Динамика экономического и социального развития 
России в XIX – начале ХХ вв.», М., Исторический факультет 
МГУ им.М.В. Ломоносова, 2010–2011 гг. (руководитель проек-
та – Л.И.Бородкин).

2  Рассчитано по: «Внешняя торговля СССР. Статистиче-
ский сборник. 1918–1966», М., «Международные отношения», 
1967, с. 233. Сводная статистика по внешней торговле России за 
1909–1913 гг. подтверждают репрезентативность этих данных.

3  См. данные ФТС России за соответствующие годы.

В советский период статистические данные за 1913 г. являлись своеобразным ориентиром для отра-
жения достижений планово-административной экономики страны. Однако в последнее время появи-
лись новые исследования, направленные на определение возможных путей (альтернативных оценок) 
развития экономики царской России в начале ХХ века1. Изучение экономической истории страны на про-
тяжении длительных периодов позволяет определить ее ключевые этапы и переломные моменты, а 
также провести сравнительные исследования в международных масштабах.

Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦАРСКОЙ 

РОССИИ В 1913 Г. МЛН РУБ.*

№ Страна

Эк
сп
ор

т

И
м
по

рт

О
бо

ро
т

Д
ол

я 
(%

) в
 

то
ва
ро

-
об

ор
от
е

1 Германия 355,7 512,1 867,8 38,2
2 Великобритания 210,0 135,7 345,7 15,2
3 Нидерланды 139,1 16,8 155,9 6,9
4 Франция 79,1 44,7 132,8 5,9
5 Финляндия 43,3 40,0 83,3 3,7
6 Китай 22,6 59,3 81,9 3,6
7 Иран (Персия) 45,3 34,2 79,5 3,5
8 Австро-Венгрия 51,2 28,0 79,2 3,5
9 США 11,1 62,0 73,1 3,2

10 Италия 57,8 13,2 71,0 3,1
11 Бельгия 50,7 7,0 57,7 2,6
12 Турция 28,0 14,5 42,5 1,9

Всего 1192 1078 2270 100

* В ценах 1913 г. один рубль того периода, по экспертным оценкам, 
соответствует примерно 900 российским рублям 2012 г.

Источник: «Внешняя торговля СССР. Статистический сборник. 
1918–1966», М., 1967, с. 233.

Таблица 2
ВЕДУЩИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ РОССИИ 
СРЕДИ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В 2013 Г.* 

МЛРД ДОЛЛ.

№ Страна

Эк
сп
ор

т

И
м
по

рт

О
бо

ро
т

Д
ол

я 
(%

) в
 

то
ва
ро

-
об

ор
от
е

1 Китай 48,0 32,0 80,0 10,5
2 Нидерланды 64,1 5,3 69,4 9,1
3 Германия 33,2 33,6 67,8 8,9
4 Италия 35,6 13,0 48,6   6,4
5 Япония 17,7 12,5 30,2 4,0
6 Турция 22,8 6,5 29,3 3,8
7 США 10,4 14,8 25,2 3.3
8 Польша 17,5 7,6 25,1 3,3
9 Ю. Корея 13,6 9,3 22,9 3,0

10 Великобритания 14,8 7,3 22,1 2,9
11 Франция 8,5 11,7 20,2 2,7
12 Финляндия 12,2 4,9 17,1 2,2

Всего 476,5 287,1 763,6 100

* данные за 11 месяцев 2013 г.
Источник: «Внешняя торговля Российской Федерации по основ-

ным странам и группам стран за январь–ноябрь 2013 г.», ФТС России.
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В свою очередь, на нынешнее состояние тор-
гово-экономических отношений России с Ираном 
сильно влияют как политические факторы и дей-
ствующие международные санкции, так и отсут-
ствие налаженной транспортно-логистической ин-
фраструктуры между этими странами после распа-
да СССР1. Устранение этих препятствий, безусловно, 
способствовало бы достижению Ираном более 
высоких позиций в российском рейтинге ве  дущих 
партнеров, что вполне вероятно при реализации 
крупных (в том числе отложенных) контрактов – в 
сфере энергетики, включая ядерную, по обустрой-
ству новых транспортных коридоров Север-Юг, по 
поставкам продукции военного и двойного назна-
чения товаров и т.д.2.

Сложившаяся ситуация в рассматриваемой сфе-
ре, которую можно назвать стабильной или, наобо-
рот, – «эффектом колеи», во многом является след-
ствием инерционности географического распреде-
ления внешней торговли России, обусловленной 
устоявшейся (подчас монокультурной) отраслевой 
структурой ее экспортно-импортных операций. В 
целом такое положение предопределено, в свою 
очередь, уровнем экономического развития стра-
ны и ее ключевых отраслей.

Так, в 1913 г. на долю аграрной продукции и сель-
хозсырья приходилось свыше 55% совокупного вы-
воза Российской империи, при этом основной ста-
тьей – около трети – было   зерно (11 млн т). В сфере 
импорта первые позиции занимали продовольствен-
ная продукция (включая так называемые колониаль-
ные товары) и сельхозсырье – 21,2%, а также текстиль-
ные изделия и сырье для их производства (прежде 
всего, хлопок) – 18,3%. Ввоз машин и оборудования 
находился лишь на 3-ем месте – 16,6%3.

Характерно, что 100 лет спустя в структуре экс-
порта России доминировали практически в той 
же пропорции также две товарные группы (око-
ло 54%) – нефть (33%) и нефтепродукты (21%), а 
в структуре импорта – машины и оборудование – 
48,5%4.

На современном этапе, как показывает ана-
лиз, круг основных торговых партнеров России 
определяется не только общими торгово-поли-

1  Так, за последние 5 лет Иран опустился с 25-го ме-
ста по объему товарооборота России с дальним зарубежьем в 
конец пятого десятка, что в основном обусловлено вынужден-
ным замораживанием двусторонних отношений по политиче-
ским причинам. 

2  Этот тренд подтверждается российско-иранскими 
переговорами, прошедшими в январе 2014 г., направленными 
на восстановление объемов торгово-экономического сотруд-
ничества в ближайшей перспективе.

3  «Внешняя торговля СССР. Статистический сборник. 
1918–1966», М., 1967, сс. 236–237.

4  Данные ФТС России.

тическими и конкретными экономическими ус-
ловиями или коммерчески значимыми интере-
сами бизнеса при формировании двусторонних 
отношений и потенциала их дальнейшего разви-
тия (на основе традиционных принципов взаи-
модополняемости или взаимозависимости наци-
ональных экономик). Помимо этого при анализе 
отраслевой структуры внешней торговли России и 
ее географического распределения, необходимо 
принимать во внимание другие факторы внеэко-
номического характера, способствующие или за-
трудняющие торгово-экономические отношения с 
конкретными государствами. К их числу, прежде 
всего, относятся географическая близость5 и со-
циокультурная общность, а также проявившийся в 
последнее время новый аспект – взаимодействие 
в технологической сфере. Эти тренды характерны 
для внешней торговли России как с дальним зару-
бежьем, так и странами СНГ. 

Такой подход обусловлен тем, что недостаточ-
ный уровень качественного развития внешнеэко-
номической сферы страны на современном этапе, 
включая состояние ее торговой политики, структу-
ры экспортно-импортных операций, государствен-
ной поддержки, транспортно-логистической состав-
ляющей, по-прежнему определяется традиционны-
ми факторами, которые были характерны еще и для 
царской России6. При этом технологический аспект 
играет второстепенную роль, и скорее можно гово-
рить о зависимости России в инновационной сфере 
от передовых стран во внешней торговле.

В настоящее время более половины основ-
ных торговых партнеров страны (с учетом стран 
СНГ – 2/3) относятся к так называемым пригра-
ничным или прибрежным государствам. В целом 
приведенные факты отражают не только географи-
ческую близость данных стран, но и фактор их со-
циальной общности с Россией7. В данном контек-
сте социокультурную общность можно определить 
как совокупность исторических, языковых, этногра-
фических и политических факторов, оказывающих 

5  Географическая близость (1 тыс. км от границы) – 
определяет благоприятные условия, прежде всего, для фор-
мирования низких транспортных издержек как одной из ос-
новных составляющих коммерческих контрактов и крупных 
экономических проектов.

6  В связи с этим характерно название основного ста-
тистического источника того периода – «Обзор внешней тор-
говли России по Европейской и Азиатской границам» Депар-
тамента таможенных сборов Министерства финансов за соот-
ветствующие годы. 

7  К этому необходимо добавить многовековые тради-
ции, устойчивость межгосударственных хозяйственных связей 
и деловых контактов предпринимательских кругов соседних 
стран, что в итоге является формальным воплощением факто-
ра социальной общности.
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влияние на сближение государств во внешнеторго-
вой сфере.

В условиях глобализации мирохозяйственных 
связей российскому бизнесу необходимо закре-
пляться на новых быстроразвивающихся рын-
ках (например, Китая, Индии, стран АСЕАН и т.д.), 
для которых характерен динамичный, а главное – 
устойчивый, экономический рост, и где опережа-
ющими темпами увеличивается внутреннее по-
требление. В последние годы в географической 
структуре внешней торговли России усиливается 
азиатский тренд, но во многом он обусловлен тра-
диционной причиной – наращиванием энергосы-
рьевого экспорта. 

Однако российский бизнес в целом с осторож-
ностью относится к освоению новых рынков из-за 
имеющихся там политических и коммерческих ри-
сков. Вследствие этого в данной сфере требуется 
целевая поддержка государства в различных фор-

мах внешнеэкономической деятельности с учетом 
специфики конкретных страновых или региональ-
ных направлений внешнеэкономической деятель-
ности.

В конечном счете, географическая диверсифи-
кация и оптимизация в целом внешнеэкономиче-
ских связей страны будут способствовать сниже-
нию рисков, связанных с постоянными измене-
ниями мировой конъюнктуры и соответствующей 
перестройкой международных экономических 
отношений. Следовательно, дальнейшее облаго-
раживание отраслевой структуры и географиче-
ское расширение экспортно-импортных потоков 
будут стимулировать повышение эффективно-
сти внешнеэкономического комплекса страны в 
целом и содействовать реализации приоритетов 
социально-экономического развития Российской 
Федерации.  
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ:
ПРОГРАММНО ЦЕЛЕВЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ ФАКТОРЫ
Г.Мальгинов, А.Радыгин

 Около года назад распоряжением от 16 февра-
ля 2013 г. № 191-р Правительство РФ утвердило го-
сударственную программу РФ «Управление феде-
ральным имуществом», которая стала важным со-
бытием, затрагивающим весь комплекс отношений 
собственности в стране.

В документе декларируется, что государствен-
ная политика по управлению федеральным иму-
ществом, в развитие которой положена данная го-
сударственная программа, направлена на достиже-
ние следующих целей:

• однозначное определение и формирова-
ние исчерпывающего состава федераль-
ного имущества, необходимого для вы-
полнения государственных функций феде-
ральными государственными органами и 
находящимися в их ведении федеральны-
ми организациями;

• создание эффективной системы управления 
федеральным имуществом, обеспечиваю-
щей в соответствии с функциями федераль-
ных государственных органов формирова-
ние механизмов оценки востребованности и 
необходимости объектов управления, а так-
же регламентов их включения и исключения 
из контура управления;

• эффективное отчуждение федерального 
имущества, востребованного в коммерче-
ском обороте;

• создание эффективной системы учета и кон-
троля федерального имущества в единой 
системе учета и управления федеральным 
имуществом. 

Исходя из этого, выделены два основных на-
правления совершенствования управления феде-
ральным имуществом: 

• управление отчуждением имущества (повы-
шение эффективности государства, как про-
давца активов);

• управление развитием имущества, остаю-
щегося в собственности государства. 

Перспективы реализации государственной программы «Управление федеральным имуществом» зави-
сят от финансового обеспечения, определяемого возможностями бюджетной системы. В принятом 
федеральном бюджете на 2014–2016 гг. в погодовом измерении запланировано уменьшение расходов 
на реализацию данной госпрограммы, а запросы Росимущества в отношении дополнительного финан-
сирования остались неудовлетворенными.

Большим достоинством программы можно счи-
тать выделение в качестве самостоятельного на-
правления управление рисками, потенциально 
способными возникнуть при реализации програм-
мы, а также ориентация на выход на новый техно-
логический уровень в деле учета и мониторинга.

Не вдаваясь во все детали новой госпрограммы, 
остановимся более подробно на ее ключевых по-
казателях, преимущественно тех, что имеют коли-
чественное выражение.

В первую очередь, речь идет об определении 
и закреплении за каждым объектом федерально-
го имущества его целевой функции с отчуждением 
имущества в случае, если таковая не определена. 

Это должно быть сделано в отношении ФГУПов 
в полном объеме не позднее 2018 г. (с учетом вы-
деления дополнительных ресурсов – в 2015 г.), в от-
ношении хозяйственных обществ с участием госу-
дарства – не позднее 2018 г., в отношении ФГУ – в 
объеме 15% в 2018 г. (с учетом выделения допол-
нительных ресурсов – в том же году, но в полном 
объеме), в отношении объектов казны – в объеме 
30% в 2018 г. (с учетом выделения дополнительных 
ресурсов – в том же году в объеме 90%). Опреде-
ление применительно к каждой из указанных ор-
ганизаций целей управления предполагает и их от-
ражение в единой системе учета и управления фе-
деральным имуществом.

Такая постановка вопроса подкрепляется коли-
чественно зафиксированными (относительно по-
казателей за 2012 г.) планами ежегодного сокра-
щения численности АО с госучастием и ФГУПов, а 
также площади земельных участков казны (за ис-
ключением участков, изъятых из оборота и огра-
ниченных в нем), не вовлеченных в хозяйственный 
оборот, и прочих объектов имущества казны (без 
учета объектов, поступающих в казну Российской 
Федерации в результате приватизации ФГУПов в 
период 2013–2018 гг.). Предусматривается включе-
ние всех 4 показателей в Федеральный план стати-
стических работ.
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В результате к 2018 г. должны отсутствовать уни-
тарные предприятия на праве хозяйственного ве-
дения, а численность АО с госучастием сократится 
на порядок (более чем в 10 раз)1, количество объ-
ектов имущества казны (кроме земельных участ-
ков) – на 90%, площадь земельных участков казны 
РФ, не вовлеченных в хозяйственный оборот – на 
35% (при условии выделения дополнительных ре-
сурсов и финансирования мероприятий по межева-
нию и постановке на кадастровый учет земельных 
участков по статьям расходов, предусмотренных на 
содержание деятельности Росреестра).

Полнота учета всех объектов федерального иму-
щества (доля объектов, учтенных в реестре от об-
щего числа выявленных и подлежащих учету) уже с 
2014 г. должна составлять 80%.

Помимо этого к ключевым показателям отнесены: 
• увеличение доли акций компаний с госу-

дарственным участием, обращающихся на 
российском организованном рынке ценных 
бумаг, и их поэтапное удвоение к 2018 г. 
(увеличение количества контролируемых го-
сударством ОАО, акции которых допущены к 
обращению на российском организованном 
рынке ценных бумаг);

• обеспечение конкурентоспособности, инве-
стиционной привлекательности и публично-
сти компаний с государственным участием к 
2018 г. (обеспечение достижения указанны-
ми организациями ключевых показателей 
деятельности, сопоставимых с компаниями, 
являющимися ведущими мировыми анало-
гами);

• достижение бюджетных показателей по по-
ступлениям средств от использования и про-
дажи федерального имущества.

Начиная с 2013 г. предполагается проведение 
не менее 4 сделок по продаже крупных инвести-
ционно-привлекательных объектов через публич-
ное предложение акций (из числа таких объектов, 
предусмотренных к продаже решениями Прези-
дента РФ и/или Правительства РФ в текущем году) 
(биржевые сделки и стратегические продажи). 

Организационно-техническая сторона повыше-
ния эффективности управления госимуществом 
предполагает: (1) обеспечение сквозного учета и 
контроля на основе IT-технологий всех процессов 
и процедур управления на любом этапе и уровне, 
включая территориальные органы; (2) обеспече-
ние информационной прозрачности работы Роси-
мущества через предоставление публичного досту-

1  В то же время, судя по приведенным в приложениях 
к программе расчетам, реализация такого сценария возможна 
только с учетом выделения дополнительных ресурсов. 

па к данным об объектах учета федерального иму-
щества на основе завершения его инвентаризации, 
как основы для формирования полных и достовер-
ных сведений об объектах управления; (3) опреде-
ление и персональное закрепление зон ответствен-
ности сотрудников Росимущества; (4) организация 
в Росимуществе специального подразделения вну-
треннего контроля, которому предстоит обеспечить 
внедрение контрольных механизмов для исполне-
ния принятых регламентов, процессов и процедур.

Одним из ключевых показателей госпрограммы 
в этой части является практически полный переход 
к 2018 г. к работе со всеми информационными по-
токами в электронном виде: все государственные 
услуги должны оказываться в электронном виде, 
а доля электронного юридически значимого доку-
ментооборота между Росимуществом и его терри-
ториальными органами с государственными орга-
низациями должна составлять 99%. Это позволит 
в полной мере обеспечить необходимый уровень 
прозрачности и контролируемости всех процессов.

Законодательное обеспечение программы 
предусматривает принятие в течение ближайших 
пяти лет более 25 нормативных правовых актов, 
включая внесение изменений в федеральные зако-
ны о приватизации государственного муниципаль-
ного имущества, о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, об 
унитарных предприятиях.

Подобно любой госпрограмме перспективы 
реализации государственной программы «Управ-
ление федеральным имуществом» зависят от фи-
нансового обеспечения, определяемого возмож-
ностями бюджетной системы. Объем финансовых 
ресурсов из средств федерального бюджета, пред-
усмотренный паспортом программы, на весь пе-
риод 2013–2018 гг. составляет в общей сложности 
более 33,4 млрд руб., а дополнительное финанси-
рование, которое предусмотрено госпрограммой в 
случае появления дополнительных возможностей 
федерального бюджета, – около 19 млрд руб. 

Вносившимся в парламент Правительством РФ 
проектом федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» в расходной части в ряду прочих госу-
дарственных программ были предусмотрены бюд-
жетные ассигнования и на реализацию данной го-
спрограммы. Из текста пояснительной записки к 
законопроекту следовало, что они должны соста-
вить 5486,1 млн руб. – в 2014 г., 5348,9 млн руб. – в 
2015 г. и 5188,9 млн руб. – в 2016 г. 

Указанные в законопроекте объемы бюджетных 
ассигнований по сравнению с утвержденными в па-
спорте государственной программы увеличивались 
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в 2014 г. на 234,7 млн. руб., в 2015 г. – на 73,8 млн 
руб. В этот период предполагалось выделение Ро-
симуществу дополнительных бюджетных ассигно-
ваний на проведение пообъектной паспортизации 
федерального имущества с целью его дальнейшего 
использования.

Однако увеличение 2014–2015 гг. (совокупно на 
308,5 млн руб.) почти полностью перекрывалось 
уменьшением расходов на реализацию данной го-
спрограммы в 2016 г. (280,9 млн руб.) относитель-
но содержавшейся в паспорте программы величи-
ны, обусловленным сокращением на 5% расходов 
федерального бюджета на закупку товаров, работ 
и услуг для государственных нужд при формирова-
нии проекта федерального бюджета. Более того, в 
погодовом исчислении снижение расходов на дан-
ную государственную программу планировалось 
уже с 2015 г., когда они должны были уменьшиться 
относительно уровня 2014 г. на 137,2 млн руб. А в 
2016 г. по сравнению с 2015 г. абсолютный размер 
сокращения возрастал до 160 млн руб. 

Однако приведенные в пояснительной запи-
ске к законопроекту значения основных целевых 
индикаторов достижения целей и решения задач 
госпрограммы «Управление федеральным иму-
ществом» на 2014–2016 гг. полностью совпадали с 
имеющимися в ней (по базовому варианту, без вы-
деления дополнительных финансовых ресурсов), 
будучи никак не скорректированы.

В итоге в принятом законе «О федеральном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» на реализацию госпрограммы «Управ-
ление федеральным имуществом» (в части, каса-
ющейся подпрограммы «Повышение эффектив-
ности управления государственным имуществом 
и приватизации»)1 предусмотрены ассигнования в 

1  Необходимо иметь в виду, что госпрограммой пред-
усмотрена реализация еще одной подпрограммы «Управле-
ние государственным материальным резервом», которая в 
большой мере связана со сведениями, составляющими госу-

размере 5436,1 млн руб. – на 2014 г., 5298,9 млн 
руб. – на 2015 г. и 5138,9 млн руб. – на 2016 г. Для 
сравнительной оценки масштабов финансирова-
ния госпрограммы обратимся к табл. 1.

Таким образом, предусмотренный федераль-
ным бюджетом ежегодный размер ассигнований 
по государственной программе «Управление феде-
ральным имуществом» (в части, касающейся под-
программы «Повышение эффективности управле-
ния государственным имуществом и приватиза-
ции») несколько превосходит паспортные данные 
самой госпрограммы при базовом варианте фи-
нансирования, за исключением 2016 г., когда ассиг-
нования на госпрограмму оказываются примерно 
на 5% меньше паспортных данных госпрограммы 
в ее действующей версии. Однако это уменьшение 
(330,9 млн руб.) в 1,6 раза превосходит совокупный 
размер превышения над паспортными данными в 
предыдущие два года (208,5 млн руб.). 

В то же самое время в погодовом измерении за-
планировано уменьшение расходов на реализацию 
данной госпрограммы, а запросы Росимущества 
в отношении дополнительного финансирования 
остались неудовлетворенными. Более того, пред-
усмотренные вступившим в силу федеральным 
бюджетом по данной госпрограмме ассигнования 
заметно уступают возможному финансированию 
не только при оптимистическом, но и при консер-
вативном сценарии. Поэтому в части возможности 
достижения ключевых показателей данной госпро-
граммы в ближайшие 3 года следует ориентиро-
ваться на величины, соответствующие базовому 
сценарию финансирования (табл. 2).

Подходы Росимущества к реализации данной го-
спрограммы предполагают финансирование таких 
направлений деятельности, как определение целе-
вой функции управления объектами федерального 
имущества, управление их развитием, отчуждени-

дарственную тайну и служебную информацию ограниченного 
распространения.

Таблица 1
РАЗМЕР БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  В 2014 2016 ГГ. МЛН РУБ.
Источник 2014 2015 2016

Базовый сценарий финансирования (по паспорту ГП, действующая редакция) 5251,4 5275,1 5469,8
Дополнительные объемы финансирования (по паспорту ГП, действующая редакция) 4415,2 4567,7 5710,7
Оптимистический сценарий финансирования (по паспорту ГП, действующая редакция) 9667,0 9843,0 11181,0
Консервативный сценарий финансирования (по паспорту ГП, действующая редакция) 5859,0 5823,0 6825,0
Пояснительная записка к законопроекту «О федеральном бюджете на 2014-2016 гг.» 5486,1 5348,9 5188,9
Закон о федеральном бюджете на 2014-2016 гг. от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ 
(Приложения 16 и 18)

5436,1 5298,9 5138,9

Расходы Росимущества в рамках ФЦП «Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 гг.» ГП РФ 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

  50,0    57,67  100,2
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ем и возможными рисками, совершенствование 
учета и мониторинга использования федерального 
имущества, а также обеспечение реализации ме-
роприятий госпрограммы.

Основная часть расходов по базовому сценарию 
финансирования, который и должен рассматривать-
ся в качестве руководства к действию в силу пара-
метров бюджета, принятого на 2014–2016 гг., при-
ходится на обеспечивающие мероприятия по реа-
лизации госпрограммы (более 3/4). Также можно 
отметить расходы по управлению развитием объек-
тов федерального имущества (10–15%) и совершен-
ствованию учета и мониторинга использования фе-
дерального имущества (более 7%), причем в рамках 
первого из них выделяются средства на паспортиза-
цию объектов казны (750 млн руб. на 2014–2016 гг., 
включая 410 млн руб. – в 2014 г., 250 млн руб. – в 
2015 г. и 90 млн руб. – в 2016 г.). Финансирование 
прочих направлений деятельности минимально. 

Дополнительным подспорьем в реализации го-
спрограммы по управлению федеральным иму-
ществом должны стать ассигнования, выделяемые 
Росимуществу в рамках Федеральной целевой про-
граммы (ФЦП) «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета не-
движимости (2014–2019 годы)» (утверждена Поста-
новлением Правительства РФ от 10 октября 2013 г. 
№ 903) госпрограммы (ГП) «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика». Их размер со-
ставит около 208 млн руб. на 2014–2016 гг. (вклю-

чая 50 млн руб. – в 2014 г., 57,8 млн руб. – в 2015 г., 
100,2 млн руб. – в 2016 г.), а основное финансиро-
вание перенесено на 2017–2018 гг. (около 1,8 млрд 
руб.).

При этом необходимо отметить, что распреде-
ление бюджетных ассигнований, приведенное в 
Приложениях 16 и 18 к закону о федеральном бюд-
жете на 2014–2016 гг. применительно к государ-
ственной программе «Управление федеральным 
имуществом» в рамках подпрограммы «Повы-
шение эффективности управления государствен-
ным имуществом и приватизации»), позволяет 
выделить лишь 4 группы расходов: (1) расходы на 
оплату труда работников государственных и тер-
риториальных органов (расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами); 
(2) расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе территориальных 
органов (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд (две отдель-
ные статьи с одинаковым названием); (3) расходы 
на обеспечение функций государственных орга-
нов, в том числе территориальных органов (иные 
бюджетные ассигнования); (4) реализация на-
правления расходов в рамках подпрограммы (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд).

Таблица 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ  В 2013 2016 ГГ.
Индикаторы 2013 2014 2015 2016

Доля объектов управления федерального имущества, для которых определена 
целевая функция (процент), в т.ч.:
федеральные государственные унитарные предприятия 25 35 45 60
хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в федеральной 
собственности

25 35 45 50

объекты казны Российской Федерации 5 10 15 20
федеральные государственные учреждения 0 0 0 5
Процент ежегодного сокращения количества акционерных обществ с 
государственным участием по отношению к предыдущему году 

9 15 12 6

Процент ежегодного сокращения количества федеральных государственных 
унитарных предприятий по отношению к предыдущему году 

6 12 13 15

Процент сокращения площади земельных участков казны Российской Федерации, не 
вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади земельных участков 
казны Российской Федерации в 2012 г. (за исключением земельных участков, 
изъятых из оборота и ограниченных в обороте))

5 10 15 20

Процент сокращения количества объектов имущества казны Российской 
Федерации (без учета земельных участков) по отношению к количеству объектов 
имущества казны Российской Федерации в 2012 г. (кроме объектов, составляющих 
исключительную собственность Российской Федерации)* 

1 3 5 7

* – без учета объектов, поступающих в казну Российской Федерации в результате приватизации ФГУПов в период 2013–2018 гг.
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В таком разрезе совершенно невозможно оце-
нить динамику бюджетных расходов по конкретным 
направлениям государственной имущественной по-
литики, например, затраты на управление принад-
лежащими государству пакетами акций (долями, па-
ями) в хозяйственных обществах. Между тем имен-
но это направление является одним из важнейших 
в анализируемой госпрограмме, которой предусма-
тривается ограничение доли госслужащих в органах 
управления и контроля АО с госучастием всего 30-ю 
процентами уже с 2014 г. Соответственно, их заме-

на на профессиональных директоров неизбежно по-
требует адекватного финансирования. 

Исходя из этого в последующем логично ожи-
дать детализации госпрограмм, касающихся управ-
ления федеральным имуществом, тем более, что 
состоявшийся переход к программно-целевому 
финансированию основной части бюджетных рас-
ходов вызвал много вопросов, а оценка результа-
тивности госпрограмм может стать сильным побу-
дительным мотивом для их дальнейшего совер-
шенствования.  
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ГРЯДУЩАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ВООРУЖЕНИЯ:
НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В.Зацепин

 Хотя в 2013 г. еще действует государственная 
программа вооружения (ГПВ) на 2011–2020 гг., 
утвержденная закрытым Указом Президен-
та Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. 
№ 15651, в то же время уже более года в соот-
ветствии с решением Военно-промышленной ко-
миссии (ВПК) при правительстве РФ от 24 октября 
2012 г. разрабатывается проект следующей ГПВ 
на 2016–2025 гг.

Год назад ВПК постановила, что новая ГПВ «бу-
дет базироваться на прогнозе угроз националь-
ной безопасности на 30-летний период и военно-
технических данных на ближайшие 10 лет»2. Кро-
ме того, тогда же руководством ВПК было принято 
решение обновить правила разработки и выпол-
нения ГПВ, поэтому взамен утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 30 августа 2007 г. 
№ 549 «Об утверждении Правил разработки и 
выполнения государственных программ воору-
жения» Указом Президента РФ от 2 июля 2013 г. 
№ 599 «О разработке и реализации государствен-
ной программы вооружения» утверждены новые, 
но, подобно прежним, неопубликованные Прави-
ла разработки и реализации государственной про-
граммы вооружения3. Стремление ВПК опираться 
на авторитет президента страны в условиях рос-
сийской вертикали власти вполне объяснимо при 
отсутствии какой-либо законодательной нормы в 
этой области, а кроме того по причине известной 
негативной позиции Минобороны России в отно-

1  Бюллетень Счетной палаты. 2013. № 10. С. 88. URL: 
http://www.ach.gov.ru/userfiles/bulletins/2013-10-06-buleten_
doc_files-fl-2454.pdf (дата обращения: 28.10.2013). 

2  Дмитрий Рогозин провел заседание Военно-про-
мышленной комиссии при Правительстве России. 30 января 
2013. URL: http://government.ru/vice_news/264 (дата обраще-
ния: 21.01.2014).

3  Упоминание см. в: Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1255 «О Пра-
вилах разработки государственного оборонного заказа и его 
основных показателей». URL: http://government.ru/media/
files/41d4b14a9f6650a43347.pdf (дата обращения: 21.01.2014).

Опубликованы приоритеты разрабатываемой очередной государственной программы вооружения на 
2016–2025 гг. Однако чрезмерная закрытость этой сферы не позволяет надеяться на успешное реше-
ние ее известных проблем. Выполнение требований президента страны о создании прозрачной воен-
ной экономики и о наведении порядка в управлении оборонно-промышленным комплексом по-прежнему 
сталкивается с серьезными трудностями.

шении законопроекта «О государственной про-
грамме вооружения»4.

Собственно проект ГПВ на 2016–2025 гг. разраба-
тывается межведомственной рабочей группой, под 
руководством первого заместителя председателя 
ВПК И. Харченко, который не скрывает, что органи-
зация работ во многом позаимствована из еще со-
ветского совершенно секретного положения о ВПК 
1987 г.5. В соответствии с утвержденным планом-
графиком проект новой ГПВ должен быть представ-
лен на утверждение президенту РФ в июле 2015 г., 
при этом документ по традиции будет состоять из 
10 видовых программ Минобороны, одной – для 
всех остальных силовых ведомств и еще одной – по 
фундаментальным, поисковым, прикладным и тех-
нологическим исследованиям и разработкам6. 

Несмотря на это, уже из первых публичных заяв-
лений руководства ВПК и Минобороны касательно 
новой ГПВ стало ясно, что она должна будет прин-
ципиально отличаться от ныне действующей.

Так, выступая в начале сентября 2013 г. на со-
вещании по вопросам военного кораблестроения 
в Крыловском государственном научном центре 
(Санкт-Петербург), заместитель министра оборо-
ны по вооружению Ю.Борисов отметил, что «при 
разработке следующей военной программы мы 

4  Законодательное обеспечение государственной 
политики в области развития оборонно-промышленного 
комплекса в соответствии с целями и задачами реформиро-
вания Вооруженных Сил Российской Федерации (по мате-
риалам парламентских слушаний, состоявшихся в Государ-
ственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции 3 июня 2010 г.) // Аналитический вестник. Серия: Оборона 
и безопасность. 2010. Вып. 17. URL: http://iam.duma.gov.ru/
node/8/4589/16018 (дата обращения: 21.01.2014).

5  Деятельность Военно-промышленной комиссии и 
гособоронзаказ // Эхо Москвы. 2013. 12 августа. URL: http://
echo.msk.ru/programs/arsenal/1132844-echo/ (дата обраще-
ния: 28.10.2013).

6  Программу вооружения до 2025 г. представят пре-
зиденту РФ через два года // РИА Новости. 2013. 25 июня. URL: 
http://ria.ru/defense_safety/20130625/945662520.html (дата 
обращения: 21.01.2014).
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хотели бы сделать упор на качество, поскольку 
объем ее финансирования будет меньше ныне 
действующей»1 и что будущие технические задания 
будут направлены на максимальную унификацию, 
оптимизацию типажа и увеличение календарного 
срока службы2. Председатель ВПК, вице-премьер 
Д. Рогозин в конце того же месяца в Нижнем Тагиле 
указал, что «смысл будущей программы – это соз-
дание робототехники самой разной – воздушной, 
наземной, подводной и прочей. Второе – это соз-
дание оружия на новых физических принципах»3.

В ноябре прошлого года Ю.Борисов добавил 
к ранее сказанному, что «министерство обороны 
намерено с 2015 г. качественно изменить военно-
техническую политику в этой области, и в рамках 
предстоящей ГПВ больше работать не над количе-
ством поставляемой современной техники, а над 
качеством вооружения»4, при этом в Сухопутных 
войсках номенклатура закупаемых вооружения и 
военной техники (ВВТ) к 2025 г. будет сокращена 
на 25%5. Наиболее полно на сегодня приоритеты 
ГПВ на 2016–2025 гг. определены вице-премьером 
Д.Рогозиным в его выступлении в Государственной 
Думе 11 декабря прошлого года – это: 

1. «Автоматизированная система управления 
Вооруженными Силами, автоматизирован-
ная система управления полем боя, визуа-
лизация поля боя, робототехника». 

2. «Сокращение типов вооружений, военной и 
специальной техники». 

3. «Модульность». 
4. «межродовая унификация и создание меж-

средных аппаратов».
5. «Электронно-компонентная база». 
6. Переход к контрактам полного жизненного 

цикла6.
Казалось бы, столь детальное видение особен-

ностей очередной ГПВ руководством ВПК позво-

1  Морской бой по новым правилам игры // Коммер-
сантЪ. 2013. 6 сентября. URL: http://www.kommersant.ru/
doc/2272302/ (дата обращения: 28.10.2013).

2  Там же.
3  Новая госпрограмма вооружений будет основа-

на на робототехнике // Интерфакс. 2013. 25 сентября. URL: 
http://www.interfax.ru/russia/news/330960 (дата обращения: 
21.01.2014).

4  МО хочет сделать упор на качестве продукции в рам-
ках ГПВ 2016–2025 гг. // РИА Новости. 2013. 20 ноября. URL: 
http://ria.ru/defense_safety/20131120/978408039.html (дата 
обращения: 21.01.2014).

5  Минобороны РФ сокращает номенклатуру вооруже-
ний и военной техники Сухопутных войск // Независимая га-
зета. 2013. 21 ноября. URL: http://www.ng.ru/news/450077.html 
(дата обращения: 21.01.2014).

6  Стенограмма заседания Государственной Думы 11 
декабря 2013. URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/3973/ 
(дата обращения: 21.01.2014).

ляет нам уверенно смотреть в будущее, но это не 
так. Бесспорных решений в предлагаемом переч-
не приоритетов нет, а, по меньшей мере, первые 
пять из них давно известны, так как фигурировали 
в виде целей еще советских программ вооружения. 
Ведь именно неуправляемый рост номенклатуры 
ВВТ и отсутствие их унификации стали одним из ос-
новных движущих мотивов перехода к долгосрочно-
му планированию развития вооружения, введенному 
45 лет назад в СССР Постановлением ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР от 10 июня 1969 г. № 433-157-69 г. 
«О дальнейшем улучшении планирования разви-
тия вооружения и военной техники»7.

Судя по всему, военно-политическое руковод-
ство страны и руководство ВПК считают, что 20 трлн 
руб., выделенных на действующую ГПВ, не только 
обеспечат достижение ее главной цели в виде об-
новления парка ВВТ на 70–100% к 2020 г., но и ре-
шат внутренние проблемы самой ГПВ. На уже упо-
мянутом совещание по вопросам военного кора-
блестроения в Санкт-Петербурге 5 сентября 2013 г. 
замминистра обороны по вооружению Ю.Борисов 
в качестве причин невыполнения предшествую-
щих ГПВ указал следующие: неправильная оценка 
прогнозируемых ассигнований, высокий уровень 
инфляции, низкий уровень авансирования, зани-
женные цены, принятые при формировании ГПВ, и 
опережающий рост стоимости изделий, что «дела-
ло госпрограмму неработоспособной уже на следу-
ющий год после ее принятия»8.

Непосредственные разработчики всех россий-
ских ГПВ в Минобороны к проблемным вопросам 
ГПВ относят «достижение адекватности объемов 
планируемых поставок вооружения, военной и спе-
циальной техники (ВВСТ) в войска задачам париро-
вания угроз военной безопасности государства при 
одновременном соответствии этих объемов его 
экономическим возможностям, обеспечение ком-
плектности поставок ВВСТ, а также определение 
направлений формирования научно-технического 
задела по вооружению будущего»9.

При этом даже простой, казалось бы, вопрос 
об определении основного целевого показателя 
ГПВ – доли современного ВВТ – оказался слож-

7  Патрушев Н. На сильных не нападают // Военно-
промышленный курьер. 2013. 27 марта (№ 12). URL: http://vpk-
news.ru/articles/15103 (дата обращения: 21.01.2014).

8  Морской бой по новым правилам игры // Коммер-
сантЪ. 2013. 6 сентября. URL: http://www.kommersant.ru/
doc/2272302/ (дата обращения: 28.10.2013).

9  Буренок В.М. Направления совершенствования ме-
тодической базы обоснования проекта новой Государственной 
программы вооружения // Вооружения и экономика. 2013. 
№ 1(22). С. 3. URL: http://www.viek.ru/vie_13_1.pdf (дата обра-
щения: 21.01.2014).
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ным. Как оказалось, разработчики действующей 
ГПВ и после ее принятия испытывали серьезные за-
труднения при расчете указанной доли, настаивая 
на причислении к числу «устаревших» образцов, 
поставленных промышленностью в течение про-
шлых программных периодов1. Неопределенность 
в этом вопросе была устранена лишь 12 марта 
2012 г. благодаря утверждению первым заместите-
лем министра обороны методических материалов, 
установивших порядок расчета коэффициентов ос-
нащенности, современности и исправности – важ-
нейших показателей раздела 4 паспорта ГПВ на 
2011–2020 гг.2. 

Признание разработчиками ГПВ серьезных про-
блем с моделированием3, а вернее – фактического 
отсутствия в настоящее время необходимых моде-
лей, ставит под сомнение точность прогнозирова-
ния спроса со стороны Минобороны. Не меньшая 
проблема существует и с прогнозированием пред-
ложения со стороны оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) как в части физического объема, 
так и себестоимости продукции. Известно, что базо-
вые таблицы «затраты-выпуск» за 2011 г. будут офи-
циально опубликованы лишь в IV квартале 2015 г.4 
и, скорее всего, уже не успеют оказать влияния на 
качество планирования новой ГПВ на 2016–2025 гг.

Понятно, что вследствие этого на неоспоримую 
точность и тем более оптимальность даже действу-
ющей ГПВ надеяться не приходится. Своеобразным 

1  Буравлев А.И., Монин С.А. Методика оценки техниче-
ского уровня парка вооружения и военной техники в ходе ре-
ализации программных мероприятий по ее закупке и ремон-
ту // Вооружения и экономика. 2013. № 1(22). С. 8. URL: http://
www.viek.ru/vie_13_1.pdf (дата обращения: 21.01.2014).

2  Буравлев А.И., Гладышевский В.Л., Пьянков А.А. Ме-
тодика формирования агрегированного показателя эффектив-
ности реализации государственной программы вооружения // 
Вооружение и экономика. 2013. № 3(24). С. 6. URL: http://www.
viek.ru/vie_13_3.pdf (дата обращения: 21.01.2014).

3  Буренок В.М., Цырендоржиев С.Р. Создание системы 
моделирования – необходимое условие развития Вооружен-
ных Сил Российской Федерации // Вооружение и экономика. 
2013. № 4(25). С. 4–11. URL: http://www.viek.ru/vie_13_4.pdf 
(дата обращения: 21.01.2014). 

4  Михеева Н. Таблицы «затраты—выпуск»: новые воз-
можности экономического анализа // Вопросы экономики. 
2011. № 7. С. 144.

косвенным признанием ее серьезных дефектов 
стало нескрываемое беспокойство высшего рос-
сийского руководства о загрузке производствен-
ных мощностей ОПК «за горизонтом исполнения 
госпрограммы вооружения, когда наши основные 
производственные площадки выполнят возложен-
ные на них задачи в этой сфере к 2020 году»5. Од-
нако спад в ОПК после 2020 г. неизбежен6, так как 
вследствие особенностей принятых в 2010 г. реше-
ний его предприятия неминуемо окажутся невос-
требованными. Возможностей Минпромторга Рос-
сии для исправления складывающейся на наших 
глазах ситуации7 явно недостаточно без корректи-
ровок в действующей ГПВ и федеральной целевой 
программе «Развитие оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации на период до 
2020 года» при реализации отложенного было в 
августе 2013 г. «бюджетного маневра»8. Масштаб 
возможных сокращений при этом может составить 
30–35% в первом случае и до 67% – во втором, если 
вспомнить необъясненные до сих пор скачки объ-
емов финансирования этих программ к моменту 
утверждения относительно тех, что фигурировали 
при их разработке. 

Ну а пока главные риски грядущей ГПВ на 2016–
2025 гг. связаны с последствиями секретности июль-
ского указа об ее разработке, свидетельствующего 
о неспособности российской системы государствен-
ного управления учиться на собственных ошибках. А 
как они реализуются – покажет время…  

5  Путин В. Вступительное слово на совещании о дея-
тельности Фонда перспективных исследований. Стенограмма. 
Тула, 20 января 2014. URL: http://kremlin.ru/news/20087 (дата 
обращения: 21.01.2014). См. также: Послание Президента Фе-
деральному Собранию. М., 12 декабря 2014. URL: http://www.
kremlin.ru/news/19825 (дата обращения: 21.01.2014). 

6  Чечкин Е. Все равно получается автомат Калаш-
никова // Эксперт Урал. 2014. № 3–4. URL: http://expert.ru/
ural/2014/04/vse-ravno-poluchaetsya-avtomat-kalashnikova/ (да-
та обращения: 21.01.2014).

7  Минпромторг к июню решит вопрос загрузки заво-
дов после выполнения ГОЗ // РИА Новости. 2014. 9 июня. URL: 
http://ria.ru/defense_safety/20140109/988351488.html (дата 
обращения: 21.01.2014).

8  Долгосрочной стратегии не хватает времени // Ком-
мерсантЪ. 2014. 28 января. URL: http://www.kommersant.ru/
doc/2393696 (дата обращения: 28.01.2014).
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ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА1

И.Толмачева, Ю.Грунина

I. Федеральные законы 
Российской Федерации1 
1. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН «О НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 
ФОНДАХ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АК-
ТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 28.12.2013 г. 
№ 410-ФЗ

Законом установлено, что с 1 января 2014 г. соз-
дание новых НПФ будет осуществляться только в 
форме акционерных обществ. 

В связи с чем Законом устанавливаются особен-
ности реорганизации некоммерческого пенсион-
ного фона в форме преобразования в акционер-
ный пенсионный фонд, а также особенности реор-
ганизации (ликвидации) акционерных пенсионных 
фондов. 

Установлены дополнительные требования к 
уставу, государственной регистрации, а также дея-
тельности такого фонда (так, например, решение о 
госрегистрации фонда, внесении изменений в све-
дения о фонде в ЕГРЮЛ принимаются Банком Рос-
сии, введен запрет на осуществление фондом опе-
раций с векселями и предоставлением займов). 

Одновременно внесены изменения в требо-
вания к должностным лицам фонда. В частности, 
установлено, что руководитель исполнительного 
органа фонда должен иметь опыт работы на ру-
ководящих должностях в кредитных организаци-
ях или некредитных финансовых организациях не 
менее двух лет и соответствовать квалификацион-
ным требованиям, установленным Банком России 
(для некоммерческих пенсионных фондов требу-
ется опыт работы в фондах, страховых компаниях 
или иных финансовых организациях не менее трех 
лет). Кандидаты в члены совета директоров (на-
блюдательного совета) должны соответствовать 
требованиям к деловой репутации, установленным 
Законом, и согласовываются с Банком России. Банк 

1  Обзор подготовлен с помощью правовой системы 
КонсультантПлюс.

В конце декабря – январе были внесены следующие изменения в законодательство: определены осо-
бенности правового статуса и деятельности негосударственных пенсионных фондов в форме акцио-
нерных обществ; расширен перечень некоммерческих организаций, которым не требуется получение 
разрешения на включение в свое наименование официального наименования Российская Федерация или 
Россия; внесены дополнения в Типовое концессионное соглашение в отношении систем коммунальной 
инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства.

России в месячный срок со дня получения заявле-
ния принимает и направляет заявителю решение 
о предоставлении согласия на назначение (избра-
ние) указанного в заявлении лица на соответству-
ющую должность или направляет в письменной 
форме заявителю мотивированный отказ в предо-
ставлении такого согласия. Указанный отказ может 
быть обжалован в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Уточнен понятийный аппарат, в том числе до-
срочное негосударственное пенсионное обеспе-
чение, обязательным условием которого является 
выплата негосударственной пенсии ранее дости-
жения пенсионного возраста в связи с занятостью 
на рабочих местах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

2. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГА-
НИЗАЦИЯХ» И СТАТЬЮ 6.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«ОБ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» № 413-ФЗ от 
28.12.2013 г.

Согласно внесенным изменениям в законода-
тельство, установлено, что официальное наимено-
вание Российская Федерация или Россия, а также 
слова, производные от них, используются без раз-
решения, выдаваемого в порядке, установленном 
Правительством РФ, в наименованиях: 

– централизованных религиозных организаций, 
структуры которых действовали на территории 
РФ на законных основаниях на протяжении не 
менее пятидесяти лет на момент обращения 
такой религиозной организации с заявлением 
о государственной регистрации; 

– некоммерческих организаций, созданных на 
основании федеральных законов, а также в со-
ответствии с актами Президента РФ или Пра-
вительства РФ; 

– общероссийских общественных объединений; 
– структурных подразделений общероссийских 
общественных объединений в случае исполь-
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зования в наименованиях указанных структур-
ных подразделений полного наименования 
такого общественного объединения; 

– некоммерческих организаций, единственным 
учредителем которых является юридическое 
лицо, созданное на основании актов Прези-
дента РФ, актов Правительства РФ, или юриди-
ческое лицо, использующее в своем наимено-
вании официальное наименование Российская 
Федерация или Россия, а также слова, произво-
дные от них, в силу закона или в соответствии с 
разрешением, полученным в порядке, установ-
ленном Правительством РФ, в случае использо-
вания в наименованиях указанных некоммер-
ческих организаций полного наименования уч-
редившего их юридического лица. 

Также определены основания прекращения 
права использования в наименованиях некоммер-
ческих организаций официального наименования 
Российская Федерация или Россия, а также слов, 
производных от них:

–  отзывом разрешения;
– прекращением права юридического лица – 
единственного учредителя некоммерческой 
организации, на использование в своем наи-
меновании официального наименования Рос-
сийская Федерация или Россия, а также слов, 
производных от них.

В случае прекращения права на использование в 
наименовании некоммерческой организации офи-
циального наименования Российская Федерация или 
Россия, а также производных от них слов, некоммер-
ческая организация обязана внести соответствующие 
изменения в свои учредительные документы в тече-
ние трех месяцев с даты прекращения права исполь-
зования в наименованиях официального наименова-
ния Российская Федерация или Россия. 

II. Постановления Правительства 
Российской Федерации
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТИПОВОЕ КОН-

ЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ СИ-
СТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНЫХ 

ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ВОДО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И ЭНЕР-
ГОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОЧИСТКИ СТОЧ-
НЫХ ВОД, ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХО-
РОНЕНИЯ) БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ОБЪЕКТОВ, ПРЕД-
НАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ОБЪЕКТОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕР-
РИТОРИЙ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-БЫТО-
ВОГО НАЗНАЧЕНИЯ» от 18.01.2014 г. № 37

Типовое концессионное соглашение в отноше-
нии систем коммунальной инфраструктуры и иных 
объектов коммунального хозяйства (утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 05.12.2006 г. 
№ 748) дополнено положениями, в соответствии с 
которыми:

– концессионер обязан достигнуть плановых 
значений показателей своей деятельности;

–  должен быть указан предельный размер рас-
ходов на создание или реконструкцию объ-
екта соглашения, осуществляемых в течение 
всего срока действия соглашения концессио-
нером;

– должен быть предусмотрен порядок возме-
щения расходов концессионера, подлежащих 
возмещению в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере теплоснабжения, 
в сфере водоснабжения и водоотведения и не 
возмещенных ему на момент окончания срока 
действия соглашения;

– установление, изменение, корректировка ре-
гулируемых цен (тарифов) на производимые 
и реализуемые концессионером товары, (вы-
полняемые работы, оказываемые услуги) осу-
ществляются по правилам, действовавшим 
на момент заключения соглашения (по согла-
шению сторон и по согласованию в порядке, 
установленном Правительством РФ, с органом, 
осуществляющим регулирование тарифов, 
установление или изменение тарифов осущест-
вляется по правилам, действующим на момент 
такого установления, изменения).
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ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕКАБРЬ 2013 Г.  ЯНВАРЬ 2014 Г.
Л.Анисимова

121. На Гайдаровском форуме Председатель Пра-
вительства РФ Д.А. Медведев сообщил3, что Россия 
планирует присоединиться к Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР)4, что 
позволит получать информацию от налоговых ор-
ганов других государств в рамках борьбы с офшо-
рами, участвовать в налоговых проверках, правда, 
сотрудничество будет несколько ограничено и не 
будет распространяться на взыскание налога на до-
бавленную стоимость (НДС), акцизов, налога на до-
бычу полезных ископаемых (НДПИ), предоставле-
ние информации о банковских счетах физических 
лиц5 и др.; во внутреннем налоговом законода-
тельстве налоговые ставки меняться не будут; бу-
дут действовать пятилетние налоговые каникулы 
по налогу на прибыль, НДПИ, земельному и иму-
щественному налогам; сохранятся пониженные 
ставки страховых взносов на территориях опере-
жающего развития, расположенных в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Кроме того, в качестве поддерж-
ки внедрения инновационных технологий анон-
сирована возможность внедрения механизма от-
сроченных платежей – «так называемый TIF6, когда 

1 См. комментарий к предложению Федеральной на-
логовой службы России (ФНС России) о переходе к новому ме-
ханизму уплаты налога на имущество и транспортные средства 
физических лиц.

2 Придание СКР функций налоговой полиции и созда-
ние внутри этого ведомства соответствующего аппарата.

3 В интервью ТВ каналу РБК.
4 См. предложение Минфина России и МИД России о 

ратификации РФ Конвенции о взаимной административной 
помощи по налоговым делам от 1988 г.

5 В.Вислогузов, Т.Гришина, «Россия выходит на связь с 
офшорами. Конвенция ОЭСР о налоговой помощи готова к ра-
тификации», сайт Kommersant.ru от 22.01.2014 г.

6 Tax Increment Financing.

В анализируемый период в сфере налоговых инициатив следует отметить выступление Председате-
ля Правительства РФ Д.А. Медведева на Гайдаровском форуме, подписание Генерального соглашения 
между Общероссийскими объединениями профсоюзов, Общероссийскими объединениями работодате-
лей и Правительством РФ на 2014–2016 гг. Также надо обратить внимание на проявившиеся за это 
время новые тенденции, такие как активизация изменений в налоговом законодательстве по вопро-
сам налогообложения финансовых структур, операций с ценными бумагами и финансовыми инстру-
ментами срочных сделок; обострение проблем в сфере налогового администрирования доходов регио-
нальных и местных бюджетов финансовыми структурами – вплоть до предполагаемого ограничения 
пределов их институциональной ответственности за доходы федеральных и местных бюджетов1; 
оживление дискуссии о дальнейшем расширении полномочий силовых структур при проведении нало-
гового контроля2.

реализация проекта начинается без первоначаль-
ных вложений со стороны государства и затраты 
инвесторов возмещаются за счет налоговых посту-
плений от реализации инвестиционного проекта 
в целом»7. Как видим, Правительство РФ пытается 
заменить прямое государственное финансирова-
ние по совместным с бизнесом проектам после-
дующими налоговыми зачетами и компенсациями 
расходов в счет обязательств перед бюджетом. Это 
более гибкая налоговая политика, поскольку она 
не сопровождается наращиванием прямых бюд-
жетных расходов и/или обязательств (в том числе 
в виде госгарантий). 

2. В декабре 2013 г. – январе 2014 г. отмечает-
ся усиление экономического давления на налого-
плательщиков со стороны силовых структур. На-
помним, что в рамках антитеррористических мер 
на рыночных товаропроизводителей вновь приня-
тыми законами были возложены экономические 
ограничения и дополнительные обязанности по 
сбору, подготовке, обработке информации о де-
нежных потоках и сомнительных операциях контр-
агентов и клиентов. Теперь Следственный комитет 
Российской Федерации (СК России) предлагает еще 
больше расширить свои полномочия, восстановив 
уже непосредственно в своей структуре налоговую 
полицию. 

Полагаем, пора более четко определить грани-
цы полномочий силовых ведомств в налоговых во-
просах. Прежде всего, вмененные товаропроизво-
дителям законами дополнительные обязанности 
по сбору, группировке и представлению силовым 

7  См. стенограмму выступления Д.А. Медведева на 
Гайдаровском форуме на сайте ranepa.ru от 15.01.2013 г.
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структурам информации в отношении третьих лиц 
в рамках антитеррористической деятельности – это 
форма непрямого, внебюджетного налогообло-
жения рыночных товаропроизводителей в пользу 
силовых министерств и ведомств. Поскольку та-
кие расходы относятся на затраты товаропроизво-
дителей, а не финансируются из бюджета, то они 
приводят к искусственному неконтролируемому 
росту себестоимости продукции (работ, услуг) от-
ечественных товаропроизводителей, снижают их 
конкурентоспособность и делают невыгодными 
инвестиции в экономику РФ. Кроме того, могут воз-
никнуть осложнения на внешних мировых рынках 
у отечественных товаропроизводителей, поскольку 
они оказываются связанными с государственны-
ми структурами не только договорными и налого-
выми отношениями. Не исключено, что в какой-то 
момент их деятельность может квалифицировать-
ся как скрытая реализация интересов силовых ве-
домств одного государства на территории другого 
государства или на чужом рынке. Во избежание по-
добных осложнений в РФ следует реализовывать 
общепринятые практики взаимодействия незави-
симых коммерческих организаций с государствен-
ными силовыми структурами. Для обслуживания 
интересов государства формируется бюджет, кото-
рый в условиях рынка строго регламентирует пре-
дельную нагрузку на налогоплательщиков. 

При переходе к рынку важно соблюдать баланс 
интересов товаропроизводителей и государства. 
Налоги имеет смысл собирать только в таких пре-
делах, когда такая работа является экономически 
эффективной. Экономическая эффективность рабо-
ты государственного аппарата проявляется в рас-
ширении свободного рынка, росте доходной базы 
экономики в целом, выполнении принятых соци-
альных обязательств за счет бюджета. Рыночная 
налоговая система нацелена на добровольность 
уплаты налогоплательщиками налогов, посколь-
ку им должно быть выгодно работать открыто, по 
установленным правилам, которые исключают 
дискриминацию и нарушение прав собственности. 
Задача налоговиков – не взыскивать обнаружен-
ную недоимку любыми способами, круша и разру-
шая бизнес за каждую недоплаченную копейку, а 
выявлять факты невыполнения установленных За-
коном обязанностей, определять наиболее прием-
лемую для налогоплательщика-нарушителя схему 
расчетов с бюджетом по задолженности, включая 
применение установленных налоговым же законо-
дательством санкций за допущенные нарушения. 
Нарушения налогового законодательства в обще-
принятом в мире смысле – это еще не преступле-
ние, если его последствия могут быть добровольно 

устранены нарушителем (недоимка – доплачена, 
пеня, начисленная за несвоевременное перечис-
ление средств – внесена в бюджет). Для улучшения 
бизнес-климата вряд ли в РФ следует иначе квали-
фицировать налоговые нарушения. Полагаем, что 
сфера компетенции силовых структур должна на-
чинаться за пределами устранимых налоговых на-
рушений. 

3. В рассматриваемый период времени было 
заключено Генеральное соглашение между Обще-
российскими объединениями профсоюзов, Обще-
российскими объединениями работодателей и 
Правительством РФ на 2014–2016 гг., которое пред-
усматривает: восстановление ранее отмененно-
го не облагаемого налогом на доходы физических 
лиц (НДФЛ) уровня доходов физических лиц с по-
вышением этого не облагаемого уровня до законо-
дательно установленного прожиточного минимума 
при одновременной компенсации выпадающих 
доходов региональных бюджетов из федерального 
бюджета; введение прогрессивной шкалы налогоо-
бложения НДФЛ; по НДС предлагается рассмотреть 
возможность расширения использования заяви-
тельного порядка возмещения налога на добавлен-
ную стоимость без банковской гарантии.

В условиях нарастающего дефицита федераль-
ного и региональных бюджетов не все указанные 
предложения, по нашему мнению, являются при-
емлемыми. Введение необлагаемого миниму-
ма доходов приведет к росту субсидий из центра 
в регионы для компенсации выпадающих дохо-
дов региональных и местных бюджетов1. Вводить 
прогрессивную шкалу НДФЛ в условиях стагнации 
также нецелесообразно. Это означает ликвида-
цию реальных стимулов к освоению гражданами 
новых областей деятельности в сфере рыночной 
экономики, получению навыков работы с совре-
менными технологиями. Двигателем повышения 
производительности труда и структурных сдвигов 
в распределении занятости рабочей силы являет-
ся именно высокая оплата труда на вновь создава-
емых рабочих местах в рыночном секторе. До тех 
пор, пока в России параллельно существуют арха-
ичная командная бюджетно-распределительная 
экономика и рыночная экономика нецелесообраз-
но принудительно уравнивать размеры оплаты тру-
да путем введения прогрессивной шкалы НДФЛ – в 

1  Ранее не облагаемый НДФЛ доход в расчете на 1 чел. 
составлял 400 руб., необлагаемый прожиточный минимум 
на сегодняшний день составляет 5,6 тыс. руб., т.е. из доходов 
региональных и местных бюджетов исключается, а на феде-
ральный уровень дополнительно возлагается возмещение 
102 млрд руб. (= 13% х 140 млн чел. х 5,6 тыс. руб.) без допол-
нительных источников доходов федерального бюджета.
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этом случае за счет прямого изъятия денег из ры-
ночного сектора опять-таки будет финансироваться 
директивно-распределительная экономика. Иска-
жения в оплате труда в РФ являются следствием из-
быточной численности чиновников и установлен-
ных государством избыточно высоких заработков 
в государственных монополиях и государственном 
аппарате, несоразмерных мобилизационным воз-
можностям бюджета, поэтому и устранять нехватку 
средств в бюджете следует не путем введения шка-
лы НДФЛ для изъятия доходов из рыночного сек-
тора, а методами прямого административного ре-
гулирования, сокращая численность чиновников и 
тем самым повышая среднюю заработную плату в 
расчете на одного занятого в госсекторе до уровня 
среднерыночной. Отказываться от банковских га-
рантий по НДС также нецелесообразно, поскольку 
банковские гарантии заменили прямую иммобили-
зацию оборотных средств товаропроизводителей в 
бюджет1.

Вместе с тем, Генеральное соглашение ставит 
один из важнейших вопросов улучшения инвести-
ционного климата в РФ, а именно – о возможности 
перераспределения нагрузки по уплате страховых 
взносов, прежде всего, на обязательное пенсион-
ное страхование между работодателем и работни-
ком и условия такого перераспределения2. Любое 
перераспределение налоговой нагрузки из сферы 
производства в сферу потребления можно только 
приветствовать, поскольку оно дает возможность 
товаропроизводителям планировать уровень сво-
их затрат на длительную перспективу, что очень 
важно для инвестиционных решений. Взносы в го-
сударственные социальные внебюджетные фон-
ды, особенно в последние годы, устанавливались 
исходя из потребностей финансирования текущих 
социальных расходов без учета реальных возмож-
ностей производителей. Изменение базы их начис-
ления позволит управлять ставками (при необхо-
димости), не выходя за пределы фонда заработной 
платы, заранее запланированных затрат произво-
дителей и не снижая, особенно на первых этапах, 
размеры заработной платы, выплачиваемой на ру-
ки работникам. 

4. Весьма осторожно следует отнестись к иници-
ативе ФНС России о введении для граждан меха-

1  Предусматривается п. 1.7 Генерального соглашения 
между Общероссийскими объединениями профсоюзов, Об-
щероссийскими объединениями работодателей и Правитель-
ством РФ на 2014–2016 гг. Не ясно, почему Правительство РФ 
в условиях стагнации согласилось ослабить гарантии поступле-
ния в федеральный бюджет основного налогового источника – 
НДС.

2  П.4.12 Генерального соглашения.

низма самоначисления имущественных налогов3. 
Формально речь идет о том, что налоговики по-
прежнему будут рассылать уведомления об иму-
щественном и транспортном налогах физлицам, 
но при неполучении таких уведомлений граждане 
обязаны будут самостоятельно уведомить инспек-
торов об имеющихся в их собственности недви-
жимости и автотранспортных средствах, а также, 
видимо, обязаны будут самостоятельно исчислить 
и уплатить налоги до конца года, следующего за 
налоговым. Это – крайне рискованная инициати-
ва, особенно в период перехода на уплату налога 
на недвижимость (пока – имущество и землю) по 
кадастровой оценке, в разы превышающей инвен-
таризационную стоимость. При несвоевременной 
или неполной уплате возросших налогов гражда-
нам могут соответственно грозить и увеличенные 
пени, и штрафы, а налоговые нарушения сразу уве-
личатся в объемах, может вырасти и число непла-
тельщиков (ведь доходы населения не меняются). 

Формально ФНС России хочет отделить обязан-
ность по уплате налогов от существующей ныне 
обязанности самой ФНС России предварительно 
подготавливать и направлять уведомления с акту-
альными данными о стоимости облагаемого иму-
щества на имя надлежащих налогоплательщиков. 
По замыслу ФНС России, налогоплательщики долж-
ны предоставлять в налоговые органы правоуста-
навливающие документы (или их копии с реквизи-
тами – номером, датой, кто выдал), а налоговики 
потом направят их на сверку с данными тех струк-
тур, через которые оформляются сделки, и при 
получении официального ответа будут составлять 
уведомления об уплате налогов. При такой схеме 
налоговики не будут стеснены ни во времени (про-
верка становится последующей, а не предвари-
тельной, как в случае оплаты по уведомлениям), ни 
в ответственности за обеспечение своевременного 
и полного формирования доходной базы регио-
нальных и местных бюджетов (зарплату и финан-
сирование налоговики получают из федерального 
бюджета). 

Напомним, однако, что именно для решения за-
дачи своевременного и полного формирования до-
ходов региональных и местных бюджетов на феде-
ральный орган исполнительной власти (каким яв-
ляется ФНС России) в свое время была возложена 
обязанность готовить и рассылать налогоплатель-
щикам уведомления о размерах платежей в регио-
нальные и местные бюджеты. Такое решение было 

3  Т.Гришина, В.Вислогузов, «Граждан переводят на на-
логовое самообслуживание. ФНС хочет изменить механизм 
уплаты имущественных налогов», Kommtrsant.ry/doc/2384757 
от 16.01.2014 г.
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принято для того, чтобы предотвратить появление 
дублирующих региональных налоговых структур, 
подчиняющихся региональным властям. Наличие 
параллельных структур, обслуживающих разные 
уровни государственной власти, привело бы (как 
несложно догадаться) к конфликтам интересов по 
налоговым вопросам между Федерацией и реги-
онами, поэтому Федеральное Правительство воз-
ложило на налоговиков обязанность обеспечивать 
формирование доходов региональных и местных 
бюджетов в соответствии с действующим законо-
дательством. По нашему мнению, вопрос о приня-
тии предложений ФНС России и Минфина России, 
снимающих непосредственную ответственность с 
ФНС России за формирование доходов региональ-
ных и местных бюджетов, требует дополнительной 
проработки, учитывая, что государственных уров-
ней в РФ два – федеральный и региональный, при-
чем органы государственной власти на уровне ре-
гиона и органы местного самоуправления пока не 
имеют полномочий по сбору таких налогов, прове-
дению налоговых проверок, начислению и взыска-
нию пеней и штрафов за счет денежных средств и 
имущества налогоплательщиков.

Не следует игнорировать и другой аспект этой 
проблемы. Когда глава ФНС России в рамках Гайда-
ровского форума1, говоря о причинах предложения 
по введению самоначисления части налогов с физ-
лиц, указывает на то, что при исчислении платежей 
используется информация регистрирующих орга-
нов (Росреестр, ГИБДД и др.), которая «не всегда 
корректна», то возникает вопрос, а каким образом 
было организовано взаимодействие между феде-
ральными структурами для предотвращения воз-
никновения такой ситуации? 

Налоговые органы официально признали, что 
не располагают достоверными данными об иму-
ществе физических лиц, поэтому, скорее всего, и 
не решаются сами направлять уведомления. Ин-
формацию о возникновении новой собственности, 
об изменении собственников им должны пред-
ставлять нотариусы, Росреестр, ГИБДД. Нотариусы 
имеют единую актуальную базу данных о правах 
на собственность – но только по обратившимся к 
ним гражданам при переоформлении имущества. 
Данные Росреестра после 15 лет работы так и оста-
лись невыверенными с данными ФНС России. Лич-
ный автотранспорт до последнего времени мог ре-
гистрироваться не по месту основного проживания 
собственника, а по месту использования владель-

1  Т.Гришина, В.Вислогузов, «Граждан переводят на на-
логовое самообслуживание. ФНС хочет изменить механизм 
уплаты имущественных налогов», Kommtrsant.ry/doc/2384757 
от 16.01.2014 г.

цем (например, продавался по доверенности) и др. 
ФНС России, Росреестр, ГИБДД являются федераль-
ными структурами, нотариусы объединены в Феде-
ральную нотариальную палату. Можно понять, по-
чему создать актуальную базу данных о реальных 
владельцах и стоимости их имущества для налого-
виков сложно – они находятся на одном управлен-
ческом уровне с другими федеральными министер-
ствами и ведомствами, которые должны предо-
ставлять им информацию. Если такая информация 
своевременно не предоставляется, то направлять 
в их адрес поручения со сроками исполнения на-
логовики не могут, взаимодействие осуществляет-
ся только через Правительство РФ. Кроме того, еще 
одной причиной недостоверности баз данных, ви-
димо, является и то, что у нотариусов, ГБДД, Росре-
естра собственная система кодирования сведений, 
и они не используют ИНН и КПП для группировки 
информации. Налоговикам и Правительству РФ на-
до срочно решать вопрос согласования кодов баз 
данных различных федеральных структур в целях 
автоматической подборки актуальной информа-
ции по ИНН и КПП налогоплательщиков. 

Что касается возможности получать от налого-
плательщиков актуальную информацию в рамках 
«личных кабинетов», то такая форма сотрудниче-
ства, безусловно, должна всячески приветствовать-
ся и поощряться. Наличие электронных «личных 
кабинетов» – это огромное достижение ФНС Рос-
сии. Именно оно позволило налоговикам выявить 
несоответствие имеющихся баз данных, потому что 
сразу большое количество людей получило воз-
можность оперативного доступа к информации об 
учете своего имущества в регистрах ФНС России. 
Но «личные кабинеты» позволяют всего лишь вы-
являть факты наличия недостоверных данных в ба-
зах, но не решают вопрос автоматического получе-
ния достоверной информации от других уполномо-
ченных федеральных структур, необходимой для 
расчета текущих обязательств налогоплательщиков 
по платежам в региональные и местные бюджеты. 

5. В число первоочередных мер, разработанных 
ЦБ РФ после присвоения ему статуса мегарегуля-
тора, как и следовало ожидать, вошло изменение 
правил определения налоговых обязанностей при-
менительно к операциям на рынке ценных бумаг, 
финансовых инструментов срочных сделок (ФИСС), 
депозитарных расписок и пр. Речь идет о Феде-
ральном законе от 28.12.2013 г. № 420-ФЗ, кото-
рым внесены серьезные изменения в несколько 
глав Налогового кодекса РФ (НК РФ). В целом Закон 
является достаточно добротным документом и по-
священ урегулированию и уточнению многих про-
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блем налогообложения на фондовом рынке, воз-
никших в последнее время в связи с активизацией 
присутствия российских эмитентов и инвесторов на 
международных фондовых рынках, введению до-
полнительных льгот и послаблений. Изменениями в 
НК РФ устанавливаются особенности налогообложе-
ния НДС, НДФЛ и налогом на прибыль организаций 
в отношении операций с депозитарными расписка-
ми, ценными бумагами, ФИСС, по операциям РЕПО 
с ценными бумагами, а также по операциям на ин-
дивидуальном инвестиционном счете. Закон ориен-
тируется на унификацию правил работы с ценными 
бумагами различного типа и ФИСС на российском и 
международных рынках, с привлечением россий-
ских или иностранных профучастников для ведения 
такой деятельности или без их участия.

Вместе с тем, по нашему мнению, не удалось из-
бежать и весьма спорных новаций, которые могут 
привести к большим проблемам для экономики в 
целом. Нельзя не отметить, что в техническом отно-
шении уровень проработки поправок также весьма 
неоднороден. Наиболее типичная ошибка – отказ 
от общего решения вопроса: в текст специальных 
налоговых глав НК РФ без какой-либо системы 
вставляются новые термины, механизмы, которые 
должны носить общий характер, – но без каких-ли-
бо отсылок на правила применения этих терминов 
и механизмов в рамках других налоговых схем. Все 
это неизбежно повлечет за собой многочисленные 
судебные споры. 

По НДС. Если реализация финансовых инстру-
ментов срочных сделок была освобождена от упла-
ты НДС, то и операции по уступке (переуступке) 
прав (требований) по таким инструментам теперь 
тоже освобождаются от НДС. Предоставлена льго-
та по НДС в отношении услуг по доверительному 
управлению средствами пенсионных накоплений, 
средствами выплатного резерва и средствами пен-
сионных накоплений застрахованных лиц, которым 
установлена срочная пенсионная выплата; некото-
рых операций, осуществляемых в рамках клирин-
говой деятельности.

Значительно скорректирован порядок отнесения 
сумм НДС на затраты по производству и реализации 
товаров (работ, услуг) организациями, осуществляю-
щими как облагаемые, так и не облагаемые НДС опе-
рации (п. 4 ст. 170 НК РФ). Однако внесенные изме-
нения небесспорны. Вновь установленный порядок 
учета в затратах или принятии к вычету части входя-
щего НДС по приобретенным товарам, работам, ус-
лугам, в том числе основным средствам, нематери-
альным активам, имущественным правам, исполь-
зуемым при производстве реализуемых товаров 
(работ, услуг), предполагает деление входящего НДС 

пропорционально облагаемым и не облагаемым 
объемам реализуемых за отчетный период товаров 
(работ, услуг). Налогоплательщик теперь будет обя-
зан вести раздельный учет сумм входящего налога 
по приобретенным товарам (работам, услугам), в 
том числе основным средствам и нематериальным 
активам, имущественным правам, используемым 
для осуществления как облагаемых налогом, так и 
не подлежащих налогообложению (освобожденных 
от налогообложения) операций.

При отсутствии у налогоплательщика раздельно-
го учета НДС по приобретенным товарам (работам, 
услугам) вычету не подлежит и в расходы, прини-
маемые к вычету при исчислении налога на при-
быль организаций, не включается, т.е. относится 
целиком на счет собственной прибыли налогопла-
тельщика. 

Уплаченный в составе косвенных затрат (в основ-
ном это административно-управленческие расходы) 
НДС обычно распределяется полностью в течение 
месяца, когда такие расходы были осуществлены, 
пропорционально объемам облагаемого и не обла-
гаемого оборотов. Это является абсолютно логичным 
решением, так как косвенные расходы относятся ко 
всему производству. Что же касается входящего НДС 
по приобретенным основным средствам и нематери-
альным затратам (которые будут списываться на про-
изводственные затраты в течение длительного пери-
ода частями), то здесь можно только предположить, 
что будет применяться тот же принцип распределе-
ния входящего НДС, что и для косвенных расходов, 
поскольку отдельных разъяснений в НК РФ нет. Мо-
жет возникнуть нестандартная ситуация, когда входя-
щий НДС, соответствующий доле амортизации основ-
ных средств, закупленных, например, для производ-
ства очков, и начисленной (амортизации) за отчетный 
период, в котором очки не производились вовсе, бу-
дет полностью включен в затраты на эмиссию ценных 
бумаг, выпуск которых был осуществлен в именно в 
том отчетном периоде, когда очки не производились. 
Согласится с таким подходом к распределению вхо-
дящего НДС судья или нет – пока не понятно. Иные 
схемы распределения входящего НДС по основным 
средствам и нематериальным активам вряд ли прак-
тически реализуемы, поскольку предполагают веде-
ние индивидуального учета по каждому инвентар-
ному номеру в разрезе периодов, когда начислялась 
амортизация, с распределением относящейся к это-
му периоду доли входящего НДС пропорционально 
облагаемому и не облагаемому обороту и др. 

По НДФЛ. В рамках текста главы по НДФЛ1 был 
урегулирован один из важнейших вопросов, каса-

1  Как раз эту проблему мы имели в виду, когда гово-
рили о том, что понятия, имеющие общее значение, техни-
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ющихся определения базы налогообложения при 
реализации ценных бумаг российских эмитентов, 
ранее приобретенных с использованием депозитар-
ных расписок российских эмитентов, или депозитар-
ных расписок иностранных эмитентов, выпущенных 
в отношении прав на ценные бумаги российских 
эмитентов, или полученных в ходе бесплатной при-
ватизации. Депозитарные расписки по схеме нало-
гообложения приравнены к производным инстру-
ментам срочных сделок (производным финансо-
вым инструментам), т.е. расходы на приобретение 
депозитарной расписки квалифицируются как рас-
ходы на приобретение самой реализуемой эмисси-
онной ценной бумаги, в отношении которой была 
выпущена депозитарная расписка (российским или 
иностранным эмитентом депозитарной расписки). 
Расходы эмитентов депозитарных расписок по при-
обретению ценных бумаг в качестве основания для 
последующего выпуска депозитарной расписки от-
несены к расходам на приобретение самой депози-
тарной расписки. Такая схема позволяет полностью 
возместить расходы продавцу эмиссионной ценной 
бумаги и одновременно справедливо распределить 
облагаемую налоговую базу между бюджетами раз-
личных стран в случае, если акции российских эми-
тентов частично были приобретены с использовани-
ем депозитарных расписок, а частично – реализова-
ны владельцами, получившими их бесплатно в ходе 
приватизации1.

В связи с использованием инвестиционного сче-
та для рядового инвестора при работе на фондо-
вом рынке стало возможным диверсифицировать 
схему инвестиционного налогового вычета. Пред-
ложена экономически достаточно внятная схема: 
средства, помещаемые физическим лицом на ин-
дивидуальный инвестиционный счет (но в сумме 
не свыше 400 тыс. руб. ежегодно), не участвуют в 
определении размера предоставленного обычного 
стандартного инвестиционного налогового выче-
та. Это вполне разумный подход, поскольку деньги 
изымаются из личного потребления физического 
лица и инвестируются на фондовом рынке. Налого-
вый вычет по индивидуальному инвестиционному 
счету (не свыше 400 тыс. руб. ежегодно) предостав-
ляется налогоплательщику только при условии, что 
в течение срока действия договора на ведение ин-
дивидуального инвестиционного счета (не менее 
3-х лет) налогоплательщик не будет иметь других 

ческими поправками включены в специальные главы по кон-
кретным налогам. Это будет затруднять применение единых 
подходов к налогообложению одних и тех же инструментов и 
сделок. Видимо, авторы поправок не вполне владеют техноло-
гией систематизации норм в НК РФ.

1  См. п. 6.1 ст. 214.1 НК РФ.

договоров на ведение индивидуальных инвестици-
онных счетов, за исключением случаев прекраще-
ния договора с переводом всех активов, учитыва-
емых на индивидуальном инвестиционном счете, 
на другой индивидуальный инвестиционный счет, 
открытый тому же физическому лицу.

Стандартный инвестиционный налоговый вычет 
в виде дохода от реализации (погашения) ценных 
бумаг, находившихся в собственности налогопла-
тельщика более 3-х лет (кроме обособленных на 
индивидуальном инвестиционном счете), теперь 
трансформирован в расчетную формулу, определя-
ющую долю доходов от реализации ценных бумаг 
со сроком нахождения у налогоплательщика свы-
ше 3-х лет в общем потоке фондовых активов, реа-
лизованных (погашенных) за отчетный период (вне 
инвестиционного счета). 

Предельный размер этого стандартного инве-
стиционного налогового вычета в налоговом пери-
оде определяется как произведение коэффициента 
Кцб (определяющего долю ценных бумаг, находив-
шихся у налогоплательщика свыше 3-х лет) и сум-
мы, равной 3 млн руб. 

Вместо налогового вычета, предоставляемого 
по взносам на индивидуальный инвестиционный 
счет (по 400 тыс. руб. в налоговом периоде), нало-
гоплательщик может получить налоговый вычет в 
виде освобождения от налогообложения доходов, 
полученных при закрытии договора индивидуаль-
ного инвестиционного счета, но при условии, что 
этот налогоплательщик в течение срока действия 
такого договора ни разу не пользовался налоговым 
вычетом по вносимым на счет деньгам2.

По налогу на прибыль. Изменения в пп.4 п.1 
ст. 251 выводят из-под налогообложения налогом 
на прибыль суммы возвращенного имущества, 
имущественные права в пределах вклада (взноса) 
участника при уменьшении уставного капитала в 
соответствии с законодательством, или при вы-
ходе участника из хозяйственного общества, или 
при распределении имущества ликвидируемого 
хозяйственного общества между участниками. На-
помним, что освобождение физического лица при 
выходе из ООО от НДФЛ при получении имущества 
в пределах вклада (взноса) в уставный капитал до 
сих пор является предметом юридических споров. 
Полагаем, что в рамках одного закона (каким явля-
ется НК РФ) в соответствии с принципами, заявлен-
ными НК РФ, по идентичным сделкам должны при-
меняться одинаковые схемы налогообложения, но 
это должны быть общие решения, а не поправки в 
специальные главы по налогам. 

2  См. ст. 219.1 НК РФ и п. 9.1 сит. 226.1.
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Достаточно спорной является принятая редак-
ция пп.3.1 п. 1 ст. 265 НК РФ, согласно которой учи-
тываются в составе внереализационных расходов 
для целей налогообложения прибыли эмитента 
расходы по погашению им собственных эмисси-
онных долговых ценных бумаг, обращающихся 
на организованном рынке ценных бумаг, в сум-
ме разницы между стоимостью их погашения и 
их номинальной стоимостью. Возникает конфликт 
норм НК РФ, так как редакция п. 3.1 не учитывает, 
что указанная разница может являться дисконтом, 
т.е. разновидностью процентов и, следовательно, 
должна подпадать под действие механизма тонкой 
капитализации, при которой часть процентов пере-
квалифицируется в дивиденды для целей налогоо-
бложения и не включается в расходы у плательщи-
ка. В рассматриваемой статье нет соответствующей 
отсылки. 

Изменениями в абз.2 п.1 ст. 266 признана сомни-
тельным долгом, т.е. отнесена на расходы банков, 
уменьшающие налоговую базу, сумма просрочен-
ной задолженности заемщиков по процентам, об-
разовавшаяся после 1 января 2015 г., по долговым 
обязательствам любого вида в случае, «если эта за-
долженность не погашена в сроки, установленные 
договором, вне зависимости от наличия залога, 
поручительства, банковской гарантии». Эта норма 
представляется весьма спорной, она направлена 
на защиту интересов банков с латентной (скры-
той) несостоятельностью из-за наличия «плохих 
долгов». Вряд ли государству следует налоговыми 
методами поощрять сокрытие такой информации 
от потенциальных вкладчиков и кредиторов. Это 
равноценно переложению убытков самого банка 
на третьи лица (потенциальных вкладчиков и кре-
диторов). Такая финансовая политика может обер-
нуться крайне тяжелыми последствиями для всей 
банковской системы РФ. Поясним свою позицию. 

Принятая норма означает, что банкам фактиче-
ски разрешают накапливать штрафные проценты 
в резервах и относить их на уменьшение облага-
емой прибыли. Ранее банки имели возможность 
относить на убытки, учитываемые в целях налого-
обложения прибыли, только невозвращенный долг 
и недополученные договорные проценты. Штраф-
ные же проценты должны были платиться за счет 
собственной прибыли банка (т.е. прибыли после 
налогообложения). Если у банка формально при-
быль была, а фактически банк оказывался непла-
тельщиком налога на прибыль, то это незамедли-
тельно выявлялось налоговыми органами, и банк 
передавался под управление Агентства по страхо-
ванию вкладов (АСВ). Теперь проценты, начисляе-
мые должникам за просрочку, без каких-либо огра-

ничений трактуются как обычные расходы банка. 
Такое решение экономически крайне опасно, по-
тому что стимулирует появление банков-фантомов, 
у которых вместо активов плохие долги, но такие 
банки не будут ни своевременно реструктуриро-
ваться, ни банкротиться, а будут сохранять внеш-
нюю видимость финансово устойчивой структуры, 
имеющей право на ведение дальнейшей деятель-
ности. Ранее появление банков-фантомов отслежи-
вали надзорные органы ЦБ РФ и ФНС России. Те-
перь ФНС России отключена от этой работы.

Новая редакция ст. 269 НК РФ (о тонкой капита-
лизации) значительно расширяет классификацию 
видов долговых обязательств и дифференцирует 
предельные значения процентов для таких обяза-
тельств (вместо ранее применявшихся 2-х типов 
предельных значений процентов, относимых на за-
траты по рублевым и валютным обязательствам), 
для банков устанавливаются по контролируемым 
сделкам в рублях ставки от 75 до 180% от ставки ре-
финансирования ЦБ РФ в 2015 г. и от 75 до 125% 
от ставки рефинансирования ЦБ РФ с 1.01.2016 г.; 
отдельные ставки устанавливаются по обязатель-
ствам в евро, юанях, швейцарских франках и т.д. 
Эти меры, видимо, направлены на исключение 
влияния флуктуации курсов валют и условий при-
влечения валютных кредитов на различных внеш-
них рынках на размер налоговых обязательств при 
применении механизма тонкой капитализации.

Изменениями в ст. 271 и 272, 280 расширено 
понятие «реализация» (погашение ценных бумаг, 
прекращение обязательств зачетом встречных тре-
бований, прекращение обязательств вследствие 
ликвидации эмитента-заемщика и пр.). Уточнены 
даты признания доходов и расходов от реализа-
ции для ценных бумаг в зависимости от конкрет-
ного вида сделки, правила распределения доходов 
и расходов по налоговым периодам в случае, если 
договор действует в течение нескольких лет. Ого-
ворено, что не признается реализацией или иным 
выбытием ценных бумаг: погашение депозитарных 
расписок при получении представляемых ценных 
бумаг; передача представляемых ценных бумаг 
при размещении депозитарных расписок, удосто-
веряющих права на представляемые ценные бума-
ги. 

Статьей 280 установлен порядок определения 
рыночной цены ценных бумаг, котирующихся на 
российской или иностранной бирже. В случае реа-
лизации обращающихся ценных бумаг по цене ниже 
минимальной цены сделок на организованном рын-
ке ценных бумаг при определении финансового ре-
зультата принимается минимальная цена сделки на 
организованном рынке ценных бумаг. В случае при-
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обретения обращающихся ценных бумаг по цене 
выше максимальной цены сделок на организован-
ном рынке ценных бумаг при определении финан-
сового результата принимается максимальная цена 
сделки на организованном рынке ценных бумаг. По 
необращающимся на организованном рынке акци-
ям рыночная цена принимается в пределах 20% от-
клонения от расчетной цены ценной бумаги. Поря-
док определения расчетной цены необращающихся 
ценных бумаг устанавливается ЦБ РФ по согласова-
нию с Минфином России. Подробно изложен меха-
низм расчета рыночной цены по инвестиционным 
паям различных типов инвестфондов. Аналогичным 
образом (с учетом 20%-го отклонения) определяется 
рыночная цена не обращающихся на рынке финан-
совых инструментов срочных сделок, согласно изме-
нениям в ст. 305 НК РФ1.

Сохранено общее правило раздельного учета 
финансового результата по обращающимся и необ-
ращающимся ценным бумагам и ФИСС за налого-
вый период. Убытки по необращающимся бумагам 
и ФИСС не должны уменьшать доходы от операций 
с обращающимися на организованном рынке цен-
ными бумагами и ФИСС. С другой стороны, доходы 
от необращающихся ценных бумаг и ФИСС могут 
уменьшать убытки, учитываемые при определении 
общей налоговой базы.

В ст. 279 при определении налоговой базы в 
случае уступки права требования включены огра-
ничения по принятию к вычету процентов с учетом 
новых правил определения предельных размеров 
признаваемых процентов, установленных ст. 269 о 
тонкой капитализации. 

Уточнен порядок определения доходов и рас-
ходов по сделкам РЕПО, в том числе при ненадле-
жащем выполнении сделки или ее расторжении 
(изменения в ст. 282), при этом законодательно 
увеличены сроки, в течение которых сделка не счи-
тается в налоговых целях ненадлежаще исполнен-
ной (в течение 10 дней – по первой части сделки, 
до 30 дней – по второй части РЕПО).

Изменениями в ст. 283 предоставлены дополни-
тельные льготы образовательным и медицинским 
учреждениям, сельскохозяйственным организа-
циям, ЦБ РФ и резидентам «Сколково» – убытки, 
образовавшиеся в период применения налоговой 
ставки «0» им (в отличие от прочих налогоплатель-
щиков) разрешено переносить на уменьшение при-
были в последующие периоды в общем порядке 
переноса убытков. Эта же льгота распространена 

1  Опять-таки порядок определения рыночной цены 
установлен только для налога на прибыль, и будет ли он при-
меняться в рамках НДФЛ и других спецрежимов – вопрос, ко-
торый решать судам.

на убытки, полученные налогоплательщиком от ре-
ализации или иного выбытия указанных в ст. 284.2 
НК РФ акций (долей участия в уставном капитале) 
российских организаций.

В ст. 304 уточнена редакция особенностей опре-
деления доходов и расходов по своп-контрактам 
и опционным контрактам, не обращающимся на 
организованном рынке в случае, когда стороной 
по сделке выступает центральный контрагент, 
осуществляющий деятельность в соответствии 
с законодательством о клиринговой деятельно-
сти. Изменениями в ст. 305 установлены правила 
определения рыночной цены необращающихся 
своп-контрактов и опционных контрактов. Уточне-
но, что, если сделки совершались с участием цен-
трального контрагента, осуществляющего деятель-
ность в соответствии с законодательством о кли-
ринговой деятельности, то рыночной признается 
фактическая цена сделки. 

Статьей 5 Федерального закона № 420 установ-
лен порядок переноса на будущее убытков по опе-
рациям с ценными бумагами и ФИСС, образовавши-
мися до 1.01.2014 г. Убытки разрешено списывать 
по 20% ежегодно до 2025 г. обычным инвесторам 
(не профессиональным участникам) раздельно по 
обращающимся и необращающимся ценными бу-
магам и ФИСС.

По профучастникам убытки по необращающим-
ся ценным бумагам и ФИСС разрешено относить 
на общую налоговую базу, начиная с 1.01.2015 г. в 
порядке, установленном новой редакцией ст. 283 
НК РФ.

По операциям РЕПО, не завершенным до 
1.01.2015 г., применяется ранее действовавший 
порядок определения налоговой базы и переноса 
убытков.

Из числа прочих нормативных документов наи-
больший интерес представляют следующие.

1. Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 428-ФЗ 
уточнены условия применения пониженных тари-
фов страховых взносов в государственные социаль-
ные внебюджетные фонды для организаций, осу-
ществляющих деятельность в области информаци-
онных технологий, на период 2011–2019 гг. Порог 
средней численности работников для применения 
таких тарифов снижен с 30 до 7 человек, а показа-
тель доли «профильных» доходов в общем объеме 
доходов для сопоставления с установленным крите-
рием корректируется на курсовую разницу.

2. Решением Высшего арбитражного суда Рос-
сийской Федерации (ВАС РФ) от 04.12.2013 г. 
№ ВАС-13048/13 поддержана позиция налогопла-
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тельщиков, которые обратились с заявлением о 
признании недействующим письма Минфина Рос-
сии от 06.12.2012 г. № 03-03-06/1/630, как не соот-
ветствующего нормам пп.5 п.2 ст. 265 НК РФ. В со-
ответствии с указанным письмом факт отсутствия 
виновных лиц при хищениях товаров в магазинах 
самообслуживания должен быть документально 
подтвержден уполномоченным органом государ-
ственной власти. Суд пришел к выводу, что недо-
стача, выявленная в процессе инвентаризации в 
организациях самообслуживания, не может быть 
отнесена на виновных лиц, поскольку установить 
их невозможно. Более того, в этой ситуации, со-
гласно заключению специалиста, невозможно воз-
буждение уголовного дела, так как сумма недо-
стачи образуется из незафиксированных хищений, 
совершенных неопределенным кругом лиц в не-
установленное время.

А раз дело не возбуждено, то, по мнению Мин-
фина России, расходы и убытки по фактам хище-
ний к вычету из налоговой базы не принимаются. 
В данной ситуации требование о наличии решения 
о возбуждении уголовного дела суд посчитал из-
быточным, а о наличии постановления о приоста-
новлении (прекращении) предварительного след-
ствия – невыполнимым. 

Вместе с тем остался не разъясненным вопрос о 
том, что к вычету (зачету) входящий НДС по похи-
щенным товарам, видимо, приниматься также не 
должен.

3. Одной из крайне важных тенденций стало 
установление экономической ответственности са-
морегулируемой организации (СРО) за качество ус-
луг в сфере энергоснабжения, оказанных ее члена-
ми. Речь идет об изменениях в Федеральный закон 
об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности в РФ, внесенных Федеральным 
законом от 28.12.2013 г. № 399-ФЗ.

Установлена солидарная ответственность СРО 
и лица, проводящего энергетическое обследова-

ние, за причиненные потребителям убытки в слу-
чае некачественного оказания услуг. Солидарная 
профессиональная ответственность позволяет 
перевести услуги естественных монополий из та-
рифной схемы, где риски компенсируются пре-
имущественно увеличением индивидуального 
монопольного тарифа, в сферу рыночных отноше-
ний, при которых СРО создают совместные ком-
пенсационные или страховые фонды (размером 
не менее 2 млн руб.), а наличие большого числа 
участников СРО позволяет устанавливать тарифы 
на конкурных условиях.

4. Не менее элегантным решением вопроса о 
замене монопольных цен на рыночные при опла-
те госуслуг представляется применение концесси-
онных форм оказания таких услуг. Концессионное 
соглашение может быть заключено, если государ-
ство в силу экономических обстоятельств не готово 
принять на себя выполнение той или иной услуги 
(полностью или частично), а СРО в этой сфере от-
сутствуют.

Суть схемы использования концессионного со-
глашения для оказания платных государственных 
или муниципальных услуг третьими лицами состоит 
в том, что при невыполнении концессионером усло-
вий оказания услуги соглашение расторгается, кон-
цессионеру оплачиваются фактически оказанные 
услуги с минимальной нормативной рентабельно-
стью, а право на дальнейшее оказание платных ус-
луг вновь размещается по конкурсу на определен-
ный срок, с учетом соблюдения технических требо-
ваний и оплатой услуги по приемлемым тарифам.

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 438-ФЗ 
внесены изменения в федеральные законы о кон-
цессионных соглашениях и о дорожной деятель-
ности, предусматривающие наделение Прави-
тельства РФ, региональных властей и органов му-
ниципального управления правом разрабатывать 
методику определения тарифов проезда по плат-
ным дорогам соответствующих уровней.  
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ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
М.Голдин

С 1 января 2014 г. вступило в силу Постановле-
ние Правительство РФ от 26.12.2013 г. №1275, ко-
торым утверждено «Положение о примерных ус-
ловиях государственных контрактов (контрактов) 
по государственному оборонному заказу».  

Положением определены примерные условия 
государственного контракта по государственному 
оборонному заказу и контракта (договора), заклю-
чаемого в целях выполнения государственного обо-
ронного заказа, для использования государствен-
ными заказчиками государственного оборонного 
заказа, головными исполнителями государствен-
ного оборонного заказа и исполнителями, участву-
ющими в поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг по государственному оборонному 
заказу. Утвержденные актом Правительства РФ 
примерные условия государственных контрактов и 
контрактов по оборонному заказу должны исполь-
зоваться ведомствами при разработке типовых го-
сударственных контрактов либо типовых условий 
государственных контрактов.

В Положении об условиях госконтрактов описы-
ваются следующие условия госконрактов (контрак-
тов): о предмете, о цене, права и обязанности голов-
ного исполнителя (исполнителя), которые должны 
или могут включаться в госконтракты (контракты), 
права и обязанности государственного заказчика 
(заказчика), а также условия, отражающие особен-
ности заключения отдельных видов государствен-
ных контрактов. Помимо указанного в госконтракт 
(контракт) включаются положения, определяющие 
порядок его исполнения сторонами, положения об 
ответственности сторон и ряд иных положений.

В частности, предмет госконтракт (контракт) 
ударственных должен определяться путем описа-
ния товаров, работ, услуг, составляющих объект и 
(или) объекты закупки, в порядке, установленном 
законодательством о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд. 

Положение об условиях госконтрактов также 
устанавливает, что если в госконтракте, начальная 
(максимальная) цена которого превышает 1 млрд 

В январе 2014 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ, утверждающее обязательные 
для применения госзаказчиками положение об условиях госконтрактов по государственному оборон-
ному заказу. Внесены изменения в порядок разработки целевых программ.

руб., в нем должны устанавливаются дополнитель-
ные обязанности головного исполнителя:

–  обязанность по предоставлению государ-
ственному заказчику в установленный срок 
информации о своих выгодоприобретателях, 
единоличном исполнительном органе хозяй-
ственного общества (директоре, генеральном 
директоре, управляющем, президенте и др.), 
членах коллегиального исполнительного ор-
гана хозяйственного общества, руководителе 
(директоре, генеральном директоре) учреж-
дения или унитарного предприятия либо об 
иных органах управления головного исполни-
теля; 

– обязанность по предоставлению государствен-
ному заказчику информации обо всех испол-
нителях (третьих лицах) государственного кон-
тракта (контракта), заключив ших контракты с 
головным исполнителем (исполнителем), це-
на (общая цена) которых составляет более чем 
10% цены госконтракта.

Постановлением Правительства РФ от 
15.01.2014 г. №28 внесены изменения в утверж-
денный Постановлением Правительства РФ от 
26.06.1995 г. №594 «Порядок разработки и реали-
зации федеральных целевых программ и межгосу-
дарственных целевых программ, в осуществлении 
которых участвует Российская Федерация». Изме-
нения внесены преимущественно в третий раздел 
Порядка – «Формирование целевой программы».

В частности, были уточнены цели предоставления 
бюджетных инвестиций в уставный капитал ОАО. Те-
перь они предоставляются в целях реализации ин-
вестиционных проектов по строительству, рекон-
струкции, в том числе с элементами реставрации, 
техническому перевооружению принадлежащих им 
объектов капитального строительства либо приоб-
ретению объектов недвижимого имущества в соб-
ственность таких обществ. Ранее цели предоставле-
ния бюджетных инвестиций в уставный капитал ОАО 
звучали более расплывчато: «на цели реализации 
инвестиционных проектов на принадлежащих им 
объектах капитального строительства».
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Кроме того изменениями было установлено до-
полнительное ограничение на размер бюджетных 
ассигнований на реализацию такого инвестицион-
ного проекта: размер не может быть установлен 
выше 90% и ниже 5% сметной стоимости объекта 
капитального строительства. 

Также изменениями в Порядок были введены 
новые ограничения на направление бюджетных 
средств, предоставленных в рамках бюджетных 
инвестиций в уставный капитал ОАО. Указанные 
средства не могут быть направлены не только на 
проведение инженерных изысканий и (или) подго-
товки проектной документации по указанным объ-
ектам, но и на приобретение земельных участков 
под строительство, проведение государственной 
экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий, проведение провер-
ки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, а также про-
ведение технологического и ценового аудита инве-
стиционных проектов.

Кроме того Порядок был дополнен следующими 
положениями: 

– в случае если целевой программой предус-
матривается предоставление субсидий феде-
ральным государственным бюджетным и фе-
деральным государственным автономным уч-
реждениям, федеральным государственным 
унитарным предприятиям на реализацию 
инвестиционных проектов по строительству, 
реконструкции, в том числе с элементами ре-
ставрации, техническому перевооружению 
объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности Российской Фе-
дерации либо приобретению объектов не-
движимого имущества в государственную 

собственность Российской Федерации, общий 
(предельный) объем субсидий, предоставляе-
мых на реализацию инвестиционного проек-
та, должен определяться Правительством РФ 
в акте об утверждении целевой программы.

– субсидии, предоставляемые предприятиям 
на реализацию инвестиционных проектов по 
строительству, реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, техническому пере-
вооружению объектов капитального строи-
тельства государственной собственности Рос-
сийской Федерации в рамках целевых про-
грамм, не могут направляться на финансовое 
обеспечение подготовки проектной докумен-
тации, приобретения прав на использование 
типовой проектной документации, информа-
ция о которой включена в реестр типовой про-
ектной документации (в отношении жилых и 
административных зданий, объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового на-
значения), проведения инженерных изыска-
ний, выполняемых для подготовки такой про-
ектной документации, проведения проверки 
достоверности определения сметной стои-
мости объектов капитального строительства, 
финансирование строительства (реконструк-
ции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) которых пла-
нируется осуществлять с использованием пре-
доставляемых субсидий, а также проведения 
технологического и ценового аудита инвести-
ционных проектов по строительству (рекон-
струкции, в том числе с элементами реставра-
ции, техническому перевооружению) объек-
тов капитального строительства.
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МЕСТО РОССИИ В МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ
В.Стародубровский

Опубликованы данные об Индексе экономи-
ческой свободы за 2014 г.1, разрабатываемом The 
Heritage Foundation (независимая организация, ко-
торая не пользуется государственной поддержкой) 
совместно с газетой The Wall Street Journal. Индекс 
строится на данных, относящихся в лучшем случае 
к середине предыдущего года. Индекс охватывает 
разные стороны делового климата, включая наи-
более системообразующие. О достоверности его 
оценок нередко идут споры, но важно, что на не-
го ориентируются иностранные инвесторы. Иногда 
авторов упрекают в предвзятости по отношению к 
России. Однако в некоторых случаях, как будет от-
мечено ниже, их оценки представляются более оп-
тимистичными по сравнению с реальностью.

Авторы доклада определяют экономическую 
свободу как «отсутствие правительственного вме-
шательства или воспрепятствования производству, 
распределению и потреблению товаров и услуг, 
за исключением необходимой гражданам защиты 
и поддержки свободы как таковой». Они убежде-
ны, что между уровнем экономической свободы 
и успешностью развития экономики есть взаи-
мосвязь. Это, как будет показано, фактически под-
тверждается данными по России, где отставание 

1  Индекс строится, исходя из анализа десяти принци-
пиальных сфер экономики и права, определяющих бизнес сре-
ду, охватывает 186 стран (хотя количественные оценки экспер-
ты смогли дать по 178 странам) и изменяется от 0 до 100, где 
100 соответствует максимальной свободе. Страны, имеющие 
индекс от 80 до 100, предлагается относить к свободным, от 
70 до 79,9 – к преимущественно свободным, от 60 до 69,9 – к 
относительно свободным, от 50 до 59,9 – к преимущественно 
несвободным, ниже 50 – к странам с подавленной свободой. 
Расчет индекса ведется с 1995 г.

Разными международными организациями опубликованы последние рейтинги стран по различным 
критериям, связанным с состоянием предпринимательского климата: Индекс экономической свобо-
ды, Индекс восприятия коррупции, рейтинг американского журнала Forbes «Лучшие страны для бизне-
са». Во всех этих рейтингах Россия занимает весьма скромное место. Трагизм современной российской 
ситуации определяется провальным состоянием наиболее фундаментальных, основополагающих ус-
ловий делового климата, таких как защита прав собственности, уровень коррупции, создание благо-
приятных условий для инвестиций и т.п. Это приводит к экономическому застою, не дает возможно-
сти проявиться и тем сторонам институциональной среды, по которым у нас имеются отдельные 
достижения. Не случайно некоторые рейтинги растут, а экономика движется в противоположном 
направлении. Основная проблема России согласно Глобальному мониторингу предпринимательства 
проекта GEM (Global Entrepreneurship Monitor) – в трудности выжить после старта собственного де-
ла. Это не удается большинству граждан, пытавшихся начать свой бизнес.

наиболее существенных сторон предприниматель-
ского климата и связанных с ним свобод приводит 
к торможению экономического роста и к застою 
в экономическом развитии. Стремление же к вы-
сокому индексу призвано раскрыть возможности 
рыночной экономики в обеспечении устойчивой 
позитивной динамики и создать предсказуемые 
условия для граждан и бизнеса. Общий индекс 
(Overall Score) рассчитывается в качестве среднеа-
рифметической из 10 сфер оценки свободы: 1. Сво-
бода предпринимательства (Business Freedom); 
2. Свобода торговли (Trade Freedom); 3. Налоговая 
свобода (Fiscal Freedom); 4. Масштабы государ-
ственных расходов, способных ограничивать воз-
можности и свободу частного сектора, а также госу-
дарственного долга (Government Size); 5. Денежная 
свобода (Monetary Freedom); 6. Свобода инвести-
ций (Investment Freedom); 7. Финансовая свобода 
(Financial Freedom); 8. Защита прав собственности 
(Property Rights); 9. Свобода от коррупции (Freedom 
From Corruption); 10. Свобода трудовых отношений 
(Labor Freedom)2.

За истекший год в мировой экономике в целом 
ситуация с экономической свободой, по мнению ав-
торов, несколько улучшилась, среднемировое зна-
чение индекса выросло на 0,7 пункта и составило 
60,3 балла, что является самым высоким показате-
лем за все время наблюдений. В число достигших 
«свободной экономики» попало только 6 стран: Гон-
конг (90,1 балла), Сингапур, Австралия, Новая Зелан-
дия, Швейцария и Канада (80,2 балла). К числу «пре-

2  С более конкретным содержанием отдельных сво-
бод можно познакомиться, например, в материале http://
www.heritage.org/index/book/chapter-5 
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имущественно свободных» отнесены 27 государств, 
в том числе США, которые опустились с 10 на 12 ме-
сто, получив 75,5 балла, Великобритания (14 место, 
74,9 балла), Германия (18 и 73,4), Финляндия (19 и 
73,4), Швеция (20 и 73,1), Япония (25 и 72,4). В этой 
группе и 3 бывших республики СССР: опередившая 
США Эстония (11 место и 75,9 балла), Литва (21 и 
73,0) и Грузия (22 и 72,6). В группе «умеренно сво-
бодных» оказалось 55 стран, в том числе большая 
часть Евросоюза, Армения, Латвия, Израиль, Алба-
ния, Южная Африка, Казахстан, Киргизия, «преиму-
щественно не свободных» – 60 государств, включая 
страны БРИК. 26 стран отнесены к «несвободным». 
Их список замыкают Зимбабве, Куба и Северная Ко-
рея. 

Россия набрала 51,9 балла, что на 0,8 балла вы-
ше, чем в предыдущем году, но при этом опусти-
лась с 139 на 140 место. Из 43 европейских стран 
Россия на 41 месте и по-прежнему находится в 
нижней части списка стран с «преимущественно 
несвободной» экономикой, отставая на одно место 
даже от Таджикистана. 

В таблице 1 приводятся значения общего ин-
декса по нашей стране и его составляющих за по-
следние 12 лет. Из таблицы видно, что нынешний 
уровень индекса ниже, чем был в период докри-
зисного экономического роста (в 2004 г. – 52,8, в 
2006 – 52,3, в 2007 – 52,4), затем в период кризиса 
он снизился и с 2009 по 2012 гг. находился в застой-
ном состоянии, колеблясь вокруг 50,5, а с 2013 г. 
начал немного расти. Но даже в лучшие времена 
он находился на очень низком уровне и его дина-
мика носит достаточно застойный характер.

Наивысшие показатели относятся к фискальной, 
налоговой свободе (в 2014 г. 85,6 балла). В 2003–

2006 гг. они даже превышали 90 баллов, что выше, 
чем сейчас у Сингапура, занимающего второе место 
в общем рейтинге. Это отражало высокую оценку 
действительно успешной налоговой реформы, про-
веденной в стране в 2002 г. С 2007 г. они существен-
но, более чем на 10 баллов, сползли вниз, потом 
несколько выросли в период выхода из кризиса с 
2010 г. Судя по такой динамике и по комментари-
ям доклада в этом индексе учитываются не только 
чисто налоговые особенности и тяжесть налогового 
бремени, но и уровень государственных расходов, 
а также государственного долга, которые в конеч-
ном счете влияют на изменение налогов. Прини-
мается во внимание и угроза неустойчивости, ко-
торая вытекает в связи с зависимостью госбюджета 
от мировых цен на нефть. Вместе с тем вызывают 
некоторое удивление относительно высокие по-
казатели налоговой свободы в 2011–2013 гг., ког-
да резко менялись размеры страховых взносов и 
вводился повышенный налог на индивидуальных 
предпринимателей. Лучшее достижение индекса 
последних лет – 86,9 в 2013 г., а в 2014 г. произо-
шло снижение на 1,3 балла. 

Следующим по уровню является индекс торго-
вой свободы – 74,6 балла. Он существенно вырос 
с 2013 г., когда страна вступила в ВТО, но в 2014 г. 
снизился на 2,8 балла. Это по мнению авторов свя-
зано с сохранением нетарифных барьеров, в том 
числе квот на сельхозпродукты, которые увеличи-
вают торговые издержки и тормозят импорт.

Далее на уровне 70,0 баллов следует оценка ин-
декса свободы предпринимательства, которая 
превышает среднемировой показатель. Свобода 
предпринимательства рассматривается как обе-
спечение частных прав к открытию и ведению соб-

Таблица 1
ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ РОССИИ INDEX OF ECONOMIC FREEDOM
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2014 51,9 70,0 74,6 85,6 61,5 69,4 25,0 30,0 25,0 22,1 55,8
2013 51,1 69,2 77,4 86,9 54,4 66,7 25,0 30,0 25,0 24,0 52,6
2012 50,5 65,1 68,2 82,5 48,6 66,3 25,0 40,0 25,0 21,0 63,5
2011 50,5 50,7 68,2 82,7 65,1 63,1 25,0 40,0 25,0 22,0 62,9
2010 50,3 52,2 68,4 82,3 66,5 62,6 25,0 40,0 25,0 21,0 59,6
2009 50,8 54,0 60,8 78,9 70,6 65,5 30,0 40,0 25,0 23,0 60,0
2008 49,8 53,7 44,2 79,2 69,5 64,4 30,0 40,0 30,0 25,0 61,7
2007 52,2 62,0 62,6 79,5 69,5 62,8 30,0 40,0 30,0 24,0 61,5
2006 52,4 59,7 62,6 90,8 63,5 68,0 30,0 30,0 30,0 28,0 61,8
2005 51,3 55,0 63,2 91,5 58,9 65,6 30,0 30,0 30,0 27,0 61,8
2004 52,8 55,0 63,2 91,6 65,1 63,4 50,0 30,0 30,0 27,0 - 
2003 50,8 55,0 57,4 90,6 64,5 57,0 50,0 30,0 30,0 23,0 - 
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ственного бизнеса без неадекватного вмешатель-
ства со стороны государства. Чрезмерное регулиро-
вание является наиболее типичным препятствием 
для свободного развития предпринимательской 
активности. Оценка свободы в этой сфере произ-
водится на основе данных, в определенной мере 
аналогичных тем, по которым строятся отдельные 
составляющие рейтинга Doing Business. Его анализ 
проводился в статье «Предпринимательский кли-
мат в России. Процедуры душат»1. В частности, этот 
рейтинг фиксировал значительное продвижение 
вперед в таких сферах, имеющих прямое отноше-
ние к свободе предпринимательства, как регистра-
ция собственности, разрешение споров, связанных 
с выполнением контрактов, открытие своего биз-
неса, а также относительно высокое место в обла-
сти процедуры банкротства. Вместе с тем в статье 
отмечалось, что не всякое упрощение процедур, 
которое можно только приветствовать, способно 
реально привести к прогрессу в соответствующих 
сферах. Так, одним из основных препятствий к от-
крытию нового бизнеса является взяточничество 
на местном уровне, которое не устраняется раци-
ональным изменением правил регистрации. С уче-
том этого уровень оценки свободы предпринима-
тельства в индексе экономической свободы пред-
ставляется несколько завышенным. Причем сами 
авторы отмечают, что неоправданное бюрократи-
ческое давление со стороны регулирующих орга-
нов в нашей стране приводит к вмешательству их в 
принятие предпринимательских решений.

Близким к предыдущему является индекс де-
нежной свободы – 69,4 балла. Это самый высо-
кий уровень за рассматриваемые годы. Свобода в 
этой сфере определяется мерой стабильности ва-
люты и цен, определяемых рыночными условия-
ми. Соответственно бизнес и население получают 
предсказуемость своих действий, рассчитанных на 
перспективу. Общая тенденция состоит в повыше-
нии индекса при некоторых его колебаниях. Россия 
действительно стремится проводить антиинфляци-
онную политику, хотя пока ее нельзя признать до-
статочно успешной. 

Следующим по уровню идет индекс, отражаю-
щий масштабы государственных и муниципаль-
ных расходов, – 61,5 балла. Очевидно, что на его 
приличную величину влияет низкий уровень госу-
дарственного долга. Но динамика менее понятна. 
Скажем, в период 2004–2006 гг. проводилась ответ-
ственная финансовая политика и провал индекса в 
2005 г. при высоком профиците бюджета вызывает 

1  Виктор Стародубровский. Предпринимательский 
климат. Процедуры душат. // Экономическое развитие России. 
2013. № 12. 

вопросы. В 2007 г. политика ухудшилась, произо-
шло существенное увеличение государственных 
расходов, но индекс почему-то возрос. Правда, 
индекс 2007 г. отражает данные за 2006 г., но и в 
следующем году его уровень не изменился. На его 
динамику в последние годы повлияла тенденция к 
преобладанию профицита бюджета в 2011 г. и во 
многие месяцы 2012 г., определяемая, как справед-
ливо отмечают авторы, благоприятными ценами на 
нефть. По итогам первого полугодия 2013 г., кото-
рые были охвачены исследованием, тоже склады-
вался профицит, но в конечном счете год был све-
ден с дефицитом и оценка этого года в индексе яв-
но завышена. 

На уровне 55,8 баллов оценена свобода в сфере 
рынка труда, хотя в докладе отмечается, что Тру-
довой кодекс продолжает ограничивать рост заня-
тости. Это ниже, чем до и в период кризиса и су-
щественно ниже наилучшей оценки, полученной в 
2012 г. – 63,5 балла. Оценка свободы на рынке тру-
да строится, исходя из возможностей, предостав-
ляемых гражданам работать, сколько считают нуж-
ным и где считают нужным, а бизнесу – нанимать 
и увольнять персонал в зависимости от своей по-
требности. Эти два направления трудносовмести-
мы. Свобода работодателей в найме и увольнении 
способствует эффективности бизнеса, но решение 
первой задачи требует от государства серьезных 
мер по поддержке безработных и стимулирова-
нию создания новых рабочих мест. Высокая оценка 
свободы на рынке труда может отражать и слабую 
роль профсоюзов в защите прав наемных работни-
ков, и слабое выполнение государством указанных 
функций.

Что же касается остальных составляющих Индек-
са экономической свободы, в том числе имеющих 
наиболее фундаментальное значение для благо-
приятного предпринимательского климата, то они 
у нас находятся в провальном состоянии. 

Финансовая свобода набрала только 30 баллов 
и в последние два года существенно снизилась по 
сравнению с шестью предшествующими. Смысл 
этой свободы в предоставлении разнообразных 
финансовых возможностей для роста капитала и 
доходов населения и диверсификации рисков, спо-
собствующей их уменьшению. Центральную роль 
здесь играет оценка положения в банковской си-
стеме и уровня ее регулирования, а также степени 
развития фондового рынка.

Еще ниже – в 25 баллов в течение последних пя-
ти лет оценена свобода в области инвестиций. 
Это вдвое ниже, чем в 2003 и 2004 гг. Выделение 
этой сферы основывается на том, что формирова-
ние среды, способствующей максимальному раз-
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нообразию возможностей как отечественного, так 
и внешнего инвестирования, позволяет создать 
стимулы для наиболее рационального их использо-
вания в интересах интенсификации экономической 
активности, повышения производительности, соз-
дания новых рабочих мест. Постоянное ухудшение 
у нас положения в этой сфере в течение последних 
лет, включая прямое снижение инвестиций в ос-
новной капитал в 2013 г. подтверждает справедли-
вость столь низкой оценки.

На таком же уровне в 25 баллов оценивается за-
щита прав собственности, относящаяся к осно-
вополагающим принципам успешности рыночной 
экономики. Ее ненадежность в российских усло-
виях, лишающая бизнес уверенности в будущем, 
также лежит в основе и слабого инвестирования, 
и крайне низкого динамизма, фактически застоя 
экономики в последние годы, особенно в 2013 г. 
Эффективная защита прав собственности пред-
полагает надежно функционирующую и реально 
независимую юридическую, в том числе судеб-
ную систему. Отсутствие у нас такой независимо-
сти, распространенность «телефонного права» не 
нуждается в комментариях. В этой сфере учиты-
вается также надежность стимулов понуждающих 
(inforcement) к рациональному заключению и чет-
кому выполнению контрактов.

Наконец, на самом низком уровне – 22,1 балла 
находится свобода от коррупции. В 2014 г. про-
изошло его снижение по сравнению с 24 баллами 
в предыдущем году, не говоря уж о максимальных 
28 баллах в 2006 г. Масштабы коррупции в стране 
хорошо известны и их тормозящая роль в экономи-
ческом развитии очевидна. В свою очередь мак-
симальная открытость процедур государственно-
го регулирования становится одним из основных 
средств в борьбе с этим недугом при обеспечении 
свободы и независимости прессы, независимости 
судов и других необходимых условий.

Особенность, точнее трагизм, российской ситу-
ации состоит в принципиальном отставании имен-
но основополагающих условий, необходимых для 
благоприятного предпринимательского климата, 
которое в том числе не дает возможности повлиять 
на улучшение экономической ситуации реальным 
успехам, достигаемым подчас в области сокраще-
ния барьеров, связанных с избыточными регулиру-
ющими процедурами. Об улучшении в связи с этим 
рейтинга Doing Business было написано в предыду-
щей публикации, то же относится и к последствиям 
высоких оценок отдельных экономических свобод, 
о которых говорилось выше. К такой констатации 
приходится всякий раз возвращаться, чтобы реаль-
но оценивать ситуацию и не удивляться тому, что 

некоторые рейтинги идут вверх, а экономика, не 
взирая на них, движется в противоположном на-
правлении. Именно тиски несвободы в главном 
тормозят нормальное экономическое развитие. В 
провале наиболее существенных условий, от кото-
рых зависит успех рыночной экономики, заложен 
корень неблагоприятного предпринимательского 
климата в стране. 

Независимая организация Transparency 
International опубликовала разрабатываемый ею 
Индекс восприятия коррупции за 2013 г.1. Россия 
сохранила уровень этого индекса в 28 баллов, но 
поднялась при этом с 133 до 127 места, разделив 
его с Пакистаном, Никарагуа, Мали, Мадагаска-
ром, Ливаном, Гамбией, Коморскими островами 
и Азербайджаном. Это значит, что отдельные ста-
ны, которые были впереди, теперь начали от нас 
отставать. Для сравнения у Дании и Новой Зелан-
дии, которые признаны наименее коррумпирован-
ными, и разделили первое место, индекс составил 
91 балл. Мы отстали в этом отношении не только 
от Эстонии (28 место), Латвии (49), Армении (94), 
но и от Молдавии (102) и Белоруссии (123). Слабым 
утешением может быть то, что позади остались Ка-
захстан (140 место), Украина (144), Киргизия (150), 
Таджикистан (154), а также то, что высокий уровень 
коррупции остается одной из острых общемировых 
проблем (более двух третей государств набрали 
менее 50 баллов по шкале, на основе которой стро-
ится индекс). Среди стран БРИКС Россия занимает 
замыкающую позицию. Южная Африка и Брази-
лия находятся на 72 месте с индексом 42, Китай – 
на 80 (40), Индия – на 94 (36). Эти международные 
сравнения являются дополнительными наглядны-
ми свидетельствами меры остроты проблемы кор-
рупции у нас в стране.

Ранжирование стран по условиям ведения биз-
неса (Лучшие страны для бизнеса) ежегодно про-
водит и американский журнал Forbes2. Он пред-
ставил свой рейтинг за 2013 г. (по данным 2012 г.), 
охватывающий 145 государств. Рейтинг основыва-
ется на 11 критериях, включающих уровень лич-
ных свобод граждан, обеспечение прав собствен-
ности, меру защищенности инвестиций, стабиль-
ность цен, свободу торговли (наличие барьеров 
для экспорта и импорта товаров и услуг), разви-
тие технологий, внедрение инноваций, денежную 
свободу, коррупцию, налоговое бремя и условия 

1  Этот индекс измеряется по шкале от 0 – наивыс-
шего уровня коррупции, до 100 – самого низкого ее уровня. 
Индекс рассчитан в 2013 году по 177 странам и территориям. 
http://www.transparency.org/news/pressrelease/Corruption_
Perceptions_Index_2013_RU

2  http://www.forbes.com/best-countries-for-business/
list/#page:2_sort:0_direction:asc_search 
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для успеха рынка. Исследование основывается в 
значительной мере на обобщении рейтингов, раз-
работанных Heritage Foundation; World Economic 
Forum; Transparency International; Freedom House; 
World Bank; Central Intelligence Agency; Property 
Rights Alliance.

Россия заняла в этом рейтинге 91 место, улучшив 
свое положение по сравнению с предыдущим го-
дом на 14 позиций. На первое место вышла Ирлан-
дия, опередив предшествующего лидера – Новую 
Зеландию, на третьем месте Гонконг, Великобри-
тания – на 12-м, США – на 14-м, Япония – на 28-м. 
Впереди нас Южная Африка (41 место), Армения 
(65), Азербайджан (67), Казахстан (70), Бразилия 
(80), Молдавия (88), но мы опережаем Китай (94), 
Индию (98), Украину (99). Как видно, разные рей-
тинги несколько по-разному распределяют страны, 
но место России остается достаточно удручающим. 
Среди отдельных критериев рейтинга несколько 
лучше обстоит дело с налоговым бременем (45 ме-
сто), внедрением новых технологий (58). Но в обла-
сти защиты инвестиций Россия на 96 месте, защиты 
прав собственности – на 99-м, коррупции – на 112-м, 
личной свободы – на 117-м, денежной свободы – 
на 125-м. Опять-таки, наиболее отстающими оста-
ются основополагающие стороны предпринима-
тельского климата. 

Представляет интерес проект GEM – Глобаль-
ного мониторинга предпринимательства (Global 
Entrepreneurship Monitor). Опубликован доклад 
за 2013 г., знаменующий 15 годовщину проекта1. 
Он подготовлен членами Глобальной ассоциаци-
ей исследования предпринимательства (Global 
Entrepreneurship Research Association). Спонсорами 
проекта являются Babson College, расположенный 
в штате Массачусетс, США и считающийся лиде-
ром образования в области предпринимательско-
го менеджмента, Universidad del Desarrollo, один из 
ведущих свободных частных университетов Чили, 
Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK), первый част-
ный университет в Малайзии. В 2013 г. в 70 странах 
были охвачены более чем 197 тыс. респондентов, 
участвовавших на разных стадиях предпринима-
тельской активности (в России – 2029) и порядка 
3,8 тыс. национальных экспертов. 

Приведем сравнение данных об активности на 
разных стадиях предпринимательства за ряд лет по 
России с уровнем 2013 г. с США, Германии, Японии 
и Китая.

Естественно некоторое, подчас значительное, 
возрастание предпринимательской активности в 
России со времени кризиса 2008 г., равно как и со-
кращение выхода из бизнеса, который в период 

1  http://www.gemconsortium.org/docs/download/3106 

Таблица 2
УРОВЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ В СТРАНАХ  УЧАСТНИЦАХ ПРОЕКТА GEM В 2013 Г. 

В % ОТ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 18 64 ЛЕТ

СШ
А

Ге
рм

ан
ия

Яп
он

ия

Ки
та
й Россия

2013 2012 2011 2010 2009 2008

Уровень активности нарождающихся предпринимателей, %а 9,2 3,1 2,2 5,2 3 3 2,4 2,1 1,8 1,7
Уровень активности владельцев вновь созданного дела, %б 3,7 2 1,5 8,9 2,8 2 2,3 1,9 2,3 2
Индекс ранней предпринимательской активности (TEA), %в 12,7 5 3,7 14 5,8 4 4,6 3,9 3,9 3,5
Уровень активности устоявшихся предпринимателей, %г 7,5 5,1 5,7 11 3,4 2 2,8 2,8 2,3 1,1
Уровень выхода из бизнеса, %д5 3,8 1,5 1,5 2,7 1,6 1 1,5 0,8 2,2 4,4
Вынужденные предприниматели (% от TEA)е 21,2 18,7 25 33,9 35,4 36 27 32 29
«Высокопритязательные» предприниматели 
(% от TEA)ж

57,4 55,7 59,6 35,9 42 31 42 30,3 37

а Процент населения в возрасте от 18–64 лет, вовлеченного в создание бизнеса, выступающего владельцами или совладельцами. Компания 
существует более трех месяцев при этом заработная плата или другие виды вознаграждения не выплачивались.

б Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, являющегося в настоящий момент владельцами и управляющими нового бизнеса. Компания 
выплачивает заработную плату и денежное вознаграждение собственнику более трех, но менее 42 месяцев.

вХарактеризует уровень предпринимательской активности на ранних стадиях. Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, являющегося на-
рождающимися предпринимателями и владельцами вновь созданного бизнеса. Это не простая сумма двух первых показателей. Если респондент 
вовлечен в оба вида предпринимательской деятельности, то его предпринимательская деятельность учитывается только один раз. 

г Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, являющегося в настоящий момент владельцами и управляющими устоявшегося бизнеса. Ком-
пания выплачивает заработную плату и денежное вознаграждение собственнику более 42 месяцев.

 д Процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, которые в последние 12 месяцев продали, закрыли или каким-либо иным способом переста-
ли являться владельцами и управляющими бизнеса. 

е Процент населения, вовлеченного в раннюю предпринимательскую активность в силу необходимости, т.е. у них нет другой возможности 
для получения дохода.

жПроцент населения, вовлеченного в раннюю предпринимательскую активность, которое мотивировано использованием возможности как 
для увеличения дохода, так и получения независимости в работе.
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кризиса был максимальным. Но характерно, что 
если на ранних стадиях предпринимательства мы 
отстаем от США и Китая, но опережаем Германию 
и Японию, то по уровню активности устоявшихся 
предпринимателей заметно отстаем от всех срав-
ниваемых стран. Хорошо, что ранняя активность, 
стремление открыть свой бизнес, растет, но на-
ша главная проблема – сложность удержать этот 
бизнес, фиаско многих при переходе от ранней 
стадии к устойчивому ведению своего дела. Это 

корреспондирует с несколько другим разрезом 
данных, содержащихся в Российском мониторин-
ге экономики и здоровья населения (РМЭЗ), по 
данным которого в течение многих лет в благо-
приятных условиях докризисного успешного эко-
номического роста пытались начать собственное 
дело порядка 10% респондентов, но получилось 
это, как правило, менее чем у 4%. Такая ситуация 
тоже отражает состояние предпринимательского 
климата в стране.


