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ПОЛИТИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ ФЕВРАЛЯ 2014 Г.
С.Жаворонков

Самой свежей новостью февраля стала резкая 
эскалация напряженности вокруг российско-укра-
инских отношений и Крыма, произошедшая после 
смены власти на Украине в ночь с 21 на 22 февраля. 
Накануне тянувшееся несколько месяцев противо-
стояние президента В. Януковича и оппозиции, 
митинговавшей в центре Киева, перешло в фазу 
вооруженного конфликта: в ходе боев между вер-
ными Януковичу войсками и протестующими по-
гибло почти 100 человек. 21 февраля в парламенте 
Украины произошло массовое бегство депутатов от 
партии Януковича в лагерь оппозиции и сформиро-
валось новое парламентское большинство, после 
чего Янукович подписал с оппозицией соглаше-
ние об урегулировании кризиса, предполагающее 
проведение досрочных президентских выборов в 
2014 г. и возврат от нынешней президентской мо-
дели к парламентско-президентской, по Конститу-
ции 2004 г. Однако на следующий день украинский 
президент бежал из Киева, парламент принял ре-
шение об его отставке, назначении новых выборов 
на май 2014 г. и формировании нового правитель-
ства во главе с одним из оппозиционеров, А. Яце-
нюком1. Янукович и его командиры силовых струк-
тур были объявлены в розыск, сам он объявился 
спустя неделю на территории России и подтвер-
дил, что не будет возвращаться на Украину в связи 
с тем, что опасается расправы. Тем временем, в том 

1  Правовой статус всего происходящего весьма сомни-
телен: на Украине нет закона об импичменте Президента, Пре-
зидент – даже по Конституции 2004 г. – участвует в назначении 
как минимум нескольких министров. Вместе с тем в условиях 
бегства Януковича за границу Верховная Рада является на се-
годняшний день наиболее легитимным органом власти. 

В феврале резко обострились российско-украинские отношения после произошедшего на Украине кро-
вавого гражданского конфликта, в результате которого президент В. Янукович бежал из страны в 
Россию, а власти Крыма объявили о непризнании новых властей Украины. При обоснованности ряда во-
просов по положению русскоязычного населения Украины и местного самоуправления в Крыму, россий-
ские власти пока делают упор на поддержку Януковича как легитимного президента, хотя де-факто 
никаких шансов вернуться он не имеет. Принят в окончательном виде новый закон о выборах в Го-
сударственную Думу – теперь партии, не имеющие фракции хотя бы в одном субъекте Федерации, 
должны будут собирать 200 тысяч подписей за регистрацию партийных списков и 3% подписей изби-
рателей за регистрацию кандидата-одномандатника (равно как и самовыдвиженцы). Внесен анало-
гичный закон, касающийся и региональных, и муниципальных выборов. Вместе с тем результаты это-
го закона для «Единой России» могут оказаться обратными ожидаемым – сокращение числа участни-
ков выборов означает сокращение перераспределения мест от партий, не прошедших барьер.

или ином виде новую украинскую власть признали 
большинство местных органов власти (кроме Кры-
ма), а также США и ЕС. В Крыму же Верховный совет 
Крыма объявил о непризнании новой власти и на-
значении на тот же май референдума с вопросом 
о статусе Крыма, который сформулирован доволь-
но туманно: с одной стороны, говорится о том, что 
этот статус в составе Украины, с другой стороны, – 
что он регулируется межгосударственным соглаше-
нием. Дислоцированные в Крыму в соответствии с 
соглашениями о Черноморском флоте российские 
войска стали предпринимать загадочные военные 
маневры, украинские власти обвинили их в прово-
кации силового столкновения. Официальные рос-
сийские власти при этом продолжают хранить мол-
чание. 

В Крыму, действительно, есть основания быть 
недовольными: большинство населения полу-
острова русскоязычные, а новая власть начала с 
отмены закона о  региональных языках, гаранти-
рующих использование языков нацменьшинств 
в судопроизводстве и делопроизводстве там, где 
они составляют хотя бы 10% населения. В свое вре-
мя – еще в 90-е, Украина уничтожила пост Прези-
дента Крыма, а также блокировала выборы мэра 
Севастополя. Однако действия российских властей 
выглядят не как поддержка интересов русскоязыч-
ных, а как борьба с новым Правительством Укра-
ины и поддержка режима Януковича, который де-
факто пал, а его руководитель бежал из страны. 
Шансы вернуть Януковича к власти, очевидно, от-
сутствуют. Весьма вероятно и вполне разумно, что 
Россия постарается в будущем дорого продать при-
знание новой власти, которая испытывает как эко-
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номические трудности, так и кризис легитимности. 
Однако хотелось бы, чтобы эти маневры не приве-
ли к полномасштабной войне с Украиной, которая 
окажется значительно тяжелее, чем война с Грузи-
ей 2008 г.: армия Украины насчитывает 180 тыс. че-
ловек, кроме того, нет недостатка в потенциальных 
добровольцах, которые уже показали себя в ходе 
боев в Киеве. Отсутствие публично выраженных 
требований к украинским властям также следует 
считать ошибочным, тем более что многие воз-
можные требования (статус русского языка там, где 
проживает большинство русскоговорящих, мест-
ное самоуправление в Крыму и т.п.) выглядят впол-
не разумно и их нечего стесняться. 

В феврале произошло резкое ужесточение пар-
тийного законодательства: фактически, властями 
взят курс на консервацию нынешнего состава пар-
ламента. Парламент принял долго обсуждавший-
ся законопроект о смешанной системе выборов в 
парламент, по которому пройдут выборы 2017 г. 
Половина депутатов станет избираться по партий-
ным спискам, другая – по одномандатным окру-
гам. Право выдвигать списки кандидатов получат 
без сбора подписей партии, преодолевшие 3% ба-
рьер на последних выборах (т.е. четыре парламент-
ские и «Яблоко»), партии, представленные в парла-
ментах субъектов Федерации (на сегодня это также 
«Патриоты России», «Родина», РПР, «Правое де-
ло», «Гражданская платформа», «Коммунисты Рос-
сии», «Российская партия пенсионеров за справед-
ливость»). Остальным придется собирать 200 тыс. 
подписей избирателей. Но хуже оказалась ситуа-
ция в одномандатных округах, где самовыдвижен-
цам или выдвиженцам помимо вышеприведенно-
го списка партий, придется собирать 3% подписей 
избирателей в свою поддержку – это совершенно 
запредельная цифра (к примеру, при обычной чис-
ленности округов около 450 тыс. избирателей это 
будет 13,5 тыс. подписей). При этом, российский за-
кон устроен так, что высшей инстанцией проверки 
подписей являются некие графологи МВД, чье мне-
ние важнее, чем нотариально заверенное заявле-
ние гражданина – то есть, любые подписи можно 
признать недействительными. Аналогичный закон 
внесен, хотя еще не принят,  очевидно, к выборам в 
Московскую городскую думу. В нынешнем виде за-
конопроект содержит немало абсурда – например, 
говорится о праве выдвигать без сбора подписей 
кандидатов в муниципальные депутаты от партий, 
преодолевавших барьер на выборах по пропорци-
ональной системе в данном населенном пункте, 
притом что во многих регионах, например, Москве 
или Санкт-Петербурге, такие выборы никогда не 
проводились. 

Произошедшее ужесточение партийного зако-
нодательства рискует сыграть с властями дурную 
шутку. Сокращая количество участников выборов, 
они сокращают и премию «Единой России» за пер-
вое место, т.е. перераспределение мандатов от 
партий, не проходящих барьер, делая, как в дека-
бре 2011 г., чрезвычайно удачной стратегию «Го-
лосуй за любую партию, кроме «Единой России» – 
в то время как два года региональных выборов в 
2012–2013 гг. показали, что такое перераспределе-
ние на региональных выборах оказывается доволь-
но приличным. А те, кого к выборам не допустят, 
получат все стимулы к участию в уличных проте-
стах, от которых власти, вроде бы, стимулировали 
отказываться и призывали принимать участие в ле-
гальном политическом процессе. 

24 февраля, на следующий день после оконча-
ния Олимпиады в Сочи, и через несколько дней 
после переворота на Украине, огласили приговор 
первой группе обвиняемых по «болотному делу» 
(до этого было вынесено несколько приговоров в 
особом порядке судопроизводства, при признании 
вины). Приговор оказался относительно мягким – 
обвиняемые получили от двух с половиной до че-
тырех лет лишения свободы, единственная женщи-
на среди них – получила условный срок. Одновре-
менно А. Навальный вместо подписки о невыезде 
по одному из многочисленных дел против него 
был переведен под домашний арест, а также аре-
стован миллиардер и лидер партии «Альянс зеле-
ных – Народная партия» Г. Фетисов – его обвинили 
в мошенничестве по факту вывода и хищения ак-
тивов небольшого банка «Мой банк», несмотря на 
то, что банкротство банка произошло уже при но-
вых собственниках, и несмотря на то, что ни один 
менеджер банка не был задержан (как, кстати, и 
менеджеры, и собственники «Мастер-банка» или 
«Инвестбанка») – то есть имеет место абсурдная 
ситуация, при которой предполагаемое правона-
рушение совершило лицо, не обладавшее испол-
нительно-распорядительными полномочиями, в 
то время как лица, этими полномочиями обладав-
шие, ни в чем не виноваты. Думается, что пробле-
мы Фетисова (ранее ему отказывали в регистрации 
в качестве кандидата на пост мэра Москвы) связа-
ны с подготовкой к выборам в Московскую город-
скую думу – власти опасаются его значительных ле-
гальных капиталов и возможности их политическо-
го инвестирования.  

В феврале разразился крупный скандал и прои-
зошли перестановки в центральном аппарате МВД. 
Был освобожден от должности начальник одного 
из ключевых подразделений – ГУЭБиПК (Главное 
управление экономической безопасности и проти-
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водействия коррупции МВД России) – Д. Сугробов, 
который сделал стремительную карьеру в органах 
МВД и до недавнего времени находился на отлич-
ном счету у руководства (в ноябре 2013 г. ему было 
присвоено звание генерал-лейтенанта, 37-летний 
Сугробов один из самых молодых генералов в си-
стеме МВД). Его заместитель, генерал-майор Б. Ко-
лесников и многие оперативники – арестованы по 
делу о провокации взятки в отношении сотрудника 
ФСБ. Российское законодательство, в отличие, на-
пример от американского, запрещает провокацию 
взятки, но такого рода дела носят «пограничный» 
характер, и очень сложно определить, имела ли 
место провокация или кто-то из участников корруп-
ционной сделки обратился к сотрудникам милиции 
и те имели основания для оперативных действий. 
Кроме того, Сугробов и его коллеги оказались нару-
шителями неформальной субординации, в рамках 
которой информацию о коррупционных проявле-
ниях в другом силовом ведомстве необходимо со-
общать в службу собственной безопасности этого 
ведомства, а не расследовать самому – сами опе-
ративники, однако, оправдываются тем, что реаль-
ный служебный статус подозреваемого был им не-
известен, и по их оценке, это мог быть мошенник, 

представлявшийся сотрудником ФСБ. Несколько 
ранее – и вне связи с этой историей – был отстра-
нен от должности начальник следственного коми-
тета МВД Ю. Алексеев, подразделение которого 
как раз периодически конфликтовало с ГУЭБиПК. 
Сугробов считался назначенцем могущественно-
го помощника Президента, бывшего замминистра 
внутренних дел и бывшего руководителя ГУЭБиПК 
Е. Школова, а Ю. Алексеев – назначенцем главы 
администрации Президента РФ С. Иванова. Таким 
образом, произошедшие перемены (окончатель-
но фамилии новых руководителей подразделений 
МВД не ясны) укрепляют позиции нынешнего ми-
нистра внутренних дел В. Колокольцева. 

В феврале завершилась Олимпиада в Сочи. Рос-
сийская сборная, неудачно стартовав, в тяжелой 
борьбе сумела занять первое место, на финише 
обойдя норвежцев. Удачный исход олимпийских 
игр дал повод властям сделать заявления о пол-
ной обоснованности олимпийских игр и отсутствии 
коррупционных проявлений (хотя до сих пор не за-
крыто, например, «дело Билалова»). Имиджевая 
удача России несомненна, хотя и куплена дорогой 
ценой – 1,5 трлн средств, в основном бюджетных 
и квазибюджетных (кредиты ВЭБа и госбанков).  
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ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
А.Божечкова

В январе инфляция в РФ оставалась достаточно 
высокой: индекс потребительских цен по итогам 
месяца составил 0,6% (в декабре 2013 г. 0,5%), что 
ниже аналогичного показателя 2013 г. на 0,4 п.п. В 
результате инфляция в годовом выражении достиг-
ла 6,1% (см. рис. 1). Базовая инфляция1 в январе 
2014 г. составила 0,4%, оказавшись ниже аналогич-
ного показателя прошлого года на 0,1 п.п. 

Цены на продовольственные товары в январе 
выросли на 1,0% относительно декабря 2013 г. (см. 
рис. 2). Замедлился темп прироста цен на сливоч-
ное масло (с 2,3% в декабре до 1,3% в январе), мо-
локо и молочную продукцию (с 1,6% в декабре до 
1,1% в  январе), рыбу и морепродукты (с 1,5% в де-
кабре до 0,8% в январе).  Продолжали снижаться 
цены на яйца (-6% в январе по сравнению с -0,6% в 
декабре), крупу и бобовые (-0,3%  декабре и янва-
ре),  сахар-песок (-0,8% по сравнению с -1,4% в де-
кабре), подсолнечное масло (-0,7%  по сравнению 
с -1,1% в декабре), мясо и птицу (-0,1% в декабре и 
в январе). Повысились темпы прироста цен на пло-
доовощную продукцию (с 2,8% в декабре до 5,8% в 
январе), алкогольные напитки (с 0,4% в декабре до 
1,6% в январе).   

Цены и тарифы на платные услуги населению в 
январе увеличились на 0,5%, тогда как в декабре 
они выросли на 0,6%. Темп прироста тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги в январе составил 
0,2%, оказавшись выше аналогичного показателя 
в декабре на 0,1 п.п. Увеличились темпы прироста 
цен на услуги зарубежного туризма (с 0,1% в дека-
бре до 0,4% в январе), медицинские услуги (с 0,6% 
в декабре до 1,4% в январе), услуги организаций 
культуры (с 1,5% в декабре до 1,6% в январе), бы-
товые услуги (с 0,5% в декабре до 0,7% в январе), 
страховые услуги (с 0,3% в декабре до 1,0% в янва-

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 январе 2014 г. индекс потребительских цен составил 0,6% (1,0%  в январе 2013 г.), оказавшись выше 
аналогичного показателя декабря 2013 г. на 0,1 п.п. Инфляция по итогам 12 месяцев достигла 6,1%. За 
первые 17 дней февраля ИПЦ составил 0,5%. По предварительной оценке Банка России, чистый отток 
капитала из страны в IV квартале 2013 г. находился на уровне 16,6 млрд долл., а в целом за 12 месяцев 
достиг 64,7 млрд долл.

ре), услуги в сфере образования (с 0,0% в декабре 
до 0,2% в январе). Замедлились темпы прироста 
цен на услуги пассажирского транспорта (с 3,4% в 
декабре до 0,1% в январе). 

В январе темп прироста цен на непродоволь-
ственные товары увеличился на 0,1 п.п. по сравне-
нию с декабрем и составил 0,3%. В этой товарной 
группе в большей степени выросли цены на табач-
ные изделия – на 0,8%, такой же темп прироста был 
и в декабре прошлого года, моющие и чистящие 
средства – на 0,7% (+0,4% в декабре), электротова-
ры и другие бытовые приборы – на 0,5% (+0,3% в 
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Рис. 1. Темп прироста ИПЦ в 2011–2013 гг. (% за год) 
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декабре), телерадиотовары – на 0,4% (+0,2% в де-
кабре). Замедлились темпы прироста цен на одеж-
ду и белье – на 0,2% (+0,4% в декабре), трикотаж-
ные изделия – на 0,3% (+0,5% в декабре), обувь – на 
0,1% (+0,2% в декабре). Автомобильный бензин по-
дорожал  на 0,2% (-0,5% в декабре).  

В феврале инфляция продолжила расти вслед-
ствие сезонного роста  цен на плодоовощную про-
дукцию, а также удорожания молочной продукции. 
Отметим, что определенный  вклад в ускорение 
инфляции с учетом значительной доли импортных 
товаров в потреблении экономических агентов РФ 
внесло ослабление рубля. В краткосрочном пери-
оде уже произошедшее ослабление рубля может 
ускорить инфляцию на 0,3 – 0,5 п.п. При это в слу-
чае продолжения ослабления рубля на горизонте 
6–12 месяцев эффект переноса обменного курса в 
цены может достигнуть 50%, то есть темп прироста 
цен может ускориться на половину от темпа обе-
сценения рубля к доллару США. По итогам 24 дней 
февраля ИПЦ составил 0,7% (0,5% за аналогичный 
период 2013 г.). Основным сдерживающим инфля-
цию фактором является отсутствие выраженного 
давления на цены со стороны спроса, а также улуч-
шение конъюнктуры мирового аграрного рынка.

В январе 2014 г. денежная база в широком опре-
делении уменьшилась на 11% до 9351,2 млрд руб. 
(см. рис. 3). Среди снижавшихся компонент ши-
рокой денежной базы можно выделить: корсче-
та банков (уменьшение по сравнению с декабрем  
2013 г. на 10,1% до 1142 млрд руб.), депозиты бан-
ков (уменьшение на 75,7% до 126 млрд руб.), объ-
ем наличных денег в обращении с учетом остатков 
в кассах кредитных организаций снизился на 7,6% 
до 7672 млрд руб. Объем обязательных резервов 
вырос на 0,6% и достиг 411,3 млрд руб.

Денежная база в узком определении 
(наличност ь плюс обязательные резервы) в январе 
уменьшилась на 7,3% и составила 8083,4 млрд руб. 
(см. рис. 4).

В январе объем избыточных резервов коммер-
ческих банков1 сократился на 29,1% до 1268 млрд 
руб., при этом задолженность банков по сделкам 
РЕПО снизилась на 5,5% и составила 2,7 трлн руб. 
По данным на 25 февраля задолженность банков 
по сделкам РЕПО уменьшилась до 2,3 трлн руб. 
Ставка процента на межбанковском рынке2 в ян-
варе в среднем сохранялась на уровне 6,1% (6,4% 

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. 4. Динамика денежной базы (в узком определении) 
и золотовалютных (международных) резервов РФ 

в 2007–2014 гг.
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в декабре 2013 г.), превысив аналогичный показа-
тель января текущего года на 13% (5,4% в январе 
2013 г.). С 1 по 24 февраля данная ставка в среднем 
составила 5,92% (см. рис. 5). 

13 января 2014 г. ЦБ РФ 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 первый подобный аукцион был проведен ре-
гулятором 15 октября 2013 г. Объем размещенных 
средств составил 500 млрд руб. под 5,76% годовых. 
В рамках аналогичного аукциона, проведенного 
Банком России 10 февраля 2014 г., ставка отсечения 
сложилась на уровне 5,85%, а объем предоставлен-
ных средств составил 200 млрд руб. Отметим, что 
несмотря на весьма выгодные условия кредитова-
ния по плавающей ставке, участие в подобном аук-
ционе доступно лишь для крупных банков, у кото-
рых есть необходимая залоговая база. 

На 1 февраля 2014 г. объем международных ре-
зервов ЦБ РФ составлял 498,9 млрд долл., снизив-
шись с начала года на 2,1% (рис. 4). При этом вели-
чина резервов в виде монетарного золота в январе 
увеличилась на 1,7 млрд долл. вследствие положи-
тельной переоценки активов. Сокращение между-
народных резервов в январе 2014 г. преимуще-
ственно было вызвано проведением регулятором 
валютных интервенций.

Валютные интервенции Банка России в виде про-
дажи иностранной валюты по итогам января соста-
вили 7817 млн долл. и 586 млн. евро. Это значение 
стало рекордным, начиная с осени 2011 г., когда объ-
ем продаж валюты регулятором на внутреннем рын-
ке достиг 1,17 млрд долл. (см. рис. 6). Учитывая суще-
ственный масштаб валютных интервенций, действия 
Банка России направлены не только на сглаживание 
волатильности курса рубля, но и на его поддержа-
ние в условиях наблюдаемого ослабления курсов 
валют развивающихся стран. Операции по покупке 
иностранной валюты регулятором, связанные с по-
полнением или расходованием Федеральным казна-
чейством средств суверенных фондов в иностранных 
валютах, в январе не проводились. В январе грани-
цы бивалютного коридора сдвигались 14 раз на 5 
коп. и вышли на уровень 34,25–41,25 руб. За пери-
од с 1 по 24 февраля регулятор также неоднократно 
сдвигал границы валютного коридора на 5 коп. По 
состоянию на 24 февраля границы коридора стои-
мости бивалютной корзины находились на уровне 
35,05–42,05 руб. За период с 1 по 24 февраля объем 
продажи Банком России иностранной валюты соста-
вил 5086 млн долл., при этом валютные интервен-
ции, связанные с пополнением Федеральным каз-

начейством средств суверенных фондов, составили 
295 млн долл. Мы считаем, что неуклонное сниже-
ние курса рубля повышает девальвационные ожида-
ния экономических агентов, приводя к дальнейшему 
ослаблению курса и расходованию резервов ЦБ РФ. 
На наш взгляд, более правильной политикой было 
бы достаточно резкое снижение курса с последую-
щей его стабилизацией на достигнутом уровне.

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 ме-
сяцев 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., прочимыми секто-
рами – 59,7 млрд долл.  

В январе реальный эффективный курс рубля к 
иностранным валютам снизился на 1% (-1,1% в де-
кабре 2013 г.). Напомним, что в целом за 2013 г. ин-
декс реального эффективного курса рубля снизился 
на 2%  (см. рис. 7). 

Курс доллара к рублю в январе снизился на 7,9% 
до 35,2 руб. Снижение курса евро к рублю в янва-

Рис. 6. Валютные интервенции Банка России и курс рубля 
к корзине валют в марте 2010 г. –  январе 2014 г.
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ре составило 6,7% (48,1 руб.). В январе курс евро к 
доллару в среднем составлял 1,36. Стоимость би-
валютной корзины в январе сократилась на 7,3% 
до 41,0 руб. По итогам 26 дней февраля курс дол-
лара к рублю снизился на 1,1% и достиг 35,6 руб., 
курс евро к рублю уменьшился на 2,6% и составил 
48,9 руб., в результате стоимость бивалютной кор-
зины снизилась на 1,9% до 41,6 руб. В среднем курс 
евро к доллару в феврале составил 1,36. Ослабле-
ние рубля к доллару обусловлено тенденцией сни-
жения сальдо счета текущих операций и оттоком 
капитала из страны. Отметим, что укрепление евро 
связано с выходом экономики еврозоны из рецес-
сии. 

13 января 2014 г. советом директоров Банка Рос-
сии было принято решение об отказе от целевых 
интервенций за счет снижения их размера  с 60 млн 
долл. в день до 0. Данная мера ЦБ РФ, направлен-
ная на дальнейшее повышение гибкости механиз-
ма курсообразования, обеспечивает условия для 
постепенной адаптации экономических агентов к 
колебаниям валютного курса и освоению инстру-
ментов управления валютным риском.

3 февраля 2014 г. регулятором были введены 
операции «тонкой настройки» по предоставлению 

ликвидности в связи с отменой ежедневных аукци-
онов РЕПО сроком 1 день. Интенсивность исполь-
зования операций «тонкой настройки» Банком 
России планируется снижать до 2–3 раз в месяц по 
мере адаптации банковской системы к использо-
ванию основных инструментов предоставления и 
абсорбирования ликвидности ЦБ РФ на более дли-
тельные сроки (от 1 недели до года).

17 февраля 2014 г. Банк России дополнил систе-
му инструментов денежно-кредитной политики 
операциями «тонкой настройки», направленными 
на абсорбирование ликвидности. Операции будут 
проводиться в форме депозитных аукционов сро-
ком 1–6 дней при максимальной ставке на уровне 
ключевой (5,5%). 

Согласно сообщению Банка России, депозитные 
операции «тонкой настройки» направлены на аб-
сорбирование избыточной ликвидности банков-
ского сектора в те дни, когда предложение ликвид-
ных средств значительно превышает спрос вслед-
ствие действия автономных факторов. Введение 
инструментов «тонкой настройки» позволит бан-
кам более эффективно управлять ликвидными ак-
тивами, что в конечном счете создаст предпосылки 
для снижения волатильности процентных ставок на 
межбанковском рынке.
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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
Н.Андриевский, Е.Худько

 Динамика основных структурных индексов 
российского фондового рынка
4 февраля индекс ММВБ составлял 1442,84 пун-

ктов. Максимальное значение индекса ММВБ в 
феврале составило 1507,49 пунктов и было достиг-
нуто 17 февраля в основном за счет роста котиро-
вок «Газпрома».

Быстрее всего в феврале дорожали акции «Но-
рильского Никеля»:  с 1 по 25 февраля их цена вы-
росла на 11,09%. Напомним, что в январе лиде-
ром роста также были акции металлургического 
комбината, что происходило на фоне новостей о 
заимствованиях, и продажах месторождений за 
рубежом. Стоимость прочих акций в феврале уве-
личилась незначительно. Обыкновенные акции 
«Сбербанка» с 3 по 25 февраля снизились на 0,52%, 
но привилегированные акции банка подорожали 
за этот период на 4,15%. Негативным февраль ока-
зался также для стоимости акций «ВТБ»: с начала 
месяца к 25 февраля потери составили 1,5%.

Годовая доходность акций «Сбербанка» к 25 фев-
раля оказалась отрицательной, потери за год (с  
25 февраля 2013 г.) составили 11,67%.Однако, наи-
больший убыток по акциям за прошедший год был 
по акциям «ВТБ», снижение стоимости которых со-
ставило 18,76%. Невысокой оказалась и доходность 
прочих акций, например, акции «Газпрома» и «Но-
рильского Никеля» продемонстрировали годовой 
прирост на уровне 5,93% и 5,97% соответственно. 
Акции «Лукойла» и «Роснефти» практически не 
принесли дохода долгосрочным инвесторам, за ис-
ключением выплаты дивидендов в размере 50 руб. 
(2,49%) на акцию «Лукойла» и 8,05 руб. (3,24%) на 
акцию «Роснефти». 

Динамика секторальных индексов в феврале 
была аналогичной динамике котировок высоко-
ликвидных акций. Максимальный прирост индек-
са с начала месяца к 17 февраля составил 7,85% 
для индекса сектора металлообработки. Также 

Рост индекса ММВБ в феврале 2014 г. составил 2,47%, при этом его максимальное значение достигало 
1507,49 пунктов 17 февраля в основном за счет роста котировок «Газпрома». Капитализация фондо-
вого рынка ММВБ к 25 февраля составляла 23,92 трлн руб. (36,88% ВВП).  Практически без изменений 
в феврале остались объем и индекс рынка корпоративных облигаций, а средневзвешенная доходность 
продолжила расти. Позитивным явлением на корпоративном рынке стала возросшая активность 
эмитентов в привлечении заемных средств и стабильная ситуация с исполнением эмитентами своих 
обязательств перед держателями облигаций.

Источник: Quote РБК. 
Рис. 1. Динамика индекса ММВБ и фьючерсных цен на нефть 

марки Brent с 4 февраля 2013 г. по 25 февраля 2014 г.

Источник: Quote РБК, расчеты автора. 
Рис. 2. Темпы прироста котировок высоколиквидных акций 
Московской биржи в феврале (за период с начала месяца)

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

Московской биржи за период с 25 февраля 2013 г. 
по 25 февраля 2014 г.
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вырос индекс акций нефтегазовой отрасли. Значи-
тельный вклад в рост индекса внесли котировки 
компании «Новатек», прирост стоимости которых 
составил 7,33% вследствие появленияновостей об 
увеличении основных финансовых показателей 
компании.

Торговый оборот Московской фондовой биржи 
в феврале составлял в среднем 31,43 млрд руб. в 
день, или 0,13% капитализации. Доля акций «Сбер-
банка» в обороте биржи составляла в среднем 
24,56% в сумме по обыкновенным и привилегиро-
ванным акциям. Конкуренцию по обороту акций 
банка могут составить только акции «Газпрома», 
средняя доля оборота которого достигла 24,8%. Та-
ким образом, на долю двух крупнейших компаний 
приходится до 50% торгового оборота биржи. Доля 
в обороте следующих пяти наибольших по объему 
оборота компаний составляет 26,2%. Необходи-
мо отметить, что помимо высоколиквидных акций 
рассмотренных ранее, в пятерку наиболее обраща-
емых на рынке акций входит ретейловая компания 
«Магнит». На акции восьми  компаний приходится 
от 70 до 80% дневного оборота биржи.

По данным Emerging Portfolio Fund Research 
(EPFR), с 30 января по 19 февраля 2014 г. отток средств 
из фондов, ориентированные на российский рынок, 
составил 299 млн долл., что на 18,0% меньше чем в 
январе. Общая капитализация ММВБ на 25 февра-
ля 2014 г. составила 23,92 трлн руб. (36,88% ВВП), за 
период с начала месяца капитализация увеличилась 
на 654,3 млрд руб. (2,81%). Необходимо отметить, 
что увеличение капитализации в течение месяца 
достигнуто в основном за счет увеличения капита-
лизации топливно-энергетического комплекса. В 
структуре капитализации ММВБ по видам экономи-
ческой деятельности в феврале сохраняется высокая 
доля компаний по добыче полезных ископаемых на 
уровне 48,0%. Доля обрабатывающего производства 
составляет 12,3%. В течение месяца значительно из-
менялась только доля компаний оптово-розничной 
торговли, которая увеличилась на 0,5%.

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 феврале, после стремительного роста в 
начале года,  остался практически без изменений: 
к концу февраля показатель находился на уровне 
5 284,1 млрд руб., что всего лишь на 0,5% больше 
его значения на конец января1. Соответственно 
практически без изменений осталось и количество 

1  По данным Информационного агентства Rusbonds.

эмиссий облигаций (1054 выпуска корпоративных 
облигаций, зарегистрированных в национальной 
валюте, против 1052 эмиссий на конец предыду-
щего месяца), и численность эмитентов, представ-
ленных в долговом сегменте (355 эмитентов про-
тив 357 компаний на конец января). В обращении 
по-прежнему находятся 12 выпусков облигаций, 
выпущенных российскими эмитентами в валюте 
США (совокупным объемом свыше 1,8 млрд долл.), 
и один выпуск облигаций – в японских иенах. 

Источник: Quote РБК, расчеты автора. 
Рис. 4. Темпы прироста различных секторальных фондовых 
индексов Московской биржи (за период с начала месяца)

Источник: Quote РБК, расчеты автора. 
Рис. 5. Структура торгового оборота Московской фондовой 

биржи (за период с начала месяца)
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Источник: Официальный сайт Московской биржи, расчеты автора.
Рис. 6. Структура капитализации фондового рынка 

по видам экономической деятельности
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Инвестиционная активность на вторичном рын-
ке корпоративных облигаций в феврале существен-
но снизилась, что особенно заметно на фоне ян-
варя, когда обычно наблюдается спад торгов. Так, 
в период с 24 января по 21 февраля суммарный 
объем биржевых сделок на Московской бирже 
составил 117,8 млрд руб. (для сравнения, с 20 де-
кабря по 23 января торговый оборот был равен 
163,8 млрд руб.), при этом количество сделок за 
рассматриваемый период изменилось не так зна-
чительно – 27,9 тыс. (в предыдущем периоде – 
29,1 тыс.)1. Такая динамика торговых показателей 
говорит о сохраняющемся интересе к бумагам со 
стороны мелких инвесторов.  

Индекс российского рынка корпоративных об-
лигаций IFX-Cbonds продолжил рост, хотя не столь 
высоким темпом, как в январе. К концу февраля его 
значение возросло всего лишь на 1,4 пункта (или 
0,4%) по сравнению со значением на конец пре-
дыдущего месяца. Средневзвешенная доходность 
корпоративных облигаций после временного сни-
жения в январе вновь возросла и составила 8,50% 
к концу февраля против 8,35% в конце декабря 
(рис. 6)2.

Говоря об ухудшении конъюнктуры рынка кор-
поративных облигаций, следует отметить, что еще 
в начале февраля наблюдалась относительная 
стабилизация рынка. В частности, на банковской 
ликвидности практически не отразилось решение 
ЦБ РФ в конце января понизить лимит по операци-
ям однодневного РЕПО. Что касается рейтингов, то 
в начале текущего месяца и в отношении РФ, и ка-
сательно нескольких крупных эмитентов долгового 
рынка они были подтверждены на прежних уров-
нях со стабильным прогнозом. Это, в свою очередь, 
способствовало поддержанию высокого спроса на 
суверенные облигации.  Однако ситуация на дол-
говом рынке во второй половине февраля замет-
но ухудшилась, чтобы было связано с ухудшением 
экономической ситуации в РФ, сопровождавшемся 
быстрым ослаблением рубля вследствие значи-
тельного оттока капитала из страны.  

Показатель дюрации портфеля корпоративных 
облигаций продолжал снижаться. На конец фев-
раля дюрация составила 687 дней, что на 27 дней 
меньше значения показателя на конец предыдуще-
го месяца. Такая динамика дюрации отчасти являет-
ся следствием роста процентных ставок на рынке. 

Наиболее значимое снижение доходности (бо-
лее чем на 1 п.п.) продемонстрировали произ-
водственные компании-эмитенты, в частности: 
ОАО «Магнитогорский металлургический комби-

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

нат»  и ОАО «Российские железные дороги». В то 
же время максимальный рост доходности был ха-
рактерен для облигаций  финансовых компаний (в 
предыдущий месяц финансовый сектор, наоборот, 
был лидером снижения): ОАО «НОМОС-БАНК» и 
ОАО «Промсвязьбанк». Тем не менее доходность 
наиболее ликвидных облигаций эмитентов финан-
сового сектора, а также высокотехнологичных ком-
паний продемонстрировала снижение, хотя в сред-
нем это понижение не превысило 0,1 п.п. 

В феврале активность российских эмитентов при 
регистрации новых серий облигаций возросла до ре-
кордного за последние месяцы уровня. Так, за период 
с 24 января по 21 февраля 10 эмитентов зарегистри-
ровали 61 выпуск рублевых облигаций совокупным 
номиналом 398,6 млрд руб. (для сравнения, с 20 де-
кабря по 23 января было зарегистрировано 42 серии 
облигаций на общую сумму 167,2 млрд руб.). Круп-
ные выпуски зарегистрировали ОАО «Альфа-Банк» 
(30 выпусков биржевых облигаций на общую сум-
му 200 млрд руб.), ОАО «Российский сельскохозяй-
ственный банк» (15 выпусков биржевых облигаций 
на сумму 100 млрд руб.), ОАО «ГМК «Норильский 
никель» (4 выпуска биржевых облигаций на сум-
му 50 млрд руб.)3. Ввиду ухудшения конъюнктуры 
торговые показатели на первичном рынке уступа-
ли активности эмитентов в отношении регистрации 
выпусков бумаг, тем не менее они по-прежнему на-
ходятся на весьма высоком уровне. Так, за период 
с 24 января по 21 февраля 9 эмитентов разместили 
13 рублевых облигационных займов совокупным 
номиналом 112,8 млрд руб. (для сравнения, с 20 де-
кабря по 23 января было размещено 27 серий об-
лигаций совокупным номиналом 125,7 млрд руб.) 
(рис. 8). Наиболее крупные облигационные займы 
разместили ОАО «НК «Роснефть» (две серии бирже-
вых облигаций совокупным объемом 35 млрд руб.), 
два ипотечных агента Группы ВТБ – ЗАО «ВТБ 2013-1» 
и ЗАО «ВТБ-БМ1» (по две серии облигаций на сумму 

3  По данным Информационного агентства Rusbonds.

Источник: по данным Информационного агентства Cbonds.
Рис. 7. Динамика индекса российского рынка корпоративных 

облигаций и средневзвешенной доходности
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28,8 млрд руб. и 25,96 млрд руб. соответственно)1. 
Кроме того, ОАО «ВЭБ-лизинг» разметило один ру-
блевый и четыре валютных выпусков облигаций на 
сумму 5 млрд руб. и 400 млн долл. соответственно. 
Почти половину размещенных в рассматриваемом 
периоде займов вновь составили ипотечные облига-
ции, поэтому статистика первичных размещений от-
личилась большими сроками размещений. Ипотеч-
ным агентам удалось привлечь финансирование на 
срок от 33 до 40 лет, еще двум эмитентам – на 10 лет. 

В феврале Службой Банка РФ по финансовым 
рынкам не было аннулировано по причине нераз-
мещения ни одного выпуска облигаций (в преды-
дущем месяце был признан несостоявшимся толь-
ко один облигационный заем)2. 

С 24 января по 21 февраля все 14 эмитентов пога-
сили свои займы совокупным номиналом 91,7 млрд 
руб. в положенный срок (в предыдущие несколько 
месяцев также все эмитенты исполняли свои обя-
зательства, не объявляя технического дефолта), что 
является позитивным фактором на рынке. В марте 
2014 г. ожидается погашение 14 выпусков корпора-
тивных облигаций общим объемом 53,8 млрд руб.3.

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

Также в период с 24 января по 21 февраля, как 
и в предшествующие месяцы, на рынке обошлось 
без реальных дефолтов (т.е. ситуаций, при которых 
эмитент не в состоянии осуществить выплаты вла-
дельцам ценных бумаг даже в течение «льготного 
периода») по выплате купонного дохода, досроч-
ного выкупа ценных бумаг по оферте и погашению 
всего займа4.  

4  По данным компании Rusbonds.

 Источник: по данным Информационного агентства Rusbonds.
Рис. 8. Динамика первичного размещения выпусков 

корпоративных облигаций, номинированных 
в национальной валюте
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ:
ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

О.Изряднова

Макроэкономическая ситуация в январе 2014 г. 
определялась действием факторов, сформировав-
шихся во 2-ой половине 2013 г. Существенное вли-
яние на внутренний рынок в январе наступившего 
года оказало падение инвестиций в основной капи-
тал на 7,0% и объема работ строительства – на 5,5% 
относительно показателя января предыдущего го-
да. Ситуация несколько стабилизировалась благо-
даря сохранению слабого роста на потребитель-
ском рынке и стабилизации в обрабатывающем 
производстве. Индекс оборота розничной торгов-
ли в январе 2014 г. относительно аналогичного пе-
риода предыдущего года составил 102,4% (104,4% 
годом ранее) и платных услуг населению – 101,6% 
(106,6%). Со II кв. 2013 г. начали снижаться темпы 
роста реальных доходов населения, а с III кв. – по-
требительского кредитования, что вызвало по-
степенное сокращение доли расходов на покупку 
товаров и оплату услуг в структуре денежных рас-

Макроэкономическая ситуация в январе 2014 г. находилась под воздействием тех же факторов, ко-
торые определяли экономическую динамику 2013 года. На внутренний рынок существенное влияние 
оказывало падение инвестиций в основной капитал и объема работ строительства – на 7,0% и 5,5% 
в январе 2014 г. к уровню января предыдущего года соответственно. Также отмечалось замедление 
темпов роста потребительского спроса на рынке товаров – до 102,4% при 104,4% годом ранее и рынка 
платных услуг – до 101,6% против 105,6%.
Росстат провел коррекцию индексов промышленного производства по базисному 2010 г., что привело 
к уточнению итогов 2013 г.: индекс промышленного производства составил 100,4%, индекс добычи по-
лезных ископаемых – 101,0% и индекс обрабатывающего производства – 100,5% к 2012 г.

ходов населения при повышении расходов на обя-
зательные платежи и взносы, на сбережение, а так-
же наличных денег на руках. Темп роста оборота 
продовольственного рынка в январе 2014 г. в годо-
вом выражении составил 100,9% и примерно соот-
ветствовал аналогичному показателю предыдуще-
го года, а темп роста оборота рынка непродоволь-
ственных товаров замедлился до 103,4% против 
107,3% годом ранее. Ослабление спроса в первом 
месяце текущего года было обусловлено сохране-
нием высоких темпов инфляции – 106,1% относи-
тельно января 2013 г. при сокращении реальных 
доходов населения в годовом выражении на 1,5%. 

Негативное воздействие на общеэкономиче-
скую ситуацию в январе 2014 г. оказал продолжа-
ющийся спад в реальном секторе. По сравнению 
с январем прошлого года индекс промышленного 
производства составил 99,8%, в том числе в добы-
че полезных ископаемых – 100,9%, в обрабатываю-

Источник: Росстат.
Рис. 1. Индексы производства по основным видам обрабатывающих производств в 2012–2014 гг., в %, январь к январю 
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щем производстве – 100,8% и в производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа и воды – 96,1%.

Темпы роста по видам деятельности в обраба-
тывающем производстве существенно дифферен-
цированы. Неустойчивый характер динамики от-
дельных видов деятельности определяется вну-
тренними факторами их конкурентоспособности 
при сохранении тенденции опережающего роста 
импорта относительно отечественного производ-
ства. При действующей тенденции к сокращению 
инвестиционного спроса в январе 2014 г. зафикси-
ровано углубление спада в производстве машин и 
оборудования, строительных материалов и сопря-
женных производств конструкционных материалов 
в металлургическом комплексе. В сегменте про-
изводств промежуточных товаров в этот же пери-
од отмечался рост выпуска по значительному пе-
речню основных видов химической продукции по 
сравнению с январем 2013 г. Индекс производства 
кокса и нефтепродуктов в первом месяце 2014 г. по 
сравнению с соответствующим периодом 2013 г. 
составил 102,9%. При анализе динамики обраба-
тывающих производств следует отметить особен-
ности функционирования производств, ориенти-
рованных на внутренний потребительский рынок. 
В январе 2014 г. индекс текстильного и швейного 
производства составил 107,3% к январю 2013 г., ин-
декс производства кожи, изделий из кожи и произ-
водства обуви – 98,3%. Неустойчивость динамики 
производства в этих видах деятельности носит хро-
нический характер, что свидетельствует о нерешен-
ных проблемах, вызванных дефицитом и низким 
уровнем качества отечественного сырья, а также 
отсутствием современных отечественных произ-
водств товаров нового поколения, востребованных 
рынком. 

С 1 января 2014 г. Федеральная служба государ-
ственной статистики осуществила переход при рас-
чете индексов производства на новый базисный 
2010 г. С 2010 по 2013 гг. в качестве базисного го-
да применялся 2008 г. В соответствии с междуна-
родными требованиями и действующей практикой 
национальных статистических служб осуществлен 

обязательный при переходе на новый базисный 
год ретроспективный пересчет индексов производ-
ства за 2010–2013 гг.  на основе уточненных данных 
о производстве товаров и услуг, сформированных в 
соответствии с Регламентом разработки и публика-
ции данных по продукции добывающих, обрабаты-
вающих производств, производству и распределе-
нию электроэнергии, газа и воды, утвержденным 
Росстатом и Минэкономразвития России в июне 
2009 г., и с учетом итогов сплошного наблюдения за 
деятельностью субъектов малого и среднего пред-
принимательства за 2010 г.

В январе 2013 г. Росстатом опубликованы уточ-
ненные данные о динамике промышленного раз-
вития в период 2010–2013 гг., что вызывает не-
обходимость корректировки ранее сделанных 
выводов о характере и скорости преодоления по-
следствий кризиса. В соответствии с уточненным 
данными в 2011–2013 гг. увеличились показатели 
темпов роста по обрабатывающему производству 
при их замедлении в добыче полезных ископае-
мых. В 2013 г. темп роста выпуска в обрабатываю-
щем производстве скорректирован до 100,5%, при 
этом показатель по производству и распределению 

Таблица 1
ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2010 2013 ГГ., В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ 

Промышленность Добыча полезных 
ископаемых 

Обрабатывающее 
производство 

Производство и распределение 
электроэнергии газа и воды 

2010 107,3 (–0,9) 103,8 (+0,2) 110,6 (–1,2) 102,2(–1,9)
2011 105 (+0,3) 101,1(–0,8) 108,0 (+1,5) 100,2 (+0,1)
2012 103,4 (+0,8) 101,0 (–0,1) 105,1 (+1,0) 101,3 (+0,1)
2013 100,4 (+0,1) 101,1(–0,1) 100,5 (+0,4) 97,5 (–0,7)

Примечание. В скобках даны отклонения от ранее опубликованных данных. 
Источник: Информация о социально-экономическом положении. Январь 2014 г. Росстат.
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электроэнергии газа и воды снижен до 97,5% к пре-
дыдущему году. 

На основании уточненной квартальной и ме-
сячной динамики основной спад промышленного 
производства в 2013 г. пришелся на I кв., а со II кв. 
наметились признаки оживления экономической 
деятельности, вызванные восстановлением роста 
в обрабатывающем производстве. В IV кв. 2013 г. 

прирост выпуска обрабатывающего производства 
оставался вдвое ниже соответствующего показате-
ля предыдущего года и составил 2,4%. Однако учи-
тывая спад в обрабатывающем производстве в I кв. 
и слабый неустойчивый рост в апреле–сентябре 
прошлого года не следует переоценивать влияние 
последнего квартала 2013 г. на характер динамики 
промышленности в 2014 г.  

Источник: Росстат.
Рис. 3. Индексы промышленного производства в 2013 г., в % к 2010 г.
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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЯНВАРЕ 2014 Г.
С.Цухло

Спрос на промышленную продукцию
В январе традиционное для начала года падение 

спроса на промышленную продукцию не достигло 
традиционных масштабов. Исходные данные пока-
зали снижение баланса ответов только до -26 пун-
ктов, тогда в предыдущие годы он опускался до 
-40 п.п. А доля сообщений о росте спроса составила, 
по первым оценкам, 11% после 1% в январе 2013 г. и 
5% в январе 2012 г. Очистка от сезонности в резуль-
тате показала уникальный для последних двух с по-
ловиной лет итог – положительный баланс, т.е. рост 
спроса (рис. 1). Правда, с минимальной интенсивно-
стью +3 п.п. Несмотря на явный позитив динамики 
спроса, достигнутый в январе объем сбыта продук-
ции устраивал только 46% предприятий. А 53% про-
изводителей считали свои продажи «ниже нормы». 
Год назад таких оценок было 57%. 

Прогнозы спроса начала 2014 г. не внушают оп-
тимизма. По исходным данным они улучшились 
только на 33 пункта, хотя год назад январский рост 
составлял 48 п.п., два года назад – 40 п.п. Поэтому 
очистка от сезонности дала достаточно скромный 
результат в +1 пункт, который, впрочем, укладыва-
ется в коридор значений последних месяцев.

Запасы готовой продукции
Оценки запасов готовой продукции уже седьмой 

месяц подряд сохраняют относительно стабильные 
и невысокие уровни избыточности. Основная часть 
(две трети) промышленности считает свои запасы 
нормальными. Предприятия, таким образом, впол-
не успешно контролируют этот показатель после 
его взлета в конце I полугодия 2013 г. до посткри-
зисного максимума. 

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

 Первые данные конъюнктурных опросов Института Гайдара1 о положении дел в российской промышлен-
ности показали, что в январе ситуация не ухудшилась и скромные позитивные сигналы конца 2013 г. могут 
закрепиться в новом году. Положительная динамика спроса позволила поддержать выпуск без роста из-
быточности запасов готовой продукции. Однако пессимизм прогнозов спроса, выпуска, цен и инвестиций 
пока свидетельствует о неуверенности предприятий в скором и устойчивом промышленном росте.

Выпуск продукции
Выпуск продукции вслед за спросом показал в 

январе не такое сильное падение по исходным 
данным, как это было в предыдущие годы. А после 
очистки от сезонности баланс стал положительным 
(рис. 2). Но планы выпуска, как и прогнозы спро-
са, не продемонстрировали пока должного для 

Рис. 1

Рис. 2
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начала года роста оптимизма. Баланс вырос толь-
ко до +27 п.п., хотя в предыдущие годы его январ-
ское значение было выше на 10–12 пунктов. После 
очистки от сезонности баланс планов опустился до 
+10 п.п., что стало четырнадцатимесячным мини-
мумом. Предприятия, таким образом, пока не ве-
рят в сохранение положительных изменений конца 
2013 г. – начала 2014 г.

Использование мощностей
Данные о положительной динамика спроса и вы-

пуска подкрепляются сведениями о загрузке мощ-
ностей и обеспеченности заказами. Первый показа-
тель в январе 2014 г. традиционно «просел», но не 
так низко, как было годом раньше. Сейчас мощности 
в промышленности используются на 66% (рис. 3), в 
декабре 2013 г. (внеплановый замер) загрузка со-
ставляла 69%. Более оптимистично выглядит другой 
показатель – обеспеченность заказами в месяцах. 
Она поднялась в январе до 6,2 месяца, восстановив 
нормальную практику формирования производ-
ственной программы в начале года. Эта закономер-
ность была нарушена в последние годы дважды: в 
январе 2008 г. и январе 2013 г. Однако в другие пост-
кризисные годы этот показатель превышал в январе 
7 месяцев, а в 2005–2007 гг. удерживался на высо-
ком уровне еще и в начале вторых кварталов.

Цены предприятий
Ценовая политика предприятий продолжает 

демонстрировать умеренность фактических дей-
ствий и намерений производителей в этой обла-
сти (рис. 4). Фактический рост цен в январе 2014 г. 
оказался относительно скромным по сравнению с 
предыдущими посткризисными годами. Прогно-
зы предприятий, поднявшиеся было в декабре до 
обычных для этого периода значений, уже в январе 
снизились до верхней границы ценовых ожиданий, 
которые регистрировались в конце 2013 г. Хотя ра-
нее высокий уровень прогнозов начала года сохра-
нялся 2–3 месяца. 

Фактическая динамика и планы увольнений
В январе промышленность тоже традицион-

но сообщила о значительных увольнениях ра-
ботников. Темп сокращения персонала вышел на 
обычный для последних лет январский уровень 
в -25 пунктов. Прогнозы изменения численности 
работников, наоборот, традиционно улучшились 
(в этом январе – на 22 пункта) и даже вышли «в 
плюс». Однако реализация этих планов может на-
толкнуться на несколько препятствий. 

Во-первых, предприятия существенно измени-
ли оценки своей кадровой обеспеченности. Если в 

предыдущие три квартала в промышленности от-
веты «менее чем достаточно» преобладали над от-
ветами «более чем достаточно», и, следовательно, 
баланс оценок был отрицательным (т.е. имел место 
недостаток кадров), то в январе 2014 г. баланс стал 
нулевым за счет снижения (и довольно резкого) до-
ли ответов «недостаточно». При этом избыточная 
обеспеченность кадрами предприятий осталась на 
прежнем уровне, т.е. ответы «недостаточно» ско-
рее всего сменились ответами «достаточно». 

Во-вторых, сдерживающее влияние недостатка 
кадров на рост производства стабилизировалось. 
Правда – на довольно высоком для посткризисного 
периода уровне в 34%. Таким образом треть про-
мышленности все-таки страдает от нехватки работ-
ников, но – для увеличения выпуска в текущем ме-
сяце. Оценки же обеспеченности кадрами по шка-
ле «более чем достаточно», «достаточно», «менее 
чем достаточно» даются предприятиями «в связи с 
ожидаемыми изменениями спроса», т.е. с учетом 
перспективы. А перспективы российской промыш-

Рис. 3

Рис. 4
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ленности и всей экономики отнюдь не радужные, 
даже по официальным оценкам.

Инвестиционные планы предприятий
Инвестиционные планы предприятий остаются 

на уровне посткризисного минимума, установив-
шегося еще в августе 2013 г. С тех пор баланс на-
мерений промышленности устойчиво пребывает в 
коридоре -15..-12 пунктов (рис. 5). При этом только 
17–20% предприятий в течение этого периода сооб-
щали о намерении увеличить инвестиции в произ-
водство, что является минимумом с начала 2010 г.

И отношение банков к кредитованию инвести-
ций в производство является не самой распростра-
ненной проблемой для промышленных предпри-
ятий при привлечении инвестиционных кредитов. 
Во-первых, почти треть (31%) предприятий все-таки 
пользовалась в конце 2013 г. инвестиционными кре-
дитами. В-вторых, 30% предприятий имеет доста-
точно собственных средств для финансирования ин-
вестиций. Правда – тех объемов, которые считаются 
нормальными самими предприятиями, а не чинов-
никами. В этом вопросе предприятия и чиновни-
ки придерживаются сильно несовпадающих точек 
зрения. В-третьих, 16% предприятий прямо заявля-
ют: «мы не видим сейчас смысла в инвестициях». И 
только потом в рейтинге проблем привлечения ин-
вестиционных кредитов (подчеркнем – по версии 

предприятий) появляется высокая ставка по креди-
там. На нее указали 15% предприятий, опрошенных 
в IV кв. 2013 г. Пятое место в этом рейтинге предпри-
ятия самокритично отдали слабости (ненадежности) 
своих финансовых показателей. Таких оценок было 
получено 11%. На шестое место были поставлены 
сроки инвестиционных кредитов. На них жалуются 
6% предприятий. Остальные помехи (размеры кре-
дитов, проблемы залога, кредитная история, слож-
ность оформления заявки на кредит и уверенность 
в отказе) упоминаются не более 3% предприятий.

Рис. 5
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Н.Воловик

В декабре 2013 г. российский внешнеторговый 
оборот достиг рекордного уровня за весь период 
наблюдений – 82,5 млрд долл., превысив анало-
гичный показатель 2012 г. на 3%. За рубежом было 
закуплено товаров на сумму 33,4 млрд долл., что 
на 3,7% превысило рекордный показатель октября 
2012 г. и на 4,7% показатель декабря 2012 г. Экс-
порт в декабре 2013 г. составил 49,2 млрд долл., 
что на 1,9% выше аналогичного показателя 2012 г., 
но на 2,2% меньше рекордного уровня, которого 
достиг российский экспорт в декабре 2011 г. Опе-
режающая динамика импорта обусловила сокра-
щение сальдо торгового баланса, которое в дека-
бре 2013 г. сократилось по сравнению с декабрем 
2012 г. на 3,7% – до 15,8 млрд долл. 

На протяжении декабря 2013 г. мировые цены 
на нефть оставались стабильными. На проходив-
шем 4 декабря 2013 г. совещании Организации 
стран – экспортеров нефти (ОПЕК) было решено 
сохранить до июня 2014 г. квоту на совокупную 
добычу нефти ее участниками на уровне 30 млн 
баррелей в сутки, что способствовало росту нефтя-
ных цен. На решение ФРС сократить объем скупки 
облигаций цены на нефть отреагировали слабо. 
Поддержку ценам по-прежнему оказывали гео-
политические проблемы Ближнего Востока и Се-
верной Африки, включая Ирак, Ливию, Сирию и 
Египет. В результате среднемесячная цена нефти 
марки Brent в декабре 2013 г. сложилась на уров-
не 110,8 долл./барр., что на 1,2% выше, чем в де-
кабре 2012 г. Цена на нефть марки  Urals в декабре 
2013 г. составила 109,9 долл./барр., что выше по 
сравнению с декабрем  2011 г. на 1,4%.

Но 20 января 2014 г. Евросоюз и США объявили 
об ослаблении ряда экономических санкций про-
тив Ирана, так как удалось договориться с Тегера-
ном о сокращении его ядерной программы. В на-
стоящее время Иран экспортирует на 60% меньше 
нефти, чем два года назад, и в ближайшее время 
поставки сохранятся на этом уровне. Но решение 
вопроса о ядерной программе Ирана повлечет 
отмену международных санкций и возвращение 

В декабре 2013 г. наблюдались невысокие темпы роста как российского экспорта, так и российского 
импорта. Тем не менее стоимостной объем внешнеторгового оборота достиг рекордного уровня за 
весь период наблюдений. Евразийская экономическая комиссия продолжает работу по изменению ста-
вок Единого таможенного тарифа Таможенного союза.

иранской нефти на мировой рынок, что может при-
вести к снижению цен на энергоносители.

Средняя цена на нефть за период ее мониторин-
га с 15 января по 14 февраля 2014 г. включительно 
составила 107,49 долл./барр. или 784,7 долл./т. Та-
ким образом, по информации МЭР от 19.02.2014, 
пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 марта сни-
зится на 1,9 долл. –  до 384,4 долл./т. Пошли-
на на дизельное топливо с учетом коэффициен-
та 0,65 составит 249,8 долл./т против 251 долл. в 
феврале, на бензин (равна 90% от пошлины на 
нефть) – снизится с 347,6 долл. до 345,9 долл./т, на 
остальные нефтепродукты с учетом коэффициента 
0,66 – 253,7 долл./т против действующей ставки в 
254,9 долл. Пошлина на сжиженный углеводород-
ный газ с 1 марта составит 169,1 долл./т против 
202,4 долл. в феврале.

Согласно данным World Bureau of Metal Statistics 
(WBMS)1, баланс спроса и предложения цветных 
металлов на мировом рынке к концу 2013 г. вы-
глядел следующим образом: излишек предложе-
ния меди к концу года достиг 387 тыс. т, никеля – 
197 тыс. т, цинка – 78 тыс. т, алюминия – 1,1 млн т. 

1  http://www.world-bureau.com
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Существует недостаток предложения свинца в раз-
мере 319 тыс. т, недостаток предложения олова вы-
рос к концу года до 10,3 тыс. т. 

По данным Лондонской биржи металлов, в де-
кабре 2013 г. по сравнению с декабрем 2012 г. це-
ны на алюминий снизились на 16,7%, на медь – на 
9,5%, на никель – на 20,2%. 

В декабре 2013 г. по сравнению с ноябрем Ин-
декс цен на продовольственные товары ФАО почти 
не изменился и составил 206,7 пункта. Рост цен на 
молочную продукцию и на мясо был компенсиро-
ван снижением цен на сахар, на зерновые и расти-
тельные масла. В целом за 2013 г. среднее значе-
ние Индекса составило 209,9 пункта, и хотя по срав-
нению с 2012 г. показатель оказался на 1,6% ниже, 
тем не менее, это третье по величине годовое зна-
чение Индекса за всю его историю. Увеличившиеся 
объемы поставок зерновых (за исключением риса), 
масла и сахара способствовали падению мировых 
цен на них. Однако цены на молочную продукцию 
и мясо достигли в 2013 г. своего максимума.

В 2013 г. экспорт российских товаров сократился 
до 523,3 млрд долл., что на 0,9% меньше по срав-
нению с аналогичным показателем 2012 г. При этом 
увеличился стоимостной объем экспортных поста-
вок в страны дальнего зарубежья, в которые было 
вывезено российских товаров на сумму 444,9 млрд 
долл., что на 0,1% превысило уровень предыдущего 
года. В страны СНГ было продано товаров на сумму 
78,4 млрд долл., что на 6,3% меньше, чем в 2012 г. 
В общем объеме экспорта удельный вес стран даль-
него зарубежья повысился с 84,2% до 85%.

Снижение стоимостных объемов экспорта в 
2013 г. по сравнению с 2012 г. наблюдалось по трем 
основным товарным группам.

Вывоз за рубеж продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья сократился на 2,4%, а 
доля этой группы в общем объеме экспорта снизи-
лась с 3,2% до 3,1%. Сокращение экспорта сельхоз-

продукции было вызвано уменьшением физиче-
ского объема вывоза пшеницы и меслина на 13,9%, 
а также снижением контрактных цен на 10,5%. Со-
кращение физических объемов объясняется сни-
жением закупок со стороны Египта, бывшего до по-
следнего времени крупнейшим покупателем рос-
сийского зерна, а также возросшей конкуренцией 
со стороны Украины и Казахстана за счет хорошего 
урожая прошлого года. Контрактные цены снижа-
лись в соответствии с тенденцией мирового рынка.

В 2013 г. впервые с 2009 г. наблюдалось сокраще-
ние экспорта продукции химической промышлен-
ности. По данным ФТС, экспорт российской хими-
ческой продукции в 2013 г. снизился по сравнению 
с 2012 г. на 3,9% до 30,7 млрд долл. Это произошло 
из-за падения экспортных цен на удобрения и син-
тетический каучук. Так, азотные удобрения поде-
шевели за год на 10,3%, калийные удобрения – на 
14,7%, синтетический каучук – на 18,1%.

Самое значительное сокращение стоимостного 
объема экспорта наблюдалось в 2013 г. в товарной 
группе «металлы и изделия из них». В 2013 г. этих 
товаров было поставлено за границу на 8,1% мень-
ше, чем в 2012 г. Это произошло как из-за снижения 
контрактных цен по всей номенклатуре товаров 
этой группы, так и из-за сокращения физических 
объемов поставок. Причиной этого стали перепро-
изводство металла в мире, рост конкуренции и со-
кращение внешнего спроса.

Объем вывоза минеральных продуктов увели-
чился в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 0,6%. Од-
ной из причин снижения было уменьшение стои-
мостного объема экспорта нефти на 4% за счет со-
кращения физического объема на 1,4%, а также за 
счет того, что продавалась она на 2,7% дешевле, 
чем в 2012 г.

При этом сокращение стоимостного объема вы-
воза нефти было компенсировано ростом физиче-
ских объемов поставок за рубеж нефтепродуктов 

Таблица 1
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ МИРОВЫЕ ЦЕНЫ В ДЕКАБРЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ГОДА

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Нефть (Brent), 
долл./барр. 29,51 39,6 56,4 63,1 90,64 72,77 75,26 91,8 107,91 109,68 110,67

Натуральный газ*, 
Долл./1 млн БТЕ 3,97 5,01 7,49 8,92 9,49 15,5 8,01 8,74 11,53 11,47 11,55

Бензин, долл./
галлон 0,889 1,141 1,875 1,638 2,353 0,976 1,93 2,35 2,59 2,69 0,836

Медь, долл./т 2187,3 3137,0 7578,0 6643,9 6580,5 3072 6982,0 9111 7565 7966,8 7214,9
Алюминий, долл./т 1553,8 1850,0 2248,0 2816,9 2380,2 1490,4 2179,7 2321,5 2022 2086,8 1739,8
Никель, долл./т 14060 13792 13423 34578 26003 9686,4 17066 24946 18267 17449 13925

*Рынок Европы, средняя контрактная цена, франко-граница.
Источник: Лондонская биржа металлов, Межконтинентальная нефтяная биржа (Лондон), World Bank. 
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(рост на 9,7%) и природного газа (на 22,9%). Кон-
трактные цены на эти товары снизились: на бензин 
автомобильный – на 4,6%, на топлива жидкие, не 
содержащие биодизель, – на 7,9%, на природный 
газ – на 2,9%. Несмотря на это поставки за рубеж 
нефтепродуктов достигли в 2013 г. рекордного 
уровня – 151,4 млн т. за счет роста на 16,5% экспор-
та в страны дальнего зарубежья. Вывоз нефтепро-
дуктов в страны СНГ снизился на 39,3%.

Экспорт газа в 2013 г. составил 196,4 млрд м3, что 
также является рекордным уровнем за весь период 
наблюдений. 

Рост экспорта наблюдался в товарных группах 
с небольшим удельным весом. Так, экспорт коже-
венного сырья, пушнины и изделий из них, доля 
которого в общем объеме российского экспорта в 
2013 г. составляла 0,1%, вырос на 21,6%. Экспорт 
текстиля, текстильных изделий и обуви (доля 0,2%) 
вырос в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 22,6%, экс-
порт драгоценных камней, драгоценных металлов 
и изделий из них (доля 2,7%) – на 4%.

На 7% вырос экспорт машин, оборудования и 
транспортных средств. Вывоз товаров данной груп-
пы в страны дальнего зарубежья увеличился на 
0,8%, в страны СНГ – на 16,7%. Продажа российских 
легковых автомобилей в страны Содружества уве-
личилась на 50,9%.

Замедление роста импорта, начавшееся в 2012 г., 
в 2013 г. усилилось. В результате российский импорт 
увеличился за год всего на 2,6% до 344,3 млрд долл. 
Росту импорта способствовало наращивание поста-
вок как из стран дальнего зарубежья, откуда было 
ввезено товаров на сумму 294,7 млрд долл., что на 
2,1% превышает аналогичный показатель 2012 г., так 
и из стран СНГ, откуда в Россию поступило товаров 
на сумму 49,6 млрд долл., что больше чем в 2012 г., 
на 5%. В общем объеме импорта удельный вес стран 
дальнего зарубежья снизился с 85,9% до 85,6%.

Рост импорта наблюдался практически по всем 
товарным группам, за исключением «минеральных 
продуктов» и «машин, оборудования и транспорт-
ных средств». 

Особенно заметно вырос импорт драгоценных 
камней, драгоценных металлов и изделий из них 
(на 20,1%), древесины и целлюлозно-бумажных из-
делий (на 9,2%), текстиля, текстильных изделий и 
обуви (на 7,5%), 

По данным ФТС, в 2013 г. в Российскую Федера-
цию ввезено продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья на 43,1 млрд долл., что 
на 7,1% больше, чем в 2012 г. В общем объеме рос-
сийского импорта доля этой товарной позиции уве-
личилась по сравнению с 2012 г. на 0,7 процентных 
пункта и составила 13,6%.

По сравнению с 2012 г. возросли физические 
объемы импортных закупок пшеницы и меслина 
(более чем в 4 раза), молока и сливок сгущенных 
(на 46,9%), масла сливочного (на 23,7%), сахара бе-
лого (на 29,2%). По этим же позициям произошел 
рост средних контрактных цен. Так, пшеница и мес-
лин подорожали на 7%, молоко и сливки сгущен-
ные – на 36,9%, масло сливочное – на 22,9%.

Импорт металлов и изделий из них вырос на 
0,9% - до 18,6 млн долл. В основном это произо-
шло за счет роста физических объемов ввоза труб 
стальных (на 4,9%) и черных металлов (на 1,8%). 
Доля импорта металлов и изделий из них снизи-
лась в 2013 г. до 6,9% против 7% в 2012 г.

Импорт химической продукции в 2013 г. соста-
вил в стоимостном выражении 50,1 млрд долл. 
и увеличился на 5,1%. Доля импорта продукции 
химической промышленности в общем объеме 
российского импорта увеличилась относительно 
2012 г. с 15,3% до 15,8%.

Основной статьей российского импорта по-
прежнему остаются машины, оборудование и 
транспортные средства. Ввоз товаров по этой ста-
тье уменьшился в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 
на 1,8% до 154,3 млрд долл. Доля машин, обору-
дования и транспортных средств в общем объеме 
российского импорта снизилась с 50,3% до 48,6%. 
По данным ФТС, ввоз легковых автомобилей в Рос-
сию в 2013 г. по сравнению с 2012 г. сократился на 
16,9% – до 894,1 тыс. штук. Импорт грузовых авто-
мобилей снизился на 26% - до 88 тыс. штук.

Сальдо торгового баланса в 2013 г. сложилось 
положительным – 179 млрд долл., что на 6,9% 
меньше, чем в 2012 г. Определяющим фактором 
снижения профицита торгового баланса стало ухуд-
шение условий торговли.

Евразийская экономическая комиссия продол-
жает работу по изменению ставок Единого тамо-
женного тарифа Таможенного союза.

Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 31 января 2014 г. № 3 временно повы-
шены ставки ввозных таможенных пошлин в отно-
шении отдельных видов многофазных двигателей 
переменного тока мощностью от 7,5 кВт до 37 кВт. 
Подобные двигатели используются при производ-
стве деревообрабатывающих станков, электрона-
сосов, вентиляторов, швейных машин, электромя-
сорубок, электросоковыжималок. Повышенные с 
0% до 5% ставки будут действовать до 31 декабря 
2015 г. включительно. Необходимость поддержать 
производителей Таможенного союза вызвана зна-
чительным ростом импорта некоторых видов дви-
гателей переменного тока. В 2011 г. импорт таких 
двигателей вырос на 52%, в 2012 г. – на 28%, а в 
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январе – октябре 2013 г. – на 28,8% по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 г. В то же время на 
предприятиях стран ТС наблюдается ощутимая не-
дозагрузка производственных мощностей.

Решением Коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии от 29 января 2014 г. № 9 снижены 
ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные 
виды бумаги и картона. Так, с 15% до 5% снижены 
ставки пошлин на отдельные виды беленых бумаги 
и картона, покрытых каолином или слюдяным по-
рошком, а также на крафт-бумагу и крафт-картон, 
кроме используемых для письма, печати или дру-
гих графических целей. С 12,5% до 10% снижена 
ставка пошлины на мелованную легковесную бу-
магу в рулонах шириной более 15 см или в листах с 

размером одной стороны более 36 см и размером 
другой стороны более 15 см в развернутом виде. 
При этом с 20.04.2013 до 19.01.2014 включитель-
но в отношении указанного товара применялась 
пониженная ставка 5%. С 15% до 10% снижаются 
ставки пошлин на отдельные виды бумаги и карто-
на, используемые для письма, печати или других 
графических целей, не содержащие волокон, полу-
ченных механическим или химико-механическим 
способом, или с содержанием таких волокон не 
более 10% от общей массы волокна. Причем в от-
ношении этих товаров с 01.03.2014 по 31.08.2014 
включительно будет действовать ставка в размере 
5% (как и в период с 20.04.2013 по 19.01.2014 вклю-
чительно).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Т.Тищенко

Анализ основных параметров исполнения 
федерального бюджета за январь 2014 г.
Доходы федерального бюджета за январь теку-

щего года относительно соответствующего перио-
да 2013 г. выросли на 2,4 п.п. ВВП (табл. 1), в то 
время как расходы сократились на 8,6 п.п. ВВП.  
Профицит федерального бюджета за первый месяц 
2014 г. составил 9,3% ВВП, что на 11,1 п.п. ВВП выше 
уровня аналогичного периода предыдущего года. 

По данным Федерального казначейства, федеральный бюджет за январь 2014 г. исполнен с профици-
том в 9,3% ВВП, в то время как за аналогичный период предыдущего года отмечался дефицит бюд-
жета в 1,8% ВВП. Значительное отличие в результатах исполнения федерального бюджета является 
следствием роста доходов на 2,4 п.п. ВВП и сокращения расходов на 8,6 п.п. ВВП в январе 2014 г. по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Тем не менее риски устойчивости бюджетной 
системы, связанные с прогнозируемым снижением темпов экономического роста и увеличением госу-
дарственного долга, в среднесрочном периоде сохраняются.

По итогам первого месяца 2014 г. объем нефтега-
зовых доходов составил 12,3% ВВП, что на 2,0 п.п. 
выше уровня января предыдущего года, а ненефте-
газовый дефицит в абсолютном выражении сокра-
тился на 8,1 п.п. ВВП в сравнении с январем 2013 г. 

За январь текущего года доходы федерального 
бюджета выросли в долях ВВП относительно соот-
ветствующего периода предыдущего года по следу-
ющим статьям: по внутренним акцизам на 0,4 п.п. 

Таблица 1
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ЯНВАРЕ 2013 И 2014 Г. 

Январь 2014 г. Январь 2013 г. Отклонение 
в п.п. ВВПмлрд руб. % ВВП млрд руб. % ВВП

  Доходы 1324,4 26,5  1091,2 24,1 2,4
- в т.ч. нефтегазовые доходы 615,0 12,3   465,9 10,3 2,0
Расходы 858,3 17,2 1172,5 25,8 -8,6
- в т.ч. процентные расходы 23,5 0,5 28,6 0,6 -0,1
- непроцентные расходы 834,8 16,7 1143,8 25,2 -8,5
Дефицит (–) /Профицит (+) 466,1 9,3 -81,3 -1,8 11,1
Ненефтегазовый дефицит (–) /Профицит (+) -148,9 -3,0 -547,2 -12,1 -8,1
Справочно, оценка ВВП, млрд руб. 4988  4533

Источник: Минфин России, Федеральное Казначейство РФ, расчеты Института Гайдара.

Таблица 2
 ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ В ЯНВАРЕ 2013 2014 ГГ. 

Январь 2014 г. Январь 2013 г. Отклонение 
в п.п. ВВПмлрд. руб. % ВВП млрд. руб. % ВВП

1. Поступления налогов, в том числе:
-налог на прибыль организаций 17,0 0,3 15,2 0,3 0,0
-НДС на товары, реализуемые на территории РФ 192,0 3,8 172,7 3,8 0,0
-НДС на товары, ввозимые на территорию РФ 108,9 2,2 99,0 2,2 0,0
-акцизы на товары, производимым на 
территории РФ

81,8 1,6 57,0 1,2 0,4

-акцизы на товары, ввозимые на территорию РФ 4,0 0,08 3,0 0,07 0,01
-НДПИ 236,6 4,7 203,4 4,5 0,2
2. Доходы от внешнеэкономической 
деятельности 

398,7 8,0 346,4 7,6 0,4

Источник: Федеральное Казначейство РФ, расчеты Института Гайдара.
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ВВП, по импортным акцизам на 0,01 п.п. ВВП, по 
НДПИ на 0,2 п.п. ВВП и по доходам от внешнеэко-
номической деятельности на 0,4 п.п. ВВП (табл. 2). 
Доходы федерального бюджета по ряду налогов по 
итогам первого месяца 2014 г. относительно ВВП 
остались на уровне января 2013 г.:  по налогу на 
прибыль – 0,3% ВВП, внутреннему НДС – 3,8% ВВП, 
импортному НДС – 2,2% ВВП. 

Расходы федерального бюджета в январе 
2014 г. составили 858,3 млрд руб. (17,2% ВВП), что 
на 314,2 млрд руб. ниже расходов за аналогичный 
период предыдущего года (табл. 3). Сокращение 
расходов федерального бюджета в 2014 г. относи-
тельно предыдущего года в долях ВВП зафиксиро-
вано в ФЗ «О федеральном бюджете»1, и обуслов-
лено бюджетными правилами, ограничивающи-
ми дефицит бюджета в размере 1% ВВП. Другой 
причиной снижения расходов федерального бюд-
жета в январе текущего года является низкий уро-
вень кассового исполнения бюджета, которое со-
ставило 6,1% от утвержденных годовых бюджет-
ных ассигнований, а в январе 2013 г. это значение 
достигало 8,8%. При общем снижении кассового 
исполнения федерального бюджета по расходам 

1  Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов».

в январе текущего года, можно отметить форси-
рованное освоение бюджетных ассигнований по 
таким разделам, как «Образование» и «Межбюд-
жетные трансферты», кассовое исполнение по ко-
торым за первый месяц 2014 г. составило 10,3 и 
12,3% соответственно от годовых назначений. В 
расходной части федерального бюджета в янва-
ре 2014 г. относительно января 2013 г. отмечается 
следующая динамика:

– рост расходов по разделам «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» 
на 0,2 п.п. ВВП, «Охрана окружающей среды» на 
0,04 п.п. ВВП, «Физическая культура и спорт» на 
0,06 п.п. ВВП;

– сокращение расходов по разделам «Общего-
сударственные вопросы» на 0,1 п.п. ВВП, «Нацио-
нальная оборона» на 3,2 п.п. ВВП, «Национальная 
экономика» на 0,6 п.п. ВВП, «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» на 0,02 п.п. ВВП, «Образова-
ние» на 0,6 п.п. ВВП, «Культура, кинематография» 
на 0,11 п.п. ВВП, «Социальная политика» на 4,1 п.п. 
ВВП, СМИ на 0,22 п.п. ВВП, «Обслуживание госу-
дарственного долга» на 0,1 п.п. ВВП. 

По разделам «Здравоохранение» и «Межбюд-
жетные трансферты» расходы федерального бюд-
жета в январе текущего года относительно ВВП 
остались на уровне января предыдущего года – 0,4 

Таблица 3
ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА ЯНВАРЬ 2013 И 2014 Г.

Январь 2014 г. Январь 2013 г.
Отклонение 
в п.п. ВВПмлрд 

руб. в % ВВП кассовое 
исполнение,%

млрд 
руб. в % ВВП кассовое 

исполнение,%
Расходы, всего 858,3 17,2 6,1 1172,5 25,8 8,8 -8,6
в том числе
Общегосударственные 
вопросы

78,5 1,6 7,8 77,5 1,7 8,4 -0,1

Национальная оборона 136,0 2,7 5,5 269,2 5,9 12,8 -3.2
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

132,8 2,7 6,5 111,5 2,5 5,5 0,2

Национальная экономика 57,7 1,1 2,5 77,3 1,7 4,4 -0,6
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0,02 0,0004 0,0 1,0 0,02 0,7 -0,02

Охрана окружающей среды 2,4 0,05 4,4 0,5 0,01 1,9 0,04
Образование 61,4 1,2 10,3 80,3 1,8 12,7 -0,6
Культура, кинематография 4,3 0,09 4,4 7,6 0,2 7,8 -0,11
Здравоохранение 19,8 0,4 4,2 17,7 0,4 3,5 0,0
Социальная политика 252,3 5,0 7,1 410,6 9,1 10,4 -4,1
Физическая культура и спорт 5,4 0,1 6,7 1,9 0,04 3,6 0,06
СМИ 3,9 0,08 5,7 14,1 0,3 19,4 -0,22
Обслуживание 
государственного долга

23,5 0,5 5,2 28,6 0,6 6,7 -0,1

Межбюджетные трансферты 80,2 1,6 12,3 74,6 1,6 11,8 0,0

Источник: Минфин России, Федеральное Казначейство РФ, расчеты Института Гайдара.
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и 1,6% ВВП соответственно. Совокупный объем 
средств Резервного фонда и Фонда национально-
го благосостояния в январе текущего года в рубле-
вом эквиваленте увеличился за счет курсовой раз-
ницы на 211,0 и 179,3 млрд руб. соответственно, и 
на 01 февраля 2014 г. составил: Резервного Фонда – 
2859,7 млрд руб., Фонда национального благосо-
стояния – 3070,7 млрд руб. Полученные по итогам 
2013 г. дополнительные нефтегазовые доходы на 
сумму 212,2 млрд руб. предполагается перечислить 
в Резервный Фонд равномерно в течение января-
мая текущего года1. 

Несмотря на то что в январе 2014 г. отмечает-
ся положительная динамика роста доходов феде-
рального бюджета и значительный профицит феде-
рального бюджета (9,3% ВВП), риски устойчивости 
бюджетной системы, связанные с прогнозируемым 
снижением экономического роста и ростом госу-
дарственного долга, сохраняются. 

Анализ основных параметров исполнения 
консолидированного бюджета субъектов РФ 
за январь–декабрь 2013 г.
В январе–декабре 2013 г.  (табл. 4) в консоли-

дированные бюджеты субъектов РФ поступило 
доходов на сумму 8164,7 млрд руб. (12,0% ВВП), 

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

что на 0,9 п.п. ВВП ниже объема доходов по ито-
гам 12 месяцев 2012 г. и на 1,7 п.п. ВВП, чем за 
2011 г. 

По сравнению с итогами января–декабря 2012 г. 
отмечается следующая динамика поступлений в 
доходную часть консолидированного бюджета 
субъектов РФ за 12 месяцев 2013 г.:

– снижение доходов по налогу на прибыль на 
0,7 п.п. ВВП, по поступлениям от продажи матери-
альных и нематериальных активов на 0,1 п.п. ВВП 
и по безвозмездным поступлениям от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ на 0,4 п.п. ВВП; 

– рост доходов по НДФЛ и налогу на имущество 
на 0,1 п.п. ВВП.

– следующие доходы остались на прежнем уров-
не: внутренние акцизы (0,7% ВВП), налог на сово-
купный доход (0,4% ВВП), доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (0,4% ВВП). 

Расходы консолидированного бюджета субъек-
тов РФ по итогам 2013 г. составили 8806, 7 млрд руб. 
(12,9% ВВП), и сократились на 0,4 и 1,1 п.п. ВВП по 
сравнению с январем-декабрем 2012 и 2011 г. соот-
ветственно (табл. 5). Кассовое исполнение консоли-
дированного бюджета за 12 месяцев 2013 г. и 2012 г. 
составило 91,2 и 90,8% от утвержденного объема 
бюджетных ассигнований соответственно. Наибо-

Таблица 4
ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТОВ РФ В ЯНВАРЕ ДЕКАБРЕ 

2012 2013 ГГ. 
Январь–декабрь 2013 г. Январь–декабрь 2012 г. Отклонение 

в п.п. ВВПмлрд руб. % ВВП млрд руб. % ВВП
Доходы, всего 
в том числе

8164,7 12,0 8064,3 12,9 -0,9

- налог на прибыль 1719,7 2,5 1979,9 3,2 -0,7
- НДФЛ 2499,0 3,7 2261,5 3,6 0,1
-внутренние акцизы 491,4 0,7 441,8 0,7 0,0
- налог на совокупный доход 292,8 0,4 271,7 0,4 0,0
- налог на имущество 900,7 1,3 785,5 1,2 0,1
-доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

302,1 0,4 277,7 0,4 0,0

- доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

138,4 0,2 165,9 0,3 -0,1

- безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 
бюджетам субъектов РФ

1576,6 2,3 1679,6 2,7 -0,4

Расходы, всего 8806,7 12,9 8342,7 13,3 -0,4
в том числе расходы  на обслуживание 
государственного  и муниципального  
долга

91,2 0,1 74,6 0,1 0,0

Дефицит (–) /Профицит (+) -642,0 -0,9 -278,4 -0,4 -0,5
Справочно, оценка ВВП, млрд. руб. 67983 62599

Источник: Минфин России, Федеральное Казначейство РФ, расчеты Института Гайдара.
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лее высокие показатели исполнения консолидиро-
ванного бюджета субъектов РФ в 2013 г. отмечаются 
по разделам СМИ и «Образование» - 97,1  и 95,7% 
соответственно, наихудшие показатели по разделам 
«Межбюджетные трансферты» и «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» – 51,6 и 83,6% соответственно. 

В расходах консолидированного бюджета субъектов 
РФ по итогам 2013 г. относительно предшествующего го-
да в долях ВВП отмечается следующая динамика: 

– снижение расходов по разделам: «Националь-
ная экономика» и «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» на 0,1 п.п. ВВП по каждому, «Здравоох-
ранение» на 0,4 п.п. ВВП, «Социальная политика» 
на 0,1 п.п. ВВП, «Межбюджетные трансферты» на 
0,023 п.п. ВВП;

– прирост расходов по разделам: «Охрана окру-
жающей среды» на 0,01 п.п. ВВП, «Образование» 
на 0,1 п.п. ВВП;  

Таблица 5
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТОВ РФ 

ЗА ЯНВАРЬ ДЕКАБРЬ 2012 И 2013 ГГ. 

РАСХОДЫ
Январь–декабрь 2013 г. Январь–декабрь 2012 г.

Отклонение 
в п.п. ВВПмлрд руб. % ВВП кассовое 

исполнение, % млрд руб. % ВВП кассовое 
исполнение, %

Расходы, всего 8806,7 12,9 91,2 8342,7 13,3 90,8 -0,4
в том числе
Общегосударственные 
вопросы

546,1 0,8 86,7 510,4 0,8 89,6 0,0

Национальная оборона 4,4 0,006 90,3 4,0 0,006 96,6 0,0
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

106,6 0,1 90,9 94,6 0,1 90,4 0,0

Национальная 
экономика

1730,4 2,5 87,3 1605,8 2,6 86,1 -0,1

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

901,9 1,3 83,6 881,2 1,4 85,0 -0,1

Охрана окружающей 
среды

24,7 0,04 85,1 21,8 0,03 88,6 0,01

Образование 2333,7 3,4 95,7 2047,1 3,3 95,8 0,1
Культура, 
кинематография 

288,1 0,4 94,2 257,0 0,4 94,9 0,0

Здравоохранение 1250,9 1,8 94,2 1358,3 2,2 91,8 -0,4
Социальная политика 1312,5 1,9 93,7 1273,7 2,0 93,4 -0,1
Физическая культура 
и спорт

170,8 0,2 89,4 156,3 0,2 85,7 0,0

СМИ 40,5 0,06 97,1 38,3 0,06 98,1 0,0
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

91,2 0,1  94,4 74,6 0,1 92,6 0,0

Межбюджетные 
трансферты

4,9 0,007 51,6  19,4 0,03 73,7 -0,023

Источник: Минфин, Федеральное Казначейство, расчеты ИЭП. 

– не изменился объем расходов по разделам: 
«Общегосударственные вопросы» – 0,8% ВВП, «На-
циональная оборона» – 0,006% ВВП, «Националь-
ная безопасность и правоохранительная деятель-
ность» –  0,1% ВВП, «Культура, кинематография» – 
0,4% ВВП, «Физическая культура и спорт» – 0,2% 
ВВП, СМИ – 0,06% ВВП, «Обслуживание государ-
ственного и муниципального долга» – 0,1% ВВП. 

По итогам января-декабря 2013 г. консолидиро-
ванный бюджет субъектов РФ исполнен с дефици-
том 642, 0 млрд руб. (0,9% ВВП), что на 363,6 млрд 
руб. или на 0,5 п.п. ВВП ниже уровня 2012 г. 

 По данным Минфина России, объем государ-
ственного долга субъектов РФ на 01.11.2013 г. со-
ставил 1491,5 млрд руб.  За прошедший год объем 
средств, привлеченных субъектами РФ по ценным 
бумагам, составил около 150 млрд руб., из них бо-
лее половины объема привлеченных средств при-
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ходится на 6 регионов, включая Москву. В 2014 г. 
предполагается, что количество субъектов РФ – 
эмитентов ценных бумаг – вырастет с 28 до 39, а 
объем привлечения увеличится в три раза — до 
450 млрд руб.  В конце января текущего года в це-
лях ограничения объемов внешних долговых обя-
зательств субъектов РФ было выпущено Поста-
новление Правительства Российской Федерации1, 

1  Постановление от 20 января 2014 г. № 40 «О требо-
ваниях к минимальному уровню кредитных рейтингов субъек-
тов Российской Федерации».

устанавливающее максимально высокий уровень 
требований к кредитному качеству заёмщиков, вы-
ходящих на международные рынки капитала, что 
позволит минимизировать риски неустойчивости 
региональных бюджетов.  
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РОССИЙСКИЕ БАНКИ В ЯНВАРЕ 2014 Г.
М.Хромов

Январская девальвация рубля принесла банкам дополнительные доходы в размере 39 млрд руб., а от-
рицательная динамика располагаемых доходов населения вылилась в ухудшение качества розничных 
кредитов. Зависимость банков от средств денежных властей остается высокой.

50
51
52
53
54
55
56
57
58

10

15

20

25

30

35

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 Частные банки Доля госбанков в банковской системе

Источник: Банк России, отчетность банков, рассчеты ИЭП 
им. Е.Т. Гайдара.

Рис. 1. Динамика активов государственных и прочих банков 
(трлн руб., левая шкала) и доля госбанков в активах 

(%, правая шкала)
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Источник: Банк России, отчетность банков, рассчеты ИЭП
им. Е.Т. Гайдара.

Рис. 2. Динамика собственных средств1 государственных 
и прочих банков (трлн руб., левая шкала) и доля госбанков 

в капитале (%, правая шкала)

За январь 2014 г. количество действующих кре-
дитных организаций сократилось на 8 – с 923 до 
915. У 5-ти банков и 1-ой небанковской кредитной 
организации были отозваны лицензии, еще 2 не-
банковские кредитные организации прекратили 
существование по решению собственников. По со-
стоянию на 1 января 2014 г. активы банков с ото-
званными лицензиями составили 39 млрд руб., или 
менее 0,1% от совокупного объема активов бан-
ковского сектора (57,4 трлн руб.). 

Совокупные активы банковского сектора в янва-
ре выросли на 1 трлн руб. (1,8%). Однако весь этот 
рост был обусловлен переоценкой счетов в ино-
странной валюте – официальный курс доллара вы-
рос в январе на 7,7%, а с поправкой на переоценку 
темп прироста банковских активов в январе соста-
вил 0,0%. 

В январе продолжился рост активов крупных го-
сударственных банков опережающими темпами. С 
поправкой на переоценку их активы выросли за ме-
сяц на 1,4%. Активы крупных иностранных банков 
сократились на 3,8%, а крупных и мелких частных 
российских банков – на 1,6% и 1,1% соответствен-
но. В результате, доля госбанков в общем объеме 
активов достигла 56,8%, обновив исторически мак-
симальное значение.

Прибыль банковского сектора в январе 2014 г. 
составила 94 млрд руб., что соответствует рента-
бельности активов (ROA) в 2,0% годовых и рента-
бельности собственных средств (ROE) – 17,9% годо-
вых, что незначительно превышает уровни рента-
бельности по итогам 2013 г., когда ROA составила 
1,9 годовых, а ROE – 16,9% годовых. Примечатель-
но, что за январь текущего года заметно вырос объ-
ем отчислений в резервы на возможные потери по 
ссудам и другим активам до 122 млрд руб., что в 
3,5 раза больше среднемесячного уровня 2013 г. 
(34 млрд руб.). Это свидетельствует о рекорд-
ном объеме прибыли до формирования резер-
вов (216 млрд руб.), почти в 2 раза превышающем 
среднемесячный уровень 2013 г. (117 млрд руб.). 
Частично это объясняется доходами от переоценки 

счетов в иностранной валюте, которые составили 
за месяц 39 млрд руб.1

Привлеченные средства
Средства на банковских счетах и депозитах фи-

зических лиц в январе 2014 г. уменьшились на 3,1% 
(с поправкой на переоценку). Это минимальный 
темп прироста средств населения в банках с осени 
2008 г. Даже в январе 2009 г. сокращение депозит-
ной базы банков было менее значительным (2,4%). 

1 Рассчитано по балансовым счетам (форма № 101).
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Источник: Банк России, отчетность банков, рассчеты ИЭП 
им. Е.Т. Гайдара.
Рис. 3. Динамика вкладов населения в государственных 

и прочих банках (трлн руб., левая шкала) и доля госбанков 
на рынке вкладов физических лиц (%, правая шкала)
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Источник: Банк России, отчетность банков, рассчеты ИЭП 
им. Е.Т. Гайдара.
Рис. 4. Динамика счетов корпоративных клиентов 

в государственных и прочих банках (трлн руб., левая шкала) 
и доля госбанков на рынке счетов корпоративных клиентов 

(%, правая шкала)
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Источник: Банк России, отчетность банков, рассчеты ИЭП 
им. Е.Т. Гайдара.

Рис. 5. Динамика кредитов Банка России государственным 
и прочим банкам (трлн руб., левая шкала) и доля госбанков 

в кредитах Банка России (%, правая шкала)

Годовой темп прироста средств населения в банках 
упал до 14,7%, что является минимальным значе-
нием с осени 2009 г. 

Сокращение депозитов населения сопровожда-
лось их перераспределением от рублевых к валют-
ным. Если рублевые депозиты уменьшились на 
4,2%, то объем депозитов в иностранной валюте, 
выраженный в долларах США, вырос на 2,2%. До-
ля депозитов в иностранной валюте увеличилась за 
месяц на 2,1 п.п. до 19,7%. Для сравнения, в январе 
2009 г. доля депозитов в иностранной валюте вы-
росла на 7,2 п.п. до 33,5%. Следовательно о массо-
вом «бегстве от рубля» говорить пока преждевре-
менно. 

Январское сокращение депозитов затронуло все 
группы банков. Однако, наиболее значительным 
оно было, как ни странно, в крупнейших госбанках, 
прежде всего, в Сбербанке, где депозиты умень-
шились на 5,1%. В результате, доля госбанков на 
рынке снизилась до 59,9%, но все равно остается 
заметно выше последних месяцев прошлого года. 

Объем средств корпоративных клиентов в бан-
ках за январь не изменился, темп прироста с по-
правкой на переоценку счетов в иностранной ва-
люте был нулевым. Годовой темп прироста при 
этом составил 15,4%. 

Стабильность общего объема средств предпри-
ятий сопровождалась значительным перетоком 
рублевых счетов в валютные. Объем рублевых 
средств сократился на 3,5%, а долларовый эквива-
лент счетов в иностранных валютах вырос на 14,4%. 
Доля валютных счетов корпоративных клиентов 
выросла на 4,3 п.п. до 25,3%. 

Другим структурным изменением в размещении 
средств корпоративных клиентов за январь стал 
переток клиентов в госбанки. Средства в госбанках 
увеличилсь на 6,2%, тогда как в остальных группах 
банков было зафиксировано значительное сокра-
щение этого вида пассива: в иностранных банках – 
на 9,2%, в крупных частных – на 8,1% и в мелких и 
средних банках – на 4,3%

Задолженность банков перед денежными властя-
ми – Банком России и Минфином России – в январе 
2014 г. изменилась незначительно. Ее суммарный 
объем вырос на 28 млрд руб., составив 4,6 трлн руб., 
или 7,9% активов банковского сектора. При этом 
средства, предоставленные ЦБ РФ по операциям 
РЕПО, были частично замещены кредитами Банка 
России и депозитами Минфина России. Так, объем 
задолженности банков по операциям РЕПО с ЦБ РФ 
сократился на 237 млрд руб., задолженность по кре-
дитам Банка России выросла на 85 млрд руб., а де-
позиты Минфина – на 185 млрд руб.
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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 01.14

Пассивы, млрд руб. 28022 29430 33805 41628 44266 49510 49839 52744 54348 54981 56259 57423 58445
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 16,1
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 7,4
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 5,2
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 10,3
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 28,7
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 24,1

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 1,4

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 4,5

Источник: ЦБ РФ, расчеты ИЭП.
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Источник: Банк России, отчетность банков, рассчеты ИЭП 
им. Е.Т. Гайдара.

Рис. 6. Динамика кредитов населению в государственных 
и прочих банках (трлн руб., левая шкала) и доля госбанков 

в кредитах населению (%, правая шкала)
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Источник: Банк России, отчетность банков, рассчеты ИЭП 
им. Е.Т. Гайдара.

Рис. 7. Динамика кредитов предприятиям и организациям 
в государственных и прочих банках (трлн руб., левая шкала) 

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

Размещенные средства 
Кредитная задолженность россиян перед бан-

ками за январь 2014 г. выросла на 14 млрд руб. 
(0,1%), что полностью объясняется переоценкой 
небольшого объема кредитов в иностранной валю-
те. С поправкой на переоценку объем кредитов фи-
зическим лицам не изменился. Замедление годо-
вого темпа прироста розничных банковских креди-
тов продолжилось, по итогам января он сократился 
еще на 0,9 п.п. и составил 26,8%.

Качество розничного кредитного портфеля бан-
ков в январе ухудшилось. Объем просроченной за-
долженности вырос на 5,9%, величина сформиро-
ванных резервов на возможные потери – на 6,4%. 
Это привело к увеличению доли просроченной за-
долженности с 4,5 до 4,7%, а отношения резервов 
к кредитному портфелю – с 7,2 до 7,6%. Январское 
ухудшение платежеспособности заемщиков может 
быть вызвано сокращением располагаемых доходов 
населения (на 1,5% по сравнению с январем 2013 г.).

Задолженность корпоративных заемщиков пе-
ред банками в январе 2014 г. выросла на 0,6% (с 
поправкой на переоценку). Годовой темп роста по 
итогам января составил 12,5%. Второй месяц под-
ряд годовые темпы роста остаются ниже 13% – ми-
нимальный уровень для темпов роста корпоратив-
ного сегмента банковского кредитного портфеля с 
февраля 2011 г. 

Качество кредитов в корпоративном сегменте 
также ухудшилось за январь, но не так сильно, как 
в розничном кредитовании. Просроченные креди-
ты выросли на 3,7% за месяц, что привело к уве-
личению их доли в общем объеме кредитов с 4,0 
до 4,1%. Объем резервов на возможные потери в 
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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 01.14

Активы, млрд руб. 28022 29430 33805 41628 44266 49510 49839 52744 54348 54981 56259 57423 58445
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 2,3

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 3,0

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 6,1

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 14,7
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 18,4
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 40,0
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 3,3
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 2,0

Источник: ЦБ РФ, расчеты ИЭП.

январе вырос на 4,2%, а их отношение к объему за-
долженности – с 6,9 до 7,1%.

Ликвидные активы банков сократились с 6,1 до 
4,6% общего объема банковских активов. Такая ди-
намика является характерной для первого месяца 
года после декабрьского накопления избыточной 
ликвидности. При этом для всех групп банков, кро-
ме мелких и средних, величина ликвидных активов 

не покрывает задолженности перед денежными 
властями. Это означает, что практически все круп-
ные банки не могут продолжать свою деятельность 
без господдержки. Наименьший уровень «соб-
ственной» ликвидности наблюдается в госбанках, 
где ее отрицательное значение превышает 6% со-
вокупных активов.
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ИПОТЕКА В РФ
Г.Задонский

По данным Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии (Росре-
естр), в 2013 г. общее количество регистрационных 
записей1 об ипотеке жилья физических лиц в Еди-
ном государственном реестре прав (ЕГРП) соста-
вило 1245833 записи, что на 7,47% больше, чем в 
2012 г. (1159208). Количество записей об ипотеке 
жилых помещений, находящихся в собственности 
граждан, приобретенных (построенных) за счет 
кредитных средств либо целевого займа, для фи-
зических лиц составило 922534 против 790736 в 
2012 г., что на 16,67% превышает показатель 2012 г.
Темп роста количества регистрационных записей 
ипотеки жилья в 2013 г. вдвое ниже чем в 2012 г. 
как в целом (7,47% против 15,63%), так и по ипоте-
ке жилых помещений, находящихся в собственно-
сти граждан, приобретенных (построенных) за счет 
кредитных средств (16,67% против 35,02%). 

В 2013 г. доля объектов недвижимости, обре-
мененных ипотекой, в общем количестве объек-
тов недвижимости, зарегистрированных в сделках 
с жильем, продолжает расти (26,0%) и за год дала 
прирост на 4,1 п.п. (рис. 1).

В декабре 2013 г., по данным ЦБ РФ, выдано 
105810 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на 
сумму 178,65 млрд руб., что больше на 33,63% по 
количеству кредитов и на 43,21% в денежном выра-
жении, чем в декабре 2012 г. В 2013 г., по данным 
ЦБ РФ, продолжилось увеличение объема выдан-
ных ИЖК: 657 кредитных организаций предоста-
вили 824792 кредита на сумму 1,354 трлн руб., что 
на 19,24% больше по числу кредитов и на 31,17% 
больше в денежном выражении, чем в 2012 г. 
(рис. 2). Задолженность по ИЖК на 1 января 2014 г. 
составила 2,648 трлн руб. Объем выданных жи-

1 Количество регистрационных записей об ипотеке 
обычно превышает количество обремененных ипотекой объ-
ектов жилой недвижимости.

В 2013 г. рост ипотечного жилищного кредитования продолжался. Объем предоставленных в 2013 г. 
ипотечных жилищных кредитов (1,354 трлн руб.) превысил объем 2012 г. на 31,17% Качество порт-
феля ИЖК продолжало улучшаться: просроченная задолженность за 2013 г. уменьшилась до 39,5 млрд 
руб. при снижении ее доли в задолженности до 1,49%; задолженность без просроченных платежей 
в общей сумме задолженности на 1 января 2014 г. увеличилась на 0,12 п.п. относительно 1 января 
2013 г. и составила 96,05%, а доля задолженности дефолтных ИЖК (с просроченными платежами свы-
ше 180 дней) снизилась на 0,48 п.п. и составила 1,78%. Снижение в 2013 г. средневзвешенной за месяц 
процентной ставки по ИЖК в рублях в декабре сменилось подъемом на 0,2 п.п. до 12,1%.

лищных кредитов (ЖК) в 2013 г. достиг 1,404 трлн 
руб., или 880485 кредитов при задолженности 
2,765 трлн руб. Просроченная задолженность по 
ИЖК на 1 января 2014 г. была на уровне 39,50 млрд 
руб., или 1,49% от остаточной задолженности, что 
на 0,59 п.п. меньше, чем на 1 января 2013 г. Доля 
просроченной задолженности от остаточной за-

Источник: АИЖК по данным Росреестра. 
Рис. 1. Динамика рынка жилой недвижимости

Источник: данные ЦБ РФ.
Рис. 2. Динамика предоставления ипотечных жилищных 

кредитов накопленным итогом с начала года
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долженности по ИЖК в рублях на 1 января 2014 г. 
уменьшилась на 0,47 п.п. до 1,0% по сравнению с 
1 января 2013г., а по кредитам в иностранной ва-
люте по сравнению с 1 января 2013 г., напротив, 
увеличилась на 1,15 п.п. до 12,57%.

В 2013 г. продолжилось снижение доли ИЖК в 
иностранной валюте в объеме выданных кредитов: 
в денежном выражении – на 0,3 п.п. до 1,12%, а в 
количественном – на 0,02 п.п. до 0,23% по сравне-
нию с 2012 г. На 1 января 2014 г. доля таких кре-
дитов в остаточной задолженности снизилась на 
1,93 п.п. до 4,22%, а доля просроченной задол-
женности по ИЖК в иностранной валюте в суммар-
ной просроченной задолженности увеличилась на 
1,84 п.п. и составила 35,59%.

По данным ЦБ РФ, доля задолженности по ИЖК 
без просроченных платежей в общей сумме задол-
женности по ИЖК на 1 января 2014 г. увеличилась 
на 0,12 п.п. по сравнению с 1 января 2013 г. и до-
стигла 96,05%. Доля задолженности по дефолтным 
кредитам (с просроченными платежами свыше 
180 дней) в общей сумме задолженности по ИЖК 
снизилась в эти же сроки на 0,48 п.п. и составила 
1,78%. 

По данным ЦБ РФ, из 6 групп кредитных орга-
низаций, ранжированных по величине активов (по 
убыванию), доля I группы из пяти кредитных орга-
низаций с наибольшими активами в общем объе-
ме предоставленных за 2013 г. ИЖК была на уров-
не 72,22% в денежном выражении и 76,93% в ко-
личественном, прибавив соответственно 6,23 п.п. 
и 4,62 п.п. по сравнению с2012 г. Относитель-
но 2011 г. доля I группы в объеме выданных ИЖК 
увеличилась на 18,46 п.п. и по количеству – на 
14,63 п.п., что свидетельствует о продолжающей-
ся монополизации ипотечного рынка. На 1 января 
2014 г. две первые группы (19 кредитных организа-
ций) охватывают 80,13% рынка ИЖК. Соответствен-
но доли остальных групп кредитных организаций 
снизились.

При снижении до 1,49% в 2013 г. доли просро-
ченной задолженности в общей задолженности по 
РФ (39,50 млрд руб.) против 2,08% в 2012 г. II груп-
па кредитных организаций «лидирует», сохраняя в 
2013 г. наибольшее значение доли просроченной 
задолженности (3,04%), тем самым имея наиболее 
рискованный портфель ИЖК. Качество кредитных 
портфелей групп, выраженное в процентах просро-
ченной задолженности группы от остаточной за-
долженности группы, ухудшилось за 2013 г. для III и 
V групп и улучшилось для остальных.

Наименьшее значение средней величины ИЖК 
в рублях за 2013 г. (1,31 млн руб.) у V группы, а 
наибольшее значение средней величины ИЖК в  

иностранной валюте (20,5 млн руб.) – у VI группы 
(рис. 4). По сравнению с 2012 г. средние значения 
ИЖК в рублях для всех групп увеличилось. Наи-
больший рост средней величины ИЖК в иностран-
ной валюте был у II и VI групп, а наибольшее сниже-
ние отмечено у IV группы (рис. 3).

Средневзвешенная за 2013 г. ставка по ИЖК в 
рублях выросла относительно 2012 г. на 0,1 п.п. и 
составила 12,4%. Рост ставки по кредитам в рублях 
был отмечен у всех групп. По ИЖК в иностранной 
валюте средневзвешенная ставка за год снизилась 
на 0,2 п.п. и достигла 9,6% (рис.4). Средневзвешен-
ные за 2013 г. ставки по кредитам в иностранной 
валюте снизились в I, II и VI группах на 1,3 п.п., 
1,5 п.п. и  0,5 п.п. соответственно (рис. 4).
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Превышение средней  величины кредита  в иностранной валюте на 
рынке ИЖК за 2013 г. по отношению к 2012 г., %

Источник: по данным ЦБ РФ.
Рис. 3. Динамика средней величины ИЖК по 6 группам 
кредитных организаций, ранжированных по величине 
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Рис. 4. Динамика средневзвешенной ставки ИЖК 

по 6 группам кредитных организаций, ранжированных 
по величине активов (по убыванию)
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В декабре 2013 г. снижение средневзвешенной 
за месяц ставки по ИЖК в рублях сменилось ростом 
(12,1%), который составил 0,2 п.п. Соответствую-
щая ставка по рефинансированным ОАО «Агент-
ство по ипотечному жилищному кредитованию» 
(ОАО «АИЖК») в декабре закладным составила 
11,13%, что на 0,14 п.п. меньше, чем ставка за но-
ябрь. Средневзвешенная за год ставка по рефинан-
сированным в 2013 г. ОАО «АИЖК» кредитам увели-
чилась, достигнув 10,98% против 10,67% за 2012 г. 

Средневзвешенный за 2013 г. срок кредитова-
ния ИЖК по всем группам кредитных организаций 
для ИЖК в рублях составил 14,7 лет, а для креди-
тов в иностранной валюте – 12,7 лет. Наибольший 
средневзвешенный срок кредитования для креди-
тов в рублях у III группы – 15,6 лет, а для кредитов 
в валюте у I группы – 21,2 года. Наименьшие сред-
невзвешенные сроки кредитования у VI группы: 
10,3 года – для кредитов в рублях и 2,1 года – для 
кредитов в иностранной валюте. 

По данным ЦБ РФ, в 2013 г. приобретение кре-
дитными организациями прав требования по ИЖК 
увеличилось на 5,17% относительно 2012 г. и соста-
вило 85,98 млрд руб. Приобретение прав требова-
ния по кредитам в рублях уменьшилось на 2,47% 
и достигло 61,71 млрд руб., а по кредитам в ино-
странной валюте увеличилось на 31,3% и составило 
24,274 млрд руб. Наибольший объем приобретен-

ных прав требования по ИЖК в 2013 г. и в рублях, и 
в иностранной валюте, как и в 2012 г., зафиксиро-
ван у кредитных организаций IV группы.

По оценке ОАО «АИЖК», в 2013 г. объем сде-
лок на первичном рынке жилья с использованием 
ипотечного кредитования увеличился на 10 п.п. по 
сравнению с 2012 г. и составил 30% (табл. 1).

В 2013 г. доля ОАО «АИЖК» на ипотечном 
рынке составила в рублевом выражении 8,2% 
(111,3 млрд руб.), или около 10% от общего ко-
личества выданных кредитов, в том числе за счет 
работы на первичном рынке (рефинансирова-
ние) – 3,5% (48,0 млрд руб.), на вторичном – 4,7% 
(63,3 млрд руб.). По оценке ОАО «АИЖК», итого-
вый объем выпуска ипотечных ценных бумаг в 
2013 г. составил 140,625 млрд руб., из которых 
55,5% (78,1 млрд руб.) ценных бумаг выпущено с 
участием самого Агентства. 

В 2014 г. размер материнского капитала 
ОАО «АИЖК» увеличен и составляет 429,4 тыс. руб. 
Проиндексированные ежегодные выплаты воен-
нослужащим – участникам накопительно-ипотеч-
ной системы в 2014 г. достигли 233 тыс. руб. Агент-
ство по программе «Военная ипотека» увеличило 
максимальную сумму ипотечного кредита при по-
купке квартиры на первичном рынке с 2 млн до 
2,2 млн руб. и снизило минимальный размер пер-
воначального взноса с 30 до 20%.

Таблица 1
ИЖК НА ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ РЫНКАХ ЖИЛЬЯ

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ипотечные кредиты на приобретение жилья на первичном рынке, в т.ч. строящегося

млрд руб. 120,9 15,6 38,8 107,5 206,4 406,1
в тыс. шт. 64,4 13,3 30,8 78,5 138,3 247,4
в млн кв.м 3,3 0,5 1,2 3,2 6,1 11,5

Ипотечные кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке
млрд руб. 534,9 136,9 340,1 609,4 825,6 947,5
в тыс. шт. 285,1 116,7 270,2 445 553,4 577,4
в млн кв.м 13,5 3,7 8,1 16,3 20,9 24,0

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

Источник: по оценке ОАО «АИЖК».
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
С.Мисихина

Номинальные среднедушевые денежные дохо-
ды населения в январе 2014 г. составили 18626 руб., 
снизившись по сравнению с декабрем 2013 г. на 
51,9%. Данное снижение является сезонным и опре-
деляется декабрьскими выплатами (годовые пре-
мии, бонусы, тринадцатые заработные платы и т.п.). 
По сравнению с январем 2013 г. номинальные сред-
недушевые денежные доходы населения увеличи-
лись на 5,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы на-
селения1 в январе 2014 г. сформировались на уровне 
98,5% от их величины в январе 2013 г. и 47,8% от их 
величины в декабре 2013. 

Сравнение динамики доходов населения с ситу-
ацией, сложившейся год назад, показывает, что ян-
варские показатели динамики доходов в 2014 г. ни-
же, чем в 2013 г. Это относится как к номинальным, 
так и реальным значением показателей доходов. 
Таким образом, торможение роста доходов насе-
ления, начавшееся во второй половине 2013 г., про-
должается и в 2014 г.

Среднемесячная начисленная заработная пла-
та одного работника составила в январе 2014 г. 
28945 руб. или 73% от уровня декабря 2013 г. По 
сравнению с январем предыдущего года среднеме-
сячная начисленная заработная плата одного работ-
ника увеличилась на 8,7%.

Реальная начисленная заработная плата одного 
работника в январе 2014 г. сократилась по сравне-
нию с декабрем 2013 г. на 27,4%. По сравнению же с 
соответствующим периодом предыдущего года на-
блюдался рост реальной начисленной заработной 
платы одного работника на 2,5%.

Повышение заработных плат работникам бюд-
жетной сферы приводит к тому, что в образова-
нии и здравоохранении и предоставлении соци-

1  Доходы, очищенные от обязательных платежей и 
взносов и скорректированные на индекс потребительских цен.

Начавшееся во 2-м полугодии 2013 г. замедление роста доходов населения продолжилось и в январе 
2014 г. Меры по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы во исполнение Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» привели к тому, что самые быстрые темпы роста заработных 
плат за 2013 г. наблюдались в образовании и здравоохранении и предоставлении социальных услуг. 
В 2013 г. были практически достигнуты запланированные значения заработных плат отдельных ка-
тегорий работников бюджетной сферы, однако в муниципальных учреждениях уровни заработных 
плат пока еще ниже плановых.

альных услуг заработная плата в течение 2013 г. 
росла более быстрыми темпами по сравнению с 
заработными платами в других видах экономиче-
ской деятельности. Темп роста среднемесячной 
начисленной заработной платы (без выплат со-
циального характера) за 2013 г. составил 123,2% 
в образовании и 118,9% в здравоохранении и 
предоставлении социальных услуг, что привело к 

Таблица 1
ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ 

ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ, %
В процентах

к соответствующему 
периоду прошлого 

года

к предыдущему 
периоду

2013
Январь 100,6 49,3
Февраль 105,9 132,1
Март 109,1 103,1
I квартал 105,6 76,1
Апрель 108,0 106,5
Май 99,3 86,8
Июнь 101,6 115,6
II квартал 103,0 112,9
1-е полугодие 104,2
Июль 104,0 95,1
Август 103,4 101,8
Сентябрь 99,8 96,0
III квартал 102,4 99,6
Январь-сентябрь 103,5
Октябрь 105,2 105,4
Ноябрь 101,1 103,2
Декабрь 102,1 140,9
IV квартал 102,7 120,1
Год 103,3

2014
Январь 98,5 47,8

Источник: данные Росстата.
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формированию величины заработной платы в об-
разовании в 2013 г. на уровне 23421 руб. в месяц, 
в здравоохранении и предоставлении социальных 
услуг на уровне 24564 руб. в месяц при средней 
заработной плате по стране в размере 29960 руб. 
в месяц. 

Данный рост привел к тому, что повысилось от-
ношение уровня заработной платы в данных отрас-
лях к общероссийскому уровню среднемесячной 
заработной:

– в образовании до 78%,
– в здравоохранении и предоставлении социаль-
ных услуг до 83%.

Росстат продолжает мониторинг уровня заработ-
ных плат отдельных категорий работников бюджет-
ной сферы, целевые показатели для которых были 
установлены Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики». 

В целом за 2013 г. уровень заработной платы от-
дельных категорий работников отраслей бюджет-
ной сферы по отношению к средней заработной 
плате по субъекту Российской Федерации составил

– в образовании: 73,5% у педагогических работ-
ников учреждений дополнительного образо-
вания детей1, 94,9% у педагогических работ-
ников дошкольных образовательных учреж-
дений2, 96,9% у педагогических работников 
учреждений общего образования и 134,9% у 
преподавателей образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образова-
ния;

– в здравоохранении: 47,8% у младшего меди-
цинского персонала, 141% у врачей и работ-
ников медицинских организаций, имеющих 
высшее образование и предоставляющих ме-
дицинские услуги.

Следует отметить, что наблюдается отставание за-
работных плат работников муниципальных учрежде-
ний бюджетной сферы по сравнению с заработными 
платами работников федеральных и региональных 
учреждений. Так, что получившиеся средние значе-

1  Отношение к средней заработной плате учителей в 
субъекте Российской Федерации.

2  Отношение к средней заработной плате в сфере об-
щего образования в субъекте Российской Федерации.

Таблица 2
ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, %

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника
Номинальная Реальная

к соответствующему 
периоду прошлого 

года

к предыдущему 
периоду

к соответствующему 
периоду прошлого 

года

к предыдущему 
периоду

2013
Январь 112,9 73,4 105,4 72,7
Февраль 110,8 99,6 103,3 99,0
Март 112,5 107,9 105,1 107,5
I квартал 111,9 90,4 104,5 88,7
Апрель 116,4 104,7 108,5 104,2
Май 112,4 99,0 104,7 98,4
Июнь 112,6 104,3 105,3 103,9
II квартал 113,8 110,6 106,2 109,0
1-е полугодие 112,9 105,4
Июль 113,3 97,6 106,4 96,8
Август 113,7 96,9 106,8 96,8
Сентябрь 112,8 100,4 106,3 100,2
III квартал 113,2 97,8 106,4 96,4
Январь-сентябрь 113,0 105,7
Октябрь 112,0 102,5 105,4 101,9
Ноябрь 110,9 101,4 104,1 100,8
Декабрь 109,3 130,9 102,7 130,2
IV квартал 110,6 113,2 103,9 111,7
Год 112,4 105,3

2014
Январь 108,7 73,0 102,5 72,6

Источник: данные Росстата.
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ния распространяются далеко не на всех работников 
рассматриваемых категорий бюджетной сферы.

Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики» на 
2012 г. установлено, что в 2012 г. средняя заработная 
плата педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования должна быть до-
ведена до средней заработной платы в соответству-
ющем регионе. В 2012 г. целевой показатель не был 
достигнут. В 2013 г. целевое значение было практи-
чески достигнуто: средняя заработная плата педаго-
гических работников образовательных учреждений 
общего образования составила 96,9% средней зара-
ботной платы в соответствующем регионе. Однако 
средняя заработная плата педагогических работни-
ков муниципальных образовательных учреждений 
общего образования достигает всего 86,8% средней 
заработной платы в соответствующем регионе.

В 2013 г. Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 г. № 597 планировалось до-

вести среднюю заработную плату педагогических 
работников дошкольных образовательных учреж-
дений до средней заработной платы в сфере обще-
го образования в соответствующем регионе. Цель 
почти достигнута: средняя заработная плата педа-
гогических работников дошкольных образователь-
ных учреждений в 2013 г. составила 94,9% от сред-
ней заработной платы в сфере общего образования 
в соответствующем регионе, но в общем образова-
нии заработная плата у работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений ни-
же, чем в среднем и составляет 89,9% от средней 
заработной платы в сфере общего образования в 
соответствующем регионе.

С 1 февраля 2014 г. трудовые пенсии были про-
индексированы на инфляцию. Размер индексации 
составил 6,5%. Индексация охватила 37,8 млн пен-
сионеров. По данным Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, данное повышение пенсий при-
вело к тому, что средний размер трудовой пенсии 
по старости составил 11,4 тыс. руб.  
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ЗДРАВЫЕ ИДЕИ ВОЕННОЙ РЕФОРМЫ ЗАСЛУЖИВАЮТ
ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
В.Цымбал

Прошедшая 21 января 2014 г. коллегия Мино-
бороны возбудила интерес многих граждан РФ к 
тематике военной службы, особенно студентов и 
преподавателей вузов, поскольку на коллегии, в 
числе других вопросов, обсуждались новые подхо-
ды к военному обучению студентов. Главная при-
влекательность новых предложений состоит в том, 
что такое обучение может пойти студентам в зачет 
выполнения ими «конституционного долга по за-
щите Отечества»1. Интерес к новшеству настолько 
велик, что первые статьи в СМИ, например2, и от-
клики в Интернете обогнали официальные публи-
кации первоисточников.

Возникли и кривотолки. Отчасти они были вы-
званы тем, что даже в названии доклада началь-
ника Главного организационно-мобилизационного 
управления (ГОМУ) Генштаба были соединены две 
проблемы: вначале частная (военного обучения 
студентов) и затем общая (обеспечение потреб-
ностей ВС военно-обученными мобилизационны-
ми ресурсами). Обе относятся к военно-кадровой 
политике РФ. Однако связаны они также и с более 
общей проблемой подготовки специалистов, в том 
числе высшей квалификации, которые необходи-
мы народному хозяйству, государственной граж-
данской службе и другим, общественно значимым 
структурам и нуждам. 

Казалось бы, вначале следовало гражданам 
объяснить, чем плоха нынешняя система, что имен-
но в ней заботит россиян и военную организацию 
государства, а затем предлагать пути решения про-
блем и излагать суть реформ. Вместо этого началь-
ник ГОМУ сказал о том, что является главным для 

1  В. Тонкошкуров. Выступление на коллегии Мино-
бороны 21.01.2014г. по вопросу «О формировании системы 
военной подготовки студентов высших учебных заведений и 
обеспечении потребностей Вооруженных Сил военно-обучен-
ными мобилизационными ресурсами»// Военно-промышлен-
ный курьер №5 от 5.02.2014. 

2  А. Никольский. Минобороны представило план во-
енного обучения студентов-резервистов // Ведомости от 
22.01.2014.

В настоящее время в РФ идет обсуждение предложений по новой системе военного обучения россий-
ских студентов с последующим освобождением их от срочной службы по призыву.  К сожалению, в опу-
бликованных материалах обойдены некоторые важные военные и социально-экономические аспекты. 
Кроме того, оборвана связь новых предложений с предшествующими усилиями по реформе системы 
комплектования армии.  А их история тоже заслуживает внимания.

него, как военного человека: вносимое предложе-
ние инициировано Верховным Главнокомандую-
щим в его последнем послании Федеральному Со-
бранию. 

А в газетных публикациях дополнительно к это-
му было сообщено, что предложение уже не только 
одобрено властной «вертикалью», но и согласова-
но с руководством вузов. Что же касается деталей 
перехода на новую систему, то они доверены «ра-
бочей группе», в которую «помимо военных будут 
включены ректоры ведущих вузов». 

Во избежание недоразумений сразу же отме-
тим, что, судя по тексту выступления начальника 
ГОМУ, заботился он о качестве военно-обученного 
мобилизационного ресурса, а не о создании в РФ 
особой службы резерва в том ее виде, как это при-
нято во многих зарубежных государствах. В РФ во-
прос о резерве обсуждается, но в данном случае 
речь идет о зачислении выпускников вузов, про-
шедших военное обучение, в запас. Какова цель?

 В формулировке ГОМУ В изложении СМИ
«обеспечить накопление в 
запасе военно-обученного 
резерва, а также 
предоставить молодым 
людям, получающим 
высшее образование 
в вузах страны, право 
самостоятельно 
выбрать один из 
способов исполнения 
конституционного долга 
по защите Отечества».

«подготовка резервистов 
из числа студентов, 
которые изъявят желание 
пройти военное обучение 
во время учебы в вузе 
и тем самым будут 
освобождены от срочной 
службы». 

Вопрос с добровольным комплектовани-
ем ВС РФ, конечно же, не нов. Начиная с ноября 
1992 г., когда первым Президентом РФ было под-
писано постановление Правительства РФ о перехо-
де на добровольный способ комплектования ВС по 
контракту (заметим, что оно до сих пор не отмене-
но), управленческих решений было много, срыва 
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их выполнения – тоже. Постепенно из Постанов-
ления было исключено главное – упоминание кон-
кретного срока или условий завершения перехода. 
Все прошедшие годы служба по призыву сохраня-
лась, в том числе и для выпускников вузов, порож-
дая коррупцию. И это главное, что волновало граж-
дан наряду с неуставными отношениями, участием 
плохо обученных военнослужащих срочной служ-
бы в военных действиях и т.д. А армию беспокоила 
низкая подготовленность солдат к действительной 
военной службе, а также правонарушения.

Если характеризовать нынешнее комплектова-
ние ВС РФ количественно, то ситуация такова. Об-
щая численность ВС, названная ранее президентом 
В.В. Путиным «оптимальной» (заметим, без расшиф-
ровки критерия оптимальности) и зафиксированная 
указом Д.А. Медведева в пору его президентства – 
1 млн чел. Реально по официальным итогам 2013 г. 
укомплектованность ВС составила 82,7%. 

Ситуация с количеством офицеров в ВС РФ бла-
гополучна. Их общая численность по штату 220 тыс. 
Плюс к этому в ВС все еще имеется ориентировоч-
но 16 тыс. офицеров «в распоряжении», т.е. не не-
сущих службу, но получающих денежное доволь-
ствие (ДД) в ожидании своей дальнейшей судьбы 
и положенного им жилья. Однако даже после того, 
как будут решены их проблемы, а затем и произой-
дет их увольнение, количество офицеров в ВС РФ 
относительно лиц рядового и младшего командно-
го состава (РМКС), а также и в сравнении с количе-
ством офицеров в армиях других государств можно 
считать вполне достаточным и даже избыточным. 
А весь некомплект личного состава в ВС – это не-
хватка по сравнению со штатной численностью лиц 
РМКС: солдат (матросов), сержантов (старшин), а 
также   прапорщиков и мичманов. Причем нужны, 
конечно же, профессионалы, способные принять, 
освоить и эксплуатировать новейшую технику и 
оружие, поступающие в войска, тем более, что ин-
тенсивность такого поступления возрастает. 

А то обстоятельство, что при таком некомплекте 
ВС и срывах в выполнении программы вооружения 
ВС явных военных угроз нашей стране нет, застав-
ляет задуматься об обоснованности общей числен-
ности. Но этот вопрос заслуживает отдельного ана-
лиза.

Напомним, что у наших юношей встреча с про-
блемой комплектования ВС возникает при поста-
новке на воинский учет, затем – после окончания 
средней школы. Большинство поступает в вуз, же-
лая получить высшее образование, но зачастую 
еще и для уклонения от призыва, поскольку у сту-
дентов есть отсрочка. А вот у выпускников вуза 
проблемным после его окончания оказывается 

другое – вхождение в народнохозяйственную дея-
тельность. Призыв в ВС на срочную службу после 
окончания вуза воспринимается большинством без 
энтузиазма, тем более, что многие студенты уже на 
старших курсах «подрабатывают» и становятся для 
работодателей ожидаемыми специалистами. Год 
службы по призыву ведет к потере ими карьерного 
темпа и заработка. Да и для обороноспособности 
страны от них проку мало, учитывая кратковремен-
ность службы и низкую заинтересованность в ней.

Ниже излагаются результаты анализа озвучен-
ных предложений ГОМУ с учетом сложившейся в 
РФ ситуации, а также того обстоятельства, что раз-
нообразных рекомендаций по военной реформе 
было много. Напомним главную, на наш взгляд, 
попытку реформы системы комплектования, пред-
принятую после первого вступления на пост Прези-
дента РФ  В.В. Путина. Речь идет о предложениях, 
подготовленных в ИЭПП и отправленных Е.Т. Гайда-
ром в августе 2001 г. непосредственно В.В. Путину, 
который их адресовал Д.А. Медведеву, тот – всем 
«силовикам». Обсуждались эти предложения и на 
заседании Правительства РФ, и обществом. Вот по-
чему напоминание об этом уместно в издании Ин-
ститута Гайдара.

Предложения, датированные 2001 и 2014 гг., 
сопоставляются с системой, сложившейся к концу 
2013 г. При этом новые предложения характеризу-
ются по материалам выступления начальника ГОМ У, 
а прежние – по выпуску научных трудов ИЭПП1, со-
держащему как обоснование предложений 2001 г., 
так и анализ реакции на них тогдашнего руковод-
ства ВС и других войск. Реакция эта была резко не-
гативной, поскольку предложения ИЭПП полностью 
исключали службу по призыву, возлагая на всех 
юношей в мирное время только одну обязанность –  
пройти краткосрочное обучение военному делу, 
принять присягу и затем самостоятельно решить: 
или добровольно продолжить службу по контракту, 
или перейти в состав военно-обученного ресурса. 
Сопоставление иллюстрируется табл. 1.

Против предложения ИЭПП выступили не только 
военачальники. Отвергали это предложение также 
и коррупционеры, паразитировавшие на «отмаз-
ке» от призыва, причем не только военные, но и 
гражданские лица: чиновники разных уровней ие-
рархии, юристы, медики и др.  

Судьба предложений ИЭПП известна. Их искази-
ли. И уже в таком виде осенью 2003 г. доложили 

1  Э. Ватолкин, Е. Любошиц, Е. Хрусталев, В. Цымбал. 
Реформа системы комплектования военной организации Рос-
сии рядовым и младшим командным составом. Выпуск на-
учных трудов № 39Р под ред. Е.Т. Гайдара и В.И. Цымбала //  
ИЭПП, М.: Москва, 2002.
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Таблица 1

Характеристики Нереализованная 
система 1992–2001 гг.  

Современная система  
2013 г.

Предлагаемая 
система 

Степень 
распространения 
обязанности защищать 
Отечество

Конституция и законы РФ распространяют эту обязанность на всех граждан 
мужского пола, не имеющих ограничений по здоровью и оснований для замены 
военной службы  альтернативной службой, в мирное время – в соответствии 
с законами РФ, в военное время – обязательно. Граждане женского пола – по 
желанию или в соответствии с добровольно взятыми на себя обязательствами

Подготовка к службе – на 
офицерских должностях

В военных учебных заведениях (училищах и институтах), на военных кафедрах 
в гражданских вузах, а также на специальных краткосрочных курсах.

Подготовка к военной 
службе на должности 
рядового и младшего 
командного состава 
(РМКС) по требуемой 
военно-учетной 
специальности (ВУС)

Для всех – в учебных 
воинских частях – 
по призыву или 
добровольно (как 
правило, вблизи места 
проживания) – только 
для обучения, но не для 
службы в мирное время

Для всех – в учебных 
воинских частях и в 
учебных подразделениях 
строевых частей – по 
призыву с  переводом 
на штатные должности 
после подготовки, 
экстерриториально

Для большинства – в 
учебных воинских частях и 
в учебных подразделениях 
строевых частей – по 
призыву. Для студентов 
вузов, по желанию, – 
военное обучение и 
прохождение сборов 

Возможности и 
порядок перехода 
на действительную 
военную службу в 
мирное время после 
военного обучения

Исключительно 
добровольно для всех

Принудительно по призыву Для многих – по призыву, 
для выпускников вузов, 
прошедших военное 
обучение, – в запас

Возможность   
альтернативной службы

Потенциально имеется у всех

Принцип 
комплектования на 
должности РМКС 
регулярных войск – 
в мирное время

По добровольному 
желанию после 
заключения контракта 
(все должности – 
контрактные)

Либо принудительно по 
призыву, либо по контракту

Для большинства – либо 
по призыву, либо по 
контракту, для студентов 
вузов после обучения – в 
запас

Обязательность военной 
службы в мирное время

Отсутствует Кроме выпускников 
вузов, имеющих военную 
кафедру, после обучения 
на ней

Не обязательна для 
выпускников вузов, 
прошедших курс военного 
обучения

Продолжительность 
(срок) военной службы

Срок, указанный 
в контракте

По призыву – 1 год с 
учетом времени, ушедшего 
на обучение, либо 
контрактный срок

По призыву – 1 год на 
общих основаниях, 
если отказался от 
военного обучения, либо 
контрактный срок

Коррупциогенность Минимальная При поступлении в 
престижный вуз, имеющий 
военную кафедру, и при 
зачислении на нее

Для студентов вуза – при 
желании подготовки 
на офицерскую или 
сержантскую должность

Разобщенность 
призывного контингента

Минимальная Обусловлена поступлением / 
не поступлением в вуз и 
наличием / отсутствием в 
нем военной кафедры

Обусловлена поступлением / 
не поступлением в вуз и 
наличием мест для обучения 
на офицера 

Расходы бюджета На содержание в период 
обучения

На денежное довольствие 
(ДД), меньшее средней 
зарплаты (СЗП)  

Требуют установления 
после доработки 
нормативной базы

Расходы семей Минимальные Компенсация неполучения 
СЗП

Компенсация неполучения 
СЗП

Опасности военной 
службы в мирное время

Минимальные Обусловленные 
проживанием в казарме и 
неуставными отношениями 

Те же, что и сейчас,  для 
всех призывников, кроме 
студентов
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Верховному Главнокомандующему. Для большин-
ства сохранили принудительный призыв со всеми 
изъянами срочной службы. Срок службы сделали 
равным 1 году, что было в тягость призванным и 
не приносило пользы армии. Переход на контракт 
ограничили только воинскими частями постоянной 
готовности, а кроме того минимизировали ДД кон-
трактников, в результате чего не смогли укомплек-
товать даже эти части. Впоследствии практикова-
лось и такое позорное явление как принуждение 
солдат срочной службы к подписанию контракта. 
В конце 2007 г. провал соответствующей ФЦП стал 
реальностью.

Памятуя о судьбе предыдущих инициатив, на-
правленных на частичную отмену призыва, Мино-
бороны сейчас не намерено медлить. «Служба» 
по новой системе в элитных вузах начнется с осени 
2014 г. А закончится переход на нее для всех после 
2015 г.

Предлагаемая военная подготовка студентов на-
звана «добровольной», но это прилагательное спра-
ведливо только для тех, кто будет принят на новую 
систему подготовки, выразив желание пребывать «в 
запасе». Но всем ли хватит мест? Рассматриваются 
три разновидности подготовки за период обучения 
в вузе: 2,5 года для получения офицерского звания, 
2 года – для будущих сержантов, 1,5 – для рядовых 
солдат (матросов). Завершится обучение на трехме-
сячных сборах. Подготовленные таким образом сту-
денты будут освобождены от действительной воен-
ной службы, в том числе от самой пугающей, сроч-
ной службы по призыву. Для остальных студентов, 
как и для всех остальных лиц «призывного возрас-
та», сохранится прежний вид военной службы – при-
нудительная, срочная (на 1 год).

Каких-либо ограничений для добровольцев но-
вой формы военного обучения вроде бы нет, но 
сказано, что количество нынешних военных ка-
федр, имеющихся в 68 элитных вузах, останется 
прежним. Видимо, с них и начнут «обкатку» но-
вой системы военного обучения,  учтя пожелания, 
идущие от руководства вузов. Например, от ректо-
ра МГИМО, у которого «уже сейчас желающих за-
писаться на военную кафедру студентов больше, 
чем мест». И от ректора МГТУ им. Баумана, высту-
пающего от имени «всех студентов МГТУ, которые 
годны к службе по состоянию здоровья и при этом 
не хотят получать воинское звание на военной ка-
федре с целью дальнейшей службы офицером в 
армии». А ректор МГУ заботится в том же смыс-
ле о гуманитариях, в частности, о «специалистах 
с редкими языками». Не очень понятно, как это 
согласуется с намерением найти таким студентам 
родственную специальность среди военно-учет-

ных. Но для инициаторов новой системы важнее 
другое. По словам начальника ГОМУ, новая си-
стема позволит «студентам вузов обеспечить не-
прерывность обучения, получить качественную 
военную подготовку с практическим освоением 
военно-учетной специальности, исполнить кон-
ституционную обязанность по защите Отечества 
одновременно с получением высшего образова-
ния, расширить возможности по трудоустройству 
после окончания обучения, в том числе на граж-
данскую или муниципальную службу». 

Концовка этой цитаты проясняет, кто же лобби-
рует новую систему. Это достаточно влиятельные 
чиновники, не желающие, чтобы их дети проходи-
ли реальную военную службу, которая, по нашим 
законам, необходима для поступления на государ-
ственную службу.

Естественно предположить, что на первой ста-
дии и количество учебных воинских частей в Ми-
нобороны не возрастет. Ведь у них есть и другая 
задача – подготовки личного состава для действую-
щей армии, а не только натаскивание студентов на 
учебных сборах. 

В докладе ГОМУ озвучены представления о на-
чальном распределении обучающихся по категори-
ям: 10 тыс. – будущих офицеров запаса, 15 тыс. – 
сержантов, 28 тыс. – рядовых. В сумме 53 тыс., что 
на порядок меньшего общего количества студен-
тов. Остальные студенты, как и остальные лица 
призывного контингента, на старте новой системы 
будут служить по нынешней системе. Возможно, 
они будут призваны вместе с теми, кто не получил 
высшее образование и тоже, как правило, не же-
лает служить и принимать участие в решении во-
енных задач ВС мирного времени. Резонно обеспо-
коятся и те граждане, которые выберут крайне нуж-
ные народному хозяйству профессии, даваемые не 
высшими, а средними специальными учебными 
заведениями. 

Естественен вопрос: как гражданам относиться к 
новой инициативе? 

В предлагаемой системе есть и минусы и плюсы. 
Несомненно, существующий сейчас призыв в стро-
евые части выпускников вузов (до 60 тыс. человек 
ежегодно) «облагораживал» контингент РМКС. Быв-
шие студенты быстрее, чем лица, не получившие 
высшего образования, осваивали сложную технику. 
Теперь их в строевых частях не будет – минус. 

Плюсы весомее. Главный – это ускоренное вхож-
дение выпускников вузов в деятельность, нужную 
народному хозяйству. Хотя чиновники главным 
плюсом могут считать отмену призыва для «отпры-
сков» и продолжение ими деятельности на род-
ственном поприще. 
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А в целом для страны польза состоит в том, что 
делается реальный шаг в нужном направлении – 
перевода всех ВС на добровольный принцип ком-
плектования по контракту. 

Многие параметры новой системы приближа-
ются к предложениям 2001 г. Как и замышлялось в 
них, никакой службы по призыву в строевых частях 
ни для кого, включая  студентов, не должно быть. 
Теоретическое обучение военному делу должно 
проходить в стенах вуза, а завершаться в центрах 
подготовки ВС. Допускаются варианты: либо 3 ме-
сяца за один раз, либо трижды по одному месяцу. 
Все это говорилось и в предложениях ИЭПП.

Так что здравые идеи перехода на исключитель-
но добровольный принцип комплектования будут 
реализовываться, хотя и не сразу. Напомним, что 
сейчас в составе ведущих государств «восьмерки» 
Россия остается единственной, сохраняющей при-
зыв. Нужно ли россиянам такое исключительное 
положение в цивилизованном мире? Да и в самой 
России промедление с переходом к добровольно-
му комплектованию армии и так уже было тяже-
лым бременем для россиян, особенно из семей, не 
обладающих возможностями «откупа».
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ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА В 2013 Г.1

Е.Астафьева

Результаты декомпозиции роста показателя выпуска свидетельствуют о том, что в 2013 г. уве-
личение валовой добавленной стоимости (ВДС) промышленности достигалось за счет наращивания 
экстенсивных факторов. По предварительным оценкам, темпы прироста совокупной факторной про-
изводительности (СФП) промышленного производства оказались отрицательными. В структуре за-
трат основных факторов промышленного сектора в 2013 г. доминирующую роль играют затраты 
капитала; изменения затрат труда в промышленном производстве характеризуются увеличением 
запасов труда (численности занятых) и сокращением интенсивности их использования (отработан-
ного времени).

1Одним из подходов к изучению причин диф-
ференциации темпов развития различных видов 
экономической деятельности является декомпози-
ция темпов экономического роста. Основу данно-
го подхода составляет оценка дифференциальной 
формы производственной функции, в соответствии 
с которой темпы роста выпуска представляются 
как сумма трех слагаемых. Два первых слагаемых 
определяют влияние динамики затрат основных 
факторов: труда и капитала (экстенсивных состав-
ляющих роста). Используемая методика оценки 
предполагает, что затраты факторов равны произ-
ведению запасов факторов (численности занятых 
и объемов основных фондов) на интенсивность их 
использования (время, отработанное одним за-
нятым, и загрузку производственных мощностей). 
Третье слагаемое, определяемое как совокупная 
факторная производительность, представляет со-
бой необъясненный основными факторами оста-
ток, который рассматривается как характеристика 
интенсивных составляющих роста. Такая оценка со-
вокупной факторной производительности отража-
ет не только изменения «технологических» состав-
ляющих, но также экзогенные шоки, влияние повы-
шения эффективности организации производства, 
качества менеджмента, а также изменения спроса 
и ценовой конъюнктуры.

1 В данном разделе представлены результаты деком-
позиции роста показателя выпуска (добавленной стоимости 
промышленного производства) в 2013 г., полученные в соот-
ветствии с методикой, изложенной в работе ИЭПП («Факторы 
экономического роста», серия Научные труды, № 70, ИЭПП, 
М., 2003). В основе декомпозиции лежит разложение эконо-
мического роста на экстенсивные и интенсивные составляю-
щие, позволяющее оценить качество роста, спрогнозировать 
дальнейшие тенденции экономического развития. Представ-
ленные результаты характеризуют трансформацию структуры 
экономического роста, дают возможность выделить наиболее 
значимые факторы, определявшие изменения в динамике 
темпов роста показателя выпуска.

По данным Росстата, в 2013 г. валовая добавлен-
ная стоимость в обрабатывающих производствах 
увеличилась на 0,8% в сравнении с предыдущим 
годом, в добыче полезных ископаемых – на 0,9%, 
в производстве и распределении электроэнергии, 
газа и воды – сократилась на 1,6%. При этом все 
сектора характеризуются замедлением темпов ро-
ста ВДС по сравнению с предыдущим периодом.  В 
обрабатывающих производствах темпы роста до-
бавленной стоимости оказались на 1,9 п.п. ниже 
уровня 2012 г, в добыче полезных ископаемых – на 
0,7 п.п., в производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды – на 1,7 п.п.

В 2013 г. максимальные по промышленности 
темпы роста добавленной стоимости демонстри-
ровали предприятия по добыче полезных ископае-
мых. В соответствии с результатами декомпозиции 
(табл. 1) в 2013 г. темпы роста затрат основных 
факторов опережали темпы роста добавленной 
стоимости добывающих производств. Наиболее су-
щественным фактором темпов роста добавленной 
стоимости предприятий по добыче полезных иско-
паемых являлись затраты капитала: вклад в темпы 
роста ВДС, определяемый увеличением основных 
фондов, почти в 10 раз превысил вклад, обуслов-
ленный трудовыми затратами. Увеличение трудо-
вых затрат данного вида экономической деятель-
ности полностью определялось ростом численно-
сти занятых, в то время как время, отработанное 
одним занятым, сократилось.

По итогам 2013 г. предприятия по добыче по-
лезных ископаемых характеризуются сокращени-
ем СФП. Рост ВДС данного вида экономической де-
ятельности полностью определялся увеличением 
затрат основных факторов, в то время как вклад 
совокупной факторной производительности в тем-
пы роста выпуска оказался отрицательным. Как от-
мечалось ранее, оценка СФП представляет собой 
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остаток, не объясненный основными факторами. 
В частности, использование стоимостных показате-
лей выпуска и капитала может привести к смеще-
нию оценки СФП за счет неравномерности дина-
мики цен выпуска и основных фондов. Динамика 
СФП добывающего сектора в большей степени по 
сравнению с остальным промышленным произ-
водством зависит от ценовой конъюнктуры на ми-
ровых рынках сырья. Эконометрическая оценка1 
взаимосвязи между темпами роста СФП и темпами 
роста мировых цен на нефть позволяет выделить 
в составе СФП две части: конъюнктурную состав-
ляющую (определяемую изменениями ценовой 
конъюнктуры на мировых рынках сырья) и  «окон-
чательный остаток». Необходимо отметить, что вы-
деление из показателя СФП добывающего сектора 
составляющей, определяемой изменением цен на 
нефть, не приводит к качественным изменениям в 
выводах относительно динамики совокупной про-
изводительности: «окончательный остаток» также 
демонстрирует отрицательные темпы роста. 

В отличие от предыдущих периодов в 2013 г. об-
рабатывающие производства уступали добываю-

1 Выделение в составе СФП конъюнктурной составля-
ющей осуществляется путем оценивания регрессии темпов 
роста СФП на темпы роста мировых цен на нефть по годовым 
данным в период с 1993 по 2013 г.

щим предприятиям по темпам роста ВДС.  За по-
следние годы предприятиям этого вида экономи-
ческой деятельности удалось восстановить объемы 
добавленной стоимости, достигнутые до спада, на-
чавшегося в 2008 г. В реальном выражении объем 
ВДС обрабатывающего сектора в 2013 г. составляет 
100% от уровня 2007 г.

Структура темпов роста добавленной стоимо-
сти обрабатывающего сектора мало отличается от 
структуры, демонстрируемой добывающими про-
изводствами. В сравнении с предыдущими пери-
одами данный вид экономической деятельности 
демонстрирует снижение темпов роста основных 
фондов. Но в структуре затрат основных факторов 
затраты капитала, как и ранее, остаются домини-
рующей составляющей. Затраты труда характе-
ризуются отрицательным вкладом в темпы роста 
ВДС данного вида экономической деятельности. 
Сокращение трудовых затрат в обрабатывающих 
производствах реализуется исключительно за счет 
уменьшения отработанного времени, в то время 
как темпы роста запасов труда положительны. Сле-
дует отметить, что обрабатывающие производства 
является единственным промышленным сектором, 
для которого в 2013 г. время, отработанное одним 
занятым, превышает уровень 2008 г., но вместе с 
тем это и единственный промышленный сектор, в 

Таблица 1
ДЕКОМПОЗИЦИЯ ТЕМПОВ ПРИРОСТА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА 

В 2012 2013 ГГ.* 

Добыча 
полезных 

ископаемых

Обрабатывающие 
производства

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 

газа и воды

Промышленное 
производство**

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
ВДС 1,6 0,9 2,7 0,8 0,2 –1,6 2,0 0,6
I. Затраты факторов 7,56 2,88 4,15 2,73 2,35 1,29 8,86 (5,20) 0,93 (1,86) 
I.1.Труд*** 0,31 0,03 –0,17 –0,08 0,28 –0,21 3,55 (0,06) –1,55 (–0,05) 
Численность занятых 0,23 0,09 –0,41 0,32 –0,07 0,26 1,69 (–0,13) 0,21 (0,23) 
Отработанное время 
(на одного работника)

0,08 –0,05 0,24 –0,40 0,35 –0,47 1,87 (0,19) –1,76 (–0,28) 

I.2.Капитал 7,25 2,85 4,33 2,80 2,07 1,50 5,31 (5,14) 2,48 (1,91) 
Объем основных 
фондов****

3,85 2,85 3,04 2,80 2,07 1,50 3,09 (3,23) 2,48 (1,91) 

Степень загрузки 
мощностей

3,40 – 1,29 – 0,00 0,00 2,22 (1,91) – (–) 

II. СФП***** –5,93 –1,93 –1,44 –1,90 –2,20 –2,86 –6,86 (–3,20) –0,33 (–1,27) 

*Для 2013 г. приведена предварительная оценка.
**Оценки для промышленного производства строятся на основе агрегирования исходных расчетных показателей по видам экономической 

деятельности (в скобках приведены результаты декомпозиции, полученные путем объединения оценок по видам экономической деятельности).
***Предварительная оценка темпов роста численности занятых в промышленном секторе строится по данным о числе замещенных рабочих 

мест в 2013 г. в предположении постоянства отношения числа занятых по видам экономической деятельности к числу замещенных рабочих мест. 
****Предварительная оценка роста физического объема основных фондов  в 2013 г. строится в предположении о постоянстве коэффициента 

выбытия основных фондов и постоянстве доли инвестиций, направляемых на их обновление.
*****Оценка СФП в 2013 г. в добывающем секторе, обрабатывающем секторе и по промышленности целиком смещена по причине отсут-

ствия данных, необходимых для оценки изменений степени загрузки мощностей предприятий этих видов экономической деятельности.
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котором численность занятых не достигла докри-
зисного уровня. 

По предварительным данным, в 2013 г. темпы 
роста СФП обрабатывающих производств остаются 
в области отрицательных значений, хотя эта оцен-
ка, скорее всего, смещена, так как не учитывает из-
менения степени загрузки производственных мощ-
ностей. 

Единственные по промышленности отрицатель-
ные темпы роста добавленной стоимости демон-
стрировали предприятия по производству и рас-
пределению электроэнергии, газа и воды. По ре-
зультатам декомпозиции сокращение объемов ВДС 
данного вида экономической деятельности полно-
стью определялось уменьшением затрат труда и 
снижением СФП в условиях роста затрат капитала. 
Следует отметить, что в структуре темпов сокраще-
ния ВДС в производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды доминирующую роль играет 
СФП: ее вклад в темпы сокращения ВДС более, чем 
в десять раз превышает вклад затрат труда. Умень-
шение затрат труда предприятий по производству 
и распределению электроэнергии, газа и воды ре-
ализуется за счет сокращения времени, отработан-
ного одним занятым, в то время как темпы роста 
численности занятых в данном виде экономиче-
ской деятельности остаются положительными. 

Результаты оценок, полученные для агрегиро-
ванных данных по видам экономической деятель-
ности, свидетельствует, что в целом темпы роста 
добавленной стоимости промышленного произ-
водства в 2013 г. составили 0,6%, что на 1,4 п.п., ни-
же уровня 2012 г. 

В соответствии с предварительными результата-
ми декомпозиции (в отсутствие данных о степени 
загрузки мощностей) в 2013 г. темпы роста ВДС про-
мышленности полностью определяется увеличени-

ем затрат капитала.  Так что затраты капитала оста-
ются доминирующим фактором роста добавленной 
стоимости промышленного производства, несмо-
тря на замедление темпов роста основных фондов. 
В 2013 г. в отличие от предыдущих периодов про-
мышленный сектор демонстрирует уменьшение 
темпов роста численности занятых, сопровождаю-
щееся отрицательными темпами роста отработанно-
го ими времени.  Темпы роста СФП промышленного 
производства в 2013 г. также отрицательны. Выделе-
ние из показателя СФП составляющей, характеризу-
ющей перераспределение добавленной стоимости, 
трудовых и капитальных затрат по видам экономи-
ческой деятельности, приводит к незначительному 
изменению вклада производительности в темпы 
роста ВДС промышленного производства. При этом 
уменьшение различий в оценках СФП, полученных 
по агрегированным данным и по секторам, указыва-
ет на замедление процесса перераспределения ре-
сурсов между видами экономической деятельности 
промышленности в 2013 г. по сравнению с предыду-
щим периодом.

Рис. 1. Структура роста валовой добавленной стоимости 
промышленного производства в 2012–2013 гг.
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ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗА ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 2014 Г.
Л.Анисимова

11. Несмотря на то, что МСФО2 в РФ, согласно 
законодательству, подлежат3 применению только 

1  См. Федеральный закон от 27.06.2010 г. № 208-ФЗ «О 
консолидированной финансовой отчетности». Консолидиро-
ванная финансовая отчетность составляется наряду с бухгалтер-
ской отчетностью банками, страховыми организациями и орга-
низациями, ценные бумаги которых допущены к организован-
ным торгам путем их включения в котировальный список. Она 
будет применяться для представления участникам, в т.ч. акцио-
нерам организации, и в ЦБ РФ, начиная с отчетности за год, сле-
дующий за годом ее принятия, но не ранее отчетности за 2015 г. 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.02.2011 г. 
решение о введении документа международных стандартов в 
действие на территории РФ принимается в отношении доку-
мента в целом. В Информационном письме Минфина России 
разъяснено, что на его официальном сайте опубликована Кон-
солидированная версия МСФО, которая представляет собой 
полный текст МСФО, признанных в установленном порядке 
для применения на территории РФ, в который инкорпорирова-
ны все принятые в 2013 г. изменения стандартов.

2  Информация приведена в экспертных аналитических 
справках ИС «КонсультантПлюс». См. КонсультантПлюс: Правовые 
новости. Специальный выпуск. «Изменения положений ГК РФ о 
сделках, представительстве, решениях собраний, исковой давности 
и др. (Федеральный Закон от 07.05.2013 г. № 100-ФЗ)»: «2… У участ-
ников ООО может появиться право распределять всю прибыль 
общества, а не только его чистую прибыль….Участникам обществ 
с ограниченной ответственностью планируется предоставить 
право распределять между собой всю прибыль ООО, а не только 
его чистую прибыль, как это предусмотрено действующим зако-
нодательством. Соответствующие поправки предлагается внести 
в положения п. 1 ст. 28, подп. 7 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 
08.02.1998 г. № 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью” (далее – Закон об ООО), регулирующие распределение 
прибыли общества между его участниками. Такие нововведения 
содержит проект, подготовленный Минфином России совместно 
с Минэкономразвития России».

3  Т. Едовина, О новом стандарте обмена информа-
цией о налогоплательщиках, kommersant.ru/doc/2407402 от 
14.02.2014. Новый стандарт G20 намерена утвердить в Сиднее 
уже на следующей неделе – ожидается, что он будет внедрен 
до конца 2015 г.

банками, страховыми организациями и организа-
циями, ценные бумаги которых обращаются на ор-
ганизованных рынках, они являются общеприняты-
ми стандартами учета и отчетности. Поэтому в свя-
зи со вступлением России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) они постепенно будут замещать 
положения по бухгалтерскому учету (ПБУ). Минфин 
России и Федеральную налоговую службу России 
(ФНС России) ожидает большая работа по приве-
дению в соответствие правил определения нало-
говых баз с методиками МСФО. Безусловно, сейчас 
это не критичная задача, поскольку налоговое за-
конодательство не опирается полностью на ПБУ, а 
всего лишь коррелирует с ним. Это было сделано 
специально для того, чтобы неналоговые законы 
не влияли на размер налоговых обязательств нало-
гоплательщиков. Тем не менее бухгалтерский учет 
и налогообложение очень тесно связаны. При при-
нятии решений о дальнейшей производственной 
и инвестиционной деятельности участники (акци-
онеры) руководствуются, в том числе уровнем на-
логовой нагрузки на их бизнес. В связи с этим про-
тиворечия и несостыкованности одинаковых тер-
минов должны быть выявлены и расшифрованы 
(например, реализация, доходы и расходы и пр.). 

Есть некоторые вопросы, с которыми разбирать-
ся будет достаточно сложно. Это касается, напри-
мер, понятия консолидированной группы (в рамках 
МСФО – консолидированная отчетность) и прин-
ципов консолидации, которая в рамках стандарта 
ISFR 10 не допускает консолидацию материнских и 
дочерних организаций, осуществляющих долевое 
инвестирование в один и тот же объект4. В РФ этот 

4  См. стандарт IFRS 10, п. В101: «В 101. Если органи-
зация становится инвестиционной организацией, она должна 

Анализируемый период январь-февраль 2014 г. обозначил новые тенденции в развитии налогового законодатель-
ства РФ. Прежде всего, с завершением принятия международных стандартов финансовой отчетности МСФО1 в 
РФ возникает вопрос о согласовании действующих схем определения налоговых баз по НК РФ и правил исчисления 
доходов и расходов по МСФО. Второй фактор, который может повлиять на перестройку налоговой системы – 
это изменения в ГК РФ, инициированные предыдущим Президентом РФ Д.А. Медведевым. Требует дополнитель-
ного исследования влияние изменений в ГК РФ на налоговые отношения (в связи с проектом федерального за-
кона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об обществах с ограниченной ответственностью” в части 
порядка распределения прибыли общества», общественное обсуждение которого завершается 21.02.2014 г.)2. 
Важным шагом в борьбе с налоговыми уклонениями станет новый стандарт обмена информацией о налого-
плательщиках (Common Reporting Standard, CRS), подготовленный ОЭСР по заказу G20, – представление данных 
будет осуществляться не по запросам налоговых органов, а в автоматическом режиме при достижении опре-
деленных критериев (например, при достижении размера остатка на банковском счете 250 тыс. долл. и пр.)3.
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вопрос пока решается с точностью до наоборот: 
разрешена практически без ограничений консоли-
дация для целей налогообложения доходов и рас-
ходов материнских и дочерних структур, прежде 
всего, в сфере добычи углеводородов. 

Подтвердим аргументами. Во-первых, в законо-
дательстве РФ есть понятие «Инвестиционное то-
варищество», которое регулируется Федеральным 
законом от 28.11.2011 г. № 335-ФЗ «Об инвести-
ционном товариществе»1 и не содержит никаких 
ограничений в возможности совместной инвести-
ционной деятельности материнской и дочерней 
компаний в рамках инвестиционного товарище-
ства. Во-вторых, в действующем НК РФ выведены 
за рамки консолидации дивиденды2, а другие ус-
ловия консолидации, напротив, поощряют консо-
лидацию материнских и дочерних организаций 
для уменьшения налоговой нагрузки. Для консо-
лидации необходимы высокие доли участия в ка-
питалах (не менее 90%)3. Иные критерии консоли-
дации более абстрактны: совокупная доля НДС по 
внутренним оборотам – не менее 10 млрд руб., вы-
ручка – не менее 100 млрд руб., совокупные акти-
вы – не менее 300 млрд руб.4. Если при этом учесть, 
что, согласно п. 4 ст. 105.14 НК РФ, не признаются 
контролируемыми практически никакие сделки 
между участниками одной и той же консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков, «за исключе-
нием сделок, предметом которых является добы-
тое полезное ископаемое, признаваемое объектом 
налогообложения налогом на добычу полезных ис-
копаемых, при добыче которого налогообложение 
производится по налоговой ставке, установленной 
в процентах»5, то в число контролируемых сделок 
априори не попадают никакие сделки по добыче 
углеводородов между взаимозависимыми лица-

прекратить консолидацию дочерних организаций с даты из-
менения статуса, за исключением тех дочерних организаций, 
консолидация которых продолжится согласно пункту 32.» (т.е. 
за исключением дочерних организаций, которые оказывают 
услуги, относящиеся к деятельности инвестиционной органи-
зации по осуществлению инвестиций).

1  Инвестиционное товарищество – разновидность до-
говора простого товарищества.

2  Согласно п. 1 ст. 278.1 НК РФ в консолидированную 
налоговую базу не включаются доходы участников консолиди-
рованной группы налогоплательщиков, подлежащие обложе-
нию налогом у источника выплаты доходов (дивиденды) и на-
логовая база, к которой применяются иные налоговые ставки, 
чем установленные п.1 ст.284 НК РФ (этим пунктом установле-
на общая ставка налога = 20%).

3  Ст. 25.2 НК РФ.
4  Там же, п.5.
5  Согласно пп. 9–15 п. 2 ст. 342 практически по всем 

углеводородам ставки установлены в рублях на единицу добы-
чи в натуральных показателях, т.е. никакая добыча углеводоро-
дов не включается в контролируемые налоговиками сделки.

ми. Таким образом, установленная на сегодняшний 
день схема налогообложения прибыли предостав-
ляет исключительные льготы для снижения нало-
говой нагрузки на прибыль через консолидацию 
доходов и расходов взаимозависимых лиц в сфере 
добычи углеводородов, выводя их полностью при 
этом из системы контролируемых налоговиками 
сделок на предмет применения рыночных цен. И 
эта схема, по нашему мнению, не вполне соответ-
ствует принципам консолидации по МСФО. Понят-
но, что льготы по налогу на прибыль консолидиро-
ванных налогоплательщиков, добывающих углево-
дороды, в какой-то мере объясняются наличием 
НДПИ, который формирует затраты в расчете на 
единицу добываемого сырья и является разновид-
ностью рентных платежей. Но рентные платежи в 
рыночной экономике должны обеспечивать това-
ропроизводителю возможность получения усред-
ненной рыночной нормы рентабельности. В связи 
с этим полагаем, что выведение сделок между вза-
имозависимыми лицами в сфере добычи углеводо-
родов (даже в случае применения НДПИ) из числа 
контролируемых налоговиками, предоставление 
возможности неограниченной консолидации дохо-
дов и расходов материнской и дочерних компаний 
создает экономически не обоснованную налого-
вую льготу по налогу на прибыль сырьевых моно-
полий и не препятствует появлению каналов нало-
говых уклонений в виде признания убытков дочер-
них структур по внешнеэкономическим сделкам. 

К сожалению, в принятой на сегодня русской вер-
сии МСФО четко не определено понятие долевого 
инвестирования в объект, что не может не порож-
дать вопросов. Например, вложения в разработку 
природных ресурсов на условиях соглашения о раз-
деле продукции между материнской и дочерними 
компаниями – это долевое инвестирование в объ-
ект или обычное производство? А приобретение 
лицензии на разработку месторождения головной 
компанией и дальнейшая разработка месторожде-
ния дочерней компанией? Напомним, что от ответа 
на эти вопросы будет зависеть в дальнейшем воз-
можность консолидации доходов и расходов мате-
ринской и дочерних компаний в целях определе-
ния базы по налогу на прибыль в случае перене-
сения в НК РФ принципов консолидации по МСФО.

Соответствующим образом потребует дополни-
тельного анализа вопрос определения налоговой 
базы в случае применения для налоговых целей 
правил, установленных стандартом IFRS 9, регули-
рующим вопросы определения доходов и расходов 
по сделкам с производными финансовыми инстру-
ментами. Здесь одна из проблем в том, что МСФО 
не разграничивают правила определения доходов 
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физических лиц – обычных инвесторов и органи-
заций – профессиональных участников. МСФО по-
строены на определении доходов не по кассовому 
принципу, а по рыночным ценам. Конкретные ме-
тодики группировки доходов и расходов в рамках 
сделок и правила применения рыночной оценки ак-
тивов и обязательств – это и есть суть учетных схем 
доходов и расходов по МСФО. Напомним, в НК РФ 
рыночной ценой между независимыми контраген-
тами априори признается фактическая цена сделки 
(кроме взаимозависимых организаций). До тех пор, 
пока российские товаропроизводители и админи-
страторы доходов бюджета не освоят методику со-
ставления финансовых отчетов по МСФО, нецелесо-
образно отказываться от действующего НК РФ, т.к. 
он является достаточно автономным и определя-
ет понятие рыночной цены по факту заключенной 
сделки. Вместе с тем полагаем необходимым пере-
смотреть установленные НК РФ откровенные нало-
говые льготы для крупных добывающих углеводо-
роды компаний, позволяющие оставлять доходы 
сырьевых монополий в их собственном распоря-
жении и распоряжении их дочерних структур и со-
кращающие налоговую базу федерального и регио-
нальных бюджетов. Корректировка налоговых баз с 
учетом привнесения принципов МСФО в НК РФ, по 
нашему мнению, повлияет на увеличение доходов 
бюджетов вследствие использования общеприня-
тых в международной практике правил определе-
ния рыночных цен и принципов консолидации. 

2. Еще одна группа изменений правил налого-
обложения доходов возможна в связи с корректи-
ровкой базовых отношений в ГК РФ. Рассмотрим 
проблему применительно к проекту федерально-
го закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью” в части порядка распределения прибыли 
общества». Полагаем, что законопроект является 
попыткой авторов разработать на примере ООО 
новые универсальные схемы налогообложения до-
ходов в условиях изменения нормативной базы, 
регулирующей отношения собственности в рамках 
ГК РФ. 

Изменениями в ГК РФ, внесенными Федераль-
ным законом от 07.05.2013 г. № 100-ФЗ1 вопрос о 
защите собственности решается достаточно утили-
тарно: практически никакая сделка, совершенная 
с нарушением Закона, не считается незаконной и 
не признается автоматически недействительной, а 

1  Федеральный закон от 07.05.2013 г. № 100-ФЗ «О 
внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части пер-
вой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации».

всего лишь подлежит судебному разбирательству, 
т.е. является оспариваемой. Такое кардинальное 
изменение подходов к отношениям собственности 
имеет свои резоны – суд будет исследовать исклю-
чительно оспариваемые сделки, что позволит сни-
зить риски бизнеса, связанные с признанием всех 
связанных сделок незаконными и их отменой. От-
мена не соответствующей Закону сделки или при-
ведение ее к ситуации, в которой она приводится 
в соответствие с Законом иными способами, ста-
новится предметом выбора сторон в ходе состяза-
тельного судебного процесса.

В такой ситуации налоговая служба, если видит 
в сделке нарушение Закона, теперь не вправе ее 
оспорить (это могут сделать только участники сдел-
ки). Но, в то же время, принимая результаты та-
кой сделки, налоговики берут на себя риск непра-
вильного исчисления доходов бюджетов низших 
уровней (куда поступает 80% налога на прибыль). 
Поэтому, полагаем, Минфин России счел целесо-
образным вовсе отказаться от исчисления чистой 
прибыли ООО (используя редакционно-техниче-
ские особенности законодательства об ООО) и рас-
пределять до налогообложения налогом на при-
быль всю сумму разницы между доходами и расхо-
дами (валовую прибыль). По существу это означает 
отказ от налога на прибыль в классическом вариан-
те, переход к общей схеме налогообложения сово-
купного дохода, что вряд ли будет выгодно РФ на 
данном этапе ее экономического развития. 

Поясним ситуацию. Предположим, что вся при-
быль юридического лица распределяется между 
его участниками (учредителями), и после цепочки 
таких распределений доход в итоге подпадет под 
налогообложение конечных выгодополучателей – 
физических лиц. Это, безусловно, серьезно упро-
щает налоговую систему в техническом отношении 
и позволит избежать правовой неопределенности 
при исчислении облагаемой прибыли юридиче-
ского лица. Но вновь созданная стоимость (тот са-
мый ВВП) состоит из двух основных составляющих: 
инвестиционной прибыли – дохода на вложенный 
капитал (разница между выручкой и совокупными 
затратами) и оплатой труда работников – дохода, 
относимого на затраты производства. В настоящее 
время в РФ оба вида доходов облагаются налога-
ми, поступающими в российскую бюджетную си-
стему. А налоги на дивиденды уплачиваются в со-
ответствии с международными соглашениями об 
устранении двойного налогообложения: у нерези-
дентов – в бюджет по месту нахождения получате-
ля дивидендов.

Россия – федеральное государство. Отказ от ис-
числения налогооблагаемой прибыли, полученной 
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на территории региона, лишит региональные бюд-
жеты1 законных ресурсов в виде налога на прибыль 
по месту получения дохода на вложенный капитал. 
В результате реализации такой схемы на террито-
рии региона останется затратный налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ), уплачиваемый с заработ-
ной платы лиц, работающих на данной террито-
рии, налог на недвижимость и некоторые другие, 
не столь значимые для бюджетов, налоги. НДФЛ, 
налог на имущество и др. налоги не связаны с ре-
зультатами предпринимательской деятельности. 
Налог на «дивиденды нового типа» будет уплачи-
ваться по месту нахождения получателей-нерези-
дентов (иностранных организаций и физических 
лиц), т.е. вне территории РФ. Поскольку капиталы 
из РФ уходят, то предлагаемую схему можно квали-
фицировать как попытку преобразования россий-
ской рыночной налоговой системы в своего рода 
вариант колониальной схемы налогообложения, 
при которой с территории колонии без налогоо-
бложения выводится весь доход на вложенный ка-
питал, а остается только налог на трудовой доход 
(а затраты, как известно, стараются минимизиро-
вать). Полагаем, что Минфину России следует бо-
лее тщательно анализировать свои предложения. 

По нашему мнению, колониальная система на-
логообложения доходов для России мало подхо-
дит, поэтому прибыль от предпринимательской 
деятельности обязательно должна облагаться по 
месту ее непосредственного возникновения – т.е. в 
РФ, а после уплаты налога на прибыль чистая при-
быль может выплачиваться в виде дивидендов, как 
это и происходит сейчас.

3. Еще одна проблема, которую пытаются ре-
шить финансовые власти РФ – это борьба с офшора-
ми, которые используются для безналогового (или 
с минимальным уровнем налоговой нагрузки) при-
своения доходов, возникающих на территории од-
ного государства в другом государстве с льготным 
режимом налогообложения. Невозврат выручки 
организаций – российских налогоплательщиков (в 
части возмещенной амортизации) с последующим 
предоставлением им этих же сумм в виде займов 
под проценты, иные спекуляции с целью вывода 
доходов2, передача физическими и юридически-

1  А, возможно, и вообще доходов бюджетной системы 
РФ от вложенного капитала, если владелец капитала окажется 
нерезидентом

2  Например, операции векселями: контрагенты об-
менялись векселями, российский резидент погасил вексель, а 
иностранец – нет, убыток российский резидент списал за счет 
резервов, сформированных из прибыли до налогообложения. 
Таким образом и «живые» деньги за границу перевел, и нало-
говую базу в России уменьшил. В этой схеме можно заменить 

ми лицами средств в зарубежные трасты (трасты 
основаны на временной передаче своего имуще-
ства в собственность третьих лиц – притом что в РФ 
трастовые отношения гражданским законодатель-
ством не регулируются) опять-таки с последующим 
предоставлением этих средств в виде займов под 
проценты или для фондовых спекуляций – всего 
лишь некоторые проявления абсолютно легаль-
ных каналов налоговых уклонений. Нередко та-
кие каналы оказываются следствием формальной 
позиции судебных органов, рассматривающих на-
логовые отношения как некую производную от 

векселя на взаимные кредиты. Возможность таких схем нало-
говых уклонений определяется не в последнюю очередь по-
зицией высших судебных органов. Высший арбитражный суд 
Российской Федерации (ВАС РФ), например, не считает пра-
вомерным автоматический зачет взаимных требований для 
целей исчисления налоговой базы, на чем настаивают нало-
говики, – см. Постановление Президиума ВАС РФ от 19 мар-
та 2013 г. № 13598/12, доведено письмом Минфина России и 
ФНС России от 24.12.2013 г. № СА-4-7/23263 об Обзоре прак-
тики рассмотрения налоговых споров высшими судебными 
инстанциями за 2013 г. Позицией ВАС задача предупреждения 
безналогового вывода доходов в офшоры по существу нивели-
руется. Несмотря на то, что в ГК РФ не содержится обязанности 
по суду производить зачет взаимных требований контраген-
тов, ВАС обязал налоговиков осуществлять налоговые начис-
ления без учета наличия взаимных обязательств у сторон, хотя 
бы взаимный учет таких обязательств приводил к установле-
нию справедливого уровня налоговой нагрузки. В результате 
создана защита для недобросовестных налогоплательщиков. 
Полагаем, что в НК РФ должны быть внесены поправки, устра-
няющие указанную несправедливость, приводящую к ущемле-
нию интересов добросовестных налогоплательщиков.

Как показала практика, введение непосредственно в текст 
НК РФ специальных норм является, по существу, единственным 
эффективным способом борьбы с уклонениями. Так, например, 
письмом Минфина России от 23.12.2013 г. № 03-08-05/56706 
разъяснено, что ст. 269 НК РФ российской организации – заем-
щику в полном объеме запрещено относить на расходы про-
центы, которые выплачиваются по договору займа. Процен-
ты принимаются к вычету согласно расчету применительно к 
контролируемой задолженности. Контролируемой считается 
задолженность перед иностранной компанией, владеющей 
более чем 20% капитала заемщика, либо перед аффилирован-
ным лицом такой компании, причем размер задолженности 
российского заемщика более, чем в 3 раза превышает его соб-
ственный капитал. Проценты, выплаченные заемщиком сверх 
расчетных, расходами не признаются и переквалифицируются 
в дивиденды.

При выплате процентов (в том числе переквалифицирован-
ных в дивиденды) иностранной организации российский заем-
щик выступает в качестве налогового агента и должен исчис-
лить, удержать и перечислить налог на прибыль в бюджет (пп.1 
и 3 п.1 ст.308, п.2 ст.310 НК РФ). При выплате доходов в виде 
процентов, в том числе переквалифицированных в дивиденды 
российским организациям, обязанность налогового агента НК 
РФ не установлена, поэтому, как разъяснил Минфин России, во 
внутренних отношениях данные доходы не должны облагать-
ся налогом на прибыль у источника выплаты. Как видим, фор-
мальные основания приводят к совершенно разным налоговым 
последствиям по одинаковым сделкам, что нарушает принцип 
нейтральности и справедливости налогообложения.
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гражданско-правовых отношений. Президиум ВАС 
РФ в Решении от 16.07.2013 г. № 3372/13 по делу 
№ А33-7762/2011 прямо разъяснил, что при пере-
квалификации налоговиками сделки обязателен 
только судебный порядок взыскания доначислен-
ных налогов. 

В результате налоговики не всегда могут сво-
евременно воспрепятствовать утечке капиталов 
по сделкам, негативные налоговые последствия 
которых очевидны, а, учитывая юридическую ле-
гитимность таких сделок, они не попадают и под 
контроль Росфинмониторинга. Выявленные факты 
деформации налоговой нагрузки, по нашему мне-
нию, должны становиться причиной незамедли-
тельного внесения изменений в НК РФ. Только пря-
мые записи в тексте НК РФ, как показывает практи-
ка, пока позволяют эффективно пресекать каналы 
налоговых уклонений.

Учитывая задачу, поставленную Президен-
том РФ – бороться с выводом капиталов в офшо-
ры, – финансовые ведомства РФ подняли вопрос о 
введении понятия резидента для российских орга-
низаций1. Это будет означать, что Россия претенду-
ет на уплату налогов с любых доходов ее резиден-
та, полученных через постоянные представитель-
ства, трасты и иные формы участия ее резидента 
в капиталах иностранных резидентов. То есть речь 
идет о попытке налогообложения экстерритори-
альных доходов на капитал российских организа-
ций и физических лиц. Повлияет ли это на увели-
чение поступлений? Вряд ли: капитал, вложенный 
в акции иностранных резидентов или размещен-
ный на счетах иностранных банков автоматически 
подпадает под действие иммунитета, предостав-
ляемого законодательством этих государств сво-
им налоговым резидентам. О том, что эту задачу в 
одиночку решить крайне сложно, свидетельствует 
опыт налоговых органов США: вспомним хотя бы 
историю о длительной борьбе налоговых органов 
США с банками Швейцарии, которая доходила до 
того, что менеджеры швейцарских банков боялись 
выезжать на отпуск в другие страны, чтобы не быть 
привлеченными к ответственности по законода-
тельству США за потворство переводу и сокрытию 
доходов резидентов США в банках, расположенных 
в офшорах. После этого США ввели 30%-ый налог 
в виде удержания средств своих резидентов, пере-
числяемых анонимным бенефициарам. Примерно 
такая же схема была введена в РФ в прошлом го-
ду – при отсутствии идентификации бенефициаров 
с перечисляемых дивидендов (процентов) удержи-
вается налог по ставке 30%. 

1  lenta.ru 30.01.2014 «Минфин предложил обложить 
налогом зарубежные «дочки» российских компаний».

Экономические власти развитых стран понима-
ют, что такое решение проблемы не основано на 
отношениях свободного рынка. Поэтому был раз-
работан новый стандарт обмена информацией о 
налогоплательщиках (Common Reporting Standard, 
CRS), подготовленный Организацией экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) по заказу 
G20. Этот стандарт направлен на обмен информа-
цией между налоговыми органами в автоматиче-
ском режиме. Полагаем, что это наиболее правиль-
ный подход, во-первых, потому что он дешевле 
всех иных способов сбора информации, во-вторых, 
он обеспечивает прозрачность резидентства капи-
талов, а значит и их легитимности.

Россия активно взаимодействует с междуна-
родными сообществом в вопросах введения ново-
го стандарта обмена данными, так как она должна 
договариваться о правилах формирования доход-
ной базы своего бюджета, не вступая в конфликт 
с экономическими интересами других государств 
при определении доходной базы их бюджетов. Но 
не следует забывать, что уровни экономического 
развития РФ и стран ОЭСР разные. Налоговая си-
стема РФ в своих ключевых точках была ориенти-
рована на то, чтобы в автоматическом режиме не 
допускать стремительной потери доходов бюдже-
та в условиях кризиса, поэтому к ее реформиро-
ванию следует подходить крайне осторожно. На 
сегодняшний день, благодаря двухуровневой си-
стеме формирования налоговых баз по налогу на 
прибыль, налогообложение в РФ хотя и не препят-
ствует оттоку капитала (это недопустимо в условиях 
международного рынка), но зато сдерживает при-
ток спекулятивного капитала на внутренний рынок 
товаров (работ, услуг), обеспечивая раздельное ис-
числение облагаемых доходов от производствен-
ной деятельности и от деятельности на финансо-
вом рынке. Прибыль, полученная от добычи сырья, 
производства товаров (работ, услуг), не уменьша-
ется на убытки по финансовым операциям. Конеч-
но, бизнесу бы очень хотелось агрегировать убытки 
на финансовом рынке с доходами от продажи, на-
пример, углеводородов, но пока это крайне риско-
ванно для российской бюджетной системы. Дей-
ствующая конструкция налоговой системы РФ не 
противоречит подготовленному стандарту обмена 
информации и применяется только на ее собствен-
ной территории. Полагаем целесообразным такую 
схему пока сохранить.

В рассматриваемый период были опубликованы 
разъяснения и информационные письма налого-
вых органов и других федеральных ведомств, а так-
же опубликованы обзоры решений высших судеб-
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ных органов по налоговым вопросам, которые, по 
нашему мнению, заслуживают особого внимания. 

1. Письмом Минфина России и ФНС России от 
22 января 2014 г. № ЕД-4-2/738@ разъяснена проце-
дура применения Постановления Правительства РФ 
от 25.08.2012 г. № 851 «О порядке раскрытия феде-
ральными органами исполнительной власти инфор-
мации о подготовке проектов нормативных право-
вых актов и результатах их общественного обсужде-
ния» при подготовке нормативно-правовых актов 
ФНС РФ. В частности, отмечается что на сайте http://
regulation.gov.ru размещаются уведомления о под-
готовке таких актов. Поступившие на сайт предложе-
ния рассматриваются ФНС России.

2. Следует обратить внимание на разъяснения 
Федеральной антимонопольной службы России 
(ФАС России) от 24.01.2014 г. по вопросам право-
применительной практики положений ст. 15 Феде-
рального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции». В числе действий при оказании 
госуслуг, ограничивающих конкуренцию, ФАС отме-
тила в том числе взимание платы за предоставле-
ние услуг, не предусмотренной федеральным зако-
нодательством и принимаемыми в соответствии с 
ним нормативно-правовыми актами субъектов РФ 
и муниципальными правовыми актами. ФАС разъ-
яснила, в частности, что на основании ч. 7 ст. 29 За-
кона о государственных и муниципальных услугах 
с 1 февраля 2011 г. действия организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных или му-
ниципальных услуг, связанные с взиманием платы 
за предоставление государственной (муниципаль-
ной) услуги, могут быть признаны нарушением п. 
9 ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции, если та-
кая плата не предусмотрена законодательством 
РФ о налогах и сборах, федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами РФ, нормативными 
правовыми актами ее субъектов, муниципальными 
правовыми актами.

3. Письмом ФНС России от 21.01.2014 г. 
№ ГД-4-3/607 разъяснено, что согласно поправ-
кам, внесенным в российско-кипрское межправи-
тельственное Соглашение об избежании двойного 
налогообложения, к доходам от недвижимого иму-
щества относятся также доходы, полученные через 
посредство трастов недвижимости, паевых фондов 
недвижимости или подобных коллективных форм 
инвестирования (п. 5 ст. 6 Соглашения).

В связи с этим доходы резидента Республики 
Кипр от продажи инвестиционных паев закрытого 

паевого инвестиционного фонда, в состав имуще-
ства которого входит недвижимое имущество, на-
ходящееся на территории РФ, с учетом положений 
п. 1 ст. 13 Соглашения, облагаются налогом в РФ. 

Понятие «трастовые отношения» не определено 
законодательством РФ (в РФ используется юриди-
ческая схема доверительного управления имуще-
ством), поэтому ФНС России лучше избегать в сво-
их нормативных актах и письмах термина «траст».

4. В целях передачи региональным бюджетам 
доходов от акцизов письмами Минфина России 
№ 02-08-05/1596, Казначейства России № 42-7.4-05/5.4-36 
от 20.01.2014 были сообщены уточненные ставки 
распределения доходов по нефтепродуктам, а так-
же по печному топливу: с 1 января 2014 г. акцизы 
на нефтепродукты направляются в размере 28% в 
федеральный бюджет, 72% – в бюджеты субъектов 
РФ (при этом в соответствии с законами субъектов 
РФ отчисления от доходов бюджетов субъектов РФ 
в местные бюджеты должны составлять не менее 
10%). Акциз на печное топливо в полном объеме 
(100%) передается в бюджеты субъектов РФ.

5. Распоряжением Правительства РФ от 10 фев-
раля 2014 г. № 162-р утвержден план мероприятий 
(«дорожная карта») «Совершенствование налого-
вого администрирования».

В числе заявленных мероприятий такие важ-
ные новации, как: опубликование разъяснений 
ФНС России действующих контрольных внутри- и 
междокументных соотношений, которые позволят 
налогоплательщикам выявлять и исправлять ошиб-
ки до представления деклараций (расчетов) по раз-
ным налогам и сборам в контролирующие органы; 
исключение ответственности налогоплательщиков 
за нарушение сроков представления налоговых де-
клараций в случае нарушения установленного сро-
ка опубликования изменений в формах отчетности 
(за счет продления срока представления отчетно-
сти на срок задержки публикации) либо в случае 
представления налогоплательщиком отчетности по 
ранее утвержденной форме в установленный срок; 
продление сроков представления налоговой отчет-
ности (на 5 дней, а по электронной отчетности – на 
10 дней); расширение сферы электронного взаимо-
действия налогоплательщиков с налоговыми орга-
нами; изучение возможности внедрения института 
«предварительного налогового разъяснения» по 
оценке хозяйственных ситуаций; разработка проек-
та федерального закона, регулирующего налоговое 
консультирование и ответственность налоговых 
консультантов, при сохранении необязательности 
для налогоплательщиков его использования; сбли-
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жение налогового и бухгалтерского учета; упроще-
ние налогового учета, устранение положений, пре-
пятствующих использованию в целях определения 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций 
правил аналогичных правилам бухгалтерского уче-
та; рассмотрение вопроса о возможности приме-
нения заявительного порядка по возмещению на-
лога на добавленную стоимость (в пределах ранее 
уплаченного налога на добавленную стоимость за 
предыдущий квартал) и др.

6. Письмом ФНС России от 30.01.2014 г. 
№ БС-4-11/1561@ разъяснено, что при наличии 
договора добровольного медицинского страхова-
ния, заключенного между страховой организацией 
и работодателем в пользу работника, основанием 
для предоставления работнику социального нало-
гового вычета по НДФЛ будет являться удержание 
страховых взносов непосредственно из заработной 
платы этого работника.

7. Письмом Минфина России и ФНС России от 
24 декабря 2013 г. № СА-4-7/23263 в целях инфор-
мирования налоговых органов и налогоплатель-
щиков о решениях высших судебных органов по 
ключевым вопросам налогообложения и сокра-
щения количества судебных разбирательств был 
направлен по системе Обзор практики рассмотре-
ния налоговых споров Президиумом Высшего ар-
битражного суда Российской Федерации (ВАС РФ), 
Верховным судом Российской Федерации (ВС РФ), 
а также толкование норм законодательства о на-
логах и сборах, содержащееся в решениях Консти-
туционного суда Российской Федерации (КС РФ) за 

2013 г. Обзор представляет собой аннотации при-
нятых в 2013 г. важнейших решений по всем нало-
гам, а также налоговому контролю и вопросам от-
ветственности налогоплательщиков за нарушения 
налогового законодательства.

В случае, если позиция высших судебных ин-
станций не совпадает с позицией, изложенной в 
нормативно-правовых актах Минфина России и 
ФНС России, то позиция последних считается изме-
ненной с момента опубликования решения высших 
судебных инстанций.

8. Письмом Минфина России и ФНС России от 
29 января 2014 г. № ГД-4-3/1410@ подробно разъ-
яснена методика применения новой схемы расчета 
степени выработанности участка недр Cв (Св = N/Vо), 
определения начальных извлекаемых запасов (Vо), 
накопленной добычи (N) для исчисления налога 
на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по неф-
ти. Разъясняется, что накопленная добыча нефти 
на конкретном участке недр (включая потери при 
добыче) для отчетного налогового периода опре-
деляется на основании данных государственного 
баланса полезных ископаемых, утвержденного за 
предыдущий отчетный год (N t-1). Методика расчета 
Cвt (Свt = Nt-1 / Vo) на соответствующий год дает воз-
можность налогоплательщику самостоятельно ее 
применить при исчислении НДПИ за 2013 г. 

В упрощенном виде ставка НДПИ для конкрет-
ного участка будет определяться как (ставка НДПИ 
в рублях, установленная НК РФ на соответствую-
щий год t) х (коэффициент динамики мировых цен 
на нефть) х (Свt).


