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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В ОКТЯБРЕ 2011 г.:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Политический фон: больше ясности,
еще меньше энтузиазма
Политико-экономический фон октября 2011 г.
определялся стартом думской и президент-
ской предвыборных кампаний. При этом про-
яснение будущей конструкции власти (Путин –
президент, Медведев – премьер), которая
была анонсирована еще в начале сентября,
не принесло перемен в настроения населения
и экономических агентов: отток капитала
в сентябре 2011 г. оказался рекордным с 2009 г.
(13 млрд. долл.), а рейтинги «тандема» про-
должали снижаться.

Так, в индексе лояльности первым лицам
(интегрирующем рейтинги доверия Путину
и Медведеву), который рассчитывает ФОМ,
в конце октября впервые соотношение лояль-
ных и нелояльных оказалось равным 50:50
(еще в конце 2010 г. индекс показывал устойчи-
вое значение 70:30); продолжающееся сниже-
ние рейтинга Путина демонстрируют и октябрь-
ские данные «Левада-центра». Стабилизиро-
вался (ФОМ) или даже начал расти («Левада-
центр») рейтинг «Единой России». Это связано,
по всей видимости, с началом активной кам-
пании на региональном уровне: ответственные
за результаты партии на декабрьских выборах
региональные власти активно проводят соци-
альные траты бюджетов под брендом «Единой
России». Эта тактика выплеснулась в скандал
с мэром Ижевска, публичные заявления кото-
рого о зависимости уровня финансирования
ветеранских организаций от результата «ЕР»
на выборах попали в Интернет. По замерам
«Левада-центра», наряду с рейтингом «Единой
России» в сентябре-октябре также выросли

рейтинги губернаторов и баланс общих оценок
положения дел в стране (с -2 пунктов в августе
до +5 в октябре). Тем примечательнее, что
рейтинги В. Путина и Д. Медведева остались
в рамках негативного тренда, характерного
для всего 2011 г.

В октябре вновь обострился конфликт фе-
деральных властей с бывшим мэром Москвы
Ю. Лужковым. На выступление Лужкова на
радио «Свобода» с критикой нового руково-
дства Москвы, «Единой России» и ее предвы-
борного лидера Д. Медведева Кремль отреаги-
ровал недвусмысленными угрозами крими-
нального преследования бывшего мэра
(Лужков был вызван на допрос в качестве сви-
детеля). Резкость реакции объясняется тем,
что фактически речь идет о лояльности мос-
ковской и – шире – региональной бюрокра-
тии, которая играет ключевую роль в обеспече-
нии «беспроблемных» для властей выборов
и для которой происходящее с Лужковым
является важным индикатором ее собственно-
го положения.

В истекшем месяце наметилось решитель-
ное продвижение в вопросе о вступлении
России в ВТО: под нажимом европейских
стран Грузия согласилась на значительные
уступки по проблеме контроля границы. Рос-
сийские власти анонсируют завершение про-
цесса вступления в ВТО до конца года.

Макроэкономика: отток капитала
и дезинфляция
Макроэкономический фон октября 2011 г.
определялся нестабильностью конъюнктуры
на мировых финансовых и товарных рынках
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и специфическими внутрироссийскими фак-
торами.

После резкого снижения в сентябре курс
евро к доллару с начала октября стал расти
и в конце месяца почти вернулся к значениям
начала сентября; одновременно с ослаблени-
ем доллара традиционно «отыгрывала» преж-
ние позиции и подешевевшая в сентябре
нефть. Строго за этими показателями следова-
ли курс рубля к доллару и индексы российско-
го фондового рынка (индекс ММВБ: 1265 пунк-
тов в нижней точке 5 октября и 1526 пунктов
28 октября). Однако в конце октября энтузиазм
рынков по поводу плана преодоления долго-
вого кризиса в еврозоне сменился нарастаю-
щим скепсисом, что предопределило новый
разворот рынков в последние дни месяца.
В целом октябрьский «подъем» не изменил
общего долгосрочного тренда укрепления
доллара к евро и мягкого снижения цен
на нефть, наблюдаемого с апреля нынешнего
года. Этот тренд отражается и в динамике
российского фондового рынка: значения пер-
вой недели октября оказались здесь худшими
за все время понижательного тренда после
пика начала апреля 2011 г. (1850 пунктов).
(В последний раз такие значения индекса на-
блюдались в июле 2010 г.)

Одновременно на макроэкономическую
ситуацию в России, на фоне нестабильности
внешних рынков, оказывали значительное
влияние и внутрироссийские факторы, к кото-
рым относятся проводимая Банком России
политика сдерживания роста денежного пред-
ложения и массированный отток капитала,
составивший за январь–сентябрь текущего
года 49.3 млрд. долл.

Сдержанный рост в 2011 г. денежного пред-
ложения (темп прироста агрегата M2 в годо-
вом исчислении замедлился с 36.3% на 1 сен-
тября 2010 г. до 20.9% на 1 сентября текущего
года) и низкий спрос способствовали дальней-
шему замедлению инфляции: в сентябре ин-
фляция была нулевой, в результате годовая
инфляция по итогам сентября составила 7.2%;
в октябре инфляция несколько ускорилась,
составив 0.2% за первые три недели месяца
и еще 0.2% за последнюю неделю. Месячная
инфляция, которая составит примерно 0.4%,
отражает замедление темпов снижения цен
на плодоовощную продукцию; вместе с тем
в годовом выражении инфляция не ускорилась

(в октябре 2010 г. она составила 0.5%). Сдер-
живание инфляции в предвыборный период
является в большой степени политической
задачей, по этим же причинам индексация
регулируемых цен отодвинута с начала 2012 г.
на лето.

Между тем с июля текущего года начала
нарастать напряженность с банковской лик-
видностью, которую подогревал неожиданно
большой отток капитала (18.7 млрд. долл.
в третьем квартале). В сентябре, на фоне не-
стабильности на внешних рынках, резко уси-
лился спрос на доллары, и Банк России вынуж-
ден был осуществлять достаточно масштабные
интервенции (за месяц было продано 6765.68
млн. долл. и 590.91 млн. евро), также изымая,
таким образом, рубли. Повышенный спрос
банков на ликвидность привел к росту ставок
на рынке МБК: ставка по рублевым кредитам
на 1 день на межбанковском рынке выросла
до 4.5% годовых, что стало максимальным
значением с конца 2009 г. В результате Банку
России пришлось пополнять ликвидность бан-
ков с помощью депозитных аукционов, а также
аукционов прямого РЕПО и одновременно
объявлять о возможном расширении списка
инструментов рефинансирования и о начале
использования тех из них, которые применя-
лись в период кризиса ликвидности в 2008 г.
Серьезность ситуации отметило агентство
Moody’s, которое ухудшило 24 октября про-
гноз развития российской банковской системы
со «стабильного» до «негативного».

Несмотря на некоторую стабилизацию в
октябре финансовой ситуации, отразившуюся,
в частности, в стабилизации динамики валют-
ных резервов (в этом месяце резервы даже
немного выросли – до 514.6 млрд. долл. на
21 октября), Банк России, судя по всему, гото-
вится к повторению атаки на рубль в ноябре.

Реальный сектор: «рост в запас»
В сентябре 2011 г. ситуация в реальном секторе
была не слишком благоприятной: по сравне-
нию с августом отмечалось сокращение выпус-
ка в сырьевых производствах на 2.5% и в обра-
батывающих – на 0.4% при сужении оборота
оптовой и розничной торговли. В результате
промышленное производство в сентябре со-
ставило 99.2% от уровня августа, а с исключе-
нием сезонного фактора – 99.7%. К сентябрю
предыдущего года рост промышленности
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в сентябре текущего составил 3.9% (за ян-
варь–сентябрь 2011 г. к аналогичному периоду
прошлого года – 5.2%).

Итоги третьего квартала в целом выглядят
более обнадеживающе: темп прироста ВВП
ускорился и составил в этот период 5.1% про-
тив 3.4% во втором квартале и 4.1% – в пер-
вом. Впрочем, экономический рост в 2011 г.
носит восстановительный характер, и особен-
ности его динамики в текущем году в значи-
тельной степени определяет «эффект базы».
Так, «сильный» второй квартал 2010 г. (рост
на 5% в годовом выражении) предопределил
слабые результаты второго квартала 2011 г.
(3.3%) и, наоборот, скромные результаты
третьего квартала 2010 г. (3.1%) отразились
в ускорении темпов роста в третьем квартале
нынешнего года в годовом выражении (5.1%).

Следует обратить внимание на структурные
особенности роста экономики в текущем году:
в июле–сентябре фиксировалось ускорение
темпов прироста инвестиций в основной капи-
тал, объемов работ в строительстве и сельско-
хозяйственного производства (инвестиции
в основной капитал за январь–сентябрь увели-
чились на 4.8%, объем работ в строительстве
– на 7.9%, продукция сельского хозяйства
выросла на 15.9%). Эти факторы частично
компенсировали тенденцию к замедлению
темпов роста внутреннего спроса на продукцию
промышленности и услуги инфраструктуры.

Несмотря на дальнейшее снижение склон-
ности населения к сбережению (доля сбереже-
ний в доходах в январе–сентябре 2011 г. сокра-
тилась до 9.3% против 14.1% в январе–сентяб-
ре 2010 г.) и рост потребительского кредитова-
ния (в 1.27 раза в августе 2011 г. по сравнению
с августом 2010 г.), динамика потребительско-
го спроса остается слабо выраженной и неус-
тойчивой. Это объясняется отрицательным
ростом реальных располагаемых доходов
в январе–августе (-0.2% к соответствующему
периоду 2010 г.); в сентябре реальные распола-
гаемые доходы составили 103.2% к сентябрю
2010 г. Вместе с тем особенностью сентября
стало заметное увеличение доли расходов
населения на покупку валюты: с 3.5% в янва-
ре–сентябре 2010 г. до 4.2% в соответствую-
щем периоде 2011 г. В целом оборот розничной
торговли в сентябре сократился по сравнению
с сентябрем 2010 г. на 0.4%, рост оптовой
торговли также имеет тенденцию к замедлению
(в первом квартале он составил 3.4%, во вто-
ром – 3.1%, в третьем – 2.7%). В результате
особенностью третьего квартала текущего года
стал интенсивный рост запасов материальных
оборотных средств при замедлении темпов
реализации товаров. Динамичный рост запасов
остается одним из основных факторов, опре-
деляющих сохранение оценки роста ВВП по
итогам 2011 г. на уровне 104.1% и поддержание
подобной динамики в будущем году. 
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
Ольга ИЗРЯДНОВА

Позитивное влияние на экономическую ситуа-
цию в январе–сентябре 2011 г. оказало расши-
рение внутреннего рынка за счет одновремен-
ного роста и потребительского, и инвестици-
онного спроса. Инвестиции в основной капи-
тал в третьем квартале 2011 г. относительно
соответствующего периода предыдущего года
увеличились на 7.8% при ускорении темпов
работ в строительстве и ввода жилой площади
более чем на 15%. Рост ВВП в третьем квартале
2011 г. на 5.2%, а по итогам января–сентября –
на 4.2% относительно аналогичных периодов
предыдущего года определялся ускорением
роста импорта и накоплением запасов матери-
альных оборотных средств.

Вместе с тем в сентябре 2011 г. по сравне-
нию с августом текущего года было зафикси-

ровано сокращение выпуска в сырьевых про-
изводствах на 2.5% и в обрабатывающих –
на 0.4% при сужении оборота оптовой и роз-
ничной торговли.

По предварительным данным Минэконом-
развития РФ, темп роста ВВП за январь–сен-
тябрь текущего года относительно аналогич-
ного периода предыдущего достиг 104.2%.
В этот период темп прироста ВВП ускорился
и составил 5.1% против 3.4% во втором квар-
тале 2011 г. и 4.1% – в первом. Такое увеличе-
ние ВВП связано со структурными особенно-
стями экономического роста: в июле–сентяб-
ре 2011 г. относительно аналогичного периода
предыдущего года фиксировалось ускорение
темпов прироста инвестиций в основной ка-
питал, объемов работ в строительстве и сель-

Индексы основных
макроэкономических
показателей в 2010
и 2011 гг., в %
к соответствующему
периоду предыдущего
года
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скохозяйственного производства; по итогам
января–сентября 2011 г. по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года увели-
чились инвестиции в основной капитал на
4.8%, объем работ в строительстве – на 7.9%,
продукция сельского хозяйства выросла на
15.9%. Воздействия этих факторов оказалось
достаточно, чтобы ослабить тенденцию к за-
медлению темпов роста внутреннего спроса
на продукцию промышленности и услуги
инфраструктуры.

Рост промышленного производства в 2011 г.
носит восстановительный характер, и особен-
ности его динамики в значительной степени
объясняются «эффектом базы»: индекс про-
мышленного производства за январь–сентябрь
2011 г. составил 105.2% относительно января–
сентября 2010 г. и 103.9% за сентябрь текущего
года относительно сентября 2010 г. Домини-
рующее влияние на динамику и структуру
промышленности оказывали опережающие
темпы роста обрабатывающих производств:
индекс обрабатывающих производств за пер-
вые девять месяцев текущего года вырос до
107.2% относительно января–сентября 2010 г.
и в сентябре – до 104.4% относительно сентяб-
ря 2010 г., а в добывающем производстве –
соответственно до 102.4 и 101.4%.

Динамика внутреннего рынка в январе–
сентябре 2011 г. определялась одновременным
ростом и потребительского, и инвестицион-
ного спроса: оборот розничной торговли
составил 106.2% относительно января–сен-
тября 2010 г. и 109.2% относительно сентября
2010 г., объем платных услуг населению –

соответственно 103.3 и 104.1%. Характерной
чертой текущего года стало резкое ускорение
темпов роста рынка непродовольственных
товаров при замедлении с начала года темпов
оборота розничной торговли продовольствен-
ными товарами: индекс оборота рынка непро-
довольственных товаров за первые девять
месяцев года составил 110.4% относительно
января–сентября 2010 г. и 112.1% в сентябре
относительно сентября 2010 г., а по продо-
вольственным товарам – соответственно 102.1
и 106.2%.

На потребительскую активность населения
традиционно существенное влияние оказыва-
ют как уровень инфляции, так и риски, свя-
занные с изменением обменных курсов валют.
Индекс потребительских цен в сентябре 2011 г.
составил 104.7% относительно начала года,
а индекс номинального курса доллара –
107.4% и евро – 106.7%. На ослабление рубля
население отреагировало увеличением расхо-
дов на покупку валюты с 3.5% от общей вели-
чины доходов в январе–сентябре 2010 г. до
4.2% в соответствующем периоде текущего
года, с одной стороны, и снижением склон-
ности к сбережению – с другой: доля сбере-
жений в доходах населения сократилась до
9.3% против 14.1% в январе–сентябре 2010 г.,
в том числе во вкладах и ценных бумагах –
до 3.9% против 6.7%.

В основе роста объема оборота розничной
торговли, как и на протяжении всего года,
лежат снижение склонности населения к сбе-
режению и увеличение потребительского кре-
дитования: кредиты, предоставленные физиче-
ским лицам в августе 2011 г., составили 4721.8
млрд. руб. и увеличились по сравнению с соот-
ветствующим месяцем 2010 г. в 1.27 раза.

Настораживающими моментами являются
тенденции к падению реальных доходов насе-
ления и к замедлению темпа роста заработной
платы: за январь–август текущего года реаль-
ные доходы населения снизились на 0.2%, а
реальная заработная плата повысилась на 2.7%
относительно аналогичного периода предыду-
щего года; в сентябре реальные располагае-
мые доходы составили 103.2% к показателю
предыдущего года, а реальная заработная
плата увеличилась за этот период на 6.2%
в годовом выражении.

При оценке состояния и перспектив разви-
тия российской экономики принципиальное

Динамика ВВП
по компонентам
внутреннего и
внешнего спроса
в 2008–2011 гг., в %
к соответствующему
кварталу предыдущего
года

* – Предварительные данные.
Источник: Росстат, Минэкономразвития.
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значение имеет определение факторов разви-
тия внутреннего рынка.

Макроэкономическая ситуация 2010–2011 гг.
формировалась под влиянием уменьшения
вклада в динамику ВВП внешнего спроса.
По итогам первого полугодия 2011 г. экспорт
(по методологии национальных счетов) увели-
чился на 1.7% против 11.0% в первом полуго-
дии 2010 г. При сложившемся внешнем спросе
и уровне цен на российские товары на миро-
вом рынке прирост экспорта в третьем кварта-
ле 2011 г. по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года составил 100.5%, что
обеспечило выход объема экспорта на докри-
зисный уровень января–сентября 2008 г. По
оценке Минэкономразвития РФ, в 2011 г. при
росте ВВП на 4.1% внутренний спрос должен
увеличиться относительно предыдущего года
на 8.5% (в 2010 г. – 7.7%), в том числе внут-
реннее отечественное производство – на 3.9%
(2.8%), а внешний спрос – на 4.6% (7.1%).

Отмечая значимость расширения внутрен-
него рынка как доминирующего фактора пост-
кризисного развития экономики в 2009–2011 гг.,
следует обратить внимание на следующее.
Текущая ситуация в экономике характеризует-
ся тенденцией к опережающему росту импор-
та относительно экспорта: доля импорта в
товарных ресурсах розничного товарооборота
по итогам первого полугодия 2011 г. составила
42%, в том числе по продовольственным това-
рам – 33% и непродовольственным – 51%;
на рынке продукции производственно-техни-
ческого назначения также фиксируется посте-
пенное повышение доли импортных поставок.
Сдвиги в общей структуре импортных поставок
определяются формированием тенденции к
увеличению доли импорта товаров промежу-
точного и инвестиционного спроса: в первом
полугодии 2011 г. доля импорта инвестицион-
ных товаров составила 19.2% против 17.8%
годом ранее и промежуточных товаров –
42.9% против 40.7%. Динамика развития оте-
чественных производств, в частности произ-
водств, функционирующих в режиме промыш-
ленной сборки, находится в усиливающейся
зависимости от поставок по импорту.

В связи с этим все более важными стано-
вятся проблемы активизации процессов им-

портозамещения и локализации с учетом осо-
бенностей развития и модернизации конкрет-
ных видов обрабатывающих производств в
российской экономике. В «Прогнозе социаль-
но-экономического развития Российской
Федерации на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов» декларируется, что в сред-
несрочной перспективе ведущим фактором
экономического роста должно стать не столь-
ко увеличение объемов инвестиций и потреб-
ления, сколько усиление конкурентоспособ-
ности отечественной продукции, которое
компенсирует укрепление курса рубля. Одна-
ко прогноз динамики внутреннего рынка на
период 2012–2014 гг. по-прежнему основыва-
ется на бурном восстановительном росте
импорта.

При анализе динамики расширения внут-
реннего рынка в текущем году следует прини-
мать во внимание изменение спроса на отече-
ственные товары1. Особенностью третьего
квартала 2011 г. стал интенсивный рост запасов
материальных оборотных средств при замед-
лении реализации товаров. После ускорения
темпов оборота розничной торговли в июле-
августе показатель сентября 2011 г. снизился
по сравнению с августом на 0.4%. Оборот
оптовой торговли в июле-сентябре также де-
монстрировал замедление темпов роста к
предыдущему месяцу текущего года. Темпы
промышленного производства в сентябре 2011 г.
по сравнению с августом также снизились –

1 См.: Экономико-политическая ситуация в России в сентябре 2011 г. – М.: Изд-во Института экономической политики
им. Е.Т. Гайдара. С. 25.

* – Предварительные данные.
Источник: Росстат, Минэкономразвития.

Динамика внутреннего
потребления
в 2008–2011 гг.
по компонентам, в %
к соответствующему
кварталу предыдущего
года
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на 0.8%, в том числе в сфере добычи полезных
ископаемых – на 2.5% и в обрабатывающем
производстве – на 0.4%.

При прочих равных условиях динамичный
рост запасов остается одним из основных
факторов, определяющих сохранение оценки

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

роста ВВП по итогам 2011 г. на 104.1% и под-
держание подобной динамики в будущем
году. Отметим, что на 2012 г. Минэкономраз-
вития прогнозирует замедление роста эконо-
мики до 103.7%, в том числе за счет исчерпа-
ния вклада запасов. 
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Основные показатели
российской внешней
торговли, млрд. долл.

Источник: ЦБ РФ.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Надежда ВОЛОВИК, Карина ХАРИНА

Несмотря на замедление темпов роста миро-
вой экономики, внешнеторговый оборот РФ
растет. В РФ вводится новый механизм расчета
пошлины на экспорт меди. В рамках перегово-
ров по присоединению к ВТО Россия в целом
согласовала консолидированный перечень
обязательств по доступу на рынок товаров.
Однако договоренности с Грузией пока не
достигнуты.

Российский внешнеторговый оборот, рас-
считанный по методологии платежного балан-
са, в августе 2011 г. составил 74.5 млрд. долл.
По сравнению с июлем 2011 г. он вырос на
6.3%, а по сравнению с августом 2010 г. –
на 33.8%.

Экспорт в августе 2011 г. составил 44.6
млрд. долл., что на 40.1% превышает аналогич-
ный показатель предыдущего года. Одновре-
менно импорт увеличился по сравнению
с прошлым годом на 25.5% – до 29.9 млрд.
долл. Это самый высокий показатель за все
время наблюдений, несмотря на заметное
снижение темпа его роста по сравнению
с первым полугодием текущего года.

Увеличение стоимостного объема россий-
ского экспорта в августе 2011 г. по сравнению
с августом 2010 г. было полностью обусловле-
но повышением цен на экспортные товары:
индекс средних цен экспорта за указанный
период достиг 136.7%, а индекс его физиче-
ского объема – 99.4%.

Увеличение стоимостного объема импорта
происходило преимущественно за счет роста
физических объемов ввоза, а не средних цен
импорта: индекс средних цен импорта в авгу-
сте 2011 г. по сравнению с августом 2010 г.
составил 110.7%, индекс его физических объе-
ма – 122.3%.

В результате опережающего роста экспорт-
ных цен над импортными условия внешней
торговли по сравнению с соответствующим
месяцем предыдущего года улучшились: ин-

декс условий торговли в августе 2011 г. соста-
вил 123.5 пункта (в августе 2010 г. – 119.8).

Несмотря на некоторое снижение цен
на нефть на мировом рынке из-за обострения
долговых проблем в мировой экономике,
с мая 2011 г. среднемесячная цена нефти марки
Brent не опускалась ниже 100 долл./барр.
В августе 2011 г. средняя цена этой нефти со-
ставила 109.93 долл./барр., в сентябре – 109.97
долл./барр. Достигнув минимального с февраля
2001 г. уровня в 100.2 долл./барр. 1 октября
текущего года, 14 октября она вновь поднялась
до 114.68 долл./барр.

Цена на нефть марки Urals в августе 2011 г.
равнялась 109.5 долл./барр. и увеличилась
по сравнению с августом 2010 г. на 44.7%,
относительно предыдущего месяца цена на эту
нефть снизилась на 5.8%.

Средняя цена на нефть за период монито-
ринга с 15 сентября по 14 октября 2011 г. соста-
вила 108.06 долл./барр. В Постановлении
Правительства РФ от 25.10.2011 г. № 862 преду-
смотрено снижение ставки пошлины на этот
товар с 65 (от разницы между ценой монито-
ринга и ценой нефти в 182.5 долл./т) до 60%.
Соответственно, экспортная пошлина на нефть
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с 1 ноября оценивается в 393 долл./т, тогда как
по прежней методике расчета пошлины она
составила бы 423.3 долл./т. В результате сни-
жения предельного коэффициента при расчете
ставок вывозных таможенных пошлин на нефть
уменьшение доходов федерального бюджета
оценивается в 158.8 млрд. руб.

Льготная экспортная пошлина на нефть
для ряда месторождений Восточной Сибири
и Северного Каспия с 1 ноября текущего года
снизится на 13.8 долл. – с 204.5 долл./т в ок-
тябре до 190.7 долл./т. Унифицированная став-
ка экспортной пошлины на нефтепродукты в
ноябре составит 259.3 долл./т против 271.5
долл./т в октябре, экспортная пошлина на
бензин – соответственно 353.7 долл./т против
370.2 долл./т.

Вследствие усиления опасений инвесторов
относительно перспектив развития мировой
экономики на Лондонской бирже металлов
(LME) в августе текущего года снизились цены
практически по всем позициям: средняя стои-
мость алюминия уменьшилась по сравнению
с предыдущим месяцем на 4.8%, никеля и
меди – на 6.9 и 60% соответственно.

Среднее значение индекса продовольствен-
ных цен ФАО в августе 2011 г. составило 231
пункт, практически не изменившись по срав-
нению с июлем и на 26% превысив соответст-
вующий показатель августа 2010 г.

Внешнеторговый оборот России в январе–
августе 2011 г. составил 541.2 млрд. долл., что
выше аналогичного показателя прошлого года
на 34.7%. При этом экспорт России увеличился
на 33.1%, составив 336.6 млрд. долл., импорт
вырос на 37.5% – до 204.6 млрд. долл. Сальдо
торгового баланса оставалось положительным
– 132.1 млрд. долл. (в январе–августе 2010 г. –
104.4 млрд. долл.).

В структуре экспорта увеличилась доля
продукции топливно-энергетического ком-
плекса: на нее в январе–августе текущего года

приходилось 69.3% экспорта товаров
(в январе–августе 2010 г. – 68%).

В товарной структуре импорта продолжает
увеличиваться доля машин, оборудования и
транспортных средств: в январе–августе 2011 г.
она выросла до 46.8% против 42.1% за анало-
гичный период 2010 г. Доли других товарных
групп сократились.

Постановлением Правительства от
17.10.2011 г. № 840 в РФ вводится прогрессив-
ная ставка экспортной пошлины на рафиниро-
ванную медь вместо действующей в настоящее
время плоской 10%-ной экспортной пошлины.
Согласно документу ставка вывозной таможен-
ной пошлины на рафинированную медь будет
определяться с учетом средней цены на медь,
сложившейся за период мониторинга на Лон-
донской бирже металлов (LME), и рассчиты-
ваться по ряду формул – в зависимости от
уровня средней цены на металл (по трем фор-
мулам: для цены до 6000 долл./т, для цены
на уровне 6000–8000 долл./т и для цены выше
8000 долл./т). При цене до 6000 долл./т ставка
будет нулевой.

Мониторинг ежеквартально будет вести
Минэкономразвития РФ и не позднее 20-го
числа календарного месяца, следующего
за окончанием периода мониторинга, вносить
предложения по ставке в правительство. Пери-
од мониторинга – с первого числа первого
календарного месяца квартала по последнее
число последнего календарного месяца квар-
тала включительно. Ставка экспортной пошли-
ны на медь вводится в действие с пятого числа
третьего календарного месяца, следующего
за окончанием периода мониторинга.

Весной в РФ введена прогрессивная шкала
экспортной пошлины на еще один биржевой
металл – никель. Действовавшая ранее приме-
нительно к этому металлу плоская 10%-ная
ставка была заменена на ставку, которая рас-
считываются по формуле в зависимости от

Среднемесячные
мировые цены
в августе
соответствующего года

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

средних цен LME за прошедший квартал. При
цене до 12 000 долл./т ставка будет нулевой.

Кризис 2008 года показал, что прогрессив-
ная шкала позволяет быстрее реагировать
на колебания биржевых цен и корректировать
нагрузку на компании и доходы бюджета.
В целом такая система более гибкая, чем пло-
ская шкала, так как пошлина меняется при
этом в зависимости от конъюнктуры мировых
рынков.

ЕС в декабре прошлого года неофициально
одобрил присоединение России к ВТО. Но
в том же месяце в РФ было объявлено о новых
законах, разработанных для поддержания
занятости в автомобильном секторе, а также
об ограничениях на импорт сельскохозяйст-
венной продукции. Это вызвало жесткую реак-
цию ЕС, из-за чего потребовался новый раунд
переговоров по условиям присоединения
России к ВТО. В сентябре 2011 г. в Женеве было
достигнуто рамочное соглашение с Евросою-
зом. В результате переговоров был составлен
проект соглашения, касающегося законов,
регулирующих инвестиции в автомобильный
сектор страны.

В октябре 2011 г. было получено согласие
США на сохранение на длительный период
действующего в РФ режима промышленной
сборки автомобилей.

Режим промсборки автомобилей в России
действует с 2005 г., но с 2011 г. он был изменен.
Суть новых правил состоит в ужесточении
требований к иностранным компаниям, имею-
щим производства в России: уровень локализа-
ции увеличен с 30 до 60%, минимальный порог
инвестиций должен составлять не менее 500
млн. долл., а ежегодное производство машин
увеличено с 25 до 300 тыс. Сегодня в соответ-
ствии с новыми соглашениями о промсборке
работают Volkswagen совместно с ГАЗом,
Sollers–Ford, альянс «АвтоВАЗ–Renault–
Nissan–Ижавто», КамАЗ–Daimler, General Mo-
tors и FIAT. Только Mazda получила преферен-
ции и работает пока на старых условиях.

После достижения соглашений с Евросою-
зом и США единственным препятствием на
пути России в ВТО осталась Грузия. Несмотря
на то что ВТО, «Большая двадцатка», Всемир-
ный банк и США добиваются принятия России
в ВТО до конца года, проходившие в октябре
2011 г. переговоры с Грузией по этому вопросу
завершились безрезультатно.

В конце апреля 2008 г. Грузия вышла из
переговорного процесса по присоединению
России к ВТО, протестуя против распоряжения
Президента России о снятии экономических
санкций в отношении Абхазии и Южной Осе-
тии. После августовской войны 2008 года и
признания Россией в одностороннем порядке
независимости Абхазии и Южной Осетии Тби-
лиси разорвал дипломатические отношения
с Москвой.

Переговоры по ВТО между Грузией и Рос-
сией были возобновлены в марте текущего
года при посредничестве Швейцарии. В каче-
стве основного вопроса на переговорах гру-
зинская сторона выдвигает легализацию тамо-
женных пунктов на абхазском и южноосетин-
ском участках. Тбилиси настаивает на том,
чтобы грузинские таможенники присутствова-
ли на таможенных пунктах этих участков, так
как они де-юре являются грузино-российской
границей и должны функционировать соответ-
ствующим образом. При этом власти Грузии
заявляют, что это не политический вопрос,
а требования Устава ВТО. Российская сторона,
в свою очередь, считает, что требования Гру-
зии не входят в сферу деятельности ВТО.

По основным вопросам присоединения
России к ВТО (если не считать «грузинского»
вопроса) договоренности достигнуты, остает-
ся ряд технических моментов, которые сейчас
согласовываются.

Напомним, что по правилам ВТО страна
может стать членом организации при согласии
всех 153 стран-членов. Так что вопрос о сроках
присоединения России к ВТО пока остается
открытым. 
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В настоящее время востребована современная
конкурентоспособная модель национальной
экономики, базирующаяся на инновациях и
новых факторах роста, в том числе во внешне-
экономической сфере. Но прежде чем разра-
батывать новую модель, целесообразно опре-
делить, какое реальное положение занимает
Россия в мировой экономической системе
в посткризисный период.

В условиях глобализации хозяйственных
связей и углубления международного разделе-
ния труда задача обеспечения конкурентоспо-
собности экономики выходит на первый план.
Учитывая растущую экономическую взаимоза-
висимость России с национальными хозяйст-
вами других стран, рост конкурентоспособно-
сти отечественной экономики по существу
является ключевым элементом ее внешнеэко-
номической стратегии в посткризисный пери-
од. Достижение этой цели в значительной сте-
пени будет определяться конкурентоспособ-
ностью российских компаний, их способно-
стью эффективно выстраивать свою деятель-
ность на глобальном уровне.

По оценкам наиболее известного в России
международного рейтинга Всемирного эконо-
мического форума (ВЭФ), основанного на
сравнении индексов глобальной конкуренто-
способности экономик, в 2011 г. РФ заняла
лишь 66-е место среди 142 представленных
в рейтинге стран, опустившись с 2005 г. на три
позиции1. При этом по индексу ВЭФ вовлечен-
ности стран в международную торговлю
(The Global Enabling Trading Index 2010), отра-
жающему базовое положение страны в миро-
вом разделении труда, Россия заняла 114-е
место среди 125 государств2.

При недостаточно высоком уровне общей

ПОЗИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ:
ДО И ПОСЛЕ КРИЗИСА
Александр ПАХОМОВ

конкурентоспособности экономики (т.е. ком-
плекса факторов производства, институтов и
мер воздействия государства, обусловливаю-
щих общий уровень производительности на-
ционального хозяйства) Россия отличается еще
и более низким (согласно рейтингам, как ми-
нимум, в полтора раза) уровнем конкуренто-
способности отечественного бизнеса.

В этом контексте показательны сравнения
рейтингов ВЭФ по глобальной конкурентоспо-
собности среди стран БРИКС накануне кризиса
и после его острой фазы. Так, в 2007 г. Россия
находилась здесь на 58-м месте в мире (среди
131 страны), уступив ЮАР (44-е место), Индии
(48-е) и Китаю (34-е), опережая только Брази-
лию (72-е). Таким образом, выигрывая в пока-
зателях макроэкономической стабильности,
Россия в предкризисный период значительно
отставала даже от ведущих развивающихся
государств по показателям развития институ-
тов, эффективности бизнеса и внедрению
инноваций.

В 2011 г. ЮАР и Индия заняли 50-ю и 56-ю
позиции, а Китай и Бразилия поднялись соот-
ветственно до 26-го и 53-го мест. Таким обра-
зом, все эти страны опережали Россию, и этот
разрыв увеличивается. В итоге в посткризисный
период произошло снижение ряда показателей
и общего рейтинга России на фоне роста кон-
курентоспособности стран БРИКС, которые
постепенно, но неуклонно приближаются
к уровню развитых стран.

Россия вряд ли сможет подняться в рейтин-
ге без прогресса в институциональной сфере,
а его отсутствие, как отмечают эксперты ВЭФ,
– один из самых серьезных ограничителей
развития национальных институтов. Укрепле-
ние верховенства закона и защиты прав собст-

1 The Global Competitiveness Report 2011–2012 // World Economic Forum. Geneva. September 2011. Сайт Всемирного
экономического форума http://reports.weforum.org/global-competitiveness-2011-2012/
2 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalEnablingTrade_Report_2010.pdf
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венности, улучшение функционирования су-
дебной власти, повышение уровня личной
безопасности, а также создание адекватной
конкурентной среды могли бы придать отече-
ственной экономике новое качество3.

Еще более низкие позиции Россия занимает
в некоторых рейтингах, которые в стране тра-
диционно воспринимают критически4. Спра-
ведливости ради следует подчеркнуть, что и
в других известных международных рейтингах
складывается в целом аналогичная ситуация.
Так, в широко используемом даже российски-
ми государственными органами рейтинге
Всемирного банка (Doing Business 2012) Россия
по условиям ведения бизнеса заняла только
120-е место среди 183 стран, поднявшись на
4 позиции. Согласно рейтингу конкурентоспо-
собности мировых экономик швейцарского
IMD (Institute of Management Development)
Российская Федерация поднялась с 51-го
места на 49-е среди 59 исследуемых госу-
дарств и т.д.

В связи с этим необходимо подчеркнуть,
что наблюдается значительная корреляция
позиций Российской Федерации во многих
рейтингах (ренкингах), методически выстро-
енных на основе разных данных и для различ-
ных целей. Публикуемые международными
организациями и структурами индексы в це-
лом дают согласованную и достаточно объек-
тивную оценку качества ключевых институтов
и динамики количественных показателей совре-
менного экономического положения России.

Вместе с тем следует отметить, что при всех
переживаемых сложностях, а также имеющих-
ся институциональных и структурных ограни-
чениях российская экономика заслуживает
более высоких мест в данных рейтингах.
Но положительные изменения не могут про-
изойти автоматически, так как требуют серьез-
ной кропотливой и профессиональной работы,
включая участие в разработке интернациональ-
ной системы оценок и показателей, в том чис-
ле по уровню конкурентоспособности.

Для анализа рассматриваемой проблемы
и определения исходного уровня позициони-
рования России в посткризисный период пред-
ставляется целесообразным провести сопос-
тавление уровня ее конкурентоспособности
в динамике по макроэкономическим показате-
лям, характеризующим внешнеэкономическую
деятельность (как важную сферу национально-
го хозяйства) в глобальном измерении.

Так, по данным МВФ, в 2010 г. по номи-
нальному объему ВВП Россия заняла 11-е место
в мире, а ее удельный вес в глобальном вало-
вом продукте составил 2.35% по сравнению
с 8-й позицией и долей в 2.75% в 2008 г., что
наглядно отразило негативные последствия
мирового кризиса для российской экономи-
ки6. С учетом универсального характера пока-
зателя ВВП место России в мире по объему
валового продукта (в долларовом выражении)
и по его доле можно принять за исходный
уровень для сопоставления ключевых индика-
торов развития ее внешнеэкономической сфе-

Динамика позиций
и удельного веса РФ
в международном
обмене товарами,
услугами и движении
ПИИ5 в 2000–2010 гг.*

3 The Global Competitiveness Report 2011–2012 // World Economic Forum. Geneva. September 2011. P. 19.
4 Так, в 2011 г. в списке государств «со свободной экономикой» (IEF) американского Heritage Foundation Российская
Федерация опустилась на 143-ю позицию среди 183 государств, а в индексе восприятия коррупции (CPI) международ-
ной организации Transparency International заняла только 154-е место среди 178 исследуемых государств.
5 ПИИ – прямые иностранные инвестиции.
6 International Monetary Fund // World Economic Outlook Database. September 2011 // Nominal GDP list of countries. Data
for the year 2010.
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ры (и, соответственно, уровня конкурентоспо-
собности) в глобальном масштабе7.

Прежде всего, в качестве сравнения необ-
ходимо отметить позиции России в сфере
международной торговли товарами, что тра-
диционно рассматривается как конкурентное
преимущество страны, по крайней мере в
количественном измерении. В итоге (по дан-
ным ВТО) в 2010 г. РФ по сравнению с 2008 г.
опустилась на три строчки в страновом рей-
тинге и заняла 12-е место в мире по масштабам
экспорта товаров (400 млрд. долл.). Удельный
вес России в глобальном вывозе составил 2.6%
(2.9% в 2008 г.). По стоимости импорта това-
ров (248 млрд. долл.) Россия опустилась с 16-й
на 18-ю позицию, а ее доля в мировом импор-
те снизилась до 1.6% (1.8% в 2008 г.).

В рейтинге стран–поставщиков коммерче-
ских услуг в 2010 г. (44 млрд. долл.) РФ заняла
23-е место, а ее доля составила 1.2% (22-е
место и 1.3% в 2008 г.). По импорту коммерче-
ских услуг (70 млрд. долл.) страна сохранила
16-е место в мире, но ее удельный вес сокра-
тился до 2.0% по сравнению с 2.2% в 2008 г.8.

Особый интерес представляют позиции
страны в трансграничном движении капиталов.
Так, по размерам ежегодного экспорта прямых
инвестиций, по оценкам ЮНКТАД, в 2010 г.
Россия достигла 8-й позиции в мире (51.7
млрд. долл.), а ее доля увеличилась до 3.8%
(в 2008 г. – 12-е место и 2.8% соответственно).
Накопленные прямые инвестиции отечествен-
ного бизнеса за пределами страны в 2010 г.
составили 433.7 млрд. долл. По этому парамет-
ру РФ заняла 13-ю позицию в мире, а ее удель-
ный вес достиг 2.1% (в 2008 г. – 15-е место и
доля 1.3%)9.

По притоку прямых иностранных инвести-
ций в 2010 г., несмотря на известный комплекс
проблем по привлечению зарубежных капита-
лов, Россия заняла 8-е место в мировом рей-
тинге (5-я позиция в 2008 г.). В целом доля

страны в глобальном объеме притока ПИИ
составила 3.3% (4.1% в 2008 г.), или 41.2 млрд.
долл. При этом накопленные капиталовложе-
ния, поступившие из-за рубежа, в 2010 г. в
России достигли 423.2 млрд. долл. Удельный
вес страны в мировом объеме аккумулирован-
ных ПИИ увеличился до 2.2%, и по этому пара-
метру она занимала 15-ю позицию в мире
(1.4% и 18-е место в 2008 г.)10.

Таким образом, на основе проведенных
сопоставлений можно констатировать, что,
во-первых, динамика показателей националь-
ного ВВП и вывоза товаров имеет в России
высокую корреляцию, что является отражени-
ем традиционной экспортно-сырьевой модели
ее экономики. Во-вторых, позиции по экспор-
ту и импорту ПИИ (так называемый индекс
динамики прямых иностранных инвестиций)
в России в глобальном измерении в целом
превышают соответствующие показатели ВВП,
а также экспорта товаров и услуг. Вместе с тем
объемы накопленных ПИИ в стране и отечест-
венные капиталовложения за рубежом еще
не столь велики, что свидетельствует о началь-
ном этапе активных трансграничных операций
отечественных компаний11.

Проведенные сопоставления выявили отно-
сительно новое явление в российской эконо-
мике – масштабный экспорт прямых инвести-
ций в глобальном измерении, причем это
единственный среди девяти рассматриваемых
показателей, который в истекшем десятилетии
продемонстрировал устойчивую положитель-
ную динамику. В итоге в кризисном 2009 г.
Россия впервые стала нетто-экспортером ПИИ,
и это положение сохранилось в 2010–2011 гг.

Вывоз производительного капитала россий-
скими компаниями связан с приобретением
ими материальных активов за границей в фор-
ме сделок по слияниям и поглощениям (M&A)
и, отчасти, реализации новых проектов
(greenfield). Зарубежное предпринимательство

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

7 Минэкономразвития России в последние годы использует показатель ВВП, рассчитанный МВФ по паритету покупа-
тельной способности (ППС) валют. В соответствии с данной методикой в 2008 г. Россия достигла 6-го места в мире,
а ее доля в глобальном ВВП составила 3.3%, в 2009 г. страна опустилась на 7-ю позицию (3.0%), а в 2010 г. поднялась
строкой выше (3.0%). Как представляется, в данном случае индикатор, пересчитанный по ППС, искажает сопоставле-
ние с рассматриваемыми ниже показателями в абсолютном выражении. См.: International Monetary Fund / World
Economic Outlook Database // October 2011: Nominal GDP list of countries. Data for the year 2010.
8 WTO Secretariat, Press release // PRESS/628. Geneva. April 7. 2011. P. 21–23.
9 Рассчитано автором по: World Investment Report 2011 / Non-Equity Modes of International Production and Develop-
ment // UNCTAD. Geneva. 2011. P. 187–193.
10 Там же.
11 UNCTAD // Country fact sheet: Russian Federation, 2011, www.unctad.org/fdistatistics
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обеспечивает тем самым отечественному биз-
несу в принимающих странах прямой доступ
не только к стратегическим ресурсам и новым
рынкам сбыта, но также и к передовым техно-
логиям и современному опыту управления,
что, соответственно, повышает конкуренто-
способность российских компаний.

Инвестиционная деятельность отечествен-
ного бизнеса за границей может прямо или
опосредованно оказывать позитивное систем-
ное влияние на экономику страны в целом.
Однако ожидаемую отдачу в данном случае,
как показывает опыт зарубежных стран с со-
поставимым уровнем развития, можно полу-
чить при соблюдении определенных условий:
наличии рыночной среды, продуманной поли-
тики правительства и способности соответст-
вующих отраслей абсорбировать указанные
преимущества зарубежного предприниматель-
ства российских компаний.

При этом необходимо учитывать, что в
перспективе возможности наращивания дру-
гих форм экспорта из России лимитированы
в силу прежде всего недостаточной диверси-
фикации отечественной экономики. Рост вы-
воза как традиционной энергосырьевой про-
дукции, так и готовых изделий имеет ограни-
чения12. Для реализации экспортного потен-
циала страны требуется формирование ком-
плексной системы господдержки несырьевого
вывоза, которая в настоящее время неэффек-
тивна.

Экспорт услуг играет второстепенную роль
во внешнеэкономической деятельности страны
вследствие все еще незначительного развития
этой сферы экономики13. Также необходимо
учитывать слабую диверсификацию предостав-
ляемых «традиционных» видов услуг (в основ-
ном транспортных и поездок). Поэтому воз-
можности по прорыву в этой сфере экспорта,
по крайней мере в среднесрочной перспекти-
ве, не просматриваются.

Трансферт технологий в настоящее время
в России имеет ограниченный характер. При
этом с начала 2000-х годов сложился хрониче-
ский дисбаланс экспорта и импорта, демонст-
рирующий рост технологической зависимости
страны от основных государств-поставщиков.
Возможности расширения значимого экспорта
технологий в отдельных сферах могут появить-
ся только в случае успеха инновационного
типа развития экономики по приоритетным
направлениям. Немаловажное значение при
этом будет иметь эффективная охрана прав
российских и зарубежных владельцев интел-
лектуальной собственности.

В то же время, учитывая масштабность
происходящих в стране процессов, а также
наличие ресурсов, опыта деятельности и заня-
тые позиции на мировом рынке, экспорт пря-
мых инвестиций можно рассматривать как
сравнительное преимущество (потенциал
конкурентоспособности) России. ДЭто поло-
жение требует тщательного анализа с точки
зрения возможных рисков и новых возможно-
стей для национальной экономики.

По масштабам экспорта прямых иностран-
ных инвестиций Россия уверенно доминирует
среди стран СНГ и других государств с пере-
ходной экономикой – на ее долю приходится
свыше 90% исходящих и накопленных ПИИ
за рубежом в этой группе стран14. Помимо
этого по всем макропоказателям, связанным
с экспортом ПИИ, РФ заметно опережает госу-
дарства БРИКС и находится ближе к уровню
развитых стран15. Но такое положение обуслов-
лено прежде всего отсутствием привлекатель-
ных возможностей инвестирования внутри
страны из-за неблагоприятного делового клима-
та и проблем институционального характера.

Как представляется, укрепление позиций
отечественного бизнеса на международном
уровне будет определяться не только усилени-
ем его влияния на мировом рынке, но и дивер-

12 Данная тенденция обусловлена неопределенными перспективами на мировом рынке энергоносителей, что опреде-
ляется комплексом глобальных факторов политического и экономического характера. По другим ключевым сырьевым
товарам традиционного экспорта России – металлам, удобрениям, продукции химической промышленности и
деревообработки – просматривается стабилизация экспорта или переход его на более умеренные тренды.
13 Несмотря на то что доля сектора услуг в ВВП России приближается к 60%, его доля в совокупном вывозе страны
составляет всего 10% при среднемировом уровне в 20%.
14 По методологии ЮНКТАД к группе стран с переходной экономикой (transitional economy) в 2010 г. относились
18 государств: все страны СНГ и бывшей Югославии (кроме Словении как члена ЕС), а также Албания.
15 Например, показатель, характеризующий отношение объемов накопленных ПИИ за рубежом к ВВП, в 2010 г. соста-
вил в Китае 5.1%, Индии – 5.8%, Бразилии – 8.8%, ЮАР – 22.5%, а в России достиг рекордного уровня в 29.4%
(по сравнению с 12.3% в 2008 г.).

ПОЗИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ: ДО И ПОСЛЕ КРИЗИСА
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сификацией деятельности за пределами тради-
ционных сырьевых сфер, выходом на мировой
рынок «второго эшелона» российских ТНК,
а также повышением эффективности корпора-
тивного управления зарубежными активами
и селективной поддержкой государством экс-
порта производительного капитала из России
на основе приоритетов национального разви-
тия.

С учетом сказанного выше целенаправлен-
ная экспортная деятельность, причем не толь-
ко в сфере товарного вывоза, но и нетоварных
форм (экспорт услуг, результатов интеллекту-
альной деятельности и особенно прямых инве-
стиций), может стать одним из локомотивов
развития страны в посткризисный период, что

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

должно быть учтено при разработке соответст-
вующих целевых программ.

В связи с этим экспорт ПИИ российскими
компаниями, в том числе в форме слияний
и поглощений и реализации новых проектов
за рубежом, является объективным процес-
сом, отражающим активизацию участия стра-
ны в системе международного разделении
труда и глобализации мирохозяйственных
связей. В конечном итоге главным критерием
зарубежной экспансии российского бизнеса
является не повышение эффективности его
деятельности на уровне отдельных корпораций,
а реальный вклад в развитие конкретных секто-
ров и реализацию приоритетов национальной
экономики в посткризисный период. 
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Наталья ЛУКША

В сентябре 2011 г. потребительские цены не
выросли (годом ранее ИПЦ составил 0.8%).
В октябре инфляция вновь стала положитель-
ной – 0.2% на 24 октября. В результате инфля-
ция, накопленная с начала года, достигла
4.9% (6.8% в 2010 г.). В сентябре чистый отток
капитала из страны ускорился: по предвари-
тельным оценкам ЦБ РФ, он составил 13 млрд.
долл., что является максимальным ежемесяч-
ным значением с начала 2011 г. По итогам
первых девяти месяцев года отток капитала
достиг 49.3 млрд. долл. (против 14.3 млрд.
долл. за аналогичный период 2010 г.). В сен-
тябре наблюдалось ослабление рубля: курс
российской валюты снизился к доллару на
14%.

В сентябре 2011 г. потребительские цены
в среднем в РФ не росли. Это стало возмож-
ным благодаря сезонной продовольственной
дефляции, а также снижению цен на платные
услуги населению. Кроме того, монетарная
инфляция также остается низкой.

В этот период продовольственные товары
стали дешевле на 0.6%. Если годом ранее из-за
негативного шока совокупного предложения
крупы и бобовые были лидерами роста цен,
то в сентябре 2011 г. они возглавили список
дешевеющих товаров (-10.6%). Кроме того,
в этом месяце продолжилось снижение цен
на плодоовощную продукцию (-9.8%) и сахар-
песок (-9.9%).

Впервые в текущем году в сентябре наблю-
далась дефляция на платные услуги населению
(-0.1%). В связи с плановым графиком измене-
ния железнодорожных тарифов услуги пасса-
жирского транспорта подешевели сразу на
4%. В первый осенний месяц снизился спрос
на санаторно-оздоровительные услуги и зару-

бежный туризм, в результате чего цены на них
опустились на 2.4 и 0.2% соответственно.
В то же время в начале нового учебного года
выросли цены на занятия физкультурой и спор-
том (+2.8%) и образовательные услуги
(+2.7%).

В рассматриваемый период продолжилось
увеличение темпа прироста цен на непродо-
вольственные товары (+0.7%). Наибольший
вклад в эту тенденцию вновь внесло удорожа-
ние табачных изделий (+2.2%). Они стали
абсолютным лидером роста потребительских
цен по итогам трех кварталов текущего года:
за этот период табачные изделия стали дороже
на 17.5%. Ни по одному виду непродовольст-
венных товаров снижения цен не наблюдалось.

Инфляция в годовом выражении в сентябре
2011 г. продолжила снижаться, составив 7.2%,
что всего на 0.2 п.п. превышает аналогичный
показатель прошлого года.

Базовый индекс потребительских цен1 рав-
нялся 0.5% (в 2010 г. – 1.1%).

В октябре 2011 г. инфляция ожидаемо не-
сколько ускорилась. После четырех недель
нулевого роста со второй недели октября по-
требительские цены начали повышаться. Чуть
более чем за три недели месяца, на 24 октября,
ИПЦ достиг 0.2% (за аналогичный период
2010 г. – 0.5%). В результате с начала года
прирост потребительских цен составил 4.9%
(в 2010 г. – 6.8%).

К концу года инфляция традиционно уси-
ливается. Основными факторами роста цен
станут, как обычно, предпраздничный всплеск
потребительского спроса и исчерпание эффек-
та дешевеющей сельскохозяйственной продук-
ции. Ослабление рубля, произошедшее в авгу-
сте-сентябре этого года, также скажется на

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.
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Темпы прироста ИПЦ
в 2009–2011 гг.,
в % за год

Динамика денежной
базы (в узком
определении) и
международных
(золотовалютных)
резервов РФ в 2007–
2011 гг.

Источник: ЦБ РФ.

Источник: Росстат.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

7407.9 млрд. руб. Расширение денежной базы
в широком определении было связано в пер-
вую очередь с 20%-ным ростом корреспон-
дентских счетов коммерческих банков в Банке
России – они увеличились до 781.6 млрд. руб.
Остальные компоненты денежной базы также
росли: так, наличные деньги в обращении
с учетом остатков в кассах кредитных органи-
заций увеличились на 1.6% (до 6.06 трлн. руб.),
депозиты банков в ЦБ РФ – на 6.5% (до 209.5
млрд. руб.), обязательные резервы – на 1.3%
(до 347 млрд. руб.), облигации ЦБ РФ у кре-
дитных организаций – на 1% (до 10.3 млрд.
руб.).

С июля текущего года начала нарастать
напряженность с банковской ликвидностью,
вызванная ускорившимся оттоком капитала
из страны и ростом продаж валюты ЦБ РФ.
После двухмесячного сокращения в сентябре
избыточные резервы коммерческих банков2

удалось в некоторой степени восстановить:
по итогам месяца они увеличились на 16.9% –
до 1001.4 млрд. руб. Основными источниками
пополнения ликвидности стали проводимые
Минфином депозитные аукционы, а также
аукционы прямого РЕПО Центробанка. В нача-
ле октября Банк России также заявил о воз-
можном расширении списка инструментов
рефинансирования и о начале использования
тех из них, которые применялись в период
кризиса ликвидности в 2008 г. Повышенный
спрос банков на ликвидность привел к повы-
шению ставок на рынке МБК: ставка по рубле-
вым кредитам на 1 день на межбанковском
рынке выросла до 4.5% годовых, что стало
ее максимальным значением с конца 2009 г.

Объем денежной базы в узком определе-
нии (наличность плюс обязательные резервы)3

продолжил расти: на 1 октября он увеличился
на 1.6% и составил 6406.6 млрд. руб.

За сентябрь и первую неделю октября объ-
ем международных резервов РФ резко сокра-
тился: всего за месяц резервы уменьшились
на 5.3%, составив на 7 октября 510.4 млрд.
долл. Сокращение резервов было вызвано
сглаживанием Банком России динамики курса
рубля: Кроме того, оно объяснялось пере-

2 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.
3 Напомним, что денежная база в широком определении не является денежным агрегатом, а характеризует обязатель-
ства Банка России в национальной валюте. Денежная база в узком определении является денежным агрегатом (одной
из характеристик объема предложения денег), полностью контролирующимся ЦБ РФ.

ценах импортных товаров при заключении
новых контрактов.

В то же время сдерживающим инфляцию
фактором останется медленный рост денежно-
го предложения: темп прироста агрегата М2
в годовом исчислении замедлился с 36.3%
на 1 сентября предыдущего года до 20.9%
на 1 сентября текущего. Отметим также, что
традиционный всплеск инфляции в начале
2012 г., по всей видимости, будет смягчен
из-за переноса ежегодного повышения тари-
фов на услуги естественных монополий и ЖКХ
с 1 января на 1 июля.

Прирост широкой денежной базы в сентяб-
ре стал максимальным с начала года и соста-
вил 3.4%. На 1 октября денежная база достигла
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Источник: ЦБ РФ, расчеты автора.

Показатели обменного
курса рубля в январе
2005 – сентябре 2011 гг.

оценкой части резервов, номинированных
в евро, из-за роста курса доллара США к евро-
пейской валюте.

В сентябре, впервые с конца прошлого
года, Центробанк выходил на рынок с чистыми
продажами валюты. В рамках валютных интер-
венций за месяц было продано 6765.68 млн.
долл. и 590.91 млн. евро.

Чистый отток капитала из страны, вследст-
вие усиления опасений инвесторов относи-
тельно перспектив развития мировой и рос-
сийской экономик, в сентябре стал макси-
мальным в текущем году. По предварительным
оценкам Банка России, он достиг 13 млрд.
долл., увеличившись по сравнению с летними
месяцами почти вчетверо. По итогам третьего
квартала 2011 г. отток капитала составил 18.7
млрд. долл., вдвое превысив показатель второ-
го квартала и более чем в 6 раз – показатель
аналогичного периода 2010 г.

Напомним, что в первом квартале 2011 г.
был зафиксирован вывоз 21.4 млрд. долл.,
во втором квартале – 9.2 млрд. долл. По ито-
гам трех кварталов текущего года чистый отток
капитала достиг 49.3 млрд. долл. (против 14.3
млрд. долл. за девять месяцев 2010 г.).

Основной причиной ускорения оттока
капитала стало усиление нестабильности на
мировых финансовых рынках. Рост оттока
капитала также связан с повышенным спро-
сом на валюту со стороны банков и компаний,
которые в последнем квартале года должны
осуществить пиковые выплаты по внешнему
долгу. Тем не менее внешние причины про-
должают играть здесь ключевую роль – инве-
сторы выводят средства из рискованных ак-
тивов.

Согласно проекту Основных направлений
денежно-кредитной политики на 2012–2014 гг.
годовой отток капитала должен составить
около 36 млрд. долл. Однако во второй поло-
вине октября Банк России заявил о возможном
пересмотре данного прогноза и о повышении

его до уровня 50 млрд. долл. На наш взгляд,
в условиях высокой неопределенности на ми-
ровых финансовых рынках отток частного
капитала в последнем квартале 2011 г., скорее
всего, продолжится и превысит прогнозируе-
мый Банком России показатель.

Реальный эффективный курс рубля в сен-
тябре продолжил снижаться: за месяц рубль
ослаб на 3.3%. Соответственно, индекс реаль-
ного эффективного курса опустился до 143.744.

С конца августа по начало октября текущего
года из-за падения цен на нефть и выхода
инвесторов из рискованных активов развиваю-
щихся стран произошло плавное снижение
курса рубля. Чуть более чем за месяц курс
российской валюты к американскому доллару
ослаб на 14%. Во второй половине сентября
рубль подешевел и по отношению к евро
(-6.2%). В октябре курсу российской валюты
удалось несколько восстановить утраченные
позиции вследствие принятия европейскими
странами планов по решению проблемы долга
Греции. Дальнейшая динамика курса рубля
будет зависеть в первую очередь от внешних
факторов, в частности от развития ситуации
в еврозоне. 

4 За 100 принят уровень января 2002 г.
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Федеральный бюджет за первые девять меся-
цев 2011 г. был исполнен с профицитом, при
этом разница между доходами и расходами
бюджета последовательно увеличивалась
в течение года как в абсолютном выражении,
так и в долях ВВП. Отмечается и сокращение
ненефтегазового дефицита бюджета на 2.0 п.п.
ВВП. Профицит бюджета увеличился по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого
года на 5.6 п.п. ВВП. Правительство РФ в пер-
вой декаде октября внесло в Государственную
Думу законопроект «О внесении изменений
в Федеральный закон "О федеральном бюдже-
те на 2011 г. и на плановый период 2012 г. и
2013 г."», который был одобрен нижней пала-
той парламента сразу в трех чтениях. Принятые
изменения обеспечивают исполнение в 2011 г.
бездефицитного бюджета, но возможность
выйти на профицит бюджета в размере 3%
ВВП сомнительна.

Положительное сальдо федерального бюд-
жета по итогам января-сентября 2011 г. позво-
ляет надеяться, что по результатам года феде-
ральный бюджет будет сведен без дефицита,
а по самым оптимистичным оценкам – даже
с профицитом (до 3% ВВП1). Эти прогнозы

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Татьяна ТИЩЕНКО

Основные параметры
исполнения
федерального бюджета
РФ в январе-сентябре
2010 и 2011 гг.

основываются на следующих факторах:
• вероятность падения мировых цен на нефть

до критических для устойчивости бюджет-
ной системы значений (60–75 долл./ барр.)
невелика;

• превышение темпов роста доходов над
расходами федерального бюджета, при
этом разница между доходами и расхода-
ми бюджета последовательно увеличивает-
ся в течение года как в абсолютном выра-
жении, так и относительно ВВП;

• сохранение профицита консолидирован-
ных бюджетов субъектов РФ и внебюджет-
ных фондов по итогам первых восьми ме-
сяцев текущего года.
Учитывая результаты исполнения федераль-

ного бюджета за девять месяцев 2011 г., а также
параметры уточненного прогноза социально-
экономического развития России, правитель-
ство РФ в первой декаде октября внесло
в Государственную Думу законопроект
«О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2011 г. и на плано-
вый период 2012 г. и 2013 г."», который был
одобрен нижней палатой парламента сразу
в трех чтениях.

1 Глава ФНС: «Бюджет 2011 г. может быть исполнен с профицитом около 3% от ВВП», http://www.rbc.ru/rbcfreenews/
20111024135535.shtml
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Динамика поступлений
основных налогов
в федеральный бюджет
в январе-сентябре
2010 и 2011 гг.

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь�сентябрь 2011 г.
По предварительной оценке Минфина России,
доходы федерального бюджета за первые
девять месяцев 2011 г. составили 8211.0 млрд.
руб., или 24.7% ВВП, что на 5.9 п.п. ВВП превы-
шает их значение за аналогичный период 2010 г.
Расходы за январь-сентябрь выросли по срав-
нению с аналогичным периодом 2010 г. на 0.2
п.п. ВВП и составили 7121.6 млрд. руб.

Федеральный бюджет за январь-сентябрь
2011 г. был исполнен с профицитом, при этом
разница между доходами и расходами бюдже-
та последовательно увеличивалась в течение
года как в абсолютном выражении, так и
в долях ВВП (по итогам первых пяти месяцев
текущего года профицит составил 385.3 млрд.
руб., или 2.0% ВВП; по итогам первых семи
месяцев – 722.7 млрд. руб., или 2.5% ВВП).

Был отмечен рост нефтегазовых доходов
по сравнению с итогами января-сентября 2010 г.
на 3.4 п.п. ВВП – до 3989.9 млрд. руб., что
объясняется как увеличением ставок таможен-
ных пошлин на нефть и нефтепродукты, так
и сохранением высоких мировых цен на сырье
на протяжении всего текущего года. Было
также зафиксировано сокращение ненефтега-
зового дефицита бюджета на 2.0 п.п. ВВП.
Профицит бюджета увеличился по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на
5.6 п.п. ВВП.

Поступления основных налогов в федераль-
ный бюджет за девять месяцев текущего года
также выросли. Увеличение поступлений по
доходам от внешнеэкономической деятельно-
сти и НДПИ, формирующих нефтегазовые

доходы, объясняется внешними причинами.
Рост поступлений по акцизам обусловлен из-
менениями в налогово-бюджетной политике.
Увеличение поступлений НДС по товарам,
реализуемым на территории РФ, на 1.0 п.п. ВВП
свидетельствует об усилении активности эко-
номических субъектов.

Общий объем поступлений по налогу на
прибыль, НДС и НДПИ за первые девять меся-
цев 2011 г. составил 4414.9 млрд. руб., что на
1422.2 млрд. руб. больше, чем за аналогичный
период прошлого года. В целом налоговые
и неналоговые доходы выросли на 36.7%.

Анализ исполнения федерального бюджета
в части расходов за январь-сентябрь 2011 г.
показывает их незначительный рост по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года
– на 0.1–0.3 п.п. ВВП – по большинству статей
расходов, за исключением расходов на соци-
альную политику (+1.5 п.п. ВВП) и националь-
ную экономику (+0.9 п.п. ВВП). По общегосу-
дарственным расходам наблюдается сокраще-
ние расходов на 0.4 п.п. ВВП.

При сохранении существующей динамики
экономического роста, приемлемого уровня
мировых цен на углеводороды и существую-
щих темпов прироста доходов бюджета2 мож-
но ожидать, что к концу года доходы бюджета
составят около 11.5 трлн. руб., что, в принципе,
соответствует последним поправкам в Закон
о бюджете на 2011 г. Так, согласно внесенным
изменениям доходы увеличиваются на 818
млрд. руб., или на 1.6% ВВП, а расходы – на
98.9 млрд. руб., или на 0.2% ВВП. При этом
прирост доходов обеспечивается в большей
степени за счет роста объемов ненефтегазовых
доходов (на 1.1% ВВП). Верхний предел внут-

2 За июнь-сентябрь 2011 г. доходы выросли на 4.1%.
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реннего государственного долга планируется
сократить на 177 млрд. руб., объем внешнего
долга уменьшится приблизительно на 100
млрд. руб.

Принятые изменения обеспечивают испол-
нение бездефицитного бюджета, но возмож-
ность выйти на профицит бюджета в размере
3% ВВП сомнительна, поскольку при сопос-
тавлении основных параметров федерального
бюджета за январь-сентябрь текущего года и
за аналогичный период прошлого необходимо
учитывать разрывы в уровне исполнения до-
ходной и расходной частей бюджета. Так,
объем налоговых и неналоговых доходов
за девять месяцев 2011 г. составил почти 80%
от прогнозируемых значений, а утвержденный
объем расходов федерального бюджета –
только 64%. В то же время по итогам января-
сентября 2010 г. бюджет был исполнен по до-
ходам на 77%, а по расходам – на 66%. Тем
самым прирост профицита в январе-сентябре
2011 г. по сравнению с аналогичным периодом
2010 г. связан со значительным опережением
роста доходов бюджета относительно динами-
ки финансирования расходных обязательств.
Очевидно, что данный разрыв будет сокра-
щаться, что обусловлено необходимостью
освоения выделенных лимитов бюджетных
обязательств в оставшиеся до конца финансо-
вого года сроки. Это обстоятельство вполне
способно скорректировать наметившийся
положительный тренд роста профицита бюд-
жета.

 Представленные изменения в основные
параметры федерального бюджета свидетель-
ствуют о том, что правительство РФ все еще
проявляет определенную осторожность при
принятии решений об увеличении расходов
и продолжает политику, при которой плани-
руемый прирост объемов доходов выше тем-
пов роста дополнительно принимаемых рас-
ходных обязательств.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь�
август 2011 г.
Тенденция к сохранению положительного
сальдо федерального бюджета в течение года
и рост доходов консолидированного бюджета
субъектов РФ за январь-август 2011 г. обеспечи-
ли профицит консолидированного бюджета
субъектов РФ в размере 922.6 млрд. руб. (2.8%
ВВП). По итогам января-августа 2011 г. в консо-
лидированные бюджеты субъектов РФ посту-
пило доходов на сумму 5079.4 млрд. руб.
(15.3% ВВП), что на 3.3 п.п. ВВП больше, чем
за аналогичный период 2010 г. Рост поступле-
ний в консолидированные бюджеты субъектов
РФ произошел по всем доходам, а наиболь-
ший прирост обеспечили доходы по налогу на
прибыль организаций (на 1.2 п.п. ВВП) и налогу
на доходы физических лиц (на 0.6 п.п. ВВП).
Расходы консолидированного бюджета по
итогам первых восьми месяцев текущего года
выросли по сравнению с январем-августом

Динамика расходов
федерального бюджета
в январе-сентябре
2010 и 2011 гг.
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Изменения, внесенные
в основные параметры
федерального бюджета
РФ в октябре 2011 г.

2010 г. на 2.5 п.п. ВВП и составили 4156.7 млрд.
руб., или 12.5% ВВП. Рост расходов консолиди-
рованного бюджета субъектов РФ в долях ВВП
произошел практически по всем разделам, в
том числе по статьям: «Здравоохранение, фи-
зическая культура и спорт» – на 1.0 п.п. ВВП,
«Национальная оборона» – на 0.3 п.п. ВВП,
«Национальная экономика» – на 0.5 п.п. ВВП,
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 0.3
п.п. ВВП, «Образование» – на 0.5 п.п. ВВП,
«Социальная политика» – на 0.3 п.п. ВВП,
«Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность» – на 0.1 п.п. ВВП. Сокра-
тились расходы на обслуживание государст-
венного и муниципального долга – на 2.2
млрд. руб.

На поддержание профицита консолидиро-
ванного бюджета субъектов РФ направлен
и внесенный Минфином РФ в конце октября
текущего года законопроект «О распределении
дотаций бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов субъектов
Российской Федерации на 2011 год». К распре-
делению предлагаются дотации в сумме 22.3
млрд. руб., в том числе 15.1 млрд. руб. для
финансового обеспечения исполнения расход-
ных обязательств субъектов РФ при недостатке
собственных доходов консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации
и 7.2 млрд. руб. на основании отдельных указа-

ний Президента и (или) поручений председа-
теля Правительства Российской Федерации.

При общей позитивной динамике парамет-
ров консолидированных бюджетов субъектов
РФ по итогам января-августа 2011 г. необходи-
мо отметить, что ситуация с кассовым испол-
нением бюджетов субъектов РФ еще хуже, чем
с исполнением федерального бюджета: если
по итогам первых восьми месяцев текущего
года кассовое исполнение федерального бюд-
жета по расходам составило 58.4%, то кассо-
вое исполнение консолидированных бюджетов
субъектов РФ за этот же период – 51.7%.

Несмотря на то что федеральный бюджет
и консолидированные бюджеты субъектов РФ
исполнены с профицитом, в октябре 2011 г. в
федеральный бюджет были внесены поправки,
продлевающие действие некоторых положе-
ний бюджетного законодательства РФ, приня-
тых в качестве временной меры во время фи-
нансового кризиса 2008 года Например, про-
длено до 1 января 2015 г. положение в части
порядка формирования и исполнения феде-
рального бюджета без разделения его доход-
ной части на нефтегазовые и ненефтегазовые
доходы, а также действие положений о приос-
тановлении ограничений дефицита федераль-
ного бюджета, включая вопросы формирова-
ния и использования нефтегазовых доходов,
нефтегазового трансферта, Резервного фонда
и Фонда национального благосостояния. 
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Продолжающееся углубление перманентного
кризиса российской военно-технической поли-
тики выразилось на этот раз в категорическом
отказе судостроителей открыть государствен-
ному заказчику структуру цены на свою про-
дукцию. Обстоятельства планирования государ-
ственного оборонного заказа в текущем году
не позволяют рассчитывать на повышение
эффективности военных расходов федераль-
ного бюджета в краткосрочной перспективе.

В начале нынешней осени на страницах
совсем даже не «желтых» печатных и электрон-
ных средств массовой информации появились
характерные заголовки1, казалось, уже оконча-
тельно канувшие в лету2. Вдруг выяснилось, что
Минобороны не удается согласовать контрак-
ты на строительство двух подводных атомных
ракетоносцев типа «Борей» и одной многоце-
левой атомной подводной лодки типа «Ясень»
с Объединенной судостроительной корпора-
цией (ОСК). По заявлению министра обороны
А. Сердюкова, речь шла о последних 20 из 581
млрд. руб. общего объема государственного
оборонного заказа (ГОЗ) Минобороны на 2011 г.

К началу ноября положение не изменилось
– ОСК продолжает отказываться раскрыть
структуру цены на свою продукцию в соответ-
ствии с требованиями заказчика. Хотя эта скан-
дальная ситуация непосредственно и не влияет
на боевой потенциал российских морских
ядерных сил сдерживания (для новых подлодок
попросту пока нет ракет), она весьма настора-
живает, поскольку обещания правительствен-
ных чиновников урегулировать ее раздавались
практически всю вторую половину лета. Сейчас

РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ:
ПРИОРИТЕТ ПРОТИВ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Василий ЗАЦЕПИН

уже становится понятно, что «разрулить» си-
туацию не помогли и попытки личного вмеша-
тельства Президента страны и председателя
правительства. Несмотря на это, оба они за
последний месяц сделали весьма важные заяв-
ления, затрагивающие как военные расходы,
так и военно-техническую политику России.

Так, президент Д. Медведев, выступая 27
сентября в Челябинской области перед участ-
никами стратегических учений «Центр-2011»3,
заявил: «Расходы на оборону, на новые воору-
жения, на денежное довольствие для военно-
служащих, на их нормальный быт, на их квар-
тиры будут высшим приоритетом деятельности
государства. Иного быть не может». Предста-
вив сказанное в качестве высшего нравствен-
ного предписания («…это императив»), Прези-
дент вывел его из того, что у «нас (как это,
может, ни печально для бюджета) всегда будут
очень высокие расходы на поддержание обо-
роны и безопасности, в этом наша миссия
и в отношении наших граждан, и в отношении
наших соседей», связав это с такими фактора-
ми, как размеры территории России, ее член-
ство в Совете Безопасности ООН и наличие
у нее ядерного оружия.

К сожалению, результат этой интеллекту-
альной «вольтижировки» Президента не только
заставляет усомниться в логике его высказыва-
ния (хотя бы в части «нашей миссии в отноше-
нии соседей») и правильности учета им значи-
мости и знаков представленных факторов,
но и прямо противоречит статьям 23 и 112 ут-
вержденной им же Стратегии национальной
безопасности РФ до 2020 года (СНБ-2020)4,

1 Калинин И. Гособоронотказ // Московский комсомолец. 2011. 8 сентября; Веселов А., Дятликович В. Гособоронскан-
дал // Русский репортер. 2011. 22 сентября (№ 37); Грузинова И. Оборонотказ // Московские новости. 2011. 11 октября;
Стаалесен А. Мятеж оборонной промышленности России // BarentsObserver.com. 2011. 20 октября.
2 Поросков Н. Гособоронотказ // Время новостей. 2004. 28 октября.
3 http://news.kremlin.ru/transcripts/12836.
4 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Утв. Указом Президента РФ от 12 мая
2009 г. № 537.
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ни в коей мере не включающей военные расхо-
ды в качестве одного из основных приоритетов
национальной безопасности или одной из
основных характеристик ее состояния. Понятие
же «высший приоритет» в указанном докумен-
те вообще не определено (в отличие от «стра-
тегического национального приоритета»).

Апелляцию Д. Медведева к «высшему при-
оритету» не спасают даже поставленная им
нравственная «подпорка» императива и ссылка
на «особую судьбу» России: непонимание или
игнорирование Президентом концепции опти-
мального баланса, отраженной в СНБ-2020,
попросту означают традиционное предпочте-
ние достижения великодержавного статуса
росту благосостояния граждан своей страны,
омертвление инвестиционных ресурсов и со-
кращение темпов экономического роста в
долгосрочной перспективе.

В свою очередь, председатель правительст-
ва В. Путин во вступительном слове на совеща-
нии по вопросам оборонно-промышленного
комплекса, состоявшемся 7 октября текущего
года5, заявил: «У нас стоит большая, масштаб-
ная задача: практически полностью перевоору-
жить нашу армию и флот в ближайшие 10 лет».
Хотя ранее президентом А. Медведевым целью
Государственной программы вооружения на
период 2011–2020 гг. (ГПВ-2020) называлось
70%-ное перевооружение (к 2016 г. – 30%-
ное), а не 100%-ное, не следует придираться
к подобным различиям, объясняемым влияни-
ем политического цикла.

Дело в том, что претензия ГПВ-2020 на
полное перевооружение за 10 лет полностью
игнорирует зарубежный и собственный опыт,
демонстрируя непонимание ее разработчика-
ми принципа равновесия и их неспособность
заглянуть за 10-летний горизонт планирования.

Обоснованность ГПВ-2020 и, соответствен-
но, возможность ее выполнения выглядят весь-
ма сомнительно, если учесть прошлогодние
обвинения в адрес Минобороны в их отсутст-
вии со стороны В. Путилина, тогда еще первого
заместителя председателя Военно-промыш-
ленной комиссии при Правительстве Россий-
ской Федерации, и точку зрения бывшего за-
местителя министра обороны В. Поповкина,

который заявил в двух своих интервью6 в марте
текущего года, что в России «доля современ-
ных средств в парке вооружения и военной
техники по стратегическим ядерным силам
составляет около 20%, а по силам общего
назначения не превышает 10%. Для сравнения:
в армиях ведущих зарубежных государств эта
доля составляет 30–50%».

Если данные В. Поповкина о ситуации в
армиях ведущих стран мира верны, то получа-
ется, что уже к 2016 г. Россия должна будет
достигнуть их уровня, а к 2020 г. – существен-
но превзойти его. Судя по всему, ни у кого
из разработчиков российской программы
вооружения на 2011—2020 гг. и у госчиновни-
ков, проталкивавших или утверждавших ее,
не возникли простые вопросы: почему все-таки
в ведущих странах мира доля нового вооруже-
ния и военной техники не превышает 50%?
Не надорвется ли Россия в своей полубезумной
гонке за этими взятыми с потолка 70% к 2020 г.?
И что будет с теми же предприятиями ОПК,
когда после 2020 г. армия и флот вдруг ока-
жутся полностью перевооруженными: не при-
дется ли им (предприятиям) на долгие годы –
ведь образцы вооружения и военной техники
рассчитываются на срок службы до 25–30 лет
– полностью переориентироваться на зару-
бежный рынок?

Не менее сомнительна и упомянутая
В. Путиным в выступлении от 7 октября феде-
ральная целевая программа (ФЦП) «Развитие
оборонно-промышленного комплекса Россий-
ской Федерации на период до 2020 года», еще
не принятая, но в нарушение действующего
порядка уже финансируемая за счет федераль-
ного бюджета текущего года. И призыв пре-
мьера ускорить ее принятие достаточно пока-
зателен сам по себе.

Интересно, что мнения дуумвирата в оцен-
ке специфичности российской ситуации кар-
динально разошлись: если Д. Медведев
27 сентября заявил, что у России «особая судь-
ба» (обрекающая ее на очень высокие военные
расходы), то В. Путин 7 октября подчеркнул,
что Россия «ничем не отличается» от других
стран, заявив о своих надеждах на косвенное
стимулирование и модернизацию экономики
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5 http://premier.gov.ru/events/news/16656/
6 Мы не можем себе позволить закупать плохое вооружение // Военно-промышленный курьер. 2011. 2—8 марта (№ 8);
Литовкин Д. «Триумф» и «Циркон» уходят в войска // Известия. 2011. 11 марта.
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за счет инвестиций в оборонную промышлен-
ность в размере 3 млрд. руб. и тем самым
полностью игнорируя весьма печальный совет-
ский опыт. Вряд ли он сможет объяснить,
на чем основаны эти надежды. Выступление
В. Путина очень напомнило по своему содер-
жанию его многочисленные высказывания
периода 1999–2002 гг., и, что интересно, даже
число предприятий ОПК (1700) осталось неиз-
менным за 12 лет, невзирая на целую серию
принятых ФЦП по реформированию и рест-
руктуризации последнего. Кстати, первая из
этих ФЦП ставила целью сократить число таких
предприятий до 600, и указанная цифра до сих
пор остается рациональной, если учесть, что
как раз столько предприятий Минобороны
пригласило участвовать в выполнении своего
ГОЗ на 2012 год7.

Преодоление нынешнего бюрократическо-
го, а не экономического, ступора возможно
только при возвращении военно-технической
политики к курсу, провозглашенному В. Пути-
ным еще в 2004 г. в его президентском посла-
нии Федеральному Собранию в виде тезиса
о «прозрачной военной экономике» как о не-
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обходимом условии реформ, что, безусловно,
потребует отказа от практикуемого в послед-
ние годы бездумного накачивания ОПК бюд-
жетными ресурсами, повышения дисциплины
во всех звеньях государственного аппарата и
решения проблемы политической безответст-
венности власти в целом. Директивные и фи-
нансовые методы управления ОПК в условиях
сложившейся в России бюрократической моде-
ли властной вертикали оказались неэффектив-
ными ни в краткосрочной, ни в долгосрочной
перспективе, о чем свидетельствует 12-летний
опыт.

Насколько удастся опереться на косвенные
методы управления оборонно-промышленным
комплексом в виде качественной публичной
статистики, по настоящему прозрачного феде-
рального бюджета, политики гласности в воен-
ных вопросах и борьбы с коррупцией на деле,
настолько и будет возможно повысить эффек-
тивность военных расходов. Эффективность
невозможна без прозрачности, и какой боль-
шой путь предстоит пройти России в этом
направлении, показано в приводимой табли-
це. 

Доля секретных ассигнований в федеральных бюджетах 2004–2012 гг., в %

7 Минобороны готово заключить 200 контрактов в рамках оборонзаказа-2012 // РИА «Новости». 2011. 11 октября.
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Доля секретных ассигнований в федеральных бюджетах 2004–2012 гг., в % (окончание)
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РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
Сергей БОРИСОВ

Основные индикаторы
российской банковской
системы, млрд. руб.

В августе 2011 г. продолжающийся рост активов
банковской системы сопровождался рекорд-
ным увеличением корпоративного кредитного
портфеля. Рост розничного портфеля с начала
года вплотную приблизился к отметке 20%.
Увеличение объема средств, привлеченных от
населения, объясняется положительной пере-
оценкой валютной части депозитов, связанной
с ослаблением курса национальной валюты.
Ухудшение ситуации на фондовых рынках
существенно сократило объем прибыли, полу-
ченной за месяц российскими банками, вслед-
ствие негативной переоценки вложений в цен-
ные бумаги.

Традиционно «тревожный» для российской
экономики месяц, август 2011 г. характеризо-
вался рядом противоречивых статистических
данных и, что более важно, поступающими
сигналами о возможности их негативной дина-
мики.

Основные индексы фондовых рынков
в рассматриваемый период демонстрировали
снижение: индекс ММВБ уменьшился с отмет-
ки 1725 пунктов по состоянию на 2 августа до
1546 пунктов на 31 августа. Финансовые итоги
месяца предопределили формирование песси-

мистичных ожиданий и появление различных
оценок вероятности наступления новой волны
кризиса. Однако банковская система РФ по
итогам последнего летнего месяца не успела
среагировать на возможные проблемы в эко-
номике.

Активы банковского сектора РФ в августе
2011 г. выросли на 838 млрд. руб. (+7.8%
с начала года). По объему ежемесячного при-
роста активов август стал рекордным месяцем
2011 г. Значимость такого роста усиливается его
кредитной природой: увеличение работающих
активов было основным фактором роста акти-
вов российских банков на протяжении всех
месяцев текущего года, и август не стал здесь
исключением. Существенная доля прироста
валюты баланса в этот период была обеспечена
беспрецедентным увеличением корпоративно-
го кредитного портфеля (на 517 млрд. руб.),
что более чем в два раза превышает показатель
июля и более чем в три раза – аналогичный
показатель прошлого года.

Успешное развитие кредитования продол-
жается не только в корпоративном секторе.
Рост розничного кредитного портфеля за пер-
вые восемь месяцев 2011 г. приближается
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Динамика долей
просроченной
задолженности в
корпоративном и
розничном кредитных
портфелях банковской
системы, в %

к отметке в 20%: по данным ЦБ РФ, на 1 сен-
тября он составил уже 19.6%. При этом уро-
вень просроченной задолженности в кредитах
населению непрерывно снижается на протяже-
нии последних шести месяцев и, по данным на
1 сентября, составляет всего 6.1%. На приводи-
мом рисунке продемонстрирована динамика
сокращения разрыва между долями просро-
ченной задолженности в корпоративном и
розничном кредитных портфелях банковской
системы с начала текущего года.

В пассивной части баланса август нынешне-
го года был примечателен необычно высокой
активностью банков в привлечении средств
нефинансовых организаций: за месяц на депо-
зитные счета российских банков поступило
354 млрд. руб. средств юридических лиц.
При этом 73% полученных в августе средств
были привлечены в рублях, из них 204 млрд.
руб. – это средства, полученные от Министер-
ства финансов, государственных внебюджет-
ных фондов и субъектов Федерации и органов
местного самоуправления. По срокам привле-
чения большая часть (55%) августовского
притока средств приходится на рублевые де-
позиты сроком от 30 дней до 1 года, т.е. бан-
ковский сектор РФ получил в истекшем месяце
относительно недорогие ресурсы сроком
до 1 года в размере около 1% валюты баланса.

Увеличение портфеля депозитов населения
в этот период, напротив, было вызвано нара-
щиванием объема «длинных» средств (привле-
каемых на срок более 1 года) при одновремен-
ном сокращении объема средств «до востре-
бования». При этом основной прирост средств
физических лиц на срок более года пришелся
на средства в валюте – 75 из 132 млрд. руб.
месячного прироста (57%). Причиной прирос-
та остатков депозитов в валюте стало ослабле-
ние в августе курса рубля к основным миро-
вым валютам; в частности, курс рубля к долла-
ру США снизился в этом месяце на 4.9%.
В результате положительная переоценка
средств на депозитах в иностранной валюте
обеспечила прирост объемов портфелей депо-
зитов физических лиц сроком до 1 года и свы-
ше 1 года на сопоставимую с ослаблением
национальной валюты величину: 4 и 5.6%
соответственно.

Небольшое увеличение балансовых остат-
ков резервов на возможные потери (+25 млрд.
руб. за месяц), сопоставимое с объемом соз-

данных резервов в мае и июне текущего года,
свидетельствует об отсутствии серьезных сиг-
налов ухудшения качества активов. Тем не
менее в августе банковский сектор РФ получил
практически в два раза меньше прибыли, чем
в среднем за месяц с начала года.

Главной причиной столь резкого спада
в ежемесячном приросте накопленной прибы-
ли стала отрицательная переоценка вложений
банков в ценные бумаги, оцениваемые по
«справедливой» стоимости через прибыль и
убыток. Существенное сокращение процентно-
го дохода банковского сектора в августе пред-
ставляется маловероятным по двум причинам:
во-первых, исходя из динамики остатков кре-
дитного портфеля на начало и конец месяца
критическое снижение среднего объема порт-
феля в течение августа вряд ли возможно;
во-вторых, из динамики средневзвешенных
ставок кредитования, сложившейся за послед-
ние шесть месяцев, никак не следует вероят-
ность существенного увеличения стоимости
пассивов или резкого падения ставок кредито-
вания в течение одного месяца. Станет ли пе-

Динамика объема
накопленной прибыли
банковского сектора
в 2011 г., млрд. руб.
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Динамика объемов
средств российских
банков, привлеченных
и размещенных
у нерезидентов,
млрд. руб.

реоценка вложений в ценные бумаги серьез-
ным ограничителем для дальнейшего роста
прибыли банковского сектора, до сих пор
неясно.

В связи с усилением неопределенности
в финансовой сфере и набирающим обороты
кризисом суверенного долга в европейской
экономике большое значение приобретает
оценка степени зависимости российского
банковского сектора от последствий возмож-
ного изъятия средств нерезидентов. Масштаб-
ная оценка такого развития событий не может
быть проведена в рамках данного обзора,
однако официальная статистика Банка России
дает представление о том, насколько активно
сейчас российские банки используют доступ
к международным денежным рынкам.

Российская банковская система на протя-
жении 2011 г. остается нетто-кредитором нере-
зидентов: начиная со второй половины года
превышение кредитного портфеля над объе-
мом привлеченных средств составляет не менее
1 трлн. руб.

По состоянию на 01.09.2011 доля привлечен-
ных от нерезидентов средств в пассивах бан-
ковского сектора РФ составляла 11%, а доля
размещенных средств в активах – 14%.

При этом структура привлеченных средств
нерезидентов такова, что больше половины из
них (51% по состоянию на 1 сентября) прихо-
дится на средства, привлеченные на междуна-
родном межбанковском рынке. За исключени-
ем вложений материнских банковских струк-
тур в свои дочерние банки в РФ, эти средства
могут быть досрочно востребованы нерези-
дентами в случае резкого ухудшения их фи-
нансового положения на «домашнем» рынке.
Еще 38% средств нерезидентов (или 1.5 трлн.

руб.) – это средства на депозитах и прочих
счетах нефинансовых организаций (без учета
депозитных сертификатов); данный вид пасси-
вов подвержен колебаниям в гораздо меньшей
степени, чем средства иностранных банков.

На долю кредитов нерезидентам на
01.09.2011 приходилось 70% всех средств рос-
сийских банков, размещенных у нерезидентов.
При этом 40% от общего объема размещен-
ных у нерезидентов средств составляли креди-
ты банкам, а 30% – кредиты нефинансовым
организациям. В совокупном корпоративном
кредитном портфеле доля кредитов нерези-
дентам на 1 сентября была равна 9.4%. Следует
отметить, что отношение совокупных разме-
щенных (кредитных) средств к совокупным
привлеченным средствам в банковском секто-
ре РФ в августе 2011 г. по-прежнему не превы-
шало значения в 94%, что говорит о сохраняю-
щемся в общем объеме запасе ликвидности
в размере около 1.6 трлн. руб.

Вложения в ценные бумаги нерезидентов,
по данным Банка России, на 01.09.2011 состав-
ляли 16.4%, причем 15% представляли собой
вложения в долговые ценные бумаги и только
1.4% – вложения в долевые ценные бумаги
нерезидентов. Большая часть вложений рос-
сийского банковского сектора в долевые и
долговые бумаги нерезидентов приходится на
несколько крупнейших отечественных банков.
Сравнительно невысокая интегрированность
российского банковского сектора в междуна-
родный рынок является причиной низкой кон-
центрации потенциально рискованных ино-
странных активов на балансе отечественных
банков. Высокой зависимости от обесценения
иностранных активов в российской банков-
ской системе сейчас нет.

Таким образом, текущая структура привле-
ченных и размещенных у нерезидентов средств
позволяет сделать вывод о том, что резкий
отзыв последних вряд ли вызовет серьезные
последствия в виде дефицита ликвидности,
поскольку такой отзыв может быть компенси-
рован сокращением объема активных опера-
ций на международном рынке и существен-
ным объемом запасов рублевой ликвидности.
Вместе с тем риски для банковской системы,
связанные с возможным ухудшением ситуации
на фондовом рынке РФ, со снижением «каче-
ства» заемщиков и кризисом доверия в бан-
ковском секторе, остаются высокими.
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Ниже приведены наиболее значимые собы-
тия в банковском секторе в октябре 2011 г.:
• Высший арбитражный суд РФ принял ре-

шения по защите прав частных заемщиков.
В частности, отныне банк не вправе требо-
вать от заемщика досрочного погашения
кредита в случае ухудшения финансового
положения клиента. Также ВАС признал,
что пункт в договоре о штрафе за отказ
от получения кредита противоречит пра-
вам потребителя. Более того, теперь бан-
кам нельзя будет изменять ряд условий
кредитного договора в одностороннем
порядке. По мнению ВАС, банк не вправе
по своему усмотрению изменять любые
тарифы, уведомляя об этом заемщика

РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

сообщением по электронной почте или
публикацией на собственном интернет-
портале.

• Госдума РФ одобрила в третьем чтении
законопроект, который допускает досроч-
ное погашение кредитов физическими
лицами без согласия кредитора и уплаты
дополнительных штрафов. Соответствую-
щие поправки вносятся в ст. 809 и 810
Гражданского кодекса РФ. В проекте огова-
ривается право гражданина на досрочное
освобождение от долговых обязательств
при условии письменного уведомления
кредитора о намерении возвратить кредит
не менее чем за 30 дней до предполагае-
мой даты выплаты средств. 
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БАНКРОТСТВА 2009–2011 гг.: ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ
Елена АПЕВАЛОВА

В первом полугодии 2011 г. по сравнению
с аналогичным периодом 2010 г. наблюдалось
значительное, почти 20%-ное, сокращение
числа обращений в суд с заявлениями о бан-
кротстве и на 13.5% – принятых решений
о несостоятельности. В 2010–2011 гг. намети-
лась тенденция к увеличению числа заключае-
мых мировых соглашений, случаев проведения
финансового оздоровления предприятий
и введения внешнего управления.

Общая картина в сфере банкротств в пер-
вом полугодии 2011 г. характеризовалась че-
тырьмя ключевыми тенденциями.

1. Началом сокращения числа банкротств
и обращений в суд с заявлениями о банкротст-

ве после роста этих показателей в 2009–2010 гг.
Так, за 2009–2010 гг. количество принятых
решений о признании банкротом и открытии
конкурсного производства возросло более чем
на 15% (2008 г. – 13.9 тыс., 2009 г. – 15.5 тыс.,
2010 г. – 16 тыс. решений1). В первом полуго-
дии 2011 г. по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2010 г. было зафиксировано значитель-
ное, почти 20%-ное, снижение числа обраще-
ний в суд с заявлениями о банкротстве (первое
полугодие 2010 г. – 21 037, первое полугодие
2011 г. – 16 853) и на 13.5% – принятых реше-
ний о несостоятельности (первое полугодие
2010 г. – 8047, первое полугодие 2011 г. –
6955)2.

Резкие всплески числа банкротств в 2002
и 2006 гг. и их рост в 1998–2002 гг. были обу-
словлены активностью государства в связи
с «расчисткой поля» от фактически брошенных
предприятий путем банкротства отсутствую-
щих должников и выделения соответствующих
бюджетных средств для этих целей3.

В 2009–2010 гг. продолжился начавшийся
в 2008 г. рост как общего числа поданных
заявлений о банкротстве (2008 г. – 34.4 тыс.,
2009 г.– 39.6 тыс., 2010 г. – 40.2 тыс.), так и
заявлений, поданных относительно «содержа-
тельных» должников4 (2008 г. – 26.4 тыс.,
2009 г. – 35.2 тыс., 2010 г. – 36.6 тыс.). Так,
за 2009–2010 гг. количество заявлений о бан-
кротстве «содержательных» должников увели-
чилось на 38.6% при общем росте количества

1 Из 16 009 решений о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства в 2010 г.:
– 3.2%, или 508 случаев, касались государственных и муниципальных унитарных предприятий;
– 13.1%, или 4882 случая, – индивидуальных предпринимателей;
– 5%, или 800 случаев, – сельскохозяйственных производителей;
– 1.4%, или 224 случая, – финансовых организаций.
2 Справка о рассмотрении арбитражными судами Российской Федерации дел о несостоятельности (банкротстве)
в 2008–2010 гг. и в первом полугодии 2011 г., – www.arbitr.ru.
3 Экономика переходного периода: Очерки экономической политики посткоммунистической России 1998–2002. –
М.: ИЭПП, 2003. С. 505; Экономика переходного периода: Очерки экономической политики посткоммунистической
России 2000–2007. – М.: ИЭПП, 2008. С. 473.
4 Под «содержательными» должниками понимаются все должники за вычетом отсутствующих.

Количество принятых
решений о банкротстве
в 1998–2010 гг.

Источник: справки о рассмотрении арбитражными судами субъектов Российской Федерации
дел о несостоятельности (банкротстве) Высшего арбитражного суда Российской Федерации
за 1998–2010 гг.
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заявлений, равном примерно 17.1%. Пик роста
пришелся на 2009 г. Данных о банкротстве
«содержательных» должников в 2011 г. еще нет,
однако имеются все основания полагать, что
этот показатель будет снижаться, следуя об-
щей тенденции сокращения проводимых про-
цедур банкротства.

2. Ослаблением влияния мер государствен-
ной политики на динамику банкротств, что
включает и регулирование деятельности нало-
говых органов в сфере признания должников
банкротами5. Так, если в 2008 г. более 67%
заявлений о банкротстве подавались уполно-
моченными органами, главным образом нало-
говыми, то в 2010 г. удельный вес показателей
этой группы сократился до 39.2%.

На фоне как общего роста числа бан-
кротств, так и роста числа случаев применения
процедур банкротства в отдельных сегментах
экономики противоположную тенденцию
демонстрирует динамика банкротств сельхоз-
производителей – снижение числа банкротств
с 2006 по 2010 гг. более чем в 5 раз (2006 г. –
около 4 тыс., 2007 г. – 2465, 2008 г. – 1614,
2009 г.– 1036, 2010 г. – 800). Такой результат
обусловлен мерами правительства по под-
держке сельского хозяйства: расширению
кредитования данного сектора экономики,
реструктуризации его налоговых обязательств,
дотированию приобретения им горюче-сма-
зочных материалов и др.

При этом, например, в сфере банкротства
индивидуальных предпринимателей в 2007–
2009 гг. наблюдалось более чем удвоение
показателей банкротств по сравнению с пред-
шествующими годами (2004–2006 гг. – 200–
700 банкротств в год, 2007 г. – 2478, 2008 г. –
4751, 2009 г. – 5423). В 2010 г. здесь намети-
лось некоторое снижение – до 4882 дел
(на 10% к уровню 2009 г.).

3. Активизацией начиная с 2009 г. кредито-
ров в сфере защиты их интересов в процессе
проведения процедур банкротства, а в 2010 г.
– и инициирования банкротств.

Так, за 2009–2010 гг. имело место удвоение
числа заявлений, разногласий, жалоб и хода-
тайств в рамках дел о банкротстве – с 111 521
в 2008 г. до 232 845 в 2010 г. – при гораздо
менее значительном росте поступивших и
рассмотренных дел о банкротстве. Основной
причиной такого увеличения стал значитель-
ный рост в судах числа исков, связанных с
невыполнением/нарушением выполнения
договорных обязательств, общеэкономиче-
ской ситуацией, а также с изменением законо-
дательства о банкротстве в части предоставле-
ния участникам процесса банкротства новых
прав (можно, в частности, указать такие права,
как оспаривание сделок должника, привлече-
ние контролирующих должника лиц к субсиди-
арной ответственности, право подачи заявле-
ния о намерении погасить требования по обя-
зательным платежам и др.)6. В первом полуго-

Количество поданных
заявлений о признании
должника банкротом
в 1998–2010 гг.

Источник: справки о рассмотрении арбитражными судами субъектов Российской Федерации дел о
несостоятельности (банкротстве) за соответствующие периоды; аналитические записки к статисти-
ческим отчетам о работе арбитражных судов Российской Федерации за соответствующие периоды
Высшего арбитражного суда Российской Федерации.

5 О влиянии активности государственных органов в сфере ликвидации юридических лиц на общую динамику в сфере
банкротств см.: Апевалова Е.А., Радыгин А.Д. Банкротства в 2000-е гг.: от инструмента рейдеров к политике «двойно-
го стандарта» // Экономическая политика. 2009. Август.
6 Из 232.8 тыс. заявлений, разногласий, жалоб и ходатайств 165 тыс., или 70.1%, приходилось на обоснование установ-
ления размера требований кредиторов. Этот показатель по отношению к 2008 г. также значительно увеличился – в 2.4
раза (2008 г. – 67.6 тыс.). В то время как уровень числа заявлений об отстранении арбитражных управляющих прекра-
тил свое снижение и в 2010 г. чуть вырос – до 13 416 (5.8% общего числа заявлений, разногласий, жалоб и ходатайств).
Как следует из данных статистики, число рассмотренных в 2010 г. жалоб кредиторов о нарушении прав и законных
интересов увеличилось по сравнению с показателем 2009 г. на 73.5%; на 33.2% больше было рассмотрено заявлений
об установлении требований кредиторов, на 27.5% больше поступило ходатайств о продлении срока процедур.
Большая часть (62.4% от общего количества) заявлений, ходатайств и жалоб рассматривалось судами на стадии
конкурсного производства. На стадии наблюдения рассматривалось 33.4% заявлений. Почти в три раза, а именно
с 2158 до 5749, увеличилось количество рассмотренных заявлений при проведении процедуры внешнего управления.
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дии 2011 г. относительно аналогичного периода
2010 г. произошла некоторая коррекция на-
званного выше показателя – снижение его
на 10.9%.

Кроме того, в 2010 г. относительно 2009 г.
на 31.7% увеличилось количество заявлений,
поданных от конкурсных кредиторов, составив
39.1% от общего числа заявлений. Доля заявле-
ний, поданных должниками, сократилась
с 23.1% в 2009 г. (9145 заявлений) до 21.7%
в 2010 г. (8727)7.

4. Наметившейся в 2010–2011 гг. тенденцией
роста числа заключаемых мировых соглаше-
ний, случаев проведения финансового оздо-
ровления предприятий и введения внешнего
управления.

Так, при традиционно низком уровне вос-
становления платежеспособности предпри-

ятий в процессе внешнего управления число
процедур его введения в первом полугодии
2011 г. на 30.9% превысило аналогичный пока-
затель 2010 г. (первое полугодие 2010 г. – 641,
первое полугодие 2011 г. – 839). Предыдущий
период, 2002–2008 гг., характеризовался пяти-
кратным снижением числа введенных проце-
дур внешнего управления.

В 2011 г. ожидается максимальное за весь
период 2002–2011 гг. количество заключенных
мировых соглашений – около 300. Макси-
мальным в 2011 г., по всей видимости, будет
и число случаев применения процедур финан-
сового оздоровления; уже в первом полугодии
2011 г. зафиксировано 76 таких случаев, что на
13.4% превысило рекордный показатель 2010 г.
– 67 случаев за аналогичный период.

Продолжающийся второй год рост показа-
телей числа заключенных мировых соглаше-
ний, применения процедур финансового
оздоровления и внешнего управления не
в последнюю очередь обусловлен налоговыми
новациями 2010 года, расширившими воз-
можности применения рассрочки и отсрочки
по уплате обязательных платежей и списанию
безнадежной ко взысканию кредиторской
задолженности, а также новациями, направ-
ленными на предупреждение банкротства
финансовых (в том числе страховых) органи-
заций и регулирующих особый порядок бан-
кротства негосударственных пенсионных
фондов, профессиональных участников рынка
ценных бумаг, управляющих компаний инве-
стиционных и паевых инвестиционных фон-
дов. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Динамика применения
процедур внешнего
управления,
финансового
оздоровления и
заключения мировых
соглашений за 2002 –
первое полугодие
2011 гг.

Источник: Справка о рассмотрении арбитражными судами субъектов Российской Федерации дел о
несостоятельности (банкротстве) в 2006–2010 гг. и в первом полугодии 2011 г.

7 Аналитическая записка к статистическому отчету о работе арбитражных судов Российской Федерации в 2010 г.
С. 16–19.
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На 1 сентября 2011 г. объем предоставленных
ипотечных жилищных кредитов в 396.6 млрд.
руб. вдвое превысил объем кредитования,
зафиксированный на соответствующую дату
2010 г., а остаточная задолженность в 1.312
трлн. руб. – на 24.2% превысила задолжен-
ность на 1 сентября 2010 г. Сохраняется поло-
жительная тенденция снижения доли просро-
ченной задолженности в остаточной задолжен-
ности. Президент РФ подписал Закон, имею-
щий обратную силу, о бесспорном праве фи-
зического лица досрочно вернуть кредит.

На 1 сентября 2011 г., по данным ЦБ РФ,
предоставлено 337 261 жилищный кредит (ЖК)
на сумму 433.982 млрд. руб. Из них 288 257
кредитов – ипотечные жилищные кредиты
(ИЖК) на сумму 396.6 млрд. руб., что вдвое
превышает в стоимостном выражении объем
жилищных кредитов, предоставленных на
1 сентября 2010 г. За август 2011 г. остаточная
задолженность по ЖК выросла на 2.8% –
до 1.46 трлн. руб., а по ИЖК – на 3.48% –
до 1.31 трлн. руб. Последняя на 24.2% превы-
шает задолженность по ИЖК, зафиксирован-
ную на 01.09.2010. Просроченная задолжен-
ность по ЖК выросла на 1 сентября 2011 г.

ИПОТЕКА В РФ
Григорий ЗАДОНСКИЙ

до 50.134 млрд. руб., а по ИЖК – до 43.701
млрд. руб.

По данным ЦБ РФ, задолженность по ипо-
течным жилищным кредитам со сроком за-
держки платежей более 180 дней (дефолтные
кредиты) в процентах от общей суммы задол-
женности на 1 сентября 2011 г. уменьшилась
относительно 01.08.2011 до 3.95% – на 0.05 п.п.
Продолжается рост задолженности без про-
сроченных платежей как в стоимостном выра-
жении, так и в процентах от общей суммы

Динамика
предоставления
ипотечных жилищных
кредитов

Источник: по данным ЦБ РФ.

Группировка
задолженности по
ипотечным жилищным
кредитам по срокам
задержки платежей
за 2011 г.
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Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому авто-
номным округам, Тюменской области, Респуб-
лике Татарстан и Ненецкому автономному
округу. Просроченная задолженность у этих
регионов также существенно ниже, чем сред-
нее значение по Российской Федерации:
3.33% от остаточной задолженности, или
74-е место. Среди федеральных округов пер-
вое место по количеству предоставленных
кредитов на 1 тыс. человек занимает Уральский
– общее 7-е место. Он же занимает второе
место после Дальневосточного округа по уров-
ню просроченной задолженности – 44-е ме-
сто. Центральный федеральный округ занимает
общее 65-е место и 85-е по просроченной
задолженности, а Москва – 78-е и 90-е соот-
ветственно. Республика Алтай, лидер на 1 сен-
тября 2010 г., теперь на 85-м месте.

На 1 сентября 2011 г., по данным ЦБ РФ,
сохраняется тенденция к снижению средне-
взвешенных ставок по ИЖК, предоставленным
с начала года, как в рублях, так и в иностран-
ной валюте. По кредитам в рублях процентная
ставка на указанную дату достигла 12.1% годо-
вых, а по кредитам в иностранной валюте оста-
новилась на значении 9.6% годовых. Средне-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Распределение
регионов по количеству
ИЖК на 1 тыс. человек
населения, предостав-
ленных с начала года

Средневзвешенные
данные по ипотечным
жилищным кредитам,
выданным с начала
соответствующего года

Источник: по данным ЦБ РФ.

задолженности. По сравнению с данными
на 1 августа 2011 г. просроченная задолжен-
ность по ИЖК на 1 сентября 2011 г. выросла
на 2.2% в стоимостном выражении, а в про-
центах от остаточной задолженности – умень-
шилась за этот же период с 3.37 до 3.33%.

По количеству ИЖК на 1 тыс. человек насе-
ления, предоставленных с начала года, на 1
сентября 2011 г. первые места принадлежат
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взвешенный срок кредитования по ИЖК в
рублях, предоставленным с начала года, в 2011
г. снижается и на 1 сентября составил 15.5 года.
По кредитам в иностранной валюте этот срок
растет и на указанную дату достиг значения
13.9 года.

За последние шесть месяцев средняя вели-
чина ипотечных жилищных кредитов в рублях,
выданных с начала года, изменяется незначи-
тельно и на 01.09.2011 составила 1.347 млн.
руб. Соответствующая величина в иностран-
ной валюте на ту же дату составила 5.496 млн.
руб.

Отношение объема ипотечных кредитов
в иностранной валюте к общему объему ипо-
течного кредитования за месяц в 2011 г. варьи-
руется от минимального значения на 1 мая в
2.40% до максимального в 3.33% на 1 сентяб-
ря. Доля кредитов в иностранной валюте в
общей задолженности на 01.08.2011 останови-
лась на отметке 12.25% и на 01.09.2011 состави-
ла 12.28%.

Наибольшее значение соотношение «руб-
ли/иностранная валюта» для задолженности
по ИЖК среди регионов на 1 сентября 2011 г.
(41.52%) имеет Москва, так же как и для про-
сроченной задолженности в иностранной
волюте в процентах к общей просроченной
задолженности (76.37%).

На 1 сентября 2011 г. доля пяти крупнейших
банков (первая группа кредитных организаций,
ранжированных по величине активов (по убы-

Динамика средней величины ипотечных жилищных кредитов, млн. руб.

Источник: по данным ЦБ РФ.

Динамика соотношения «рубли/иностранная валюта» в ипотечных
жилищных кредитах, в %

Источник: по данным ЦБ РФ.

Соотношение «рубли/иностранная валюта» в распределении задолженности и просроченной задолженности по ипотечным
жилищным кредитам по регионам на 1 сентября 2011 г.
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Динамика объемов выданных ипотечных жилищных кредитов
и просроченной задолженности в январе-августе 2010 и 2011 гг. по
группам кредитных организаций, ранжированных по величине активов

Источник: по данным ЦБ РФ.

ванию)) в общем количестве ИЖК, предостав-
ленных физическим лицам, в январе–августе
2011 г. выросла до 68.83% против 60.06%
за аналогичный период 2010 г. (Для сравнения:
на 1 сентября 2009 г. эта доля составляла 67%.)
По сравнению с соответствующим периодом
2010 г. просроченная задолженность в процен-
тах от остаточной задолженности первой груп-
пы банков в январе–августе 2011 г. снизилась
с 4.0 до 3.21%, что ниже среднего значения
по Российской Федерации. Наименее качест-
венные ИЖК – у второй группы банков, про-
сроченная задолженность которых в процен-
тах от остаточной задолженности выросла
относительно соответствующего периода
2010 г. с 4.47% до максимального значения
в 5.27%.

Объем ипотечных кредитов, рефинансиро-
ванных ОАО «АИЖК» с января по август 2011 г.,
составил 24 096 закладных на сумму 30.098
млрд. руб., превысив объем рефинансирован-
ных ипотечных кредитов за тот же период
2010 г. на 8.3% в стоимостном выражении.
(За соответствующий период 2009 г. рефинан-
сировано 15 341 закладная на сумму 16.333
млрд. руб.)

Начиная с 2009 г. в объеме выкупа заклад-
ных ОАО «АИЖК» падает доля стандартных
ипотек (стандартного продукта) и, соответст-
венно, возрастает доля военной ипотеки, кре-
дитов, предоставленных с использованием
«материнского капитала», и ипотек в ново-
стройках. На 1 октября 2011 г. доля стандартных
ипотек, рефинансированных АИЖК, составила
46.7% от общего объема выкупа закладных
в 34.271 млрд. руб.

В 2011 г. доля ипотечных кредитов, рефи-
нансированных АИЖК, в общем количестве
предоставленных ипотечных кредитов снижа-
лась с 12.6% в январе до 6.8% в июле. В августе
эта доля составила 8.9%.

В октябре 2011 г. Президент РФ подписал
поправки в ст. 809 и 810 Гражданского кодекса,
согласно которым заемщик имеет право без
обязательного согласия банка погасить кредит
досрочно, уведомив кредитора об этом зара-
нее – не менее чем за 30 дней. Закон имеет
обратную силу: заемщики, взявшие кредит
до вступления поправок в силу, смогут досроч-
но и без каких-либо санкций погасить его.

В обзоре судебной практики Высшего ар-
битражного суда РФ (ВАС) устанавливается,

Динамика выкупа закладных ОАО «АИЖК»

* – Январь–сентябрь.
Источник: по данным ОАО «АИЖК».

Доля ипотечных
кредитов,
рефинансированных
АИЖК, в общем
количестве ипотечных
кредитов,
предоставленных
в 2010 и 2011 гг., в %

Источник: по данным ОАО «АИЖК».
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что споры между банком и физическими лица-
ми–заемщиками должны рассматриваться
только в судах по месту регистрации заемщи-
ков. Банк также не вправе требовать от заем-
щика досрочного погашения кредита в случае
ухудшения финансового положения клиента и,
соответственно, включать данный пункт в до-

говор. Банк не вправе также включать в дого-
вор пункт о штрафе за отказ от получения кре-
дита. По мнению ВАС, банк не вправе по сво-
ему усмотрению изменять тарифы, уведомляя
об этом заемщика сообщением по электрон-
ной почте или публикацией на собственном
интернет-портале. 
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ИНФРАСТРУКТУРА НАУКИ: ОТ ЦЕНТРОВ КОЛЛЕКТИВНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ К СВЕРХКРУПНЫМ УСТАНОВКАМ
Ирина ДЕЖИНА

Важным аспектом государственной научной
политики становится обеспечение научных
исследований современной инфраструктурой.
При этом акценты делаются на поддержке
сверхкрупных и уникальных установок и ком-
плексов. Основой развития исследовательской
инфрастуктуры, в случае изменения системы
их поддержки и мониторинга, могут стать
центры коллективного использования обору-
дования, однако пока новые масштабные про-
екты инициируются без оценки существующих
заделов.

В государственной научной политике
в последнее время стало интенсивно разви-
ваться «инфраструктурное» направление,
а именно подходы к обеспечению научных
исследований приборами и оборудованием,
в том числе особо сложными и крупными
установками (за которыми постепенно утвер-
ждается термин «меганаука» – megascience).
Важным стимулом в этом процессе стало наме-
рение правительства расширять международ-
ное сотрудничество, что предполагает наличие
уникальных приборов и оборудования.

Принятой в течение длительного периода
формой поддержки научной инфраструктуры
были центры коллективного пользования обо-
рудованием (ЦКП). Первоначально они созда-
вались для обеспечения исследовательского
процесса в условиях, когда каждый институт
был не в состоянии приобретать необходимые
ему приборы и оборудование. Кроме того,
в ЦКП размещалось дорогостоящее оборудо-
вание, которое не может закупаться массово,
а в центрах оно было доступно широкому

кругу пользователей. В настоящее время ЦКП
стали еще и небольшим, но важным для науч-
ных организаций источником получения вне-
бюджетных средств. Многие инициативы,
финансируемые Министерством образования
и науки РФ, предполагают наличие внебюджет-
ного софинансирования. Как известно, вне-
бюджетные средства у научных организаций
и вузов дефицитны, промышленность слабо
финансирует науку вне корпоративного секто-
ра. Поэтому доходы от оказания на оборудова-
нии ЦКП услуг – один из немногих действи-
тельно внебюджетных источников средств.
По оценкам Министерства образования и нау-
ки, в среднем работы, выполняемые на обору-
довании сети центров коллективного пользова-
ния, на 77% состоят из научно-исследователь-
ских проектов, а 23% составляют услуги.

ЦКП могут стать опорными точками даль-
нейшего развития исследовательской инфра-
структуры в том случае, если изменить подхо-
ды к их финансированию и мониторингу за их
деятельностью. Однако пока эволюция под-
держки ЦКП происходит только с точки зрения
роста объемов финансирования закупки обо-
рудования. Между тем за более чем десятилет-
нюю историю существования ЦКП комплекс-
ных оценок их работы и ее эффективности
сделано не было.

Действительно, несмотря на то что Минобр-
науки РФ ежегодно собирает ряд формализо-
ванных сведений о работе ЦКП1, публичных
оценок эффективности работы центров, в том
числе размещенных в них уникальных устано-
вок, нет2. Более того, неизвестно и общее чис-

1 Министерство запрашивает следующие виды показателей работы ЦКП: численность сотрудников ЦКП, в том числе со
степенью; загрузка оборудования; себестоимость работ; перечень методик; перечень и себестоимость услуг; пере-
чень НИР, объемы их финансирования и соответствие приоритетным направлениям; перечень организаций-пользо-
вателей; перечень публикаций, диссертаций и патентов, подготовленных благодаря работе на оборудовании ЦКП,
http://ckp-rf.ru/news/science/Ezhegodnyj_monitoring_effektivnosti/
2 В работе А.Б. Гусева «Методические подходы к оценке деятельности центров коллективного пользования научным
оборудованием» (опубликована в альманахе «Наука. Инновации. Образование». 2010. Вып. 9. С. 189–202) предложе-
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ло действующих ЦКП, поскольку нет четкого
определения того, что к ним относится. Даже
на сайте Минобрнауки можно найти противо-
речивые сведения на эту тему. Так, если судить
по перечню ЦКП, в который, в том числе, вхо-
дят и ресурсные центры, и технопарки, то
получается, что в стране имеется 418 ЦКП.
Если же подсчитать число ЦКП, показанных
на интерактивной карте страны, размещенной
на том же сайте, то оказывается, что их, вместе
с уникальными установками, меньше сотни.
Существуют также оценки, согласно которым
на сегодняшний день в стране насчитывается
от 433 до 63 ЦКП (вероятно, это те центры,
которые получали целевое финансирование
Мин-обрнауки), причем на долю 11 центров
приходится 30% всего научного оборудования,
размещенного в ЦКП4. В последнее время,
когда начали выделяться существенные средст-
ва на закупку научного оборудования, многие
структуры стали объявлять себя центрами
коллективного пользования, и конкурс на по-
лучение средств по поддержке их инфраструк-
туры сильно вырос. Это, в свою очередь, по-
тенциально снизило шансы работавших в тече-
ние нескольких лет ЦКП на продолжение фи-
нансирования из федеральных источников,
которое и так никогда не было гарантировано
больше чем на один-два года.

Вопрос об эффективности работы ЦКП
является еще более сложным. Определенные
заделы для того, чтобы на базе центров прово-
дить эффективные исследования, были, безус-
ловно, созданы: согласно данным Минобр-
науки5 средний возраст оборудования ЦКП –
8 лет, что в два раза ниже, чем по стране в
целом, а техновооруженность исследователей
ЦКП – почти в 8 раз выше. Таким образом,
ЦКП являются одним из наиболее прогрессив-
ных типов исследовательской инфраструктуры
в России. В то же время экспертные оценки

свидетельствуют о том, что эффективно рабо-
тающих ЦКП немного, при том что трактовки
эффективности их деятельности сильно разли-
чаются. Так, по оценкам ряда директоров
ЦКП, центры эффективны только тогда, когда
их оборудование максимально загружено6,
а это характерно далеко не для всех центров.
Другое понимание эффективности ЦКП: тако-
выми являются те центры, где отработаны
правильные финансовые модели работы7,
тогда как во многих ЦКП не формализованы
процедуры доступа к оборудованию пользо-
вателей, нет нормативно-правовых докумен-
тов, которые определяли бы формы организа-
ции центров и взаимодействия с ними8.
В результате оборудование ЦКП используется
неоптимально. Наконец, эффективность рабо-
ты ЦКП зависит от особенностей организации
их работы. Пока ЦКП – это не центры проект-
ных исследований (как они преимущественно
функционируют за рубежом), а центры пре-
доставления услуг на отдельные измерения
или база для выполнения фрагментов проек-
тов9. Кроме того, проблемным аспектом дея-
тельности практически всех ЦКП является
недостаток средств на оплату работы операто-
ров оборудования, а также на закупку ком-
плектующих и ремонт.

В США, откуда отчасти и была заимствована
идея создания ЦКП, принципы их финансиро-
вания, работы и оценки эффективности дея-
тельности существенно отличаются от приня-
тых в России. Одно из ключевых ведомств,
поддерживающих здесь функционирование
исследовательской инфраструктуры на базе
университетов, – Национальный научный фонд
США (ННФ) – финансирует создание разнооб-
разных типов центров коллективного пользова-
ния, на базе которых проводятся междисцип-
линарные исследования. В настоящее время
поддержку из средств федерального бюджета

на методика оценки деятельности ЦКП, в том числе их результативности, на основе собираемых Министерством
образования и науки данных, однако результаты такой оценки, хотя бы выборочной, не приведены. Официальные
презентации Министерства дают представление о потенциале поддерживаемых им ЦКП, но не об их эффективности.
3 Центры коллективного пользования научным оборудованием в секторе современных исследований и разработок,
http://www.fcpir.ru/doc.aspx?DocId=970
4 На базе оазиса. Жажду знаний утоляют ЦКП // Поиск. № 10. 5 марта 2010. С. 7.
5 Данные за 2007–2010 гг., http://www.fcpir.ru/doc.aspx?DocId=970
6 Быкова Н. Грибной дождь для ЦКП, http://ckp-rf.ru/news/science/Ezhegodnyj_monitoring_effektivnosti/ 20.09.2011 г.
7 Аксенова Л. Удачных ЦКП – единицы, http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=42105 05.09.2011 г.
8 Голиченко О.Г., Клейнер Г.Б., Самоволева С.А. Анализ реализации основных направлений государственной иннова-
ционной политики в России (2002–2010 гг.). – М.: ЦЭМИ РАН, 2011. С. 49.
9 Горбатова А. Некоммерческий эффект, http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=37188&d_no=42310 16.09.2011 г.
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получают семь видов центров: центры анализа
и синтеза, центры химических инноваций,
инженерно-исследовательские центры, центры
материаловедения, научно-исследовательские
центры нанотехнологий, научно-технологиче-
ские центры, научно-образовательные центры.
Число центров каждой категории сильно варь-
ируется – от 29 центров материаловедения
до двух центров химических инноваций.
Но в любом случае оно не измеряется несколь-
кими сотнями, как сегодня в России. Число
ЦКП, поддерживаемых из федерального бюд-
жета, в последние годы в США несколько со-
кратилось, с тем чтобы обеспечить достойное
финансирование наиболее сильным центрам
с наиболее перспективными исследователь-
скими проектами.

Размер грантов, предоставляемых ННФ
каждому центру, составляет от 2 до 5 млн.
долл. в год, и поддержка оказывается в течение
длительного времени (как правило, она вклю-
чает два цикла по пять лет каждый). ННФ по-
ощряет кооперацию различных центров, пре-
доставление ими услуг на коммерческой осно-
ве, а также создает стимулы к их будущей ус-
тойчивой работе, которая должна обеспечи-
ваться диверсификацией источников финанси-
рования.

Обращает на себя внимание структура
расходования средств грантов на деятельность
центров в США: если в России основной объем
средств направляется на закупку оборудова-
ния, то в американских центрах на эти цели
расходуется в среднем около 12% средств
гранта ННФ. Основной же объем финансиро-
вания – 60–65% – тратится здесь на заработ-
ную плату студентов, аспирантов, постдоков,
работающих в центре, и отчасти – на заработ-
ную плату университетских профессоров10.
Относительно скромные расходы на закупку
оборудования объясняются тем, что центры,
как правило, создаются на базе тех универси-
тетов, где уже есть современная материальная
база. В настоящее время созданные в разное
время и по разным направлениям центры свя-
заны друг с другом и даже объединены в еди-
ную национальную сеть коллективного обору-
дования (shared facilities).

ННФ проводит периодический мониторинг
работы центров. Главными показателями эф-
фективности их деятельности являются вклад
в развитие науки и более широкий охват в
работе центра. Количественных индикаторов
немного, основная оценка – экспертная, не-
формальная. При этом трактовка количествен-
ных показателей производится в контексте
специализации и прочих особенностей центра,
поэтому поддержку получают самые разные
центры – и моноспециализированные, и ди-
версифицированные, небольшие и крупные.
Это создает необходимую гибкость функцио-
нирования системы материальной поддержки
науки.

В России сейчас внимание смещается
в направлении строительства установок типа
«меганауки». Действительно, значение таких
центров для страны трудно переоценить, по-
скольку они позволяют получить не только
принципиально новые научные результаты,
но и технологии, а также прорывные открытия
по широкому кругу дисциплин. Такие центры
способствуют притоку квалифицированных
кадров за счет развития международного со-
трудничества, сокращению «утечки мозгов»,
а кроме того, могут стать основой для разви-
тия инновационных кластеров.

В российском правительстве существуют
разные точки зрения на то, как должны разви-
ваться сверхкрупные установки. Одна из них
состоит в том, что необходимо создавать «су-
пер-центры» – по модели ЦЕРН или других
подобных организаций; другая предполагает
усиление ряда существующих инфраструктур-
ных объектов, с тем чтобы на них можно было
решать задачи, дополняющие те эксперимен-
ты, которые проводятся в крупнейших между-
народных центрах. Скорее всего, средства
будут вкладываться в усиление имеющихся
мощностей для решения отдельных задач
в развитии тематик, исследуемых на крупней-
ших мировых установках. Уже одобрено соз-
дание по крайней мере шести объектов, «до-
полняющих» международные мегаустановки,
из которых два будут размещены в институтах,
находящихся в системе РИЦ «Курчатовский
институт»11.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

10 The National Science Foundation’s Material Research Science and Engineering Centers Program: Looking Back, Moving
Forward. National Research Council of the National Academies. The National Academies Press, 2007.
11 Стерлигов И. Меганаука обойдется стране в 133 млрд. рублей, http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=40914
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Важно, чтобы финансирование новых
установок сопровождалось решением вопро-
сов о подходах и механизмах их эксплуата-
ции. Продолжение политики выделения
бюджетных средств исключительно на цели
закупки оборудования при минимизации
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затрат на его дальнейшее использование,
поддержку обслуживающего персонала
и операторов оборудования существенно
снизит потенциал использования новых
объектов исследовательской инфраструктуры.

06.07.2011 г.; Стерлигов И. В Минобрнауки России отобрали шесть megascience-финалистов, http://strf.ru/
material.aspx?CatalogId=37188&d_no=40541 24.06.2011 г.
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По расчетам ОЭСР, коэффициент поддержки
российского сельского хозяйства (PSE 1) соста-
вил в среднем за 2008–2010 гг. 22%, превысив
средний показатель по странам–членам ОЭСР
(20%). Учитывая, что в ближайшее время
предполагается вступление России как в ОЭСР,
так и в ВТО, необходимо стремиться к исполь-
зованию мер поддержки, наименее искажаю-
щих рынок. Проект новой Госпрограммы по
развитию сельского хозяйства на 2013–2020 гг.
предусматривает меры, позволяющие отчасти
исправить сложившееся положение. Важно
использовать эту программу для переориента-
ции господдержки с субсидирования цен
и ресурсов для производства на инвестиции

УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В РОССИИ
Рената ЯНБЫХ

в долгосрочное развитие, повышающие устой-
чивость сельского хозяйства, его эффектив-
ность и конкурентоспособность, а также
на укрепление институциональной среды.

Принято считать, что российские сельско-
хозяйственные товаропроизводители, в отли-
чие от своих европейских и североамерикан-
ских коллег, страдают от недостаточной под-
держки со стороны государства. Так ли это?

Опубликованный в сентябре 2011 г. обзор
Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) по сельскохозяйственной
политике в странах ОЭСР и развивающихся
экономиках в 2008–2010 гг. опровергает это
мнение2.

Ключевые положения оценки аграрной
политики в России экспертами ОЭСР сводятся
к следующему3:

1. С середины 1990-х годов поддержка сель-
хозпроизводителей возросла до уровня, пре-
вышающего на 2% текущий уровень поддерж-
ки в странах–членах ОЭСР (22% PSE против
20%)4. Это отражает ужесточение таможенно-
тарифной политики по отношению к ключевым
продуктам импорта, а также возросшие бюд-
жетные трансферты в сектор.

2. Поддержка аграрного сектора в послед-
ние три года была направлена в основном на
импортозамещение. Особое внимание уделя-
лось инвестициям в сектор животноводства и

1 PSE – Producer Support Equivalent – коэффициент поддержки производителей, равный отношению общей государст-
венной поддержки (сумма годовых трансфертов от потребителей и налогоплательщиков сельхозпроизводителям,
вычисленная в ценах производителя) к стоимостной оценке валовой продукции сельского хозяйства без повторного
счета. Этот показатель считается универсальным для сопоставительной оценки уровня поддержки сельского хозяйства
в разных странах.
2 Хотелось бы отметить, что обзор представляет собой не «инсинуации» западных специалистов, а результат совмест-
ного труда российских экспертов и секретариата по сельскохозяйственной политике ОЭСР, а все расчеты основаны на
официальных данных, представленных Минсельхозом России.
3 Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2011: OECD Countries and Emerging Economies. Country chapter: Russia,
http://www.oecd.org/document/30/0,3746,en_2649_37401_48714398_1_1_1_37401,00.html
4 Справочно: уровень поддержки существенно различается по странам–членам ОЭСР. Самый низкий – в Новой Зелан-
дии (1%), Австралии (3%), Чили (4%) и в США (9%). Европейский Союз значительно сократил уровень поддержки
(22% от выручки ферм), но остается выше среднего (20%). Наиболее высокий уровень поддержки – в Южной Корее
(47%), Исландии (48%), Японии (49%), Швейцарии (56%) и в Норвегии (60%).

Уровень поддержки
сельхозпроизводителей
в странах ОЭСР и
в развивающихся
экономиках, в %

Источник: ОЭСР.
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его защите от импорта. Скачки цен на продо-
вольствие за последние годы заставили заду-
маться о чрезмерной зависимости от импорта
и, как следствие, привели к решению увели-
чить производство и потребление отечествен-
ной продукции. В то же время введение запре-
та на экспорт зерна сезона 2010/2011 гг. снизи-
ло стимулы для его производителей и имело
существенное влияние на рост мировых цен.

3. Заданные цели аграрной политики дости-
гались в значительной степени за счет потреби-
телей, а также за счет трансфертов от расте-
ниеводства к животноводству. Большая часть
поддержки касалась субсидирования цен и
реализации сельхозпродукции, а также покуп-
ки ресурсов для производства, что является
наиболее искажающими формами поддержки.

4. Увеличение поддержки аграрного секто-
ра напрямую связано с предоставлением зна-
чительной по объемам компенсации по поте-
рям урожая в 2009–2010 гг. Глобальный эконо-
мический кризис 2009 года и засухи, особенно
в 2010 г., привели к дополнительным пролонга-
циям и реструктуризациям долга.

5. Помощь ad hoc, хотя и была продиктова-
на чрезвычайными обстоятельствами, усилила
старые и породила новые риски и проблемы.
Реструктуризация долгов по сельскохозяйст-
венным кредитам не только увеличила их объ-
емы, но и привела к возникновению «спирали»
выплаты субсидий по процентам на кредит.
Из-за увеличения доли бюджета Госпрограм-
мы, направленной на возмещение процентных
субсидий (в рамках направления «Достижение
финансовой устойчивости»), были сокращены
ассигнования на улучшение земель, устойчи-
вое сельское развитие, сельскую инфраструк-
туру, консультационные и прочие услуги сель-
хозпроизводителям5. Но остановить данную
тенденцию в рамках заканчивающейся Госпро-
граммы 2008–2012 гг. вряд ли удастся как из-за
возросших обязательств бюджета по субсиди-
ям, так и по той причине, что бюджет на бли-
жайшие три года уже принят.

На преодоление негативных тенденций
направлена новая восьмилетняя Государствен-

ная программа по развитию сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции до 2020 г. (Госпрограмма),
проект которой в настоящее время активно
обсуждается в Минсельхозе России и в экс-
пертном сообществе.

В качестве целей и задач новой Госпро-
граммы определены6:
• устойчивое развитие сельских террито-

рий, создание благоприятных и привлека-
тельных социальных условий жизни сель-
ского населения, включая жилищные усло-
вия, здравоохранение, образование,
дорожно-транспортную и иную инфра-
структуру;

• обеспечение уровня доходности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей,
достаточного для расширенного воспроиз-
водства сельскохозяйственной продукции
и поддержания их финансовой устойчиво-
сти и конкурентоспособности на внутрен-
нем и внешнем рынках;

• модернизация и переход к инновационной
модели развития АПК, ускоренное освое-
ние современных достижений науки и
техники, позволяющих повышать произво-
дительность труда, снижать ресурсоем-
кость производства продукции;

Запланированные
и фактические
бюджетные
ассигнования
на различные
направления
Госпрограммы
по развитию сельского
хозяйства 2008–2012 гг.,
млрд. руб.

Источник: данные Минсельхоза России.

5 Из-за роста переходящих бюджетных обязательств по субсидированию процентных ставок по привлеченным креди-
там в 2010–2011 гг. более чем в 3 раза были вынужденно сокращены расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года».
6 Выступление министра сельского хозяйства России Е.Б. Скрынник на пленарном заседании Госдумы. 15.06.2011,
www.mcx.ru
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• воспроизводство и повышение эффектив-
ности использования земельных и других
природных ресурсов;

• развитие малых форм хозяйствования
и кооперации как важного фактора роста
доходности сельскохозяйственных товаро-
производителей и обеспечение их доступа
на агропродовольственный рынок;

• информационное обеспечение участников
агропромышленного сектора экономики,
а также предоставление государственных
услуг в электронном виде;

• наращивание экспортных ресурсов зерна
и других видов сельскохозяйственной про-
дукции с целью расширения участия России
на мировом продовольственном рынке.
Действительно, в варианте проекта Госпро-

граммы от 29 августа 2011 г.7 ассигнования на
мероприятия по улучшению земель и сельско-
му развитию увеличиваются в 7.5 раза, а на
субсидирование процентной ставки по креди-
там – менее чем в 2 раза по сравнению с пре-
дыдущей Госпрограммой. Расширяется набор
мер, наименее искажающих рынок, например
часть субсидий будет распределяться погек-

тарно и на голову скота и не привязываться
к производству единицы сельскохозяйствен-
ной продукции. Однако 41% из планируемых
2 трлн. 113 млрд. руб. поддержки будет осуще-
ствляться через компенсацию стоимости ре-
сурсов и поддержку рыночных цен.

Российская сельскохозяйственная политика
находится на перепутье. С момента присоеди-
нения РФ к ВТО вступят в силу некоторые обя-
зательства по сокращению наиболее искажаю-
щих мер поддержки сельхозпроизводителей.
Учитывая тот факт, что действующая Государ-
ственная программа по развитию сельского
хозяйства, регулированию рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия заканчивается в 2012 г., а в настоящее вре-
мя готовится новая программа, текущий мо-
мент представляется исключительно благопри-
ятным для переориентирования господдержки
с субсидирования цен и ресурсов для произ-
водства на инвестиции в долгосрочное разви-
тие, повышающие устойчивость сельского
хозяйства, его эффективность и конкуренто-
способность, а также на укрепление институ-
циональной среды. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

7 http://www.mcx.ru/documents/document/show/16834.342.htm
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Хозяйственное
обозрение
Сергей АУКУЦИОНЕК, Андрей ЕГОРОВ,
«Российский экономический барометр»

Survey of Current
Business
Sergey AUKUTSIONEK, Andrey EGOROV,
«Russian Economic Barometer»

1 – По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.

Отраслевые показатели
за август 2011 г.
(нормальный месячный
уровень=100)

Источник: опросы РЭБ.

Промышленные предприятия
(август–ноябрь 2011 г.)1

АВГУСТ 2011 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 5%
предприятий, неизменность – около 79% и
повышение – 15%.

Цены на приобретаемую продукцию росли
у 47%, не менялись – у 51% и у 2% – снижа-
лись.

В среднем по всем предприятиям выборки
«РЭБ» общий уровень цен – «своих» и «чужих»
– вырос в августе 2011 г.  на 0.5% (в июле 2011 г.
– тоже на 0.5%).

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около 14%

респондентов, благоприятный – 3%. По мне-
нию остальных 82%, соотношение «своих»
и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг
ценовых пропорций указывали предприятия
легкой промышленности (27%), машинострое-
ния (21%) и пищевой промышленности (14%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 24% предприятий,
о неизменности – около 62%, о снижении –
14%.

В среднем по всем предприятиям выборки
заработная плата за месяц осталась на преж-
нем уровне (в предыдущем месяце – тоже
100%). Для промышленных предприятий–
респондентов ее средний уровень составил
16 100 руб., для сельскохозяйственных – 10 700
руб.

Средние доходы высшего управленческого
персонала предприятий составили в промыш-
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ленности 30 600 руб., а в сельском хозяйстве –
около 16 800 руб.

Занятость и производство
Около 71% респондентов сообщили о сохране-
нии прежней занятости на своих предприяти-
ях, 17% отметили ее сокращение и 12% – уве-
личение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщили
44% руководителей, еще 30% отметили со-
хранение прежних объемов выпуска и 26% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 8% участников опроса отметили рост
закупок оборудования, 47% указали на неиз-
менность данного показателя и 3% – на его
сокращение. Остальные 42% предприятий
не закупали оборудование в течение двух
и более месяцев подряд (в июле – 38%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 89% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 97%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 64% предприятий остался
неизменным, у 23% он пополнился, и у 13% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
в пищевой промышленности (36%), в химиче-
ской отрасли (29%) и в производстве строи-
тельных материалов (25%). Наибольшая доля
предприятий с падающим объемом заказов
отмечена в лесопромышленном комплексе
(18%) и в машиностроении (17%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 88% от нормального месячного уровня
(в июле – 87%). Самый высокий уровень зака-
зов в августе 2011 г. держался в лесопромыш-
ленном комплексе (96%), в производстве
стройматериалов (93%) и в химической отрас-
ли (92%).

Запасы готовой продукции
Около 15% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 26% отметили их умень-
шение и 59% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 92% от нормального для

этого месяца уровня (месяц назад – 84%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы продукции в металлургиче-
ской отрасли (188%) и в легкой промышлен-
ности (124%). А самыми незначительными –
в пищевой отрасли (70%) и в машиностроении
(78%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 82% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 80%). Около
10% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 46% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предпри-
ятия металлургии (88%), легкой и пищевой
промышленности, а также промышленности
стройматериалов (по 84%); а самой низкой
она была в химической промышленности
(75%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 91% от нормального уровня
(в предыдущем месяце – 89%). У 2% предпри-
ятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2,
а у 70% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные
Около 9% произведенной продукции было
реализовано за наличные (в июле – 11%). Лиди-
ровали по этому показателю предприятия
пищевой отрасли (21%) и легкой промышлен-
ности (14%).

Финансовое положение
Только 2% руководителей обследованных
предприятий смогли оценить финансовое
положение своего предприятия как «хоро-
шее», 71% посчитали его «нормальным» и 27%
оценили его как «плохое».

Факторы, ограничивающие
капиталовложения (за 6 месяцев)
На нехватку финансовых средств у предпри-
ятий, как на одну из главных причин, сдержи-
вающих капвложения, указал 71% руководите-
лей. Далее идут: высокие цены на оборудова-
ние и строительство (52%), высокий банков-
ский процент (33%), неясность общей обста-
новки (23%), низкая прибыльность инвестици-
онных проектов (17%), большая задолжен-
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Источник: опросы РЭБ.

Отраслевые ожидания
на ноябрь 2011 г.

ность (16%), избыток производственных мощ-
ностей (10%).

Чаще всего на нехватку финансовых
средств для капитальных вложений указывали
предприятия металлургии (100%), лесопро-
мышленного комплекса (82%) и пищевой
промышленности (79%). Высокие цены на
оборудование и строительство больше всего
беспокоили производителей химической от-
расли (100%) и металлургов (75%). Дорого-
визна кредитов наиболее остро ощущалась
производителями стройматериалов (63%)
и в пищевой отрасли (43%). Неясность общей
обстановки чаще всего сдерживала капвложе-
ния на предприятиях машиностроения, лесо-
промышленного комплекса и легкой промыш-
ленности (по 27%).

ОЖИДАНИЯ НА НОЯБРЬ 2011 г.

Цены
Подорожание своей продукции к ноябрю 2011 г.
(по сравнению с августом 2011 г.) предсказыва-
ют 40% респондентов, 53% не ждут измене-
ний, а у 7% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 65, 34 и 1%.

Средний по выборке ожидаемый к ноябрю
2011 г. прирост цен составит 3%, в том числе:
2% – для производимой и 4% – для покупае-
мой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются в пищевой промышленно-
сти: оценки трехмесячного роста входящих
цен здесь примерно на 5 процентных пунктов

превышают оценки роста выходящих цен.
Для остальных отраслей этот разрыв не превы-
шает 1–3 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 30%, понижения –
14% и сохранения на прежнем уровне – около
55% предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выборке:
уровень заработной платы останется на преж-
нем уровне.

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях
ожидают 26% участников опроса, у 47% она
не изменится и у оставшихся 27% – возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 34% респондентов, рост –
43%, остальные 23% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно
у 34%, не изменится – у 47% и «похудеет» –
у 20% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали производители пищевой промышлен-
ности и в металлургии (по 50%), а также на
предприятиях легкой промышленности (47%),
а производители стройматериалов роста порт-
феля заказов не ожидают.

Инвестиции
По сообщению 46% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и
в ближайшие три месяца закупаться не будет.
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Диффузные индексы,
%

По остальной части выборки закупки останутся
на прежнем уровне.

Задолженность
банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 8% предприятий, не изме-
нится – у 25% и у 26% – уменьшится. Осталь-
ные – 40% производителей – не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по
которой ожидается получение рублевых кре-
дитов, – 11% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 24%
предприятий, 16% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 60% оно не изменится.

Сектора обрабатывающей
промышленности
(Производство потребительских товаров –
сектор 1, производство инвестиционных
товаров – сектор 2)

Цены
В августе 2011 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих»
и «чужих» цен отметили 15% производителей
потребительских товаров и 15% – инвестици-
онных, а улучшения в первом секторе не ожи-
дали вообще и только 3% ожидали во втором.

Предполагается, что к ноябрю 2011 г. цены
повысятся на 2% в секторе потребительских
товаров и на 1% – в секторе инвестиционных.
Цены на покупаемую продукцию, по прогно-
зам руководителей предприятий, вырастут
на 5 и 4% соответственно.

Загрузка производственных
мощностей
В августе  она составила 83% в потребитель-
ском и 81% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 87% от нормального
месячного уровня в первом и 86% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
41% предприятий потребительского и 38% –
инвестиционного сектора, а уменьшения –
9 и 18% производителей соответственно.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS • VOLUME 18 • № 11 • NOVEMBER–DECEMBER 2011 51

Диффузные индексы:
процент предприятий
с растущими показате-
лями (по сравнению
с предыдущим
месяцем)*
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Финансовое положение
Как «плохое» в августе его оценили 26% про-
изводителей потребительского и 32% – инве-
стиционного сектора, как «нормальное» –
74 и 62% предприятий соответственно. Ни один
из руководителей потребительского сектора
не считает финансовое состояние своего пред-
приятия «хорошим», а в инвестиционном
секторе таких предприятий было 6%.

К ноябрю  ожидают улучшения своего фи-
нансового состояния 44% производителей
потребительского и 18% предприятий инвести-
ционного сектора. Ухудшения ситуации опаса-
ются 6% в первом и 12% – во втором секторе.

Сравнение августа 2011 г.
с августом 2010 г.

Цены
Рост цен, по данным «РЭБ», не изменился:
+0.5% в августе 2010 г. и +0.5% в августе
2011 г.

Соотношение цен и издержек
В лучшую сторону изменился баланс оценок
динамики входящих и выходящих цен: небла-
гоприятный для своих предприятий сдвиг
ценовых пропорций год назад отметили 27%
респондентов, а благоприятный – 3%; в авгу-
сте 2011 г. таковых было 14 и 3% соответст-
венно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 22%, о
снижении – 16% предприятий; ныне – 24 и
14% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где числен-
ность персонала сократилась и увеличилась,
в 2010 г. составила 17:8, а в 2011 г. – 17:12.

Аналогичные соотношения по выпуску
составили: в 2010 г. – 42:22, а в 2011 г. – 26:44.

Инвестиции
Уменьшилась доля предприятий, не закупаю-
щих оборудование в течение двух и более меся-
ца подряд: 47% в августе 2010 г. и 42% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год заметно возросла:
с 83% (от нормального месячного уровня)
в августе 2010 г. до 89% в августе 2011 г. При
этом доля предприятий, регулярно пользую-
щихся банковским кредитом, за это время
увеличилась на 4 процентных пункта: с 56%
в 2010 г. до 60% ныне.

Портфель заказов
Заметно улучшилось распределение предпри-
ятий по динамике портфеля заказов: год назад
пропорция между числом предприятий с по-
полнившимся портфелем и «похудевшим»
составляла 25:25, а ныне – 23:13. Его относи-
тельная наполненность за это время увеличи-
лась на 8 процентных пунктов: с 80% в 2010 г.
до 88% в 2011 (считая от нормального месяч-
ного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
Ухудшилось соотношение числа предприятий,
где происходило накопление и сокращение
таких запасов: в августе 2010 г. оно было равно



52 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 18 • № 11 • НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2011

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Изменение
трехмесячных
прогнозов за 12
месяцев, процентных
пунктов*

Источник: опросы РЭБ.

14:42, а в августе 2011 г. – 15:26. При этом отно-
сительный объем запасов за год увеличился
на 7 процентных пунктов: с 85% в 2010 г.
до 92% в 2011 г.

Загрузка производственных
мощностей
За минувший год она выросла на 9 процентных
пунктов: с 73% (относительно нормального
месячного уровня) в 2010 г. до 82% в 2011 г.
При этом число предприятий, работающих
менее чем на 1/2 своей мощности, уменьши-
лось на 12 процентных пунктов: с 22% в 2010 г.
до 10% в 2011 г.; а доля предприятий, загру-
женных более чем на 9/10 своих мощностей,
увеличилась на 17 процентных пунктов: с 29%
в 2010 г. до 46% в 2011 г.

Загрузка рабочей силы
За год она увеличилась на 3 пункта: 88% (от
нормального уровня) в августе 2010 г. и 91%
в августе 2011 г. В 2010 г. у 6% из предприятий
выборки рабочая сила была занята менее чем
на 1/2, ныне таких предприятий 2%.

Продажа за наличные
Доля продаж за наличные за год сократилась
на 1 процентный пункт: 10% в августе 2010 г.
и 9% в августе 2011 г.

Финансовое положение
Увеличилось число финансово благополучных
предприятий: 69% в 2010 г. и 73% в 2011 г.

Трехмесячные
ожидания
Ожидаемый месячный темп прироста цен
не изменился: +1% в августе 2010 г. и +1%
в августе 2011 г.

Улучшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его пополне-
ния ожидали 27% и 30% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 34 и
20%.

Немного улучшились показатели инвести-
ционной активности предприятий: год назад
47% предприятий не закупали и не собирались
(в течение трех месяцев) закупать оборудова-
ние; ныне их доля составила 46%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 9% предприятий ожидали ее
роста и 24% – сокращения; в августе 2011 г.
эти показатели составили 8 и 26% соответст-
венно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 27%, а ухудшения – 23%
предприятий; ныне эти показатели составили
24 и 16% соответственно. 


