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

Политический фон: подорванная
легитимность
Объявление итогов выборов в Государствен-
ную Думу спровоцировало нарастающий поли-
тический кризис. Выборы определенно проде-
монстрировали падение доверия не только
к партии «Единая Россия», но и в целом к «вла-
стной конструкции» – сложившейся в стране
политической системе. Помимо массовых
нарушений в предвыборной кампании и в ходе
голосования данные, внесенные в систему
«ГАС-Выборы», на многих участках в Москве
оказались отличными от тех, что содержались
в протоколах участковых избирательных комис-
сий. Масштабные расхождения официальных
результатов голосования с результатами, полу-
ченными на контролируемых участках, а также
с данными exit-polls, стали причиной массовых
митингов в Москве. Численность первого ми-
тинга на Патриарших прудах оценивалась
в 6–8 тыс. человек, следующий митинг
на Болотной площади собрал около 60 тыс.,
а митинг на проспекте Сахарова – 70–90 тыс.
человек.

Митинги вызвали спешные перестановки
в правительстве и Администрации Президента,
в частности из Администрации был удален
один из «архитекторов» политической системы
2000-х годов Владислав Сурков. Президент
Дмитрий Медведев объявил о начале полити-
ческой реформы, внеся в Думу законопроекты,
радикально упрощающие порядок регистра-
ции политических партий и кандидатов для
участия в парламентских и президентских
выборах. Однако нормы эти должны зарабо-
тать лишь с 2013 г. Кроме того, власти катего-

рически отказываются выполнять требования
манифестантов по пересмотру итогов голосо-
вания 4 декабря. Главной задачей Кремля на
настоящем этапе является легитимация прези-
дентских выборов 4 марта, на которых Влади-
мир Путин не будет иметь независимых и силь-
ных конкурентов. Именно поэтому выбрана
тактика умиротворения манифестантов, однако
без существенных реальных уступок. Неясным
остается и вопрос о возвращении к прямым
выборам губернаторов. Пока предложения
на этот счет сформулированы Д. Медведевым
нарочито неопределенно, чтобы иметь возмож-
ность дезавуировать идею прямых выборов.

Даже если представить, что митинги пойдут
на спад и властям удастся сохранить нынеш-
ний состав Думы, а В. Путину – стать Прези-
дентом в марте 2012 г., совершенно очевидно,
что легитимность и Президента, и Думы будет
существенно ослаблена, что исключит возмож-
ность для последней принятия качественно
важных законодательных решений, а для Пре-
зидента – проведения последовательной и
твердой экономической политики, адекватной
рискам продолжающегося мирового кризиса.
В случае ухудшения внешней конъюнктуры,
о возможности которой осенью говорил быв-
ший министр финансов Алексей Кудрин, нель-
зя исключить полного коллапса политической
системы.

Макроэкономика и финансы:
ненадежная стабильность
На фоне бурных политических процессов эко-
номическая ситуация в России в ноябре–де-
кабре 2011 г. оставалась достаточно стабиль-
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ной. Цена на нефть находилась в рамках ком-
фортного коридора 103–110 долл./барр. (ICE.
Brent). Ощущение стабильности в России под-
держивала рекордно низкая инфляция; в нояб-
ре-декабре так и не произошло предновогод-
него скачка цен: прирост цен в ноябре составил
0.4% по сравнению с октябрем, ноябрьская
инфляция в годовом выражении составила
6.8%, в декабре недельный прирост цен оста-
вался на том же уровне, что и в ноябре, – 0.1%.
Таким образом, по итогам года инфляция
не превысит прогнозного значения в 6.2%.
Впрочем, низким темпам инфляции способст-
вует энергичный отток капитала, продолжав-
шийся в последние месяцы года, в результате
чего годовой отток составит, по прогнозам,
85 млрд. долл.

В ноябре 2011 г. ситуация с банковской
ликвидностью несколько улучшилась. Октябрь-
ское сокращение избыточных резервов ком-
мерческих банков сменилось ростом: по итогам
месяца они увеличились на 18.9% – до 955.6
млрд. руб. Основным источником пополнения
ликвидности стал Центральный банк. В то же
время поддержка банковскому сектору была
оказана и Министерством финансов через
размещение федеральных средств на банков-
ских депозитах и увеличение бюджетных рас-
ходов.

В ноябре рубль перестал слабеть: его реаль-
ный эффективный курс вырос за месяц на
3.6%. Валютные интервенции Банка России
в этом месяце оказались в 3–4 раза меньше,
чем в октябре: в рамках валютных интервенций
Банком России на внутреннем рынке было
продано 1386.7 млн. долл. и 130.64 млн. евро.
С 26 декабря 2011 г. Банк России понизил ставку
рефинансирования до 8% годовых.

В декабре международные резервы ЦБ РФ
продолжали сокращаться. Такая динамика
резервов была связана прежде всего с падени-
ем курса евро к доллару и с соответствующей
переоценкой части резервов, выраженной
в евро. За месяц объем международных резер-
вов уменьшился на 2.7% и на 16 декабря со-
ставил 501.3 млрд. долл. С середины августа,
когда резервы достигли пика (544 млрд.
долл.), они сократились на 7.85%.

На итоги парламентских выборов фондовый
рынок отреагировал снижением котировок:
индекс ММВБ, находившийся до 5 декабря
на отметке 1500 пунктов, упал за следующую

неделю до 1350 пунктов, а во второй половине
месяца стабилизировался в диапазоне 1375–
1385 пунктов.

Таким образом, в декабре продолжилась
тенденция осенних месяцев: высокие цены
на нефть обеспечивали макроэкономическую
стабильность, однако совокупность негативных
тенденций на внешних рынках, а также во внут-
ренней политике и в институциональной сфере
предопределяли прохладное отношение инве-
сторов к перспективам российской экономики.

Реальный сектор: неновогоднее
настроение
При замедлении темпов роста промышленно-
сти позитивный вклад в динамику производст-
ва в августе–ноябре 2011 г. внесли сельское
хозяйство и строительство. Благодаря последо-
вательному снижению темпов инфляции к
концу года была преодолена тенденция к сни-
жению реальных располагаемых доходов насе-
ления: в ноябре динамика доходов вошла
в положительную зону и за январь–ноябрь
доходы составили 100.2% к уровню аналогич-
ного периода 2010 г. При этом достаточные
темпы роста оборота розничной торговли
обеспечивались за счет снижения нормы сбе-
режений и энергичного расширения потреби-
тельского кредитования: кредиты, предостав-
ленные физическим лицам, в октябре 2011 г.
составили 5065.1 млрд. руб. и увеличились по
сравнению с соответствующим месяцем 2010 г.
в 1.3 раза, а доля сбережений в доходах насе-
ления за первые десять месяцев текущего года
сократилась до 8.9% против 13.8% в январе–
октябре 2010 г.

Инвестиции в основной капитал в январе-
ноябре 2011 г. увеличились по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года
на 5.6%. Однако тенденции в этой сфере ока-
зались разнонаправленными. Так, по предва-
рительной оценке, инвестиции в основной
капитал в сегменте малых предприятий в 2011 г.
соответствовали уровню 92% к предыдущему
году и примерно уровню 85% к 2008 г.; доля
инвестиций в сегменте малых предприятий
в общем объеме инвестиций снизилась до
27.9% против 29.9% в предыдущем году.
Напротив, в секторе крупных предприятий
прирост инвестиций в основной капитал соста-
вил 12.1% относительно предыдущего года.
Продолжается тренд изменения структуры
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источников финансирования инвестиций: доля
кредитов банков (прежде всего иностранных)
и заемных средств организаций в них сокра-
щается.

Конъюнктурные опросы свидетельствуют
о дальнейшем и достаточно энергичном сни-
жении оценок и прогнозов спроса – ноябрь-
ские оценки спроса более похожи на те, кото-
рые характерны обычно для праздничного
января. Этот пессимизм отражается и в оцен-
ках запасов готовой продукции: с одной сто-
роны, объемы запасов сокращаются, с другой
стороны, имеющийся объем запасов оценива-
ется все большим числом предприятий как
«выше нормы». Оценки темпов роста произ-

водства находятся около нулевой отметки;
оценки производственных планов также демон-
стрируют снижение: в ноябре 2011 г. число
предприятий, планирующих сокращение вы-
пуска, превысило число тех, которые планиру-
ют его наращивать.

При том что в ноябре, в условиях снижаю-
щегося спроса, промышленность не повышала
цены, ценовые прогнозы предприятий под-
верглись серьезной корректировке; после
планов минимального роста цен, зарегистри-
рованных месяц назад, сейчас промышлен-
ность планирует вернуться к их ощутимому
росту: за месяц баланс прогнозов увеличился
здесь на 9 пунктов. �
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При замедлении темпов роста промышленно-
сти позитивный вклад в динамику производст-
ва в августе-ноябре 2011 г. внесли сельское
хозяйство и строительство. Инвестиции в основ-
ной капитал в январе–ноябре 2011 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего
года увеличились на 5.6%, а объемы продукции
сельского хозяйства – на 21.7%. Позитивным
моментом января-ноября текущего года стало
преодоление тенденции к снижению реальных
доходов населения. Благоприятное влияние
на потребительское поведение оказало замед-
ление темпов инфляции в январе–ноябре
до 105.6%, что на 2 п.п. ниже уровня предыду-
щего года.

Динамика внутреннего рынка в январе-
ноябре 2011 г. определялась одновременным
ростом и потребительского, и инвестиционно-
го спроса. Темп роста оборота розничной
торговли достиг 106.9% относительно января-
ноября 2010 г.

В ноябре 2011 г. приостановилась тенденция
к снижению реальных доходов населения.
В целом за период января-ноября текущего
года относительно аналогичного периода
предыдущего реальные доходы составили
100.2% и реальная заработная плата – 103.3%.

Рост оборота розничной торговли продол-
жал основываться на снижении нормы сбере-
жений и на увеличении потребительского
кредитования. Кредиты, предоставленные
физическим лицам, в октябре 2011 г. составили
5065.1 млрд. руб. и увеличились по сравнению
с соответствующим месяцем 2010 г. в 1.3 раза
Доля сбережений в доходах населения за пер-
вые десять месяцев текущего года сократилась
до 8.9% против 13.8% в январе-октябре 2010 г.,
в том числе во вкладах и ценных бумагах –
до 3.5% против 6.6%.

В инвестиционной сфере положение не-
сколько улучшилось: в целом за январь–ноябрь
2011 г. прирост инвестиций в основной капитал

составил 5.6% к уровню предыдущего года.
Восстановление инвестиционного спроса про-
текает крайне медленно, и ожидать достиже-
ния докризисного уровня инвестиций можно
к 2013 г. при условии их среднегодового при-
роста на 6%.

Заметим, что с расширением внутреннего
рынка наблюдается изменение структуры
спроса и на отечественные, и на импортные
товары. Сдвиги в общей структуре импортных
поставок определяются усилением тенденции
к сокращению доли импорта потребительских
товаров при переориентации на ввоз товаров
инвестиционного и промежуточного спроса.
В третьем квартале 2011 г. доля импорта инве-
стиционных товаров в общем объеме импорта
составила 22.7% и превысила аналогичный
показатель третьего квартала 2010 г. на 1.2 п.п.
Доля поставок товаров промежуточного спро-
са выросла до 42.2% против 39.4% годом
ранее.

Доля импорта в товарных ресурсах рознич-
ной торговли по итогам третьего квартала 2011 г.
снизилась на 2 п.п. и соответствовала уровню
в 43%. Это объясняется восстановлением
отечественного производства бытовой техни-
ки, легковых автомобилей, мебели, швейного
производства и производства обуви и кожаных
изделий. На динамику выпуска отечественных
товаров позитивное влияние оказал сдержанный
рост цен на потребительские товары: за период
с начала года индекс потребительских цен
составил 105.6% (107.6% за аналогичный пери-
од 2010 г.), в том числе на продовольственные
товары – 103.2% (110.6%) и непродовольствен-
ные – 106.3% (104.5%).

Рост промышленного производства в 2010
и 2011 гг. носит восстановительный характер
с выходом на траекторию докризисного разви-
тия, и «эффект базы» в значительной степени
определяет особенности динамики в текущем
году. Индекс промышленного производства
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Темпы прироста
обрабатывающих
производств по видам
экономической
деятельности в январе-
ноябре 2011 г.,
в % к январю-ноябрю
2008 г.

за январь–ноябрь 2011 г. составил 105.0% отно-
сительно аналогичного периода 2010 г., а за
ноябрь текущего года относительно ноября
предыдущего – 103.9%. Доминирующее влия-
ние на динамику и структуру промышленности
оказывали обрабатывающие производства:
индекс обрабатывающих производств достиг
106.8% относительно января–ноября 2010 г.
и 104.9% относительно ноября 2010 г., добы-
вающего производства – соответственно 101.9
и 101.3%.

Динамика развития обрабатывающих про-
изводств существенно дифференцирована по
видам экономической деятельности и зависит
от таких факторов, как уровень использования
производственных мощностей, структура и
динамика внутреннего платежеспособного
спроса, степень ориентации на внешний рынок,
динамика издержек и цен. Основной вклад
в прирост выпуска обрабатывающих произ-
водств вносят комплекс машиностроительных
производств, химическое производство, про-
изводство резиновых и пластмассовых изде-
лий, обработка древесины, производство
кожи, изделий из кожи и обуви. В целом струк-
тура восстановительного роста 2009–2011 гг.
повторяет схему посткризисного развития
1998–2000 гг., когда выход на траекторию
роста начался с развития производств пищевых
продуктов и добычи полезных ископаемых,
а также обрабатывающих производств, связан-
ных с переработкой углеводородов и других
минерально-сырьевых ресурсов.

Темпы восстановления химического произ-
водства, производств по обработке древеси-
ны, целлюлозно-бумажного и металлургиче-
ского производств в значительной степени
зависят от изменения внешнеэкономической
конъюнктуры, поскольку удельный вес экспор-
та в производстве отдельных товаров по этим
видам экономической деятельности находится
в диапазоне 45–80%. Темпы и структура вос-
становления машиностроительного комплек-
са, сопряженного производства резиновых
и пластмассовых изделий, а также комплекса
потребительских товаров, ориентированных
преимущественно на внутренний рынок, опре-
деляются уровнем платежеспособного спроса
и конкурентоспособностью их продукции
относительно импортных товаров.

За одиннадцать месяцев 2011 г. индекс
производства машин и оборудования по отно-
шению к соответствующему периоду прошлого
года составил 111.2% при увеличении объемов
производства по большинству товарных под-
классов данной группы. Так, рост производст-
ва электрооборудования, электронного и
оптического оборудования в январе-ноябре
2011 г. составил 104.9% против 123.7% в янва-
ре–ноябре 2010 г. В этой группе на динамику
выпуска существенное влияние оказало сокра-
щение спроса на комплектующие и конечные
товары в секторах-потребителях. Индекс
производства транспортных средств и обору-
дования в январе-ноябре 2011 г. составил
126.3% к уровню соответствующего периода
2010 г., в том числе производства автомоби-
лей, прицепов и полуприцепов – 158.4%.
Производство легковых автомобилей увеличи-
лось на 46.9%, грузовых автомобилей – на
35.8%.

Динамика промышленного роста в боль-
шой степени обусловлена изменением цен
и издержек производства: по сравнению с
началом 2011 г. в ноябре цены производителей
промышленной продукции были выше на
14.4% против их прироста на 15.6% за анало-
гичный период 2010 г. В добыче полезных иско-
паемых индекс цен в ноябре текущего года
относительно декабря предыдущего соответст-
вовал уровню 134.2% (115.9% в ноябре 2010 г.).
В обрабатывающих производствах в январе-
ноябре 2011 г. наблюдалось замедление темпов
роста цен до 109.2% против 115.5% за анало-
гичный период 2010 г. Это связано со сдержан-Источник: Росстат.
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ной динамикой роста тарифов на грузовые
перевозки – 109.6% за январь-ноябрь 2011 г.
против 131.3% за тот же период 2010 г. – и цен
производителей в производстве и распределе-
нии электроэнергии, газа и воды – соответст-
венно 104.9% против 114.0%.

Благоприятная конъюнктура на мировом
рынке энергоносителей позволила предпри-
ятиям, занятым добычей полезных ископаемых,
получить по итогам января-сентября 2011 г.
положительный сальдированный финансовый
результат в размере 1516 млрд. руб., что на
64.5% превысило аналогичный показатель
прошлого года. Несколько улучшилось финан-
совое положение предприятий обрабатываю-
щих производств: за январь–сентябрь 2011 г.
их сальдированный финансовый результат
составил 1382.8 млрд. руб. и на 19.7% превысил
прошлогодний уровень за тот же период.

Изменение динамики финансового резуль-
тата предприятий, торгующих товарами на
внешних рынках, определялось главным обра-
зом повышением биржевых цен на нефть,
цветные и черные металлы, химическую про-
дукцию. По итогам января–сентября 2011 г.
в производстве нефтепродуктов финансовый
результат составил 558.0 млрд. руб., на 24.9%

превысив показатель за аналогичный период
предыдущего года, что объяснялось увеличе-
нием и масштабов производства, и уровня
цен. За январь-ноябрь 2011 г. производство
нефтепродуктов выросло по отношению
к аналогичному периоду предыдущего года
на 3.6%, а цены производителей с начала года
– на 19.8%. .

На предприятиях химического производ-
ства улучшение финансовых показателей
наблюдается с 2010 г.: в январе–сентябре 2011 г.
сальдированный финансовый результат соста-
вил здесь 189.8 млрд. руб., увеличившись по
сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года на 72.4%. Отметим, что рост цен
производителей в химическом производстве
за январь-ноябрь 2011 г. достиг 122.5% и
объемов производства – 105.6% относитель-
но аналогичного периода предыдущего года.
Рентабельность химического производства
в январе–сентябре 2011 г. составила 24.1% и
на 5.0 п.п. превысила показатель 2010 г. за счет
интенсивного сокращения издержек произ-
водства. Негативное влияние на эффектив-
ность деятельности химических предприятий
оказывали высокая степень износа машин
и оборудования, а также узкий ассортимент

Рентабельность
проданных товаров,
продукции, работ,
услуг и активов
организаций по видам
экономической
деятельности в 2008–
2011 гг., в %
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и низкое качества производимой продукции,
поставляемой на внутренний рынок, по срав-
нению с экспортными поставками.

Сальдированный финансовый результат
в металлургическом комплексе за январь-
сентябрь 2011 г. составил 338.6 млрд. руб. и
практически остался на уровне аналогичного
периода предыдущего года. Со второго полу-
годия 2011 г. в металлургическом комплексе
из-за сокращения внешнего спроса на его
продукцию наблюдалось падение финансово-
го результата: рентабельность производства
в комплексе снизилась по сравнению с янва-
рем-сентябрем 2010 г. на 3.1 п.п. и составила
16.7%. По итогам января-ноября 2011 г. уровень
выпуска в металлургическом производстве и
производстве готовых металлических изделий
увеличился всего на 2.9% против роста на
11.5% за соответствующий период предыдуще-
го года при замедлении роста цен производи-
телей до 114.4% против 122.3%

Деятельность организаций, производящих
не торгуемые на внешних рынках товары,
в большинстве случаев остается низкоэффек-
тивной. Следует отметить, что, несмотря на
улучшение финансового результата в сферах
деятельности, ориентированных на удовлетво-
рение внутреннего инвестиционного спроса,
положение этих видов деятельности по-преж-
нему остается неблагополучным.

В производстве стройматериалов показа-
тель рентабельности в январе–сентябре 2011 г.
составил 12.2%, увеличившись по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года
на 3.9 п.п., однако остался гораздо ниже пред-
кризисного уровня (в первом квартале 2008 г.
–18.9%).

В комплексе машиностроительных произ-
водств сальдированный финансовый результат
в январе–сентябре 2011 г. почти вдвое превы-
сил уровень предыдущего года при довольно
существенной дифференциации по видам
деятельности. В январе–ноябре 2011 г. произ-
водство транспортных средств и оборудования

сохранило лидирующие позиции при опере-
жающих темпах роста относительно других
отраслей машиностроительного комплекса,
а также обобщающих показателей обрабаты-
вающего производства: по итогам января-
сентября 2011 г. сальдированный финансовый
результат в производстве транспортных
средств и оборудования составил 39.5 млрд.
руб., а рентабельность продаж практически
вернулась здесь на докризисный уровень и
составила 6.1%, увеличившись по сравнению
с показателем за аналогичный период преды-
дущего года на 1.9 п.п. При сдержанной цено-
вой политике, характерной для производств
машиностроительного комплекса, на уровень
их рентабельности доминирующее влияние
оказывали динамика выпуска и уровень из-
держек.

Рентабельность текстильного и швейного
производства в январе–сентябре 2011 г. повы-
силась до 7.3% против 5.3% годом ранее и
в производстве кожи, изделий из кожи и обуви
– до 7.7% против 6.9%. В производстве пище-
вых продуктов рентабельность снизилась
по сравнению с январем–сентябрем 2010 г.
на 4.3 п.п. и составила 8.3%. Одним из основ-
ных факторов, определивших снижение
эффективности хозяйственной деятельности
в пищевой отрасли, стало замедление здесь
темпов производства до 100.6% за январь-
ноябрь 2011 г. относительно соответствующего
периода предыдущего года при росте цен
производителей на 1.4%. Финансовый резуль-
тат в производстве пищевых продуктов в янва-
ре–сентябре 2011 г. составил 89.4 млрд.. руб.,
что на 31.4% ниже уровня за аналогичный
период прошлого года.

В целом можно говорить о том, что практи-
чески все сферы деятельности постепенно
наращивают объемы производства при одно-
временном повышении цен производителей,
что и определяет наблюдаемую динамику
к улучшению их финансовых результатов
по сравнению с предыдущим годом. �
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Инвестиции в основной капитал за январь-
ноябрь 2011 г. составили 8950.55 млрд. руб.,
или 105.6% к уровню соответствующего перио-
да предыдущего года. Устойчивый рост инве-
стиций в основной капитал фиксировался
с июля 2011 г., в результате прирост объемов
работ в строительстве за январь-ноябрь достиг
4.8%. Во втором полугодии 2011 г. была пре-
одолена тенденция к сокращению ввода жилой
площади, и за январь-ноябрь 2011 г. прирост
этого показателя составил 4.4% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
В структуре источников финансирования инве-
стиций усилилась тенденция к сокращению
кредитов банков и заемных средств организа-
ций. Одновременное сокращение кредитов
банков и рост оттока капитала сигнализируют
о необходимости кардинальных изменений
в инвестиционном климате.

Увеличение объемов инвестиций в основ-
ной капитал во втором квартале 2011 г. относи-
тельно соответствующего периода предыду-
щего года на 5.0% нивелировало негативное
влияние спада инвестиций в основной капитал
в первом квартале текущего года на 0.8%.
В октябре и ноябре 2011 г. сохранилась тенден-
ция расширения масштабов инвестиционной
деятельности. В результате за январь-ноябрь
2011 г. прирост инвестиций составил 5.6%
к уровню соответствующего периода прошлого
года.

Существенное влияние на характер выхода
из инвестиционного кризиса оказало поведение
различных субъектов хозяйственной деятель-
ности.

В 2011 г. не сохранилась действовавшая
в предыдущем году позитивная динамика уси-
ления инвестиционной активности в сегменте
малого и среднего бизнеса, что осложнило
ситуацию в инвестиционной сфере. Так, по
предварительной оценке, инвестиции в основ-
ной капитал в сегменте малых предприятий

в 2011 г. оцениваются на уровне 92% к преды-
дущему году и примерно на уровне 85%
к 2008 г. Доля инвестиций в сегменте малых
предприятий в общем объеме инвестиций
в экономику в 2011 г., по предварительной
оценке, составила 27.9% и уменьшилась отно-
сительно предыдущего года на 2 п.п.

Напротив, прогнозируемый темп прироста
инвестиций в основной капитал в целом
по экономике в 2011 г. на уровне 5.3% связан
с ускорением роста инвестиций в основной
капитал крупных предприятий до 12.1% отно-
сительно предыдущего года. Несмотря на
положительную динамику, в 2011 г. инвестици-
онный спрос в целом по экономике составил
93.5% от уровня 2008 г., а по крупным пред-
приятиям – 97.2%.

Принципиально новым моментом эконо-
мического развития в последнее десятилетие
был сдвиг от финансирования инвестиций
в основной капитал за счет собственных
средств предприятий и организаций к расши-
рению участия привлеченных средств. Однако
в условиях медленного посткризисного восста-
новления внутреннего рынка и доходов эконо-
мики в январе-сентябре 2011 г. усилилась
ориентация на использование собственных
средств предприятий, направляемых на финан-
сирование инвестиционных программ: по
итогам января-сентября 2011 г. доля собствен-
ных средств предприятий в структуре инвести-
ций в основной капитал увеличилась до 45.3%
и на 3.3 п.п. превысила показатель соответст-
вующего периода предыдущего года.

Изменение объемов и доли привлеченных
средств в источниках финансирования сопро-
вождалось изменением их структуры. Государ-
ственный спрос на продукцию и услуги рос-
сийских предприятий поддерживался через
реализацию запланированных инвестиционных
проектов в сфере транспорта, телекоммуника-
ций и т.д., реализуемых в рамках ФЦП и ФАИП,
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а также крупных инфраструктурных проектов
Инвестфонда. Отличительной особенностью
2010 и 2011 гг. стало снижение доли бюджетных
средств, использованных на эти инвестиции
в основной капитал. Так, в 2010 г. она составляла
2.79% ВВП, а в 2011 г., по нашим оценкам,
снизится до 1.95% ВВП, в том числе средства
федерального бюджета – соответственно
до 1.44 и 0.96% ВВП.

Общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию ФАИП в 2011 г.,
по состоянию на ноябрь 2011 г. составил 920.9
млрд. руб., в том числе бюджетные инвестиции
– 784.7 млрд. руб., субсидии – 136.2 млрд. руб.

На финансирование объектов, включенных
в федеральные целевые программы, преду-
смотрены средства в размере 572.3 млрд. руб.
(62.1% от общего объема ФАИП), в том числе

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Объекты,
предусмотренные
адресной
инвестиционной
программой, и
объемы
государственных
капитальных вложений
на 2011 г. (без учета
строек и объектов,
входящих в
государственный
оборонный заказ)

Структура инвестиций
в основной капитал
по источникам
финансирования
(без субъектов малого
предпринимательства
и объема инвестиций,
не наблюдаемых
статистическими
методами), в % к итогу
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бюджетные инвестиции – 472.6 млрд. руб.,
субсидии – 99.7 млрд. руб. Из них на реализа-
цию специальных работ, входящих в государ-
ственный оборонный заказ, предусмотрено
64.5 млрд. руб.

На строительство объектов, не включенных
в федеральные целевые программы, в 2011 г.
были предусмотрены средства в размере 348.6
млрд. руб., что составляет 37.9% от общего
объема ФАИП, в том числе бюджетные инве-
стиции – 312.1 млрд. руб., субсидии – 36.5
млрд. руб. Из них на реализацию специальных
работ, входящих в государственный оборонный
заказ, было предусмотрено 89.5 млрд. руб.

В соответствии с уточнениями ФАИП
на 1 ноября 2011 г. предусматривались бюджет-
ные ассигнования на строительство и приобре-
тение 3756 объектов и намечен ввод в дейст-
вие 2218 объектов.

В январе-ноябре 2011 г. введены в эксплуа-
тацию 94 объекта, в том числе 69 – на полную
мощность и 25 – частично. На 1 ноября 2011 г.
полностью профинансировано 1517 объектов,
на 819 объектах техническая готовность состав-
ляла от 51.0 до 99.9%.

В январе-октябре 2011 г. профинансировано
из федерального бюджета 391.9 млрд. руб.
(55.2% от общего объема средств, предусмот-
ренных на год) и 20.6 млрд. руб. из бюджетов
субъектов Федерации (69.4% от общего объема
средств бюджетов субъектов Федерации).
Государственными заказчиками использовано
325.9 млрд. руб. за счет всех источников фи-
нансирования, или 41.6% годового лимита.

Существенно в большем объеме, чем
в целом по стройкам и объектам для государ-
ственных нужд, профинансирован годовой
лимит государственных капитальных вложений
в транспортном (72.2%) и агропромышленном
(67.8%) комплексах. В специальном комплек-
се бюджетные ассигнования профинансирова-
ны в пределах 43.9% и в социальном комплек-
се – 43.2%.

В 2010 г. в структуре привлеченных средств
для финансирования инвестиций в основной
капитал усилилась тенденция к сужению уча-
стия банковского и заемного капиталов. При
этом отметим, что при тенденции к стабилиза-
ции кредитов российских банков на инвести-
ционные цели относительно предыдущего года
кредиты иностранных банков сокращались,
тем самым предопределив совокупное сниже-

ние доли кредитов банков в источниках финан-
сирования инвестиций в основной капитал.

В январе-сентябре 2011 г. ситуация измени-
лась: рост кредитования со стороны отечест-
венных банков полностью перекрыл сокраще-
ние объемов кредитов иностранных банков.
Прирост кредитов российских банков на финан-
сирование инвестиций в основной капитал
по сравнению с январем-сентябрем 2010 г.
составил 71.5 млрд. руб.

Доля инвестиций, поступивших из-за рубе-
жа, в общем объеме инвестиций в основной
капитал в январе-сентябре 2011 г. снизилась
до 3.7% против 4.8% за аналогичный период
2010 г. В 2009–2011 гг. структура иностранных
инвестиций трансформировалась за счет рез-
кого падения объемов и доли прямых инвести-
ций и увеличения прочих инвестиций: в янва-
ре-сентябре 2011 г. на долю прямых инвести-
ций приходилось 8.8% от общего объема
поступивших в экономику иностранных инве-
стиций против 17.3% годом ранее.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Средства, полученные
на долевое участие
в строительстве в 2006–
2011 гг., млрд. руб.

Источник: Росстат.

Кредиты банков
на финансирование
инвестиций в основной
капитал в 2000–2011
гг., млрд. руб.

Источник: Росстат.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

В первом полугодии 2011 г. в жилищном
комплексе действовали инерционные тенден-
ции предыдущих двух лет и сокращение ввода
жилой площади составило 3.7% к аналогично-
му периоду предыдущего года. Ситуация
изменилась в третьем квартале 2011 г., когда
ввод жилой площади увеличился относитель-
но аналогичного периода предыдущего года
на 15%, в результате чего прирост данного
показателя за январь-сентябрь составил 2.8%
относительно января-сентября 2011 г. При
этом доля индивидуального домостроения
в общем вводе жилых домов в январе-сентяб-
ре 2011 г. составила 50.2% против 54.9%
в 2009 г. С ростом объемов незавершенного
индивидуального строительства основной
ввод жилья был обеспечен на счет средств
организаций.

В условиях сокращения абсолютных объе-
мов инвестиций в строительство жилья в 2010
и 2011 гг., в отличие от 2009 г., фиксировалось
увеличение объемов и доли средств населения
в финансировании долевого жилищного
строительства при сокращении доли средств
организаций: в январе-сентябре 2011 г. прирост
средств населения на долевое участие в строи-
тельстве составил 9.9 млрд. руб. Инвестицион-
ная активность населения в решении собствен-
ных жилищных проблем поддерживалась ростом
спроса на кредиты: объем предоставленных
жилищных кредитов за январь-сентябрь 2011 г.

составил 386.1 млрд. руб. против 223.0 млрд.
руб. за аналогичный период 2010 г.

Рост инвестиций в основной капитал в 2010
и 2011 гг. в значительной степени определялся
низкой базой 2009 г., когда падение инвести-
ций достигло 16.2%. Сравнительный анализ
структуры инвестиций в основной капитал
в январе-сентябре 2009–2011 гг. позволяет
выделить общие и специфические черты изме-
нения инвестиционного спроса по видам эко-
номической деятельности. В 2009–2011 гг.
структурные сдвиги в инвестициях в основной
капитал определялись повышением доли
промышленности в общем объеме инвестиций
в основной капитал (без субъектов малого
предпринимательства). При этом наблюдалась
довольно существенная дифференциация их
темпов по видам экономической деятельности.
Падение инвестиций в основной капитал
в добывающем секторе экономики и произ-
водстве и распределении электроэнергии, газа
и воды было менее глубоким, чем в обраба-
тывающем производстве. Выход из кризиса
определялся как более высокими темпами
роста в топливно-энергетическом и добываю-
щем комплексах промышленности, так и более
энергичной динамикой инвестиционного
спроса в этих видах деятельности: инвестиции
в основной капитал добывающих производств
в 2010 г. выросли на 8.9%, в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды –
на 24.1%, в обрабатывающих производствах –
на 3.3%. В январе-сентябре 2011 г. рост инве-
стиций в основной капитал отмечался в боль-
шинстве видов деятельности промышленности,
но при этом инвестиции в основной капитал
обрабатывающих производств остались на
13.4% и добывающих производств – на 2.2%
ниже показателей января-сентября 2008 г.

Среди обрабатывающих производств сле-
дует отметить увеличение в январе-сентябре
2011 г. относительно аналогичного периода
2008 г. инвестиций в производстве кокса и
нефтепродуктов в 2.0 раза, в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды –
в 1.3 раза и транспортировании по трубопро-
водам – в 1.6 раза. Особенностью 2009–2011 г.
стал всплеск инвестиционной активности
в текстильном производстве и производстве
кожи, обусловленный изменением таможен-
ного режима на импорт оборудования и
сырья.

Инвестиции в основной
капитал в январе-
сентябре 2011 г.,
в % к январю-
сентябрю 2008 г.
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Объем и динамика
инвестиций в основной
капитал по видам
экономической
деятельности в 2008–
2011 гг. (без субъектов
малого
предпринимательства
и параметров
неформальной
деятельности)

Медленное восстановление спроса на капи-
тальные товары и конструкционные материалы
привело к сокращению инвестиций в январе-
сентябре 2011 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2008 г. в металлургическом произ-
водстве на 30.1%, в производстве строительных
материалов – на 35.8%, в производстве машин
и оборудования – на 27.9% и в производстве
транспортных средств – на 27.9%.

По данным выборочного обследования
инвестиционной активности организаций,
осуществляющих деятельность по добыче
полезных ископаемых, в обрабатывающих
производствах, производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды, проведенного

Росстатом, основной целью инвестирования
в основной капитал в 2010 и 2011 гг., как и
в предыдущие годы, являлась замена изношен-
ных техники и оборудования. Большая часть
инвестиций в основной капитал в эти годы
направлялась на приобретение новых машин
и оборудования.

Основным фактором, который сдерживал
в последние два года инвестиционную актив-
ность организаций, осуществляющих деятель-
ность по добыче полезных ископаемых, в обра-
батывающих производствах, производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды,
являлся недостаток собственных финансовых
средств. �
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ
В ЯНВАРЕ�СЕНТЯБРЕ 2011 г.
Екатерина ИЛЮХИНА

Период с января по сентябрь 2011 г. характери-
зовался высокой активностью иностранных
инвесторов в РФ по сравнению с предыдущим
годом. Наибольшими темпами увеличивались
прочие инвестиции, осуществляемые на воз-
вратной основе, – их доля в совокупной струк-
туре иностранных инвестиций достигла 90.8%.
Доля прямых вложений оценивается в 8.8%.
Финансовая деятельность остается наиболее
привлекательной для иностранных инвесторов.
Инвестиции из России за рубеж в январе-сен-
тябре 2011 г. продолжали расти, составив
72.3% от объема иностранных инвестиций,
поступивших за данный период в РФ.

По состоянию на конец сентября 2011 г.
накопленный иностранный капитал в РФ без
учета органов денежно-кредитного регулиро-
вания, коммерческих и сберегательных бан-

ков, включая рублевые инвестиции, пересчи-
танные в доллары США, составил 323.2 млрд.
долл., что на 7.7% выше показателя на 1 января
2011 г. и на 21.5% – показателя на 1 октября
2010 г.

Общий объем поступивших в российскую
экономику в 2011 г. иностранных инвестиций
вырос за счет увеличения прямых и прочих
вложений.

В 2011 г. ежеквартальные объемы прочих
вложений иностранных инвесторов составляли
порядка 40 млрд. долл., демонстрируя значи-
тельное увеличение по отношению к соответст-
вующим периодам предыдущего года.

Рост прямых вложений иностранных инве-
сторов в российскую экономику по сравнению
с соответствующими периодами предыдущего
года также отмечался на протяжении первых
трех кварталов 2011 г.

В отличие от прочих и прямых иностранных
инвестиций в сегменте портфельных инвести-
ций в первом и втором кварталах 2011 г. зафик-
сировано их снижение по сравнению с соот-
ветствующими периодами предыдущего года.
В третьем квартале 2011 г. отмечен рост порт-
фельных вложений относительно соответст-
вующего периода 2010 г. на 77.1%.

Различная динамика по направлениям ино-
странных вложений в российскую экономику
демонстрирует следующие изменения поквар-
тальной структуры иностранных инвестиций:
по итогам первых девяти месяцев 2011 г. доли
прямых и портфельных иностранных инвести-

Структура иностранных
инвестиций в
российскую экономику
в январе-сентябре
2007–2011 гг.

Квартальная динамика
иностранных
инвестиций в РФ
в 2007–2011 гг.,
млрд. долл.

Источник: Росстат.
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2011 г.

ций снизились до 8.8 и 0.4% соответственно
(январь-сентябрь 2010 г. – 17.3 и 1.8%), удель-
ный вес прочих вложений вырос до 90.8%
(январь-сентябрь 2010 г. – 80.9%).

В третьем квартале 2011 г. сохранилась кон-
центрация иностранных инвестиций в финан-
совой сфере, промышленности и торговле,
куда было направлено 93.3% совокупного
объема иностранных вложений в РФ (первый
и второй кварталы 2011 г. – соответственно
87.5 и 93.6%).

По итогам первых девяти месяцев 2011 г.
иностранные вложения в финансовую деятель-
ность выросли по сравнению с январем-сен-
тябрем 2010 г. в 37.5 раза, в промышленность
– на 58.1%, в торговлю – на 42.3%.

Существенный рост инвестиций в финансо-
вую деятельность на фоне более умеренного
роста инвестиций в прочие сферы экономики
привел к изменениям в отраслевой структуре
иностранных инвестиций по сравнению с пре-
дыдущим годом.

В структуре иностранных инвестиций в
промышленность по итогам первых трех квар-
талов 2011 г. лидером роста является добыча
полезных ископаемых – по сравнению с янва-
рем-сентябрем 2010 г. вложения в данную
отрасль выросли на 85.5% (в 2010 г. рост
составил 51.3%). В обрабатывающие отрасли
за рассматриваемый период вложено ино-
странных инвестиций на 46.4% больше, чем
в январе-сентябре 2010 г. (в 2010 г. отмечался
рост на 26.0%).

В обрабатывающей промышленности
в 2 раза увеличились инвестиции в производ-
ство кокса и нефтепродуктов и в 2.2 раза –
в химическую промышленность, составив
10.0 и 3.6 млрд. долл. соответственно (в январе-
сентябре 2010 г. вложения в производство

кокса и нефтепродуктов выросли на 63.1%,
в химическую промышленность – на 69.8%).
Иностранные вложения в металлургию в 2011 г.
по сравнению с 2010 г. увеличились на 20.3% –
до 6.1 млрд. долл. (в январе-сентябре 2010 г.
отмечался рост в данную отрасль на 50.5%).

Анализ поквартальной динамики иностран-
ных инвестиций в промышленность в 2011 г.
свидетельствует об усилении интереса ино-
странных инвесторов к вложениям в россий-
скую промышленность.

Иностранные вложения в металлургию
во втором квартале текущего года выросли
по отношению к соответствующему кварталу
2010 г. на 69.9%, в первом и третьем кварталах
они снизились на 10.7 и 2.7% соответственно.
Вложения в сектор добычи полезных ископае-
мых в первом и во втором кварталах 2011 г.
выросли на 81.5 и 63.2% соответственно,
в третьем квартале инвестиции в добычу уве-
личились в 2.4 раза. Иностранные инвестиции
в пищевую промышленность в первом квартале
2011 г. снизились по сравнению с уровнем
аналогичного периода 2010 г. на 42.7%,

Квартальная динамика
иностранных
инвестиций
в промышленность
в 2007–2011 гг., в %
к соответствующему
периоду предыдущего
года

Отраслевая структура
иностранных
инвестиций в
российскую экономику
в январе-сентябре
2009–2011 гг.

Источник: Росстат.
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во втором и третьем кварталах они выросли на
50.6 и 27.6% соответственно. Рост иностранных
вложений в химическую промышленность
в 2011 г. составил: 88.2% – в первом квартале,
2.1 раза – во втором и 2.3 раза – в третьем.

Различия в динамике по отраслям промыш-
ленности нашли отражение в изменении по-
квартальной отраслевой структуры иностран-
ных инвестиций в промышленность.

Удельный вес прямых инвестиций в про-
мышленность по итогам первых трех кварталов
2011 г. остался на уровне предыдущего года –
16.2%; доля прочих инвестиций за данный
период увеличилась с 82.5 до 83.2%.

Структура иностранных инвестиций по ви-
дам экономической деятельности в промыш-
ленности по сравнению с предыдущим годом
претерпела заметные изменения. В сфере
добычи полезных ископаемых в январе-сен-
тябре 2011 г. прямые иностранные инвестиции
выросли в 2.8 раза – до 3.8 млрд. долл., что
привело к увеличению их доли в совокупных
вложениях в отрасль с 15.8% в январе-сентябре
2010 г. до 23.7%. Доля прочих вложений
в добычу, рост которых по итогам трех кварта-

лов 2011 г. составил 68.4% (12.2 млрд. долл.),
снизилась с 83.8% в январе-сентябре 2010 г.
до 76.0%.

В обрабатывающей промышленности по
итогам января-сентября 2011 г. основная часть
иностранных инвестиций также пришлась
на прочие вложения, которые по сравнению
с январем-сентябрем 2010 г. выросли на
56.0%, составив в итоговых показателях инве-
стиций в обрабатывающую промышленность
88.4% (первые три квартала 2010 г. – 82.9%).
Более низкие темпы роста прямых иностран-
ных инвестиций в обрабатывающие отрасли
(увеличение составило здесь 2.3%) привели
к снижению их удельного веса в обрабатываю-
щей промышленности по итогам января-сен-
тября 2011 г. до 11.3% (соответствующий период
2010 г. – 16.2%).

В географической структуре иностранных
инвестиций, поступивших в российскую эко-
номику за первые девять месяцев 2011 г.,
лидирующую позицию заняла Швейцария,
на которую пришлось 67.6 млрд. долл., второе
место заняли Нидерланды – 13.2 млрд. долл.
(январь-сентябрь 2010 г. – 7.5 млрд. долл.),
третье место – Кипр – 13.0 млрд. долл. (январь-
сентябрь 2010 г. – 5.6 млрд. долл.).

Различия в динамике иностранных инвести-
ций в российскую экономику привели к изме-
нению их географической структуры. Доля
Швейцарии в совокупном объеме поступивших
в РФ иностранных инвестиций составила 51.1%.
Удельный вес Германии снизился с 15.8%
в январе-сентябре 2010 г. до 6.1% по итогам
первых девяти месяцев 2011 г., Кипра – с 11.9
до 9.7%, Великобритании – с 8.9 до 4.7%,
Франции – с 4.4 до 1.8%, Люксембурга – с 2.6
до 1.5%.

По итогам января-сентября 2011 г. наиболее
привлекательной для инвесторов из Швейцарии
стала финансовая деятельность: в эту сферу

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Поступление
иностранных
инвестиций в РФ
по основным странам-
инвесторам в 2011 г.

Источник: Росстат.

Отраслевая структура
иностранных
инвестиций
в промышленность
в 2011 г., в %
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2011 г.

российской экономики поступило 92.3%
от совокупных вложений из Швейцарии в РФ
и 96.1% от всех иностранных инвестиций
в отрасль.

В структуре инвестиций в РФ из Нидерлан-
дов произошло увеличение доли добычи
топливно-энергетических полезных ископаемых
с 29.1% в январе-сентябре 2010 г. до 50.5%
в январе-сентябре 2011 г. В торговлю в рассмат-
риваемый период было вложено 19.8% инве-
стиций, направленных из Нидерландов в РФ
(январь-сентябрь 2010 г. – 34.2%), в транспорт
и связь – 12.1% (январь-сентябрь 2010 г. –
16.3%).

Инвесторы с Кипра в январе-сентябре 2011 г.
проявили интерес к обрабатывающей про-
мышленности РФ, инвестировав в нее 41.6%
совокупных вложений в РФ с Кипра (январь-
сентябрь 2010 г. – 39.8%). Доля операций
с недвижимым имуществам в инвестициях
с Кипра снизилась с 23.0% в январе-сентябре
2010 г. до 13.5% за первые три квартала 2011 г.
Удельный вес инвестиций с Кипра в торговлю
составил 23.7%.

Приоритетными для инвесторов из Герма-
нии стали обрабатывающая промышленность,
добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых и сфера торговли, куда в январе-
сентябре 2011 г. они инвестировали соответст-
венно 50.5, 25.0 и 16.1% совокупных инвестиций
из Германии в РФ. По итогам аналогичного
периода 2010 г. в обрабатывающую промыш-
ленность было направлено 31.3%, в добычу
топливно-энергетических полезных ископаемых
– 43.2%, в торговлю – 19.7% инвестиций из
Германии.

По итогам января-сентября 2011 г. в общем
объеме накопленных иностранных инвестиций

лидируют Кипр, Нидерланды, Люксембург,
Германия и Китай, совокупная доля которых
составляет 64.2% (по итогам первых девяти
месяцев 2010 г. на первую пятерку стран-инве-
сторов в РФ, куда вместо Китая входила Вели-
кобритания, пришлось 66.0%). Доля первой
пятерки стран-инвесторов в сегменте прямых
инвестиций снизилась до 66.4% (январь-сен-
тябрь 2010 г. – 68.6%); в структуре портфель-
ных и прочих инвестиций соответствующие
доли составили 20.4 и 64.7% (январь-сентябрь
2010 г. – 78.9 и 63.1%).

Объем переведенных за рубеж доходов
иностранных инвесторов, а также выплат про-
центов за пользование кредитами и погашения
кредитов по итогам января-сентября 2011 г.
увеличился по сравнению с соответствующим
периодом 2010 г. в 2.3 раза и составил 120.4
млрд. долл., или 90.0% поступивших за первые
девять месяцев 2011 г. иностранных инвестиций
(аналогичный период 2010 г. – 112.3%). При
этом если в первом и во втором кварталах 2011 г.
было изъято соответственно 92.5 и 93.9% от
объема поступивших в эти периоды иностран-
ных инвестиций, то в третьем квартале данный
показатель составил 83.9%.

Кроме того, по итогам января-сентября
2011 г. инвестиции из России за рубеж состави-
ли 72.3% от объема инвестиционных вложений
в российскую экономику (первые девять меся-
цев 2010 г. – 117.7%). В первом и во втором
кварталах 2011 г. отношение инвестиций из
России к иностранным вложениям в россий-
скую экономику оценивалось соответственно
в 66.2 и 87.4%. В третьем квартале 2011 г. вло-
жения из РФ за рубеж составили 64.2% от
поступивших в данный период в Россию ино-
странных инвестиций. �
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Основные показатели
российской внешней
торговли, млрд. долл.

Источник: ЦБ РФ.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Надежда ВОЛОВИК, Карина ХАРИНА

В октябре 2011 г. продолжилось снижение тем-
пов роста импорта в РФ при сохранении сред-
негодового темпа роста экспортных поставок.
Это обусловило ускорение роста сальдо торго-
вого баланса России. Восьмая Министерская
конференция Всемирной торговой организа-
ции одобрила пакет документов о присоеди-
нении РФ к этой организации.

В октябре 2011 г. внешнеторговый оборот
России, рассчитанный по методологии платеж-
ного баланса, составил 75 млрд. долл., что
на 26.3% превышает аналогичный показатель
прошлого года. На экспорт было вывезено
товаров на сумму 45.9 млрд. долл., что на
32.3% превышает аналогичный показатель
прошлого года. Импортные поставки выросли
на 17.8% – до 29.1 млрд. долл.

Наращивание стоимостного объема экс-
порта по-прежнему обусловлено благоприят-
ной для российских экспортеров конъюнктурой
мирового рынка. Хотя нестабильность мировой
экономики привела к некоторому снижению
цен на международном сырьевом рынке, они
все же остаются на довольно высоком уровне.

Цена нефти марки Brent в начале октября
2011 г. опустилась до самой низкой с февраля

текущего года отметки – 1 октября она соста-
вила 100.2 долл./барр., но уже 14 октября под-
нялась до 114.68 долл./барр.

Средняя цена на нефть марки Urals в октяб-
ре 2011 г. составила 108.39 долл./барр., увели-
чившись по сравнению с октябрем прошлого
года на 33% (81.53 долл./барр.), однако по
сравнению с сентябрем текущего года она
снизилась на 2.8% (111.5 долл./барр.).

С 15 ноября по 14 декабря 2011 г. средняя
цена на нефть марки Urals составила 109.09
долл./барр. Таким образом, предельная ставка
экспортной пошлины на нефть с 1 января 2012 г.
снизится с декабрьского уровня 406.6 до 397.5
долл./т. Единая ставка экспортной пошлины
на светлые и темные нефтепродукты (кроме
бензинов), рассчитываемая по новой методике
«60/66/90», с 1 января 2012 г. составит 262.3
долл./т против 268.3 долл./т в декабре 2011 г.
При этом пошлина на бензин, сохраненная
на уровне 90% от пошлины на нефть, достиг-
нет 357.7 долл./т (в декабре 2011 г. – 365.9
долл./т). Льготная ставка экспортной пошлины
на нефть с месторождений Восточной Сибири
и двух месторождений «ЛУКОЙЛа» на Каспии
с 1 января 2012 г. составит 194.1 долл./т (в декаб-
ре – 200.9 долл./т).

Цветные металлы в октябре 2011 г. подеше-
вели вследствие перспективы снижения спроса
на них со стороны ведущих потребителей
металла в Китае. Так, относительно сентября
2011 г. цена на медь снизилась на 12.45%,
на алюминий и никель – на 5.31 и 7.11% соот-
ветственно.

На рынке продовольственных товаров
в октябре 2011 г. также наблюдалось снижение
цен: среднее значение индекса продовольст-
венных цен ФАО составило 216 пунктов, что
на 9 пунктов ниже по сравнению с показателем
сентября и на 22 пункта ниже рекордного
уровня, которого индекс достиг в феврале
2011 г.
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В январе-октябре 2011 г. внешнеторговый
оборот России, рассчитанный по методологии
платежного баланса, составил 685.2 млрд.
долл. (132.0% к январю-октябрю 2010 г.), в том
числе экспорт – 423.7 млрд. долл. (131.6%),
импорт – 261.6 млрд. долл. (132.8%).

Доходы РФ от экспорта нефти в январе-
октябре 2011 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2010 г. увеличились на 34.6% –
до 141.2 млрд. долл. При этом стоимостной
объем экспорта нефти в страны дальнего зару-
бежья вырос на 38.9% – до 138.2 млрд. долл.,
в страны СНГ – сократился на 24.2% – до 2.9
млрд. долл. В физическом выражении экспорт
нефти сократился на 6.8% и составил 180.6
млн. т, при этом снижение экспорта в страны
дальнего зарубежья достигло 4.2%, а в страны
СНГ – 2.4 раза.

Доходы РФ от экспорта газа в январе-ок-
тябре 2011 г. по сравнению с тем же периодом
2010 г. увеличились на 34.3% – с 34.2 до 45.9
млрд. долл. В физическом выражении объем
экспорта газа из России за десять месяцев 2011 г.
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года увеличился на 8.6% и составил
131.9 млрд. м3. В том числе экспорт газа
в страны дальнего зарубежья вырос на 8.7% –
до 93.2 млрд. м3, в страны СНГ – на 8.4% –
до 38.7 млрд. м3.

За десять месяцев 2011 г. Россия экспорти-
ровала 12 617 тыс. т зерновых культур. Из них
10 847 тыс. т пришлось на пшеницу и меслин
и 1354 тыс. т – на ячмень. На экспорт было
также направлено 122 тыс. т риса и 541 тыс. т
муки. Учитывая, что в России с 1 августа 2010 г.
по 1 июля 2011 г. действовал запрет на экспорт
зерновых, весь этот объем приходится на
июль, август, сентябрь и октябрь.

Таким образом, в зерновой сфере растение-
водства Россия полностью обеспечивает свои

потребности и, кроме того, значительную часть
урожая зерновых культур отправляет на экспорт.
Однако в овощеводстве и производстве субтро-
пических видов фруктов России приходится
прибегать к значительному импорту. То же
самое наблюдается и в отношении продуктов
животноводства: в 2011 г. РФ в среднем в месяц
ввозила 119.8 тыс. т мяса свежего и мороженого,
59.7 тыс. т свинины и 37.1 тыс. т рыбы. По молоку
и по молочным продуктам импорт также не
снижается – здесь показатели октября сопо-
ставимы со среднемесячными значениями.

Начиная с июня 2011 г. темпы роста импорта
товаров в годовом выражении стабильно со-
кращаются, в том числе вследствие замедления
темпов роста экономики. Это обусловило
ускорение роста сальдо торгового баланса:
если в июне 2011 г. по сравнению с июнем 2010
г. сальдо увеличилось на 32.7%, то в октябре
2011 г. по сравнению с октябрем 2010 г. – на
67.9%. За десять месяцев 2011 г. сальдо торго-
вого баланса составило 162.1 млрд. долл., что
на 29.7% превышает аналогичный показатель
прошлого года.

16 декабря 2011 г. Министерская конферен-
ция Всемирной торговой организации в Жене-
ве одобрила пакет документов о присоедине-
нии РФ к этой организации. Как следует из
опубликованной на сайте ВТО информации,
Россия согласилась обеспечить открытый тор-
говый режим и ускорить интеграцию в миро-
вую экономику, а также создать прозрачные
и предсказуемые условия для торговли и ино-
странных инвестиций.

В рамках присоединения к ВТО Россия
заключила 57 двусторонних соглашений по
доступу на рынки товаров и 30 двусторонних
соглашений по доступу на рынки услуг.

Что касается торговли товарами, то средне-
взвешенная ставка связанных1 импортных по-

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Среднемесячные
мировые цены
в октябре
соответствующего года

1 Ставки пошлин, которые в соответствии с правилами ГАТТ нельзя повышать в одностороннем порядке. Принцип
связывания ввозных таможенных пошлин относится к наиболее характерным для ВТО инструментам либерализации
таможенных тарифов.
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шлин составит 7.8% по сравнению с применяе-
мой в 2011 г. средневзвешенной ставкой в 10%.
Средний связанный тариф для сельскохозяйст-
венных товаров составит 10.8% (текущий
средневзвешенный тариф – 13.2%) и для про-
мышленных товаров – 7.3% (текущий средне-
взвешенный тариф – 9.5%).

При этом снижение импортных пошлин
будет происходить поэтапно в течение восьми
лет и дифференцировано по различным груп-
пам товаров. С момента присоединения к ВТО
будут снижены более трети импортных тари-
фов, еще четверть – спустя три года. Самый
длительный переходный период предусмотрен
для свинины – 8 лет, для автомобилей, верто-
летов и гражданских самолетов – 7 лет.

Общая искажающая торговлю поддержка
сельского хозяйства не превысит 9 млрд. долл.
в 2012 г. и будет постепенно снижаться до 4.4
млрд. долл. к 2018 г. Россия согласилась не
применять сельскохозяйственные экспортные
субсидии. С момента присоединения к ВТО РФ
отменит освобождение от НДС для определен-
ных видов отечественной сельскохозяйствен-
ной продукции.

С Евросоюзом правительство РФ намерено
заключить соглашение, регулирующее экспорт
российского леса (распоряжение об этом
было опубликовано в банке данных федераль-
ных нормативных и распорядительных доку-
ментов 28 ноября 2011 г.). Объем тарифных
квот на экспорт леса в ЕС будет определяться
ежегодно, и каждые три месяца стороны будут
обмениваться данными об использовании
квот. Административные процедуры будут
подготовлены к моменту присоединения Рос-
сии к ВТО.

Россия снизит ставки пошлин внутри квоты
на экспорт ели до 13% (вдвое к действующему
уровню), сосны – до 15% (снижение на 40%),
но сохранит возможность повышения пошлин
для сверхквотных объемов. На осину пошлина
снизится вдвое и составит 5%, на березу –
вырастет с 0 до 7%. Предполагается, что рост
экспорта будет обеспечиваться в первую оче-
редь неквотируемой мягкой древесиной.

Напомним, что вопрос об уровне пошлин
на российский лес являлся камнем преткнове-
ния на переговорах по присоединению России
к ВТО. Придерживаясь курса на развитие соб-
ственной деревообработки, правительство
России наметило график постепенного повы-

шения экспортных пошлин до запретительного
уровня – в 2007 г. они выросли с 6.5 до 20%.
Под давлением ЕС и из-за неготовности к соб-
ственной промышленной переработке древе-
сины в 2008 г. Россия ввела мораторий на рост
пошлин, заморозив их на уровне 25% тамо-
женной стоимости (исключение составили
береза и осина).

С 2007 по 2010 гг. объем экспортируемых
из России необработанных лесоматериалов
неуклонно снижался – с 50 до 21 млн. м3.
Действие моратория на повышение пошлин
должно было закончиться 1 января 2011 г.,
однако в ходе саммита Россия–ЕС в начале
декабря 2010 г. стороны договорились о его
продлении на 2011 г. и о снижении пошлин
после присоединения страны к ВТО.

В сфере услуг Россия взяла на себя обяза-
тельства по 11 секторам и 116 подсекторам.
Через четыре года будет ликвидировано огра-
ничение для иностранного капитала в сфере
телекоммуникаций (в настоящее время –
49%). Иностранным страховым компаниям
будет разрешено открывать филиалы через
девять лет после присоединения РФ к ВТО.
Иностранные банки будут иметь возможность
работать через дочерние структуры. В целом
квота на участие иностранного капитала в
банковской системе России не может превы-
шать 50%.

Производители и дистрибьюторы природ-
ного газа в России будут работать на основе
обычных коммерческих принципов, исходя
из необходимости возмещения расходов и
получения прибыли. При этом цены на постав-
ку газа для домашних хозяйств и других
некоммерческих пользователей будут, как
и в настоящее время, регулироваться исходя
из принципов национальной социальной
политики.

Все санитарные и фитосанитарные меры
будут разрабатываться и применяться в России
и Таможенном союзе в соответствии с Согла-
шением ВТО по санитарным и фитосанитар-
ным мерам (СФС). Чтобы обеспечить приме-
нение международных стандартов по СФС,
Россия будет принимать активное участие в
работе Всемирной организации охраны здоро-
вья животных и Международной конвенции по
защите растений. За исключением случаев
серьезных рисков для здоровья животных или
человека, Россельхознадзор, Федеральная
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служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору не будут приостанавливать импорт
товаров до того, как стране-экспортеру будет
предоставлена возможность предложить кор-
ректирующие меры.

Россия обязалась публиковать информа-
цию о законодательстве Таможенного союза
до его принятия и обеспечить разумный пери-
од времени для комментариев членов ВТО,
а также всех заинтересованных сторон. �
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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В НОЯБРЕ 2011 г.
Сергей ЦУХЛО

По данным опросов Института экономической
политики им. Е.Т. Гайдара1, продолжающееся
и все более интенсивное сокращение фактиче-
ского спроса и снижение уровня его прогнозов
привели к ухудшению в ноябре 2011 г. оценок
запасов готовой продукции и тормозят ожив-
ление промышленного роста. Предприятия
продолжают сокращать персонал и не готовы
перейти к найму в ближайшие месяцы.

Спрос на промышленную
продукцию
В ноябре 2011 г. опросы зарегистрировали
увеличение интенсивности падения спроса
на промышленную продукцию. Исходный
баланс (темп роста) продаж снизился еще
на 6 пунктов (до -16) и в результате стал сопос-
тавим со значениями, регистрировавшимися
обычно в январе предкризисных лет и текуще-
го года. Очистка от сезонности скорректирова-
ла значение баланса до -9 пунктов, но сделала
его худшим с сентября 2009 г.

Прогнозы спроса после сентябрьского
падения на 22 пункта провалились в ноябре
еще на 15 пунктов. В результате сейчас баланс
прогнозов (не очищенный от сезонности)
составляет -20 пунктов. Худшие значения этого
показателя регистрировались за почти двадца-
тилетнюю историю опросов только трижды: в
1998, 2008 и 2009 гг. Таким образом, у про-
мышленности фиксируются сейчас весьма
неблагоприятные ожидания относительно
оживления спроса. Впрочем, формальные
методы очистки от сезонности пока корректи-
руют такой пессимизм предприятий и выводят
прогнозы спроса в плюс, но – минимальный

для текущего года и явно уступающий прогно-
зам конца 2010 г.

Запасы готовой продукции
Еще одним следствием продолжающегося
сжатия спроса стало ухудшение баланса оце-
нок запасов готовой продукции: он вырос
на 4 пункта (т.е. ухудшился, так как стало еще
больше ответов «выше нормы»). Ухудшение
оценок запасов готовой продукции произошло
при снижении их физических объемов. Одно-
временно темп сокращения объемов запасов
достиг в ноябре 2011 г. -8 пунктов, что является
максимумом последних пяти кварталов, т.е.
так интенсивно российская промышленность
не сокращала свои запасы с июля 2010 г.

Выпуск продукции
Темпы роста производства не претерпели
в ноябре 2011 г. изменений ни по исходным
данным, ни по очищенным от сезонности.
Исходный баланс ноября (как и в предыдущие
месяцы) мало отличается от нуля и остается
худшим (если исключить, конечно, январский
общенациональный простой) с начала 2010 г.
Очистка от сезонности увеличивает абсолют-
ное значение исходного баланса, но оставляет
его на минимальном уровне с марта 2010 г.
Никакого оживления в промышленности пред-
приятиями не наблюдается.

Не ожидают они его и в ближайшие месяцы.
Производственные планы предприятий (до
очистки от сезонности) сократились в ноябре
еще на 16 пунктов, стали отрицательными
(стало больше предприятий, планирующих
сокращение выпуска) и продолжили тенденцию

1 Опросы руководителей промышленных предприятий проводятся Институтом экономической политики им. Е. Т.
Гайдара по европейской гармонизированной методике в ежемесячном цикле с сентября 1992 г. и охватывают всю
территорию Российской Федерации. Размер панели составляет около 1100 предприятий, на которых работает более
15% занятых в промышленности. Панель смещена в сторону крупных предприятий по каждой из выделяемых подот-
раслей. Возврат анкет – 65–70%.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS • VOLUME 19 • № 1 • JANUARY-FEBRUARY 2012 23

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В НОЯБРЕ 2011 г.

к ухудшению, сформировавшуюся еще в начале
второго полугодия 2011 г. В результате за пять
последних месяцев планы предприятий «поте-
ряли» 45 пунктов, тогда как за аналогичный
период прошлого года такие потери составили
25 пунктов. Очистка от сезонности пока выправ-
ляет ситуацию и стабилизирует планы выпуска
в сентябре-ноябре на одном уровне, но самом
низком в 2011 г. и уступающем планам сентября-
ноября 2010 г. 9 балансовых пунктов.

Цены предприятий
В ноябре 2011 г. промышленность второй раз
в текущем году предприняла попытку перело-
мить тенденцию к замедлению роста цен.
Первая такая попытка была зафиксирована
в мае–июле – тогда темп роста цен стабилизи-
ровался на уровне 11 пунктов после четырехме-
сячного снижения показателя с рекордной
для последефолтного периода максимальной
отметки в 47 пунктов. Но уже в августе замед-
ление роста цен продолжилось и достигло
полной остановки их роста в октябре. Баланс
стал даже отрицательным (-3), но не настоль-
ко, чтобы уверенно говорить об абсолютном
снижении в целом по промышленности.
Снижение отпускных цен в октябре было заре-
гистрировано только в металлургии, другие
отрасли (кроме пищевой) цены практически
не меняли. В ноябре общий баланс почти не
изменился и остался в нулевой зоне: отпускные
цены ни растут, ни падают. Но ситуация по
отраслям изменилась. Снижение цен продол-
жилось в черной металлургии, цветная же
стала их увеличивать. Рост цен начался в хим-
проме и стал более интенсивным в пищевой
отрасли. Леспром начал снижать цены. Маши-
ностроение не изменило свою политику, со-
хранив незначительное увеличение цен.

Ценовые прогнозы промышленности под-
верглись в ноябре более серьезной корректи-
ровке. После планов минимального повыше-
ния цен, зарегистрированных месяц назад,
сейчас промышленность планирует вернуться
к их ощутимому росту: за месяц баланс про-
гнозов увеличился на 9 пунктов. Самый интен-
сивный рост планируется в химпроме, пище-
проме и в машиностроении. Готова перейти к
повышению цен и легкая промышленность.
Снижение цен планируется, как и месяц назад,
только в металлургии.

Фактическая динамика и планы
увольнений
Промышленные предприятия продолжают
увольнять персонал. В ноябре 2011 г. интенсив-
ность этого процесса не изменилась и осталась
на уровне октября – самом высоком с марта
2010 г. Очистка от сезонности показала анало-
гичные результаты. Самые масштабные уволь-
нения были зарегистрированы в черной метал-
лургии, пищевой промышленности и в строй-
индустрии. Существенный набор персонала
отмечен только в химпроме. Планы ноября
предполагают небольшое увеличение интен-
сивности сокращений работников по сравне-
нию с планами октября. Увольнения будут
преобладать во всех отраслях. Самые интен-
сивные ожидаются в черной металлургии,
пищевой и легкой отраслях, а также в стройин-
дустрии.

Кредитование промышленности
Условия кредитования российской промыш-
ленности в ноябре 2011 г. не изменились: доля
предприятий с «нормальной» доступностью
кредитов стабилизировалась в последние
месяцы на уровне 68%, средняя минимальная
предлагаемая банками ставка осталась прежней
(11.8% годовых). Снижается (впрочем, незна-
чительно) только избыточное («выше нормы»)
предложение банков: доля такого навязывания
кредитов сократилась до 3% после 6% в июне
текущего года. Самые комфортные условия
кредитования предлагались в четвертом квар-
тале 2011 г. черной металлургии (82% – «нор-
мальная» доступность кредитов, 10% – «выше
нормы»), химпрому (68 и 7% соответствен-
но), машиностроению (75 и 1%) и стройинду-
стрии (68 и 1%). В пищевой промышленности
«нормальный» доступ к кредитам имели 58%
предприятий, избыточный – 4%.

Надежды банков на кредитование черной
металлургии вряд ли реализуются. Большинство
предприятий отрасли не планируют увеличивать
объемы заимствований в ближайшие месяцы,
а возможные изменения будут иметь знак
«минус»: в отрасли больше предприятий, наме-
ренных снизить заимствования, чем планирую-
щих их увеличить. Самый активный спрос на
кредиты возможен в легкой промышленности
(баланс планов кредитования +29 пунктов),
леспроме (+25) и в стройиндустрии (+25). �
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ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Наталья ЛУКША

В ноябре 2011 г. индекс потребительских цен
снизился по сравнению с октябрем на 0.1 п.п.,
составив по итогам месяца 0.4%.В декабре
недельная инфляция продолжила расти с тем-
пом 0.1%, в результате за три недели месяца
она достигла 0.3%. Таким образом, инфляция,
накопленная с начала года, составила 6%
(против 8.4% в 2010 г.). В ноябре ситуация
с банковской ликвидностью несколько улуч-
шилась: избыточные резервы практически
достигли комфортного для банков уровня
в 1 трлн. руб. Чистый отток капитала в ноябре
продолжился, составив, по предварительным
оценкам Банка России, 10 млрд. долл., что
несколько меньше, чем в октябре. В итоге
отток капитала за одиннадцать месяцев 2011 г.
достиг 74 млрд. долл. В ноябре рубль перестал
слабеть: его реальный эффективный курс вы-
рос за месяц на 3.6%. С 26 декабря 2011 г. Банк
России понизил ставку рефинансирования
до 8% годовых.

В ноябре 2011 г. инфляция замедлилась
по сравнению с октябрем на 0.1 п.п., составив
по итогам месяца 0.4%.

Темп прироста цен на продовольственные
товары в ноябре, как и в октябре, составил
0.5% (в ноябре 2010 г. – 1.4%). Продолжала
дешеветь плодоовощная продукция (-1%).
По-прежнему снижались цены на крупы и бобо-
вые (-2.3%) и сахар-песок (-4.5%). К списку
дешевеющих товаров присоединились подсол-
нечное масло и макаронные изделия (по -0.2%).
Как и месяцем ранее, сильнее всего в группе
продовольственных товаров подорожали яйца
(+2.4%).

В ноябре 2011 г. темп прироста цен на не-
продовольственные товары снизился с 0.7%
в октябре – до 0.6%. Лидером роста цен

по-прежнему оставались табачные изделия,
хотя темп увеличения цен на них уменьшился
в полтора раза – до 0.9%. В результате с начала
года цены на табачные изделия выросли на
20.2%. Среди остальных видов непродовольст-
венных товаров почти так же быстро повыша-
лись цены на медикаменты (+0.8%), одежду
и белье (+0.7%). Как и в октябре, снижения
цен в ноябре ни по одному виду непродоволь-
ственных товаров не наблюдалось.

Темп прироста цен на платные услуги на-
селению в ноябре 2011 г. не изменился, составив
0.1%. Наибольший прирост цен наблюдался
на услуги отопления (+0.8%). Также быстро
дорожали бытовые (+0.6%) и медицинские
(+0.5%) услуги. В то же время целый ряд
платных услуг в рассматриваемом месяце
подешевел. В частности, снизились цены
на санаторно-оздоровительные услуги и
зарубежный туризм – соответственно на 2.5
и 0.9% – и, кроме того, на пассажирский
транспорт и связь (-0.1%).

Инфляция в годовом выражении (ноябрь
2011 г. к ноябрю 2010 г.) замедлилась и состави-
ла 6.8%, или оказалась на 1.3 п.п. ниже по
сравнению с аналогичным периодом предыду-
щего года. Базовый индекс потребительских
цен1 в ноябре 2011 г. остался без изменений –
0.5% (в 2010 г. – 0.7%).

По итогам неполных трех недель декабря
не произошло ускорения инфляции: на 19 де-
кабря прирост потребительских цен составил
0.3%. Таким образом, инфляция, накопленная
с начала года, достигла 6%, что меньше, чем
за аналогичный период 2010 г., на 2.4 п.п.
Очевидно, что годовой показатель инфляции
уложится в официальный прогноз, и этот уро-
вень станет историческим минимумом.

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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В первой половине 2012 г. замедление ин-
фляции, скорее всего, продолжится. Основны-
ми антиинфляционными факторами станут:
во-первых, перенос индексации тарифов
на услуги естественных монополий с 1 января
на 1 июля; во-вторых, эффект высокой базы
начала 2011 г., когда цены на продовольственные
товары из-за летней засухи 2010 г. значительно
выросли; в-третьих, сдержанный рост денеж-
ного предложения; и, в-четвертых, замедление
роста мировых продовольственных цен.

Широкая денежная база в ноябре 2011 г.
увеличилась до 7464.8 млрд. руб.; ее рост
по сравнению с октябрем составил 2.8%. Все
компоненты денежной базы в этом месяце
увеличивались. Наибольший рост продемонст-
рировали депозиты банков в ЦБ РФ (в 1.8 раза)
и корреспондентские счета (+7.9%). В резуль-
тате октябрьское сокращение депозитов бан-
ков в ЦБ РФ было полностью компенсировано.

Ситуация с ликвидностью в банковской
сфере в ноябре несколько улучшилась: октябрь-
ское сокращение избыточных резервов ком-
мерческих банков2 сменилось их ростом и
по итогам месяца они увеличились на 18.9% –
до 955.6 млрд. руб. Основным источником
пополнения ликвидности стал Банк России.
В то же время поддержка банковскому сектору
была оказана и Министерством финансов
через размещение федеральных средств на
банковских депозитах и увеличение бюджет-
ных расходов.

В декабре 2011 г. Банк России продолжил
рефинансировать банковский сектор. При
этом спрос на средства ЦБ РФ оставался высо-
ким. Одновременно Центробанк сократил
лимит однодневного РЕПО по сравнению с
ноябрем с 500–600 до 120–200 млрд. руб., для
того чтобы снизить вероятность спекуляций
банков на валютном рынке, а также в преддве-
рии высоких расходов государственного бюд-
жета. Как следствие, во второй половине меся-
ца ставка однодневного РЕПО достигала мак-
симального с конца 2009 г. значения – 6.5%
годовых.

В связи с непростой ситуацией в банков-
ском секторе 9 декабря Банком России было

издано указание, направленное на реализацию
Федерального закона о продлении действия
положений закона «О дополнительных мерах
для укрепления стабильности банковской сис-
темы в период до 31 декабря 2011 г.» еще на три
года. Данный закон был принят в острый пери-
од кризиса 2008 г. и направлен на предотвра-
щение банкротств проблемных банков.

В ноябре 2011 г. денежная база в узком
определении (наличность плюс обязательные
резервы)3 продолжала увеличиваться: за месяц
она выросла на 0.8% и к его концу достигла
6509.3 млрд. руб.

В декабре международные резервы ЦБ РФ
продолжали сокращаться. Такая динамика
резервов объяснялась прежде всего падением

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.

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

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

Источник: ЦБ РФ.

Источник: Росстат.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Источник: ЦБ РФ, расчеты автора.

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

привели к повышению курса российской
валюты.

23 декабря Банк России объявил о пониже-
нии с 26 декабря ставки рефинансирования
на 0.25 п.п. – с 8.25 до 8% годовых, а также
об уменьшении на аналогичную величину
процентных ставок по некоторым операциям
предоставления ликвидности и о повышении
ставок по депозитным операциям по фиксиро-
ванным ставкам. Однако фактически были
снижены лишь процентные ставки по ломбард-
ным кредитам и операциям прямого РЕПО
сроком на 1 день по фиксированной ставке.
Уменьшение ставок по операциям прямого
РЕПО по фиксированным ставкам на срок
7 дней и кредитам, обеспеченным нерыночны-
ми активами или поручительствами, на срок
более полугода не окажет влияния на финан-
совые рынки, так как проведение данных опе-
раций приостановлено. Таким образом, ставки
по операциям прямого РЕПО на аукционной
основе и кредитам, обеспеченным нерыноч-
ными активами и поручительствами, на срок
менее полугода снижены не были, тогда как
именно через эти операции ЦБ РФ предостав-
ляет основной объем ликвидности коммерче-
ским банкам.

Следовательно, на наш взгляд, предприня-
тые ЦБ РФ меры направлены прежде всего
на повышение эффективности его процентной
политики путем сужения коридора процент-
ных ставок, с помощью которых Банк России
оказывает воздействие на финансовые рынки.
Напомним, что в периоды избыточной ликвид-
ности важную роль при определении процент-
ных ставок на рынке МБК играют ставки по
депозитным операциям ЦБ РФ, а в периоды
недостатка ликвидности – ставки по операци-
ям ЦБ РФ по предоставлению ликвидности
банкам. Постепенное сокращение спрэда меж-
ду ставками по предоставлению и абсорбиро-
ванию ликвидности позволяет Банку России
более эффективно управлять рыночными про-
центными ставками. �

курса евро к доллару США и соответствующей
переоценкой части резервов, выраженной
в евро. Кроме того, из-за удешевления золота
снизилась его долларовая стоимость в резер-
вах. За месяц объем международных резервов
сократился на 2.7% и на 16 декабря составил
501.3 млрд. долл. – это минимальный уровень
с марта текущего года.

Валютные интервенции Банка России
в ноябре 2011 г. оказались в 3–4 раза менее
интенсивными, чем в октябре: в рамках валют-
ных интервенций Центробанком на внутреннем
рынке было продано 1386.7 млн. долл. и 130.64
млн. евро.

В ноябре 2011 г. прекратилось удешевление
рубля, начавшееся в августе: за месяц рост
реального эффективного курса рубля составил
3.6%. В результате реальный эффективный
курс вновь вернулся к уровням лета. За период
с января по ноябрь курс рубля в реальном
выражении укрепился на 3.7%.

На динамику курса рубля продолжают
оказывать влияние внешние факторы. На фоне
нестабильности на глобальных рынках доллар
укрепляется как самая надежная валюта. Рост
цен на нефть во второй половине декабря и
некоторое сокращение оттока капитала из РФ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Татьяна ТИЩЕНКО

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

Несмотря на традиционное опережение дина-
мики роста расходов над приращением до-
ходной части бюджета в последние месяцы
2011 г., размер профицита федерального бюд-
жета по итогам одиннадцати месяцев по-
прежнему выглядит более чем солидно – 2.8%
ВВП. Теперь уже очевидно, что по итогам года
сальдо федерального бюджета останется поло-
жительным. В то же время неочевидные тен-
денции развития стран–лидеров мировой
экономики в 2012 г. и предвыборные обещания
руководства страны, порождающие незапла-
нированные расходные обязательства, подпи-
тывают актуальность вопроса обеспечения
устойчивости бюджетной системы.

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь–ноябрь 2011 г.
Доходы федерального бюджета, по предвари-
тельной оценке Минфина РФ, за одиннадцать
месяцев 2011 г. составили 10 165.1 млрд. руб.,
или 20.9% ВВП, что на 2.6 п.п. ВВП превышает
их значение за аналогичный период 2010 г.
Расходы за январь-ноябрь 2011 г. по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года со-
кратились на 2.4 п.п. ВВП и составили 8821.9
млрд. руб.

Отсутствие данных Федерального казначей-
ства по исполнению федерального бюджета
по состоянию на 1 декабря 2011 г. не позволяет
провести оценку нефтегазовых доходов и раз-
мера ненефтегазового дефицита федерального
бюджета, но, по предварительным оценкам
Минфина, доля нефтегазовых доходов в общем
объеме доходов федерального бюджета
в текущем году относительно предыдущего
увеличилась, составив 5579.3 млрд. руб., что
эквивалентно половине всех доходов бюджета
(по итогам 2010 г. нефтегазовые доходы соста-
вили 3830.7 млрд. руб., или 46.1% от доходной
части бюджета). Рост нефтегазовых доходов
в 2011 г. на 2 п.п. ВВП является вполне предска-
зуемым с учетом в принципе благоприятной
внешнеэкономической конъюнктуры. В то же
время прогноз по ненефтегазовым доходам
не может не вызывать беспокойства, так как
темпы их прироста в 2011 г. (+0.6 п.п. ВВП, или
на 25.9% по сравнению с ненефтегазовыми
доходами, полученными в 2010 г.) значительно
ниже, чем темпы роста доходов федерального
бюджета в целом (+2.5 п.п. ВВП, или 35.0%
относительно доходов федерального бюджета
в 2010 г.).

Динамика поступлений основных налогов
в федеральный бюджет за одиннадцать месяцев



28 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 19 • № 1 • ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2012

«Статистические индикаторы экономики России» – это база данных, дающая

объективное и полное представление о том, как развивалась и развивается

российская экономика. В базе данных содержится статистическая информация

по основным экономическим и социальным показателям, промышленному

производству, внешней торговле, государственным финансам, рынку труда,

уровню жизни населения и др. По каждому из показателей, представленных в базе,

имеются ретроспективные ряды, многие из которых ведутся с 1992 г.

Отдельный раздел базы посвящен финансовым рынкам. В данном разделе

представлены основные индикаторы, характеризующие состояние финансовой

сферы, а также ключевые показатели основных сегментов финансового рынка

России.

База данных подготовлена в формате Excel для Windows, обновляется ежемесячно.

Надеемся, что «Статистические индикаторы» вызовут у Вас интерес и станут

постоянным и содержательным источником необходимой для Вас информации.

Вашему вниманию предлагается уникальный компьютерный продукт на русском и
английском языках производства компании «Аналитическая лаборатория «ВЕДИ».

Компания «Аналитическая лаборатория «ВЕДИ» – независимый информационно-
аналитический центр, осуществляющий подготовку исключительно надежной и
разнообразной информации по экономике и финансам России. Компания аккумулирует,
обрабатывает и обобщает широкий статистический поток по соответствующей тематике, при
этом используются материалы как Росстата и Центробанка РФ, так и альтернативные
источники экономической и финансовой информации.

При подготовке базы использованы данные:

Росстата, НИА «Юниверс», Департамента информации ЦБ
РФ, СИ ММВБ, Информационно-дилинговой системы МФД,
Компании «АК&M», ИА «Скейт-Пресс», РТС.

База данных

«Статистические
индикаторы
экономики России»
на русском и английском языках

Подписка и консультации

Тел.: +7-915-038-55-50
E-mail: ab@vedi.ru
Internet: http://www.vedi.ru
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НАУЧНАЯ ОСНОВА
ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ
Блок «Экономика»
Валовой внутренний продукт

• Объем ВВП
• Структура ВВП по источникам доходов
• Использование ВВП
• Структура использования ВВП

• Валовая добавленная стоимость

Промышленное производство

• Индекс промышленного производства
• Индексы производства по видам деятельности
• Индекс выпуска продукции и услуг базовых отраслей

экономики

• Производство важнейших видов продукции

Сельское хозяйство

Транспорт

Инвестиции

• Инвестиции в основной капитал
• Инвестиции в основной капитал крупных и средних

организаций по источникам финансирования

• Средства индивидуальных застройщиков

Строительство

• Объем работ
• Ввод в действие жилых домов
• Объем подрядных работ

Внешняя торговля

• Экспорт–импорт товаров со странами СНГ и вне СНГ
• Товарный состав экспорта0импорта
• Уровни средних цен экспортно0импортных операций
• Внешнеторговый оборот РФ с основными странами0

партнерами

Государственные финансы

• Консолидированный бюджет
• Федеральный бюджет
• Консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации
• Объем субвенций, направленных из федерального бюдже0
та в консолидированные бюджеты субъектов Россий0
ской Федерации
• Поступление налоговых платежей и других доходов
• Распределение налогов по уровням бюджетной системы

Торговля

• Оборот розничной торговли
• Оборот общественного питания
• Товарные запасы в организациях (предприятиях)
• Объем платных услуг населению

Цены

• Индексы цен производителей
• Средние цены производителей на энергоресурсы и про0
дукты нефтепереработки
• Средние цены и индексы цен производителей на продук0
цию животноводства

• Сводный индекс цен строительной продукции
• Индексы тарифов на грузовые перевозки
• Индекс потребительских цен
• Стоимость и изменение стоимости набора из 25

основных продуктов, минимального набора продуктов
питания, фиксированного набора товаров и услуг для

межрегиональных сопоставлений покупатель0
ной способности населения

Финансовая деятельность организаций

• Сальдированный финансовый результат по видам
экономической деятельности

• Убыточные организации
• Удельный вес убыточных организаций по основным

отраслям экономики
• Сумма убытка
• Кредиты, предоставленные предприятиям,

организациям, банкам и физическим лицам,
• Кредиторская, дебиторская задолженность
• Просроченная задолженность по заработной плате
• Приватизация государственного и муниципального

имущества
• Приватизация жилых помещений

Социальная сфера, уровень жизни населения

• Занятость населения
• Заработная плата
• Пенсии
• Денежные доходы
• Структура использования денежных доходов населе0
ния
• Объем привлеченных банковских вкладов (депозитов)

физических лиц
• Распределение населения России по величине

среднедушевых денежных доходов
• Величина прожиточного минимума в среднем на
душу населения
• Численность населения с денежными доходами ниже

величины прожиточного минимума

Блок «Финансы»
Рынок денежных ресурсов

• MIBID, MIBOR, MIACR

Валютный рынок

• Официальный курс ЦБ РФ, руб./долл. и объемы
операций с долл. США на ММВБ

• Официальный курс ЦБ РФ, руб./евро

Рынок госбумаг

• Рублевые и валютные облигации
• Основные показатели рынка рублевых гособлигаций
• Итоги торгов

Рынок субфедеральных облигаций

• Итоги первичных аукционов, ММВБ, СПВБ
• Итоги вторичных торгов, ММВБ, СПВБ

Рынок корпоративных облигаций

• Итоги первичных аукционов, ММВБ, СПВБ
• Итоги вторичных торгов, ММВБ, СПВБ

Рынок акций

• Объем торгов в РТС и индекс РТС
• Объем торгов акциями на ММВБ и индекс ММВБ



30 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 19 • № 1 • ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2012

Основные параметры
исполнения
консолидированного
бюджета субъектов РФ
в январе-октябре 2010
и 2011 гг.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

2011 г. показывает рост поступлений по всем
основным налогам, администрируемым ФНС
России. Наибольший прирост доходов наблю-
дался по НДПИ – на 0.7 п.п. ВВП в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года. Рост
поступлений в федеральный бюджет по налогу
на прибыль, НДС и акцизам по товарам, реали-
зуемым и произведенным на территории РФ,
варьировался в пределах 0.1–0.3 п.п. ВВП.

По итогам одиннадцати месяцев 2011 г.
профицит бюджета составил 1343.1 млрд. руб.,
что на 5.0 п.п. ВВП больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Эксперты расходятся
в оценке величины годового профицита, кото-
рый зависит от оценки размеров ВВП за 2011 г.,
а также от уровня кассового исполнения запла-
нированных расходов бюджета по итогам года.
Расходы бюджета за январь–ноябрь текущего
года были исполнены на уровне 79.3% к уточ-
ненной бюджетной росписи, при том что
поступления за аналогичный период 2010 г.
составили 91.4% от ожидаемого годового
объема доходов федерального бюджета.
Такое положение с кассовым исполнением
федерального бюджета может привести,
по мнению Минфина, к двукратному росту
среднемесячных расходов бюджета в декабре
– до 2 трлн. руб., объем же доходов федераль-
ного бюджета за декабрь прогнозируется
в размере 1 трлн. руб. В случае реализации
данного сценария профицит бюджета по итогам
года сократится до 200 млрд. руб. (0.4% ВВП).
Несмотря на то что сэкономленные средства
планируется направить в полном объеме на
сокращение объема заимствований бюджета

будущего года, предполагается, что в 2012 г.
объем внутренних заимствований все равно
вырастет до 1.6 трлн. руб. (в 2011 г. – 1.4 трлн.
руб.), что несомненно приведет к увеличению
расходов на обслуживание внутреннего госу-
дарственного долга в ближайшие годы.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь�
октябрь 2011 г.
По итогам января-октября 2011 г. доходы кон-
солидированного бюджета субъектов РФ
увеличились в абсолютном значении до 6276.3
млрд. руб. (12.9% ВВП), но по сравнению с
аналогичным периодом 2010 г. сократились
относительно ВВП на 0.4 п.п. Прирост поступ-
лений произошел только по налогу на прибыль
– на 0.3 п.п. ВВП, по остальным налоговым
поступлениям наблюдалось незначительное
сокращение – на 0.1–0.2 п.п. ВВП.

Расходы консолидированного бюджета
по итогам десяти месяцев 2011 г. по сравне-
нию с январем-октябрем 2010 г. сократились
на 0.8 п.п. ВВП и составили 5458.2 млрд. руб.,
или 11.3% ВВП. Снижение наблюдалось почти
по всем разделам функциональной классифи-
кации бюджетных расходов. Наибольшее
сокращение произошло по разделу «Социаль-
ная политика» – на 0.4 п.п. ВВП. По другим
разделам сокращение незначительное: по
разделу «Общегосударственные расходы» –
на 0.2 п.п. ВВП, а по разделам «Национальная
безопасность и правоохранительная деятель-
ность», «Национальная экономика», «Жилищ-
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Динамика расходов
консолидированного
бюджета субъектов РФ
в январе-октябре 2010
и 2011 гг.

но-коммунальное хозяйство» и «Образова-
ние» – на 0.1 п.п. ВВП. По разделу «Здраво-
охранение» наблюдался рост расходов на 0.5
п.п. ВВП, который, возможно, связан с увели-
чением объемов, направляемых на оплату
исполняемых, как правило, в последнем квар-
тале года государственных контрактов по
региональным программам модернизации
здравоохранения.

В потоке важных политических событий,
происходивших в России в конце 2011 г., оче-
редной визит в страну миссии Международно-

го валютного фонда в первую неделю декабря
прошел незамеченным для широкой общест-
венности. Между тем в пресс-релизе, распро-
страненном по итогам визита, содержится ряд
рекомендаций, к которым нельзя не прислу-
шаться руководителям финансового блока
страны, в том числе по поводу разработки
превентивного плана действий на случай чрез-
вычайных ситуаций в мировой финансовой
системе и восстановления временно снятого
ограничения ненефтегазового дефицита
на уровне 4.7% ВВП. �
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РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
Сергей БОРИСОВ

Основные индикаторы
российской банковской
системы, млрд. руб.

В октябре 2011 г. рост активов банковской сис-
темы существенно замедлился. Главными при-
чинами замедления стали резкое снижение
темпов расширения кредитного портфеля
юридических и физических лиц, а также сокра-
щение объемов межбанковского кредитова-
ния и вложений в ценные бумаги. В пассивах
был зафиксирован значительный отток средств
нефинансовых организаций с депозитов
и расчетных счетов. Ставки кредитования
на межбанковском рынке продолжали повы-
шаться, увеличивая спрос банков на средства,
привлекаемые через операции прямого РЕПО
с ЦБ РФ.

Активы банковской системы в октябре 2011 г.
по сравнению с сентябрем практически
не изменились: их рост за месяц зарегистриро-
ван на уровне всего 0.1%. Рекордно низкое
увеличение валюты баланса стало результатом
снижения темпов роста активных операций
банковской системы по всем основным пози-
циям. После существенного прироста портфеля
кредитов нефинансовым организациям в сен-
тябре (+795 млрд. руб.) октябрьские данные
выглядят более чем скромно: всего +201 млрд.
руб. Одновременно с замедлением роста кор-

поративного кредитного портфеля кредиты
физическим лицам за этот месяц также росли
медленнее: +112 млрд. руб. по сравнению
с +178 млрд. руб. за предыдущий месяц.

Объем кредитов банкам, равно как и вложе-
ния в ценные бумаги, в октябре 2011 г. также
сокращался: по данным ЦБ РФ, уменьшение
портфеля ценных бумаг составило за рассмат-
риваемый месяц 133 млрд. руб., в то время как
кредиты банкам снизились еще на 74 млрд. руб.

Кроме того, в октябре было зарегистриро-
вано падение объема средств банков на кор-
респондентских счетах в ЦБ РФ.

В пассивной части баланса в истекшем
месяце также произошли существенные изме-
нения: сокращение средств нефинансовых
организаций, привлеченных банками на депо-
зиты и расчетные счета, в сумме составило
354 млрд. руб. В качестве альтернативного
источника ресурсов в октябре банки активно
использовали операции прямого РЕПО с ЦБ
РФ. С учетом продолжающегося роста ставок
на межбанковском рынке спрос на средства
ЦБ РФ продолжает увеличиваться: за октябрь
объем привлеченных от ЦБ РФ средств вырос
на 464 млрд. руб. и к концу месяца достиг
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Динамика ставки MOSPRIME 3M, в % годовых

Структура рублевого кредитного портфеля нефинансовых организаций,
в %

971 млрд. руб., что соответствует уровню начала
2010 г.

В структуре кредитного портфеля по отрас-
лям по состоянию на 1 ноября 2011 г. наиболь-
ший удельный вес имели кредиты предприяти-
ям сферы торговли (22.5%). Следующими по
значимости остаются кредиты обрабатывающей
отрасли (19.1%) и предприятиям, работающим
в сфере операций с недвижимостью (11.5%).
При этом наиболее существенно за десять
месяцев 2011 г. увеличились удельные веса
портфелей предприятий транспорта (+0.8
п.п.), производства и распределения электро-
энергии, газа и воды (+0.3 п.п.). Особенно
важен рост удельного веса кредитов в строи-
тельстве: прирост здесь в 0.2 п.п. свидетельст-
вует об усилении потребности предприятий
в оборотных средствах в связи с увеличением
объема строящихся объектов. Портфель кре-
дитов строительным предприятиям с начала
2011 г. расширился на 254 млрд. руб., в то вре-
мя как за весь 2010 г. увеличение данного порт-
феля составило всего 86 млрд. руб.

Наибольшая доля просроченной задолжен-
ности по кредитам в рублях в разрезе отраслей
по состоянию на 1 ноября 2011 г. зарегистриро-
вана в портфеле кредитов предприятиям тор-
говли (8.7%). Следующими по удельному весу
просроченной задолженности стали кредиты
предприятиям обрабатывающей отрасли
(6.5%). Наименьший уровень просроченной
задолженности по-прежнему сохраняется
в кредитах предприятиям, занимающимся
добычей полезных ископаемых (1.5%). Больше
всего (на 1.1 п.п.) доля просроченной задол-
женности в портфеле кредитов в рублях за
десять месяцев 2011 г. сократилась в строитель-
стве, транспорте и торговле.

По данным за сентябрь 2011 г. (статистика
по средневзвешенным процентным ставкам
существенно запаздывает), стоимость привле-
чения средств от физических лиц в рублях
сроком до 1 года была зафиксирована на
уровне 4.0% годовых. Средневзвешенная
ставка по привлеченным средствам населения
в рублях на срок более 1 года составила 6%
годовых. Отметим, что средневзвешенная
стоимость привлечения независимо от срока
привлечения была стабильной на протяжении
трех отчетных месяцев (с июля по сентябрь).
При этом доля рублевых депозитов населения
сроком более года в общем объеме средств

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле
нефинансовых организаций, в %
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Динамика жилищных
кредитов и
средневзвешенной
процентной ставки
по жилищным
кредитам в рублях
(с начала года)

населения по состоянию на 01.11.2011 составля-
ла 52%.

Средневзвешенная ставка по кредитам
юридическим лицам в рублях сроком более
1 года с 01.01.2011 выросла на 0.3 п.п. (+0.1 п.п.
за июль-сентябрь 2011 г.). В свою очередь, рост
ставки по кредитам при стабильной стоимости
привлечения ресурсов от физических лиц поло-
жительно сказался на расширении процентной
маржи и увеличении процентного дохода
банковского сектора.

Жилищное кредитование можно считать
локомотивом розничного кредитования в 2011 г.:
согласно данным ЦБ РФ на 01.10.2011 рост порт-
феля жилищных кредитов с начала года соста-
вил 37% (для сравнения: объем кредитов физи-
ческим лицам с начала года увеличился на 27%),
что в рублевом эквиваленте соответствуют при-
росту в 405 млрд. руб. При этом средневзве-
шенная ставка по жилищным кредитам в рублях
продолжает снижаться: с начала 2011 г. ставка
снизилась на 1.2 п.п. – с 13.3 до 12.1% годовых.

Прибыль банковского сектора, накопленная
с начала года, к концу октября 2011 г. достигла
676 млрд. руб., что на 53% выше значения
за аналогичный период 2010 г.

Ниже приведены наиболее значимые собы-
тия в банковском секторе в декабре 2011 г.:
• Госдумой принят законопроект «О залоге»,

который кардинальным образом меняет
подход к погашению долга перед банком.
Теперь банк не сможет требовать доплаты
от заемщика, который перестал платить
по кредиту и был вынужден отдать кредитной
организации квартиру в счет долга. Задол-
женность в таком случае будет считаться
погашенной независимо от стоимости
жилья в данный момент.

• ЦБ РФ заявил, что рефинансирование бан-
ков под кредиты стратегическим предпри-
ятиям, введенное в кризисном 2009 г.,
может возобновиться, а сам список таких
предприятий восстановлен. Таким обра-
зом, перечень инструментов рефинансиро-
вания банков в условиях финансовой не-
стабильности приобретает все более отчет-
ливый антикризисный характер.

• Совет Федерации одобрил правительствен-
ный законопроект о повышении требова-
ний к минимальному капиталу кредитных
организаций. Документ направлен на реа-
лизацию положений стратегии развития
российского банковского сектора до 2015 г.
Минимальный размер капитала банков
предлагается увеличить со 180 до 300 млн.
руб. Собственникам действующих банков
дается три года, до 1 января 2015 г., для
принятия всех необходимых мер по повы-
шению размера собственных средств до
требуемого уровня. Для вновь создаваемых
банков минимальный размер собственных
средств предлагается увеличить уже с 1
января 2012 г.

• Банк России опубликовал на своем сайте
проект приказа, согласно которому
с 1 января 2012 г. банки будут создавать
резервы на неиспользуемую недвижимость
и землю. Регулятор делает это для того,
чтобы стимулировать банки более активно
избавляться от собственности, полученной
ими в кризис за долги. Размер резерва оп-
ределяется в зависимости от срока, в тече-
ние которого активы учитываются кредит-
ной организацией на балансе. В частности,
размер резерва по активам, учитываемым
банком в течение года и более по состоянию
на 1 января 2012 г., начиная с отчетности
на 1 февраля 2012 г. должен составлять как
минимум 10%. Если банк попытается пере-
дать имущество на баланс «дочки», то
до его продажи он все равно должен будет
создать резерв.

• В «Вестнике Банка России» опубликован
перечень инсайдерской информации.
Документ вступит в силу через 10 дней
после опубликования. К инсайдерской
отнесена информация о госрегистрации
выпуска ценных бумаг либо об отказе
в его регистрации, о приостановлении
(возобновлении) эмиссии ценных бумаг,
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данные о госрегистрации итогов выпуска
ценных бумаг либо об отказе в регистра-
ции, информация о признании выпуска
несостоявшимся или об аннулировании
госрегистрации выпуска, а также решения
о выдаче лицензии при расширении
деятельности банка и отзыве (аннулирова-
нии) лицензии. Инсайдерской также

считается информация о направлении
Банком России требования представить
ходатайство о прекращении права
на работу с вкладами в соответствии
с законом о страховании вкладов, а также
о признании утратившим силу разрешения
ЦБ РФ на привлечение во вклады средств
физических лиц. �



36 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 19 • № 1 • ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2012

В декабре 2011 г. в российское законодательство
были внесены следующие изменения: введен
новый вид юридических лиц, относящихся
к коммерческим организациям, – хозяйствен-
ные партнерства; уточнены случаи правомер-
ного размещения заказа у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика)
без проведения торгов.

Федеральные законы РФ
1. «О внесении изменения в статью 50
части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «"О хозяйственных
партнерствах"» от 06.12.2011 г. № 393-ФЗ

В перечень юридических лиц, являющихся
коммерческими организациями, включены
«хозяйственные партнерства». Деятельность
этого вида юридических лиц регулируется
принятым Федеральным законом от 03.12.2011 г.
№ 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах».
Данный федеральный закон так же, как и Фе-
деральный закон «О хозяйственных партнерст-
вах», вступает в силу с 1 июля 2012 г.

2. «О хозяйственных партнерствах»
от 03.12.2011 г. № 380-ФЗ

С 1 июля 2012 г. в Российской Федерации
появится еще один вид юридических лиц,
относящихся к коммерческим организациям,
– хозяйственные партнерства.

Участниками хозяйственного партнерства
могут быть граждане и (или) юридические
лица. Учреждается хозяйственное партнерство
двумя и более лицами. Учредительным доку-
ментом партнерства является устав. Устав
партнерства подписывается всеми учредите-
лями партнерства. Создание хозяйственного
партнерства путем реорганизации существую-
щего юридического лица не допускается;
в то же время реорганизовано партнерство
может быть только в форме преобразования
в акционерное общество. Партнерство не

может быть учредителем или участником
других юридических лиц, за исключением
союзов и ассоциаций. Партнерство несет от-
ветственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом; участники
партнерства не отвечают по его обязательст-
вам и несут риск убытков в пределах сумм
внесенных ими вкладов. Каждый участник
партнерства обязан внести вклад в складоч-
ный капитал партнерства. Не допускается
освобождение участника партнерства от обя-
занности внесения вклада в складочный капи-
тал партнерства. Правительством РФ могут
быть установлены нормативы достаточности
собственных средств партнерств, осуществ-
ляющих определенные виды деятельности.
Партнерство не вправе осуществлять эмиссию
облигаций и иных эмиссионных ценных бу-
маг. Оно также не вправе размещать рекламу
своей деятельности. В партнерстве образуется
единоличный исполнительный орган (гене-
ральный директор, президент и др.), избирае-
мый из числа участников партнерства в поряд-
ке и на срок, которые определены уставом
либо единогласным решением всех участни-
ков на весь срок деятельности партнерства.
При учреждении партнерства его учредители
утверждают аудитора партнерства. Аудитором
партнерства утверждается аудиторская орга-
низация или индивидуальный аудитор (в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об ауди-
торской деятельности»). Указанный федераль-
ный закон «О хозяйственных партнерствах»
регулирует и другие вопросы, связанные
с созданием, особенностями осуществления
деятельности, управлением партнерством,
взаимоотношениями его участников, реорга-
низацией и ликвидацией.

3. «О внесении изменений в статьи
31.1 и 55 Федерального закона "О разме-
щении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ирина ТОЛМАЧЕВА
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государственных и муниципальных
нужд"» от 07.12.2011 г. № 418-ФЗ

Уточнены случаи правомерного размещения
заказа у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика) без проведения торгов.
Согласно законодательным поправкам разме-
щение заказа у единственного поставщика
допускается теперь и в случаях:
• поставки товаров (работ, услуг), в частно-

сти, для нужд театров, музеев, библиотек,
архивов, государственных образовательных

учреждений при условии, если в течение
квартала сумма заказа не превышает 400
тыс. руб.;

• размещения заказа на реализацию входных
билетов и абонементов на посещение
театрально-зрелищных, культурно-про-
светительских и зрелищно-развлекательных
мероприятий, экскурсионных билетов и
экскурсионных путевок, форма которых
утверждена как бланк строгой отчетности.
�

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗА НОЯБРЬ�ДЕКАБРЬ 2011 Г.
Людмила АНИСИМОВА

В декабре 2011 г., после выборов в Государст-
венную Думу и в преддверии президентских
выборов, наметились новые тенденции в
позиции высших руководителей РФ. «Россия
должна совершить "налоговый маневр",
оптимизировать сборы», заявил 21.12.2011 г.
на встрече с предпринимателями (юбилейном
съезде «Деловой России») премьер-министр
В. Путин1. Президент России Д. Медведев,
выступая с ежегодным посланием Федераль-
ному Собранию 22.12.20112, уточнил, что
Россия должна перейти к выборам губернато-
ров прямым голосованием. При этом в
Государственную Думу будет внесен пакет
законопроектов по децентрализации власти.
Его реализация позволит провести серьезное
перераспределение властных полномочий и
бюджетных ресурсов в пользу регионов и
муниципалитетов. Дополнительные доходы
регионов и муниципалитетов от перераспре-
деления налоговых ресурсов могут составить
до 1 трлн. руб.

Очередная анонсируемая кампания
по «наведению порядка» в системе налогово-
бюджетных отношений настораживает. Власть
еще не разобралась с проблемой страховых
взносов (реформа 2010 г.), но уже заявила
о своем твердом намерении в ближайшее
время решить проблемы и для налогоплатель-
щиков, и для бюджетов. Напомним, что инте-
ресы плательщиков и бюджетов имеют все-
таки противоположные векторы. Маневриро-
вать на поле налогово-бюджетных отношений
следует с большой осторожностью, избегая
резких предпочтений ни в пользу отмены
налогов, ни в пользу ужесточения нагрузки
на товаропроизводителей – даже, казалось
бы, с самыми лучшими намерениями.

1. Итак, какова дислокация финансовых
ресурсов на том поле, где планируется ма-
невр?

Согласно действующему российскому
законодательству 90% налога на прибыль
должно поступать в региональные бюджеты
(18% при общей ставке в 20%). Это основной
реальный налог для регионов. Регионы должны
биться за инвестиции, разумно регулируя став-
ку налога, потому что присутствие товаропро-
изводителей на их территории – это залог
будущего развития: создания рабочих мест,
расширения доходной базы для того же налога
на прибыль. Еще одним принципиально важ-
ным источником доходов для регионов сейчас
является налог на имущество организаций.
Налог на имущество организаций и налог
на прибыль в рамках бюджетно-налоговой
реформы 2000-х годов были переданы бюд-
жетам территорий в связке. За местными
бюджетами были закреплены не менее важные
и стабильные доходы: налог на доходы физи-
ческих лиц – граждан, проживающих на тер-
ритории конкретного муниципалитета, а также
на имущество этих физических лиц и налог
на землю. Замена имущественных налогов
и налога на землю налогом на недвижимость
приведет к необходимости установления ста-
вок распределения этого налога по уровням
бюджетной системы (налог вряд ли поднимет-
ся до уровня доходов федерального бюджета
– скорее всего, аккумулируемые суммы по-
прежнему будут распределяться между регио-
нальными и местными бюджетами). А вот НДС
– это федеральный налог. Принцип его взима-
ния был подробно изложен в предыдущем
обзоре (см. «ЭРР». № 9 за 2011 г.). Мобилизуе-
мые с помощью НДС на территории всей стра-

1 Интернет-газета «Дни.ру» от 21.12.2011, ред. статья  «Путин задумал "налоговый маневр"».
2 Сайт rian.ru, 22.12.2011.
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ны средства составляют налоговую основу
федерального бюджета, который, помимо
обслуживания общегосударственных нужд,
распределяется также между регионами,
выравнивая социальные условия жизни граж-
дан.

Такой каркас рыночной налогово-бюджет-
ной системы, по нашему мнению, в условиях
России является оптимальной основой органи-
зации финансовых отношений между гражда-
нами и государством, Федерацией и региона-
ми. В нем, безусловно, есть более подвижные
составляющие – это, в частности, сырьевая
рента, которая должна распределяться между
добытчиками сырья и государством (включая
регионы), акцизы, пошлины и пр. Налог на
добычу полезных ископаемых, скорее всего,
будет трансформирован в разновидность на-
лога на прибыль, база которого будет исчис-
ляться путем сопоставления накопленных до-
ходов и расходов за период с начала инвести-
рования и до завершения инвестиционного
проекта. Механизм исчисления и уплаты тамо-
женных пошлин уже изменился в связи с обра-
зованием Таможенного союза и будет изме-
няться в дальнейшем в результате принятия
на себя Россией обязательств в рамках ВТО.

Настораживает то обстоятельство, что по-
ручение по децентрализации управления и
перераспределению полномочий между раз-
ными уровнями власти, включая корректиров-
ку налоговой системы и межбюджетных отно-
шений, было дано президентом Медведевым
в июне 2011 г. Одновременно с этим на протя-
жении всей второй половины 2011 г. Государст-
венная Дума планомерно принимала новации
на уровне федеральных законов по предостав-
лению льгот и изъятий в основном по налогу
на прибыль, налогу на имущество, земельному
налогу, отменила распределение акцизов и
т.д., то есть реализовывала меры по облегче-
нию налоговой нагрузки на налогоплательщи-
ков за счет одностороннего и (в силу особен-

ностей формирования Совета Федерации)
принудительного сокращения доходной базы
регионов.

Особое место занимают отчисления в госу-
дарственные социальные внебюджетные фон-
ды. В части формирования доходной базы
государственных внебюджетных фондов дале-
ко не все очевидно. Напомним, что совокуп-
ный страховой тариф был увеличен с 26.2%
в 2010 г. до 34.2% в 2011 г. и затем базовый
тариф снижен до 30%. В 2011 г. тариф взносов
в ПФР составлял 26%. С 2012 г. общая ставка
тарифа в государственные внебюджетные
фонды в размере 30% распределяется по фон-
дам следующим образом: ПФР – 22% (в том
числе на финансирование накопительной час-
ти трудовой пенсии – 6%3), ФСС – 2.9%,
ФОМС – 5.1%4.

Произведем небольшие расчеты. Созна-
тельно допустим незначительную погреш-
ность, объединив общее число детей-инвали-
дов (545 тыс. чел.)5 и общее число пенсионе-
ров (39 млн. чел.)6. Итого получим примерно
40 млн. человек, обеспечение которых должно
производиться за счет средств социальных
фондов. Численность экономически активного
населения страны, по данным Росстата, со-
ставляет 75.6 млн. человек; за вычетом людей,
находящихся в поиске работы, – около 71 млн.
человек. При планируемом среднемесячном
заработке в 25 тыс. руб.7 получаем, что в ПФР в
2012 г. может быть мобилизовано (если мини-
мизировать количество плательщиков, кото-
рым предусмотрены льготные ставки) 4.7 млн.
руб. Для обеспечения выплат пенсионерам
и детям-инвалидам на уровне 40% средней
заработной платы требуется 4.8 трлн. руб.
(25 тыс. руб. ⋅ 40% ⋅ 12 ⋅ 40 млн. чел.). Как ви-
дим, суммы годовых поступлений и выплат
очень близки по своим размерам. При восста-
новлении схемы ЕСН для формирования фон-
дов можно было бы дополнительно сократить
расходы на содержание административного

ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ...

3 Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования». Ст. 6, п. 3, пп. 1.3.
4 Федеральный закон от 03.12.2011 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды».
5 По данным информационного сообщения министра здравоохранения и социального развития на заседании Спе-
циализированного совета по реализации приоритетных нацпроектов и демографической политике), сайт «Рианово-
сти» от 14.08.2009, блок «Общество».
6 По данным Росстата, сайт gks.ru, блок «Население», «Уровень жизни».
7 Информация спикера Госдумы 5-го созыва Б. Грызлова, опубликованная на сайте портала «Гарант» 24.11.2011 г.
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аппарата фондов, передав контроль за дохода-
ми налоговикам. Сохранение в 2012 г. ставки
страховых взносов в ПФР на уровне 2011 г.
(26%) привело бы даже к превышению поступ-
лений над расходами; разница может быть
оценена в 0.7 трлн. руб., или в 13% ((5.5 трлн.
руб.8–4.8 трлн. руб.) ⋅ 100/5.5 трлн. руб.)9.

В целом при ставке отчислений в ПФР на
уровне 22% от заработной платы, при задан-
ном соотношении пенсии и средней заработ-
ной платы (пенсия составляет 40% от заработ-
ной платы), а также при действующем соотно-
шении численности занятых и численности
пенсионеров, в России реально можно реали-
зовать самую простую схему пенсионного
обеспечения – работающее поколение оплачи-
вает содержание пенсионеров. Как только
из расчета исключается накопительная часть
тарифа (напомним, она составляет 6% от
заработной платы для лиц моложе 1967 г. рож-
дения, а к таким сейчас относится и поколение
тех, кому уже 45 лет), то оказывается, что эф-
фективной ставки пенсионных взносов (она
приближается к 17% страхового тарифа10) уже
не хватает для финансирования текущих пен-
сионных выплат.

В итоге, с одной стороны, возникают значи-
тельные непокрытые текущие расходы фонда
(дефицит), на возмещение которых нужно
где-то изыскивать средства, а с другой сторо-
ны, на счетах в банках накапливаются отложен-
ные средства накопительной части страхового
тарифа, которые пополняют текущие ресурсы
банков и которые могут быть вовлечены в вы-
платы только через 10 лет (когда на пенсию
начнут выходить те, кому сейчас 45 лет).
Государство, чтобы покрыть текущий дефицит
ПФР, должно либо повышать налоги, либо
заимствовать средства у тех же банков под
рыночный процент. Поскольку депозитная
ставка всегда ниже кредитной, то при заимст-
вованиях государство будет просто «проедать»
пенсионные деньги на разнице ставок. Естест-
венным решением для администраций вне-
бюджетных фондов в такой ситуации стало

предложение повысить страховые взносы,
которое в 2010 г. было поддержано. Это приве-
ло к весьма тяжелым последствиям для това-
ропроизводителей. Прогнозируемый доход
федерального бюджета на 2011 г. в соответст-
вии с Федеральным законом от 13.12.2010 г.
№ 357-ФЗ составляет 11.1 трлн. руб. Повышение
совокупного страхового тарифа по всем фон-
дам с 26.2 до 34.2% соответствует 1.7 трлн. руб.
(расчет: 25 тыс. руб. ⋅ 12 мес. ⋅ 71 млн. чел. ⋅ 8%),
т.е. в 2010 г., увеличив страховой тариф на 2011 г.
с 26.2 до 34.2% одним росчерком пера
с самыми благородными намерениями,
на отечественных товаропроизводителей
дополнительно возложили обязанность допла-
тить социальным фондам около 16% от дохо-
дов федерального бюджета (1.7 трлн. руб./11.1
трлн. руб. ⋅ 100=15.3%).

2. Следует отметить и другие негативные
тенденции, связанные с заменой ЕСН на страхо-
вые взносы в государственные внебюджетные
фонды. Федеральным законом от 3 декабря
2011 г. № 379-ФЗ внесены изменения в отдель-
ные законодательные акты РФ по вопросам
установления тарифов страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды.

В числе новаций – введение администра-
тивной ответственности: 1) за непредставление
расчетов по начисленным и уплаченным взно-
сам (штраф в размере 5% суммы страховых
взносов, начисленной к уплате за последние
три месяца, но не более 30% указанной суммы
и не менее 1000 руб.), за несоблюдение поряд-
ка представления данных в электронной форме
– штраф в размере 200 руб.; 2) за нарушение
сроков представления информации о закрытии
или открытии счета в банке – штраф в размере
5000 руб.

Мы уже неоднократно обращали внимание
на то, что замена ЕСН страховыми взносами
и переход от одного контролирующего органа
– налоговой службы – к нескольким парал-
лельным контролирующим организациям
(к числу контролеров добавились чиновники

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

8 Расчет: 25 тыс. руб. ⋅ 12 мес. ⋅ 71 млн. чел. ⋅ 26%=5.5 трлн. руб.
9 Напомним, что медицинское обслуживание в России построено по страховому принципу, поэтому всякое дорого-
стоящее лечение нуждающихся оплачивается за счет средств тех граждан, которые не воспользовались медицинской
помощью.
10 Доля лиц до 45 лет в общем числе работающих возрастом до 55 лет оценивается в 71%. Среднюю ставку тарифа
взносов в ПФО без учета накопительной части можно оценить в 17%.  Расчет: (6%/22%) ⋅ 72%=19.7%; 22% ⋅ (100%–
–19.7%)=17.6%.
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социальных фондов) неизбежно приведут
к экономически не обоснованной дополни-
тельной нагрузке на налогоплательщиков.
Принятый закон наглядно это иллюстрирует.
В рассматриваемом случае по существу уста-
навливается дублирующая санкция: раньше
(до отмены ЕСН) санкция взималась однократ-
но, а теперь она может начисляться каждым
контролирующим органом за одно и то же
нарушение – непредставление информации
об открытии (закрытии) банковского счета.

Недостатком обособленного законодатель-
ства о страховых тарифах является и непрора-
ботанность понятийно-терминологического
аппарата. Так, право на применение льготных
тарифов теперь получили организации, оказы-
вающие инжиниринговые услуги; организации
транспорта и связи (применяющие упрощен-
ную систему налогообложения); некоммерче-
ские организации (не являющиеся государст-
венными или муниципальными, применяющие
упрощенную систему налогообложения),
оказывающие услуги в области социального
обслуживания населения, научных исследова-
ний и разработок, библиотек, музеев, архивов,
массового спорта (кроме профессионального).
Рассматриваемым законом инжиниринговые
услуги определены как инженерно-консульта-
ционные по подготовке процесса производст-
ва и реализации продукции (подготовка ТЭО,
проектно-конструкторские разработки и дру-
гие подобные услуги). Термин «инжиниринго-
вые» определен только для рассматриваемого
закона и сформулирован в общем виде, т.е.
не содержит исчерпывающего и однозначно
трактуемого определения. В итоге руководство
государственных социальных внебюджетных
фондов получает право самостоятельно опре-
делять, относится та или иная конкретная услу-
га к понятию «инжиниринговая» для целей
применения льготы по страховому тарифу
или нет.

Правда, предусмотренная п. 5.4 редакция
(с учетом п. 5.6) закона уточняет условия при-
менения льготных тарифов в отношении инжи-
ниринговых услуг, ограничивая сферу приме-
нения этой льготы только крупными специали-
зированными организациями (численностью
не менее 100 человек с долей таких услуг в
выручке не менее 90%) и при наличии поло-
жительного заключения экспертного совета
по технико-внедренческим особым экономи-

ческим зонам, созданного в соответствии
с Федеральным законом от 22 июля 2005 г.
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах
в Российской Федерации», но, как нам кажет-
ся, проблему относительно произвольной
трактовки термина она полностью не решает.

 Аналогичная проблема возникает в отно-
шении других применяемых в законе терминов:
«массовый спорт», «услуги в области социаль-
ного обслуживания». Думается, что теперь
социальные фонды вынуждены будут в каждом
случае обстоятельно разъяснять конкретные
вопросы, например, о том, подпадает ли биль-
ярд или картинг под определение «массовый
спорт», относится ли перевозка детей автобу-
сами либо передача площадей в аренду для
детских кружков к «услугам в области социаль-
ного обслуживания» и т.д. Все это неизбежно
приведет к судебным разбирательствам.

В сфере налогообложения ситуация с вве-
дением индивидуальных подходов к предос-
тавлению льгот была признана недопустимой
и техническая проработка используемой тер-
минологии в рамках НК РФ была ориентирована
на принципиальное исключение возможностей
применения терминов, не имеющих исчерпы-
вающего разъяснения в пределах налоговых
или иных нормативных документов, в том
числе отраслевых законов и международных
договоров.

Рассматриваемым законом с 2012 г. ставки
страховых взносов в государственные социаль-
ные внебюджетные фонды снижены с 34.2 до
30%. При этом введен дополнительный тариф
в размере 10% от суммы, превышающей пре-
дельную базу, с которой уплачиваются страхо-
вые взносы по основному тарифу и которая
на 2012 г. Постановлением Правительства РФ
от 24.11.2011 г. № 974 установлена в размере
512 тыс. руб. Это решение, по нашему мнению,
является малоэффективным. Понятно, что
плательщики будут минимизировать затраты,
вводя искусственную дифференциацию зарплат:
по ряду руководящих должностей будет уста-
навливаться высокая оплата (чтобы сместить
базу преимущественно в сферу 10%-ного
обложения), по ряду должностей – низкая
(чтобы сократить базу в сфере 30%-ного обло-
жения) с последующим «конвертным» пере-
распределением средств. Повышение страховых
тарифов до 34% на практике уже негативно
отразилось на социальной защищенности
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большого количества работников, которые
вынуждены устраиваться на работу с формаль-
но низким уровнем оплаты. Снижение до 30%
основного тарифа с введением 10%-ного тари-
фа с суммы, превышающей предельную базу
обложения основным тарифом, по нашему
мнению (несмотря на рекомендации некоторых
экспертов, например из партии «Справедливая
Россия»), не приведет к росту доходов, а лишь
увеличит количество мелких нарушений, за
которые предусмотрены санкции. Введение
этого тарифа вызовет рост числа проверок
со стороны фондов и, следовательно, усиле-
ние потребности в увеличении численности
проверяющих и оплате их труда.

Из числа других изменений в действующей
схеме формирования государственных соци-
альных фондов, предусмотренных рассматри-
ваемым законом, следует отметить расширение
круга застрахованных лиц, в пользу которых
работодатель будет уплачивать страховые
взносы. К застрахованным лицам теперь отно-
сятся иностранные граждане, имеющие статус
временно пребывающих на территории РФ.
Это позволит несколько выровнять конкуренто-
способность российских граждан на трудовом
рынке относительно мигрантов.

3. Федеральным законом от 6 декабря 2011 г.
№ 407-ФЗ внесены изменения в ст. 140 и 241
УПК РФ. Изменения в ст. 140 предусматривают,
что поводом к возбуждению уголовного дела
о налоговых преступлениях (ст. 198–199.2 УК
РФ) могут быть только те материалы, которые
направлены налоговыми органами в соответст-
вии с законодательством о налогах и сборах
непосредственно для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела.

Более сложно понять мотивацию изменений
в ст. 241, согласно которым в случае рассмот-
рения уголовного дела о преступлениях в сфере
экономической деятельности на основании
определения или постановления суда могут
оглашаться только вводная и резолютивная
части приговора. По мнению экспертов, это
может быть вызвано тем, что тексты судебных
решений подлежат публикации, т.е. являются
доступными для ознакомления.

4. Федеральным законом от 3 декабря 2011 г.
№ 392-ФЗ разрешено создавать зоны террито-
риального развития в РФ по перечню, утвер-

ждаемому Правительством РФ. Фактически
те субъекты РФ, которые соответствуют уста-
новленным упомянутым законом критериям,
могут быть включены в перечень регионов,
где разрешено создавать зоны с особыми
инвестиционными условиями. Для включения
в перечень субъекты РФ должны соответствовать
определенным критериям, как-то: 1) по доле
работников хозяйственных товариществ и
обществ, занятых в негосударственном секторе;
2) по уровню расчетной бюджетной обеспе-
ченности субъекта Российской Федерации;
3) по среднегодовым показателям развития
промышленного производства и др. (ст. 4), –
предельные величины которых (критериев)
также устанавливаются Правительством РФ.
Запрещено создание зон территориального
развития в границах территорий традиционно-
го природопользования коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации.

Законом предусматривается разработка
регионами целевых показателей социально-
экономического развития, которых предпола-
гается достичь к окончанию срока функцио-
нирования зоны территориального развития
и которые должны отражать рост значений
показателей, предусмотренных ст. 4. В соответ-
ствии со ст. 7 решение о создании зоны терри-
ториального развития оформляется соответст-
вующим постановлением Правительства РФ.

В качестве мер поддержки предполагаются
налоговые льготы, предусмотренные законо-
дательством о налогах и сборах, право пре-
доставления которых закреплено за субъекта-
ми РФ. Резидентам зон территориального
развития может быть предоставлен инвестици-
онный налоговый кредит на срок до 10 лет
(в размере не более чем 100% суммы расходов
на капитальные вложения в приобретение,
создание, дооборудование, реконструкцию,
модернизацию, техническое перевооружение
амортизируемого имущества, предназначен-
ного и используемого для осуществления ре-
зидентами зон территориального развития
инвестиционных проектов). При этом по тако-
му инвестиционному налоговому кредиту
на сумму задолженности проценты не начис-
ляются. Если организация, получившая инве-
стиционный налоговый кредит, нарушила
обязательства, в связи с исполнением которых
был получен кредит, то не позднее чем через
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три месяца со дня расторжения договора
о таком инвестиционном налоговом кредите
она обязана уплатить всю сумму неуплаченно-
го налога, а также проценты на эту сумму,
которые начисляются за каждый календарный
день, начиная со дня, следующего за днем
расторжения договора, до дня уплаты налога.
Процентная ставка принимается равной дейст-
вовавшей в эти дни ставке рефинансирования
Центрального банка РФ.

5. Усовершенствованы правила применения
льгот для резидентов ОЭЗ.

Федеральным законом от 30.11.2011 г.
№ 365-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об особых экономических
зонах в Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
резидентам технико-внедренческих, турист-
ско-рекреационных особых экономических
зон, объединенных решением Правительства
РФ в кластер, установлена ставка налога на
прибыль в части, зачисляемой в федеральный
бюджет, в размере 0%, а также уточнена
редакция нормы НК РФ по налогу на прибыль,
зачисляемому в региональный бюджет, –
регионам предоставлено право снижать ставку
налога на прибыль для резидентов ОЭЗ ниже
13.5%. Одновременно принятым законом
предписывается увеличить срок, в течение
которого резиденты ОЭЗ освобождены от
уплаты налога на имущество, – с 5 до 10 лет.
Помимо резидентов от налога на имущество
с объектов недвижимого имущества освобож-
дены и управляющие компании ОЭЗ. Измене-
ны правила уплаты страховых взносов – льготы
получают теперь не резиденты ОЭЗ, а организа-
ции и предприниматели, заключившие с орга-
нами управления ОЭЗ соглашения соответст-
венно об осуществлении технико-внедренче-
ской и туристско-рекреационной деятельности
и производящие выплаты физическим лицам,
работающим в ОЭЗ, объединенных в кластеры.

6. Федеральным законом от 28.11.2011 г.
№ 338-ФЗ внесен ряд изменений в НК РФ
и другие законодательные акты, касающихся
прежде всего изменения ставок акцизов.

Уточнено определение подакцизной алко-
гольной продукции.

Уточнены условия предоставления банков-
ской гарантии для освобождения плательщика

акциза от его уплаты при реализации на экс-
порт или в случае импорта алкогольной или
спиртосодержащей продукции. Разрешено
предоставлять одну банковскую гарантию
в целях одновременного освобождения от
уплаты авансового платежа акциза и уплаты
акциза, исчисленного по этой же алкогольной
продукции, при вывозе за пределы территории
Российской Федерации в таможенной проце-
дуре экспорта. Срок гарантии должен состав-
лять не менее 12 месяцев, следующих за нало-
говым периодом, в котором совершались
операции, признаваемые объектом обложения
акцизами.

Введено положение, обязывающее феде-
ральный орган, уполномоченный по контролю
и надзору в области налогов и сборов, а также
федеральный орган, уполномоченный в области
таможенного дела, публиковать информацию
в электронной системе общего пользования
о максимальных розничных ценах на табачные
изделия.

Со второго полугодия 2012 г. предусматри-
вается увеличение ставок акцизов на табачную
и алкогольную продукцию, причем основной
рост ставок акцизов на указанную продукцию
отнесен к 2013 и 2014 гг. (по табачной продук-
ции предусматривается увеличение ставок
акциза на 120–140% к уровню 2012 г., по алко-
гольной – до 100%, в частности до 500 руб.
за 1 л безводного этилового спирта по алко-
гольной продукции с объемной долей этило-
вого спирта свыше 9%). До 74 руб. (с 34 руб.
в 2011 г.) возрастет акциз на 1 л «сухого» спирта,
реализуемого спиртзаводами организациям–
производителям алкогольной продукции,
не уплачивающим авансовый платеж. Для пла-
тельщиков авансового акциза либо плательщи-
ков, предоставивших надлежащим образом
оформленную банковскую гарантию, сохраня-
ется ставка 0%. По автомобилям и горюче-
смазочным материалам ставки акциза изме-
нятся далеко не столь существенно (в целом
на 30–40% до 2014 г.). Предусмотрено даже
снижение акцизов для автомобильного бензина
и дизельного топлива класса «евро-5».

Кроме того, принятым законом выведены
из-под обложения НДС услуги по предоставле-
нию проезда транспортных средств по плат-
ным участкам автомобильных дорог федераль-
ного значения (кроме платы, остающейся
в распоряжении концессионера).
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Сняты все ограничения на размер вычитае-
мых расходов в виде процентов по займу,
полученному денежными средствами в рамках
операции РЕПО при формировании базы обло-
жения налогом на доходы физических лиц
(прежде в отношении таких расходов для
физических лиц применялись правила, анало-
гичные методу недостаточной капитализации,
установленной ст. 269 для организаций).
Принятое решение не повлияет существенным
образом на доходы бюджета, поскольку
у физических лиц расходы по операциям
с ценными бумагами в любом случае прини-
маются в пределах доходов от операций
с такими бумагами.

Выведены из-под налогообложения доходы
физических лиц в виде единовременных ком-
пенсаций медицинским работникам в возрасте
до 35 лет, прибывшим в 2011–2012 гг. на работу
после окончания вуза в сельский населенный
пункт и заключившим договор на работу
с учетом ст. 51 Федерального закона «Об обя-
зательном медицинском страховании».

Внесены изменения в порядок уплаты нало-
га на добычу полезных ископаемых. Установле-
ны не адвалорные (от оборота), а абсолютные
(фиксированные в рублях) ставки налога на
добычу газового конденсата. Одновременно
с 251 до 509 руб. за 1 тыс. м3 повысились ставки
на добычу природного газа, что сблизило став-
ки налога на добычу 1 т газового конденсата
и 1 м3 природного газа – к 2014 г. они повысят-
ся до 647 и 622 руб. соответственно. Для нефти,
добываемой на территориях республик Татар-
стан и Башкортостан, налогоплательщикам
установлен налоговый вычет, который зависит
от колебаний ставки таможенной пошлины
на сырую нефть марки Urals.

Индивидуальные предприниматели, приме-
няющие упрощенную систему налогообложе-
ния, теперь могут при определении налоговой
базы принимать к вычету из доходов не только
взносы, уплаченные за своих работников,
но и взносы, уплаченные за себя. При этом
предприниматели, не имеющие наемных
работников, уплачивают страховые взносы
за себя исходя из стоимости страхового года11

(в этом случае сумма их вычетов может даже

превышать разрешенную предельную 50%-
ную границу уменьшения суммы налога или
авансовых платежей по налогу, установленную
ст. 346.21 НК РФ).

7. Федеральным законом от 21 ноября 2011 г.
№ 328-ФЗ внесены изменения в законодатель-
ные акты в связи с уточнением положений
Федерального закона от 30 декабря 2006 г.
№ 275-ФЗ «О порядке формирования и исполь-
зования целевого капитала некоммерческих
организаций».

Применительно к налогообложению речь
идет о вопросах, связанных с расформирова-
нием целевого капитала вследствие прекра-
щения деятельности некоммерческой органи-
зации и распределения ее имущества между
жертвователями. Значительная часть текста
Федерального закона № 328-ФЗ посвящена
детальному пошаговому описанию вносимой
в НК РФ схемы расчета налогооблагаемых
доходов у жертвователей по каждому виду
имущества и в отношении каждого вида жерт-
вователей – юридических либо физических
лиц. Законом подробно разъяснено, как опре-
делять доход при возврате недвижимости,
как учитывать проценты по средствам, разме-
щенным на депозитах в банках, в ценных
бумагах, по имуществу, находящемуся в до-
верительном управлении. Особенности схемы
определения налогооблагаемой базы в такой
ситуации состоят в том, что жертвователи не
совершали операций по реализации при пере-
даче имущества в целевой капитал, но смена
собственника тем не менее состоялась, а по
результатам деятельности собственника воз-
ник некоторый доход, выраженный в имуще-
стве либо обязательстве. Поскольку имущест-
во жертвовалось на конкретные цели, то при
расформировании целевого капитала жертво-
ватели, с одной стороны, просто возвращают
ранее пожертвованное имущество в свою
собственность в связи с утратой цели жертво-
вания; а с другой стороны, по имуществу,
образовавшемуся за время функционирова-
ния некоммерческой организации в результа-
те размещения и использования целевого
капитала, жертвователи приравниваются рас-

11 Определена в ст. 13 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд  Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской федерации Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования».
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сматриваемым законом к наследникам или
выгодополучателям.

Не вдаваясь в юридически сложную
проблему о том, правомерно ли присвоение
жертвователями доходов некоммерческой
организации, возникших в результате исполь-
зования целевого фонда, можем отметить,
что до тех пор, пока Конституционный суд
не подтвердит законность такого присвоения
либо не определит в отношении таких дохо-
дов (при отсутствии у учредителя некоммер-
ческой организации законных наследников)
юридического статуса бесхозного имущества,
нет формальных оснований не учитывать
такие доходы в составе налогооблагаемых
доходов жертвователей. В случае принятия
Конституционным судом иного решения
налоговая база жертвователей от расформи-
рования некоммерческой организации может
быть соответствующим образом скорректи-
рована.

Следует добавить, что физическим лицам-
жертвователям предоставляется налоговый
вычет по налогу на доходы физических лиц
в размере фактически произведенных расхо-
дов, но не более 25% суммы дохода, получен-
ного в налоговом периоде и подлежащего
налогообложению. При возврате налогопла-
тельщику пожертвования налогоплательщик
обязан включить в налоговую базу налогового
периода, в котором имущество или его денеж-
ный эквивалент были фактически возвращены,
сумму социального налогового вычета, предо-
ставленного в связи с перечислением неком-
мерческой организации соответствующего
пожертвования.

8. В связи с принятием Федерального зако-
на от 28.11.2011 г. № 335-ФЗ «Об инвестицион-
ном товариществе», установившего правила
участия российских физических и юридиче-
ских лиц, а также иностранных участников
в товариществе без образования юридического
лица, целью которого является осуществление
совместных вложений в ценные бумаги, акции
(доли, паи), финансовые инструменты, были
внесены соответствующие изменения в НК РФ.
Эти изменения предусмотрены Федеральным
законом от 28.11.2011 г. № 336-ФЗ. В нем,
в частности, закреплено, что каждый участник
договора инвестиционного товарищества
самостоятельно исполняет обязанности по

уплате налога на прибыль и налога на доходы
физических лиц, возникающие в связи с его
участием в таком товариществе. Управляющий
товарищ признается налоговым агентом по
доходам иностранных лиц от участия в товари-
ществе. Доходы иностранного лица от участия
в инвестиционном товариществе отнесены к
доходам от источников в РФ. На управляющего
товарища возлагаются ведение налогового
учета в порядке, установленном гл. 25 НК РФ
«О налоге на прибыль», представление расчета
финансового результата товарищества, обя-
занности сообщать об открытии счетов товари-
щества, предоставлять сведения товарищам
о полученных доходах и распределенных
расходах товарищества (по видам вложений
в ценные бумаги и финансовые инструменты)
пропорционально вкладам товарищей. В целом
разработанная схема полностью соответствует
установленным НК РФ схемам обложения
налогом на прибыль и НДФЛ доходов частных
лиц от вложений в ценные бумаги и финансо-
вые инструменты, а инвестиционное товари-
щество в рамках НК РФ справедливо рассмат-
ривается как форма осуществления коллектив-
ных инвестиций (при этом вознаграждение
управляющего товарища, равно как и его
расходы по управлению инвестиционным
товариществом, выведены из-под налогообло-
жения, так как отражают внутреннюю пере-
группировку доходов и затрат и не влияют
на общую базу налогообложения инвестици-
онного товарищества).

Что касается НДС, то оплата услуг управ-
ляющего товарищества освобождена от НДС,
равно как и вклады товарищей по договору
инвестиционного товарищества и выдел доли
из общей собственности товарищества
(в пределах оплаченного товарищем вклада).
Управляющему товарищу предоставлено право
самостоятельно определять, относить входящий
НДС на затраты товарищества или предъявлять
к вычету (возмещению). В остальной части
на обязательства по НДС распространены пра-
вила, установленные для простого (не инвести-
ционного) товарищества.

Установлены механизм обращения взыска-
ний за налоговые нарушения на денежные
средства, находящиеся на счетах инвестицион-
ного товарищества, управляющих товарищей,
прочих товарищей, механизм обращения взы-
скания на их имущество, механизм приоста-
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новления операций по счетам, механизм нало-
жения ареста на имущество и др.

9. Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.
№ 339-ФЗ вносятся технические уточнения
в ряд законов, регулирующих особый порядок
ведения бухгалтерского учета, налогообложе-
ния, расчетов по страховым взносам в госу-
дарственные внебюджетные социальные
фонды в отношении резидентов инновацион-
ной зоны «Сколково». Общее направление –
более четко отразить в законе то, что установ-
ленными налоговыми льготами пользуются
только участники проектов, а не просто
резиденты зоны. Кроме того, уточнены
некоторые позиции, как-то: обязанность
восстановить доход и уплатить налог на

прибыль за период, в котором произошло
исключение (выбытие) участника из проекта,
дополнена указанием на то, что аналогичная
схема применяется и в случае, когда прибыль
участника в каком-то периоде достигла 300
млн. руб.; участники проекта «Сколково»,
ведущие учет доходов и расходов по упро-
щенной системе, считают доходы и расходы
по кассовому методу без учета общего
ограничения, разрешающего применять
упрощенную систему только в случаях, если
предельная выручка от реализации (без учета
НДС) не превышает 1 млн. руб. за каждый из
четырех предшествующих кварталов. Внесены
технические уточнения и в законодательство
о платежах в государственные социальные
внебюджетные фонды. �
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В январе-октябре 2011 г. организациями всех
форм собственности построено 461.0 тыс.
квартир площадью 38.8 млн. кв. м, что соста-
вило 103.3% к соответствующему периоду
2010 г. Соотношение между ценой жилья
и доходами населения в 2011 г. свидетельствует
о росте доступности жилья как на первичном,
так и на вторичном рынках. Средневзвешенная
ставка по выданным с начала года ИЖК в рублях
снизилась с 13.1% годовых за 2010 г. до 12.1%
годовых на 1 октября 2011 г. Доля введенного
в действие жилья в рамках региональных про-
грамм «ипотечного кредитования жилищного
строительства» в общем объеме введенного
в России жилья в 2010 г. составила 1.2%, или
728.8 тыс. кв. м.

В январе-октябре 2011 г. организациями
всех форм собственности построено 461.0 тыс.
квартир площадью 38.8 млн. кв. м, что соста-
вило 103.% к соответствующему периоду 2010 г.
Из них в октябре построено 59.0 тыс. новых
квартир площадью 5.0 млн. кв. м, что на 9.1%
меньше, чем в сентябре 2011 г. Индивидуаль-
ными застройщиками построено 19.5 млн. кв. м
общей площади жилых домов, составивших
103% к соответствующему периоду прошлого
года, или 50.3% от общего объема жилья,
введенного в январе-октябре 2011 г.

За январь–октябрь текущего года по Россий-
ской Федерации в среднем введено 273.1 кв. м
общей площади жилья на тысячу человек.
Наибольшее значение данного показателя –
в Московской области (620.3 кв. м общей пло-
щади жилья на 1 тыс. человек). В 2009 г. Россия
по общей площади жилья на тысячу человек
населения (409 кв. м) уступала Португалии
(1216 кв. м), Турции (836 кв. м). Норвегии
(611 кв. м), Белоруссии (602 кв. м), Дании
(491 кв. м), Польше (418 кв. м).

Средняя цена 1 кв. м общей площади квар-
тир на рынке жилья в 2011 г., по данным Рос-
стата, повышается как для типовых квартир,

так и для квартир всех типов («все квартиры»).
Цены первичного рынка квартир категории
«все» были ниже цен вторичного рынка, в част-
ности в третьем квартале 2011 г. – на 8.97%.
Цены первичного рынка квартир категории
«типовая», напротив, были выше цен вторично-
го рынка: в третьем квартале 2011 г. – на 2.86%.

По данным Росстата, средняя фактическая
стоимость строительства 1 кв. м общей площади
жилых домов в январе-сентябре 2011 г. соста-
вила 32 325 руб. Выше среднероссийского
уровня в полтора раза и более средняя факти-
ческая стоимость строительства 1 кв. м наблю-
далась в Чукотском автономном округе (173
131 руб.), Магаданской области (78 006 руб.),
Ненецком автономном округе (55 159 руб.),
Сахалинской области (54 474 руб.); ниже сред-
нероссийского уровня – в 54 субъектах Россий-
ской Федерации, из них наиболее низкая –
в Карачаево-Черкесской Республике (15 691

Помесячная динамика
ввода жилых домов
в 2011 г., млн. кв. м
общей площади

Источник: данные Росстата.

Средняя цена 1 кв. м
общей площади
квартир на рынке
жилья в 2011 г., руб.
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ИЖК объемом 380.061 млрд. руб.) По количе-
ству ИЖК январь-октябрь 2011 г. уже превзо-
шел 2008 г., в котором кредитные организации
выдали за год 349 502 ИЖК объемом 655.8
млрд. руб., и практически сравнялся по объе-
му предоставленных ИЖК с третьим кварталом
2008 г.

Объем ИЖК, предоставленных на 1 октября
2011 г., составил 1.22% от соответствующего
значения ВВП против 0.85% на аналогичную
дату 2010 г. Задолженность по ИЖК на 1 октября
2011 г. составила 3.54% от соответствующего
ВВП, что на 1.03 п.п. превышает значение дан-
ного показателя на ту же дату 2010 г.

В 2011 г. продолжились рост остаточной
задолженности по ИЖК, предоставленным
в рублях, и снижение доли просроченной
задолженности в остаточной. На 1 октября 2011 г.
задолженность по ИЖК в рублях увеличилась
по сравнению с той же датой 2010 г. на 33.6%
и составила 1181.594 млрд. руб. Просроченная
задолженность соответственно уменьшилась
на 0.66 п.п. и составила 2.17% от остаточной.
Остаточная задолженность по ИЖК в ино-
странной валюте на 1 октября 3011 г. уменьши-
лась относительно 01.10.2010 на 6.6% и соста-
вила 173.252 млрд. руб., а просроченная задол-
женность соответственно увеличилась на 1.79
п.п. – до 11.3%. Просроченная задолженность
по ИЖК в рублях на 1 октября 2011 г. составила
25.583 млрд. руб., а по ИЖК в иностранной
валюте – 19.581 млрд. руб.

По данным Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии,
на 1 октября 2011 г. в Едином государственном
реестре прав собственности зарегистрировано
физическими лицами 683 032 обременения
жилых помещений ипотекой.

В 2011 г. продолжилось увеличение как
остаточной задолженности по ИЖК, не имею-
щих просроченных платежей, так и ее доли
в общей сумме задолженности. На 1 ноября
2011 г. доля такой задолженности (1272.913
млрд. руб.) в общей сумме задолженности
составила 92.47%, что на 4.64 п.п. меньше,
чем на 1 января 2011 г. Доля задолженности
по ИЖК с просроченными платежами свыше
180 дней (задолженность дефолтных кредитов)
в общей сумме задолженности уменьшилась
за указанный период также на 0.46 п.п.

В 2011 г. прослеживается тенденция к
уменьшению как доли задолженности по ИЖК

руб.), Курской области (20 412 руб.) и Респуб-
лике Калмыкия (22 636 руб.).

Фиксируемое в 2011 г. соотношение между
ценой жилья и доходами населения свидетель-
ствует о росте доступности жилья как на пер-
вичном, так и на вторичном рынках. Коэффи-
циент доступности жилья (КДЖ), как отношение
стоимости типовой квартиры в 54 кв. м к годо-
вому доходу семьи из трех человек, на 1 октября
2011 г. составил на первичном рынке 3.45 года
и 3.36 года – на вторичном, что на 8.8 и 28.6%
ниже соответствующих значений КДЖ на 1 янва-
ря 2011 г.

В январе-октябре 2011 г., по данным ЦБ РФ,
предоставлено 392 752 ипотечных жилищных
кредита (ИЖК) на сумму 539.919 млрд. руб.,
что вдвое превышает объем ИЖК, предостав-
ленных за аналогичный период 2010 г. (В янва-
ре-декабре 2010 г. было предоставлено 301 433

Помесячная динамика
выдачи ипотечных
жилищных кредитов
физическим лицам
в 2011 г.

Источник: по данным ЦБ РФ.

Динамика ипотечного
жилищного
кредитования, в % ВВП

* – Январь–сентябрь.
Источник: данные ЦБ РФ.
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с просроченными платежами свыше 180 дней
в общей задолженности, так и доли просро-
ченной задолженности по ИЖК в общей задол-
женности, сопровождающаяся сближением
этих величин. На 1 января 2011 г. разница между
задолженностью по ИЖК с просроченными
платежами свыше 180 дней в общей сумме
задолженности и просроченной задолжен-
ностью по ИЖК в общей сумме задолженно-
сти составляла 1.42 п.п., а на 1 ноября 2011 г. –
0.67 п.п.

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная став-
ка по выданным с начала года ИЖК в рублях
снизилась с 13.1% годовых за 2010 г. до 12.1%
на 1 октября 2011 г. Средневзвешенная ставка
по выданным с начала года ИЖК в иностранной
валюте также уменьшилась с 11.0% годовых
за 2010 г. до 9.5% на 1 октября 2011 г.

Средневзвешенный срок кредитования
по выданным с начала года ИЖК в рублях сни-
зился с 16.36 года в 2010 г. до 15.33 года на
1 октября 2011 г., а по ИЖК в иностранной
валюте на конец третьего квартала 2011 г. он
составил 12.91 года.

Снижение в 2010 г. доли пяти кредитных
организаций с наибольшими активами в общем
объеме предоставленных за год ИЖК до
54.02% в январе–октябре 2011 г. сменилось
увеличением их доли до 61.75% и перераспре-
делением объемов между остальными груп-
пами. В 2010 и 2011 гг. наиболее рискованный
(по доле просроченной задолженности) порт-
фель ИЖК имел место у второй группы кредит-
ных организаций (4.65 и 5.1% соответственно).

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ РФ

По объемам кредитования в 2011 г. вторая
и четвертая группы оказались близки, однако
у четвертой группы портфель ИЖК (2.06%
просроченной задолженности) был менее
рискован, чем у второй группы (5.1% просро-
ченной задолженности).

В третьем квартале 2011 г. выраженная тен-
денция к снижению доли объема предостав-
ленных за квартал ИЖК в иностранной валюте
в их общем объеме и доли задолженности по
ИЖК в иностранной валюте в общей задолжен-
ности приостановилась. По сравнению со вто-
рым кварталом 2011 г. доля ИЖК, предостав-
ленных в иностранной валюте, в общем объеме
ИЖК увеличилась на 0.35 п.п. и составила 3.2%,
а доля остаточной задолженности по ИЖК
в иностранной валюте в общей задолженности

Группировка
задолженности
по ипотечным
жилищным кредитам
по срокам задержки
платежей в 2011 г.

Динамика объемов
выданных ипотечных
жилищных кредитов
и просроченной
задолженности
по группам кредитных
организаций,
ранжированных
по величине активов

Источник: данные ЦБ РФ.
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увеличилась на 0.02 п.п. – до 12.79%. Доля
просроченной задолженности по ИЖК в ино-
странной валюте в общей задолженности в
иностранной валюте в 2010 и 2011 гг. варьируется
соответственно между 39.06 и 43.4%, составив
на 1 ноября 2011 г. величину в 43.36%.

По данным ЦБ РФ, в первом полугодии
2011 г. 131 организация (из этого числа – 19
кредитных) рефинансировала ИЖК с продажей
пула (прав требования по ипотечным жилищ-
ным кредитам) на сумму 25.9 млрд. руб., что
составило 9.5% от объема предоставленных
за этот период ИЖК. На долю 102 специализи-
рованных организаций-резидентов пришлось
86.4% от объема рефинансирования. По дан-
ным, приведенным АИЖК, по состоянию на
30 ноября 2011 г. в США доля рефинансиро-
ванных кредитов составила 73.9% против 9.5%
от объема кредитов, предоставленных за пер-
вое полугодие 2011 г. в России.

На 1 июля 2011 г. досрочно погашено ИЖК
на 100.3 млрд. руб., что составило 36.75%
от объема кредитов, предоставленных в первом
полугодии. Собственными средствами заем-
щиков погашено 80.401 млрд. руб. (За тот же
период 2010 г. досрочно погашено 67.6 млрд.
руб., или 50.67% от объема предоставленных
ИЖК.)

За три первых квартала 2011 г. ОАО «АИЖК»
рефинансировало 27 385 ипотечных кредитов
на сумму 34.3 млрд. руб., что составило
8.1% в количественном и 7.3% в денежном
выражении от всех выданных за этот период

ипотечных кредитов. Ставка выкупа Агентством
закладных в январе-сентябре 2011 г. составила
11.1% годовых.

На 1 ноября 2011 г. АИЖК рефинансировало
4119 ипотечных кредитов, выданных по про-
грамме «Военная ипотека», на общую сумму
около 8 млрд. руб., а также 828 кредитов
с использованием материнского капитала
на общую сумму более 936 млн. руб. В рамках
программы «Стимул» Агентством выдано
по ставке от 7 до 8.75% годовых 188 займов
на общую сумму 10.7 млрд. руб. с целью финан-
сирования банков, кредитующих жилищное
строительство и приобретение жилья.

По данным Росреестра, в январе–октябре
2011 г. по договорам купли-продажи (мены)
жилых помещений физическими лицами
зарегистрировано 2535 001 право. За этот же
период зарегистрирована 715 851 ипотека
жилых помещений, из которых на долю физи-
ческих лиц пришлось 683 032 регистрационных
акта ипотеки жилья. При некоторых допущениях
доля ипотеки физических лиц в зарегистриро-
ванных переходах прав купли-продажи может
составлять до 27%.

По данным Росстата, доля введенного
в действие жилья в рамках региональных про-
грамм ипотечного кредитования жилищного
строительства в общем объеме введенного
в России жилья в 2010 г. составила 1.2%. Объем
введенной площади за счет ипотеки в целом
по России по сравнению с 2009 г. увеличился
на 11.5% и составил 728.8 тыс. кв. м.  �
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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 октябрь 2011 г.
(нормальный месячный
уровень=100)

Источник: опросы РЭБ.

Промышленные предприятия
(октябрь 2011 г. – январь
2012 г.)

ОКТЯБРЬ 2011 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 6%
предприятий, неизменность – около 77% и
повышение – 16%.

Цены на приобретаемую продукцию росли
у 43%, не менялись – у 54% и у 3% – снижа-
лись.

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

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около 16%
респондентов, благоприятный – 1%. По мне-

нию остальных 83%, соотношение «своих»
и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг
ценовых пропорций указывали предприятия
химической промышленности (29%), пищевой
отрасли (23%) и производители строймате-
риалов (22%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 24% предприятий,
о неизменности – около 66%, о снижении –
11%.

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
16 600 руб., для сельскохозяйственных – 11 400
руб.

Средние доходы высшего управленческого
персонала предприятий составили в промыш-
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ленности 31 800 руб., а в сельском хозяйстве –
около 25 500 руб.

Занятость и производство
Около 76% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 12% отметили ее сокращение и 12% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщили
35% руководителей, еще 40% отметили со-
хранение прежних объемов выпуска и 25% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 9% участников опроса отметили рост
закупок оборудования, 52% указали на неиз-
менность данного показателя и 4% – на его
сокращение. Остальные 35% предприятий
не закупали оборудование в течение двух
и более месяцев подряд (в сентябре – 37%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 88% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 98%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 69% предприятий остался
неизменным, у 14% он пополнился и у 16% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
в металлургии (33%), в пищевой (23%), лег-
кой и химической (по 14%) промышленности.
Наибольшая доля предприятий с падающим
объемом заказов отмечена в металлургии
(33%), в машиностроении (24%), в легкой
промышленности (21%) и в производстве
строительных материалов (20%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 85% от нормального месячного уровня
(в сентябре – 87%). Самый высокий уровень
заказов в октябре 2011 г. держался в лесопро-
мышленном комплексе (97%), в химической
отрасли (94%) и в металлургии (92%).

Запасы готовой продукции
Около 18% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 28% отметили их умень-
шение и 53% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 88% от нормального для

этого месяца уровня (месяц назад – 85%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы продукции в металлургиче-
ской отрасли (135%), в лесопромышленном
комплексе (97%), у производителей стройма-
териалов (92%) и в легкой промышленности
(91%). А самыми незначительными – в пище-
вой отрасли (78%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 79% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 77%). Около
13% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 40% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предпри-
ятия лесопромышленного комплекса (89%)
и предприятия металлургии и пищевой про-
мышленности (по 83%); а самой низкой она
была у производителей стройматериалов (71%)
и в легкой промышленности (75%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 91% от нормального уровня
(в предыдущем месяце – 89%). Ни у одного
из предприятий рабочая сила не была занята
менее чем на 1/2, а у 74% ее загрузка состави-
ла более 9/10.

Продажа за наличные
Около 10% произведенной продукции было
реализовано за наличные (в сентябре – 11%).
Лидировали по этому показателю предприятия
пищевой и легкой промышленности (по 19%).

Финансовое положение
Около 2% руководителей обследованных
предприятий смогли оценить финансовое
положение своего предприятия как «хорошее»,
79% посчитали его «нормальным» и 19% оце-
нили его как «плохое».

Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представляет-
ся реальной руководителям 11% предприятий,
нереальной ее считают 55%, остальные затруд-
нились с оценкой.

Экономическая политика
Экономическую политику правительства по-
следних трех-четырех месяцев понимали 30%
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Источник: опросы РЭБ.

Отраслевые ожидания
на январь 2012 г.

руководителей промышленных предприятий,
а соглашались с ней – 11%. Не понимающих
и не согласных было 27 и 32% соответственно.
Остальные затруднились с оценкой. Около 71%
опрошенных видят главную задачу правитель-
ства в стимулировании производства, а 14% –
в замедлении инфляции.

Продолжительность
кризиса
Только 8% руководителей обследованных
предприятий считают, что идет экономический
рост. По мнению остальных респондентов,
кризис будет продолжаться еще около 5.7
года. Это на 1.9 года больше показателя квар-
тальной давности (3.8 года).

ОЖИДАНИЯ НА ЯНВАРЬ 2012 г.

Цены
Подорожание своей продукции к январю 2012 г.
(по сравнению с октябрем 2011 г.) предсказы-
вают 44% респондентов, 46% не ждут измене-
ний, а у 10% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 72, 26 и 2%.

Средний по выборке ожидаемый к январю
2012 г. прирост цен составит 2.5%, в том числе:
1% – 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 6 процентных пунктов
превышают оценки роста выходящих цен. Для

остальных отраслей этот разрыв не превышает
1–4 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 28%, понижения –
26% и сохранения на прежнем уровне – около
46% предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выборке:
уровень заработной платы понизится на 1%.

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях
ожидают 28% участников опроса, у 55% она
не изменится и у оставшихся 17% – возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 52% респондентов, рост –
29%, остальные 20% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно
у 16%, не изменится – у 37% и «похудеет» –
у 47% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали в металлургии (67%) и производите-
ли легкой (29%) и пищевой (23%) промыш-
ленности, а производители стройматериалов
и химической отрасли роста портфеля заказов
не ожидают вообще.

Инвестиции
По сообщению 37% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и
в ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки сократятся
на 2%.
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Диффузные индексы,
%

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность
возрастет у 14% предприятий, не изменится –
у 18% и у 24% – уменьшится. Остальные –
43% производителей – не пользуются банков-
ским кредитом. Средняя ставка, по которой
ожидается получение рублевых кредитов, –
11% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 16%
предприятий, 30% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 54% оно не изменится.

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

Цены
В октябре 2011 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих»
и «чужих» цен отметили 17% производителей
потребительских товаров и 14% – инвестици-
онных, а улучшения не ожидали ни в одном
из секторов.

Предполагается, что к январю 2012 г. цены
повысятся на 2% в секторе потребительских
товаров и на 2% – в секторе инвестиционных.
Цены на покупаемую продукцию, по прогно-
зам руководителей предприятий, вырастут
на 5 и 4% соответственно.

Загрузка производственных
мощностей
В октябре она составила 79% в потребитель-
ском и 78% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 85% от нормального
месячного уровня в первом и 81% – во втором
секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
27% предприятий потребительского и 14%
инвестиционного сектора, а уменьшения –
47 и 43% производителей соответственно.

Финансовое положение
Как «плохое» в октябре его оценили 21% про-
изводителей потребительского и 20% – инве-
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процент предприятий
с растущими показате-
лями (по сравнению
с предыдущим
месяцем)*

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

стиционного сектора, как «нормальное» –
79 и 74% предприятий соответственно. Никто
из руководителей потребительского сектора
не считает финансовое состояние своего пред-
приятия «хорошим», а в инвестиционном
секторе таких предприятий было 6%.

К январю  ожидают улучшения своего финан-
сового состояния 27% производителей потре-
бительского и 14% предприятий инвестицион-
ного сектора. Ухудшения ситуации опасаются
27% в первом и 26% – во втором секторе.

Сравнение октября 2011 г.
c октябрем 2010 г.

Цены
Рост цен, по данным «РЭБ», не изменился:
+0.5% в октябре 2010 г. и в октябре 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 – 1%; в октябре
2011 г. таковых было 16 и 1% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 22%,
о снижении – 17% предприятий; ныне – 24
и 11% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где числен-
ность персонала сократилась и увеличилась,
в 2010 г. составила 16:14, а в 2011 г. – 12:12.

Аналогичные соотношения по выпуску
составили: в 2010 г. – 33:33, а в 2011 г. – 25:35.

Инвестиции
Уменьшилась доля предприятий, не закупаю-
щих оборудование в течение двух и более меся-
ца подряд: 44% в октябре 2010 г. и 35% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год сократилась с 94%
(от нормального месячного уровня) в октябре
2010 г. до 88% в октябре 2011 г. При этом доля
предприятий, регулярно пользующихся бан-
ковским кредитом, за это время увеличилась
на 2 процентных пункта: с 55% в 2010 г. до
57% ныне.

Портфель заказов
Немного улучшилось распределение предпри-
ятий по динамике портфеля заказов: год назад
пропорция между числом предприятий с по-
полнившимся портфелем и «похудевшим»
составляла 18:21, а ныне – 14:16. Его относитель-
ная наполненность за это время уменьшилась
на 1 процентный пункт: с 86% в 2010 г. до 85%
в 2011 г. (считая от нормального месячного
уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
Ухудшилось соотношение числа предприятий,
где происходило накопление и сокращение
таких запасов: в октябре 2010 г. оно было равно
12:33, а в октябре 2011 г. – 18:28. При этом отно-
сительный объем запасов за год сократился
на 1 процентный пункт: с 89% в 2010 г. до 88%
в 2011 г.
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Изменение
трехмесячных
прогнозов за 12
месяцев, процентных
пунктов*

Источник: опросы РЭБ.

Загрузка производственных
мощностей
За минувший год она выросла на 2 процентных
пункта: с 77% (относительно нормального
месячного уровня) в 2010 г. до 79% в 2011 г.
При этом число предприятий, работающих
менее чем на 1/2 своей мощности, уменьши-
лось на 6 процентных пунктов: с 19% в 2010 г.
до 13% в 2011 г.; а доля предприятий, загру-
женных более чем на 9/10 своих мощностей,
увеличилась на 3 процентных пункта: с 37%
в 2010 г. до 40% в 2011 г.

Загрузка рабочей
силы
За год она уменьшилась на 1 пункт: 92%
(от нормального уровня) в октябре 2010 г. и
91% в октябре 2011 г. В 2010 г. у 3% из предпри-
ятий выборки рабочая сила была занята менее
чем на 1/2; ныне таких предприятий 0%.

Продажа за наличные
Доля продаж за наличные за год увеличилась
на 3 процентных пункта: 7% в октябре 2010 г.
и 10% в октябре 2011 г.

Финансовое положение
Увеличилось число финансово благополучных
предприятий: 74% в 2010 г. и 81% в 2011 г.

Трехмесячные ожидания
Ожидаемый месячный темп прироста цен:
+1.5% в октябре 2010 г. и +0.8% в октябре 2011 г.

Ухудшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его пополне-
ния ожидали 18% и 38% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 16 и 47%.

В лучшую сторону изменились показатели
инвестиционной активности предприятий: год
назад 43% предприятий не закупали и не со-
бирались (в течение трех месяцев) закупать
оборудование; ныне их доля составила 37%.

Что касается банковской задолженности, то
год назад 10% предприятий ожидали её роста
и 17% – сокращения; в октябре 2011 г. эти пока-
затели составили 14 и 24% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния почти не изменились: год назад его улуч-
шения в течение трех месяцев ожидали 14% и
ухудшения – 31% предприятий; ныне – эти по-
казатели составили 16 и 30% соответственно. �


