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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В ДЕКАБРЕ 2012 г.:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Экономическое
развитие России

Russian  Economic
Developments

Политический фон:
в поисках новой опоры
Наиболее заметным событием декабря 2012 г.
стало принятие Конгрессом США «акта Маг-
нитского», вводящего санкции против россий-
ских чиновников, непосредственно причаст-
ных к нарушению прав человека, а российской
Думой – ответного антиамериканского закона.
Принятие «акта Магнитского» было увязано
с отменой поправки Джексона–Веника, дейст-
вовавшей в США с советских времен, и болез-
ненно воспринято Кремлем, инициировавшим
принятие российским парламентом «симмет-
ричного» закона. Закон фактически вводит
запрет на финансирование российских НКО
американскими фондами, участие в работе
НКО лиц, имеющих наряду с российским аме-
риканское гражданство, а также на усыновле-
ние российских детей американцами. Послед-
няя мера вызвала возмущение в мире и отчасти
в российском обществе: речь преимуществен-
но идет о детях-инвалидах, не имеющих шан-
сов быть усыновленными и получить адекват-
ную медицинскую и реабилитационную по-
мощь в России. Закон вступает в противоречие
с российско-американским соглашением
об усыновлении и Конвенцией ООН о правах
детей.

Одна из целей закона состояла в предот-
вращении принятия аналогичных «акту Маг-
нитского» законов европейскими странами:
закон прямо предусматривает распространение
на такие страны мер, содержащихся в нем
антиамериканском законе. Вместе с тем закон
преследует, очевидно, и внутриполитические

цели: антиамериканизм достаточно часто ис-
пользуется в странах с гибридными режимами
как средство политической консолидации.
Снижение поддержки политического режима
и его лидеров в России по итогам 2012 г. хотя
и замедлилось по сравнению с 2011 г., но нега-
тивный тренд не был преодолен. Поэтому по-
иск новой консолидирующей повестки остает-
ся актуальной политической задачей.

В своем первом после нового вступления в
должность президентском послании Владимир
Путин придерживался достаточно сдержанной
риторики и не затрагивал наиболее острых
тем, в частности темы своих взаимоотношений
с оппозицией. Из важных политических ини-
циатив следует отметить идею возврата к выбо-
рам половины состава Государственной Думы
по одномандатным округам.

В свое время отмена этой нормы стала
важным шагом в реализации стратегии Кремля
по построению «полуторапартийного» режи-
ма, при котором бессменно правящая партия
становится важнейшим элементом управления
государством, каналом межэлитных взаимо-
действий и механизмом контроля и обратной
связи во взаимоотношениях с региональными
элитами. Такой тип авторитаризма считается
наиболее устойчивым. Предложение Кремля
вернуться к старой системе (наряду с возвра-
том выборности губернаторов) – это не только
косвенное признание поражения «Единой
России» на выборах декабря 2011 г., но и шаг
к восстановлению политических институтов,
существовавших в начале 2000-х, и признание
неудачи путинских политических реформ се-
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редины 2000-х. Восстановление одномандат-
ных округов позволит «Единой России» полу-
чать большинство мест в Думе в ситуации,
когда она не будет набирать большинства
голосов по единому федеральному округу.
Вместе с тем возвращение к старой модели
расширяет каналы для представительства в
Думе интересов региональных властей, имею-
щих возможность оказывать значительное
влияние на исход выборов по одномандатным
округам.

Второй важной инициативой послания стал
призыв Путина стимулировать внутреннее
производство и экономический рост с помо-
щью мер, аналогичных тем, которые использу-
ют развитые страны. Речь идет о стимулирова-
нии экономики за счет как дополнительных
расходов бюджета, так и более широкого пре-
доставления ликвидности Центральным бан-
ком. Возможна, в том числе, и отмена недавно
принятого бюджетного правила. Идеи посла-
ния получили продолжение в письме Минэко-
номразвития РФ, появившемся в декабре:
в нем признается факт существенного замед-
ления темпов роста российской экономики во
второй половине 2012 г., в результате которого
по итогам года темпы роста могут составить
3.5% (вместо 4.3% по итогам 2011 г.), а в каче-
стве контрмеры предлагается усиленно стиму-
лировать внутреннее потребление.

Макроэкономика:
год нерастущих цен на нефть
Цены на нефть в декабре 2012 г. оставались
стабильными. В целом в четвертом квартале
средняя цена на нефть осталась такой же, как
и в третьем, в результате среднегодовые цены
на нефть марок Brent и Urals оказались практи-
чески идентичными среднегодовым ценам
2011 г. Это обстоятельство необходимо учиты-
вать при анализе российской экономической
динамики в 2012 г. Дело в том, что экономиче-
ский рост в России в 2010–2011 гг. происходил
при повышении среднегодовых цен на нефть
по сравнению с предыдущим годом: в 2010 г.
цены на нефть были на 28% выше, чем в 2009-
м, а в 2011 г. – на 39% выше, чем в 2010-м.

Российские фондовые площадки в декабре
демонстрировали рост, отыгрывая снижение
предыдущих двух месяцев. Вместе с тем по
итогам 2012 г. на российском фондовом рын-
ке, несмотря на значительную волатильность

в течение года, отсутствовал определенный
тренд (колебания в диапазоне 1400–1500 пунк-
тов индекса ММВБ). Следует отметить, что
биржи развитых стран (ЕС, США, Японии)
по итогам 2012 г. продемонстрировали рост
в диапазоне 10–20%. Цена акций «Газпрома»
снизилась за год (декабрь 2012 г. к декабрю
2011 г.) более чем на 18%, а по сравнению
с пиком апреля 2011 г. акции компании поде-
шевели на 40%. Вместе с тем существенный
рост капитализации по итогам года был зафик-
сирован по акциям нефтяных компаний.

Российский рубль на протяжении декабря
2012 г. укреплялся относительно доллара США
(+2%), однако не столь интенсивно, как в
последней декаде ноября. На фоне этого про-
цесса и волатильности евро бивалютная корзи-
на подешевела с 35.17 руб. на 30 ноября 2012 г.
до 34.80 руб. на 30 декабря 2012 г.

Международные резервы ЦБ РФ увеличи-
лись за декабрь на 3.8 млрд. долл. и и достигли
к концу года 532 млрд. долл. Таким образом,
с начала года резервы выросли на 6.8% и со-
ставили 89% от предкризисных пиков 2008 г.
Отток капитала из России за январь–ноябрь
2012 г., по данным Банка России, составил 59
млрд. долл., по итогам года отток прогнозиру-
ется на уровне 65–75 млрд. долл. В результате
отток лишь незначительно сократится по срав-
нению со значениями, зафиксированными в
2011 г. (-80 млрд. долл.).

Прирост потребительских цен в последнем
месяце 2012 г. составил 0.5%, в результате
годовая инфляция (декабрь к декабрю) дос-
тигла 6.6%, превысив на 0.5 п.п. уровень ин-
фляции 2011 г. В первой половине 2012 г. ин-
фляция в годовом выражении держалась на
уровне 4%, а осенью вышла на уровень 6.5–
6.6%. Таким образом, разница между россий-
ской инфляцией и инфляцией в странах ЕС
в последнем квартале года составляла +4 п.п.

После трех месяцев сокращения денежная
база в широком определении в ноябре 2012 г.
увеличилась (+2.6%). В годовом выражении
широкая денежная база выросла на 10.6%.
Ситуация с ликвидностью в банковской сфере
в ноябре улучшилась: октябрьское сокращение
избыточных резервов коммерческих банков
сменилось их ростом (+17.5%). Банк России
продолжал фондировать банковский сектор.
Индикативная ставка по рублевым кредитам
на 1 день на рынке МБК в ноябре также про-
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должала расти, поднявшись к концу месяца
до 6.5% годовых.

В конце года значительно выросла норма
сбережений населения в банковских вкладах.
Однако ни этот факт, ни продолжающаяся
активная господдержка банков не смогли
предотвратить замедления роста кредитования
как населения, так и корпоративных заемщи-
ков. Также банковский сектор продолжал вы-
ступать в этот период в роли канала оттока
капитала за рубеж, при том что основным его
кредитором остаются денежные власти.

Реальный сектор:
фронтальное замедление
В ноябре 2012 г. инвестиции в основной капитал
увеличились относительно ноября 2011 г. на
1.1%, а объем работ в строительстве – на 0.3%.
При сложившейся в октябре-ноябре низкой
инвестиционной активности ожидаемая оцен-
ка роста инвестиций в четвертом квартале года
составляет 103.7% относительно аналогичного
периода 2011 г. В результате темп роста инве-
стиций в основной капитал в 2012 г. оценивает-
ся Минэкономразвития России на уровне
107.8% против 108.3% годом ранее. Неустой-
чивость динамики и отсутствие качественных
изменений в инвестиционной деятельности
в 2012 г. повлияли и на прогнозные оценки
2013 г.: по уточненным данным Минэконом-
развития России, в 2013 г. прогнозируется
замедление темпов роста инвестиций до
106.5%, что на 0.7 п.п. ниже прогнозного пока-
зателя, принятого при определении парамет-
ров бюджета на 2013 г.

Скромные результаты в строительстве жи-
лья сопровождались ухудшением ситуации
на рынке. Так, коэффициент доступности жилья
увеличился на 9%, т.е. темпы роста цен на
жилье в среднем по России превышали темпы
роста доходов населения. Снижение средне-
взвешенной ставки по выданным с начала года
ИЖК в рублях, имевшее место на протяжении
2010 и 2011 гг., сменилось в 2012 г. ее ростом:
средневзвешенная ставка по выданным в тече-
ние ноября текущего года ИЖК в рублях увели-
чилась с 11.4% годовых на 01.12.2011 до 12.4%
годовых на 01.12.2012.

В ноябре 2012 г. темп роста оборота роз-
ничной торговли составил 104.4% относитель-
но ноября 2011 г. (109.1% – аналогичный пока-
затель годом ранее) и 106.0% за 11 месяцев

текущего года относительно января–ноября
предыдущего (106.8% годом ранее). Замедле-
ние темпов роста во второй половине 2012 г.
фиксировалось на товарном рынке и в секторе
услуг и, по всей видимости, связано с замедле-
нием темпов роста реальной заработной платы
и реальных располагаемых доходов по сравне-
нию с концом 2011 г. – началом 2012 г.

Опережающий рост заработной платы от-
носительно производительности труда на 5.4
п.п. (по предварительной оценке за 2012 г.)
приводит к увеличению затрат на производство
и к ухудшению показателей финансово-эконо-
мической деятельности предприятий: доля
валовой прибыли в ВВП в первом полугодии
2012 г. составила 26.2% и была на 1.7 п.п. ниже
аналогичного показателя 2011 г.; рентабель-
ность проданных товаров в январе–сентябре
в целом по экономике составила 10.0% (в 2011 г.
– 11.2%), в том числе в добывающем производ-
стве – 32.6% (36.4% в 2011 г.), в обрабатываю-
щем секторе – 11.9% (13.4%).

Индекс промышленного производства
в январе–ноябре 2012 г. составил 102.7% про-
тив 105.0% годом ранее, в том числе в добыче
полезных ископаемых – 101.2% против 101.9%,
в обрабатывающих производствах – 104.4%
против 106.8%. При этом в ноябре 2012 г. было
зафиксировано падение объема добычи полез-
ных ископаемых и обрабатывающих произ-
водств относительно предыдущего месяца
соответственно на 2.2 и 0.3%. Существенную
роль в замедлении темпов экономического
роста сыграли плохие показатели агропро-
мышленного комплекса (в ноябре 2012 г. про-
дукция сельского хозяйства составила 92.6%
от соответствующего показателя 2011 г.), а
также замедление в машиностроительном
комплексе (107.5% против 114.5% в 2011 г.).
При этом в структуре товарных ресурсов роз-
ничной торговли сократилась доля товаров
отечественного производства; так, в отличие
от 2011 г. в 2012 г. отмечалось повышение доли
импортных продовольственных товаров в
ресурсах розничной торговли.

Неблагоприятные тенденции, наблюдаемые
по данным официальной статистики, подтвер-
ждают выводы конъюнктурных исследований.
В конце 2012 г. индекс промышленного опти-
мизма ИЭП продолжил снижение из-за слабо-
го спроса на продукцию. Показатели спроса
в ноябре достигли минимумов июля 2012 г.,
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что является худшим показателем за последние
три года (-7 пунктов). При этом предприятия
не ждут улучшения ситуации в ближайшем
будущем. Показатель уровня удовлетворенности
текущими продажами ухудшился на 18 пунктов
и достиг 32-месячного минимума: 54% пред-
приятий оценивают объемы продаж как «ниже
нормы» против 45%, оценивающих их как
«нормальные» (еще месяц назад ситуация
была обратной).

Однако предприятия не снижают выпуска –
соответствующий индекс находится в течение
нескольких месяцев вблизи нулевой отметки.
В результате в ноябре доля предприятий, у ко-
торых изменения выпуска опережают измене-
ния спроса, достигла 31%. Таким образом,
стагнация спроса накапливает риски будущего
«срыва» производства, когда предприятия
будут вынуждены привести выпуск в соответст-
вие со спросом на свою продукцию. Соответ-
ствие планов выпуска и прогнозов спроса
достигло в ноябре 2012 г. 80% (в ноябре 2008 г.
этот показатель поднимался до 83%, в декабре
2008 г. – до 88%).

Другой мерой, направленной на достиже-
ние сбалансированности спроса и выпуска,
стало снижение цен предприятий: за месяц
баланс упал здесь до -13 пунктов и вышел

на абсолютный минимум 2009–2012 гг., т.е.
так интенсивно отпускные цены не снижались
с декабря 2008 г., когда промышленность
проходила пик текущего кризиса. Планы пред-
приятий показывают их намерение и в даль-
нейшем использовать ценовой рычаг для акти-
визации сбыта продукции. При этом в ноябре
2012 г. промышленности удалось замедлить
сокращение численности работников, но на
критическом уровне.

Инвестиционные планы предприятий про-
должают становиться все менее оптимистич-
ными: в ноябре 2012 г. они «потеряли» еще
4 пункта, за последние два месяца – 8 пунктов.
В положительной области остались инвестици-
онные планы только в топливной отрасли,
цветной металлургии и в лесопромышленном
комплексе, в других секторах квартальные
балансы перешли «в минус» и находятся в
интервале от -3 пунктов в машиностроении
до -17 пунктов в легкой промышленности.
При этом условия кредитования промышлен-
ности, по оценкам предприятий, в ноябре
не претерпели принципиальных изменений:
суммарная доступность кредитов («выше нор-
мы» плюс «нормальная») составила 69% и
соответствовала среднему уровню текущего
полугодия. �

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В ДЕКАБРЕ 2012 г.
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
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В ноябре 2012 г. инвестиции в основной капитал относительно ноября 2011 г. увеличились на 1.1%,
а объем работ в строительстве – на 0.3%. Темп роста промышленного производства к ноябрю
2011 г. составил 101.9%, в том числе в обрабатывающих производствах – 104.0%. На динамику
развития обрабатывающего сектора существенное влияние оказывали замедление темпов роста
комплекса машиностроительных производств. Вызывает беспокойство также положительная
динамика роста общей и зарегистрированной безработицы в ноябре текущего года по сравнению
с предыдущим месяцем. При замедлении в ноябре 2012 г темпов экономического роста. реальные
доходы населения увеличились относительно ноября 2011 г. на 6.7%, а реальная заработная плата
– на 7.3%.

Ключевые слова: ВВП, промышленное производство, обрабатывающие производства, оборот
розничной торговли, инвестиции в основной капитал.

Динамика оборота
розничной торговли,
платных услуг и
реальных доходов
населения, в %
к соответствующему
периоду предыдущего
года

По оценкам Минэкономразвития России, темп
роста ВВП замедлится относительно соответст-
вующего периода 2011 г. – со 102.9% в третьем
квартале 2012 г. до 102.5% в четвертом и по
итогам года составит 103.5%. Негативное влия-
ние на экономическую динамику оказывает
ситуация в сельском хозяйстве: в ноябре 2012 г.
объем продукции сельского хозяйства соста-
вил 92.6% от соответствующего показателя
прошлого года (за январь-ноябрь – 95.8%).
В целом на 2012 г. Минэкономразвития России
снизило оценку индекса производства сель-

скохозяйственной продукции с 95.6 до 94.7%.
Квартальная динамика оборота розничной

торговли в текущем году показывает, что сни-
жение темпов роста реальных доходов населе-
ния и реальной заработной платы сопровожда-
лось постепенным замедлением темпов роста
потребительского спроса. Ускорение инфля-
ции со второго полугодия 2012 г. под влиянием
изменения цен и тарифов на платные услуги
населению также оказывало негативное влия-
ние на потребительский спрос: в третьем квар-
тале оборот розничной торговли увеличился к
соответствующему периоду предыдущего года
на 4.6% против 7.9% годом ранее; в ноябре
текущего года темп роста оборота розничной
торговли составил 104.4% относительно нояб-
ря 2011 г. (109.1%) и 106.0% за 11 месяцев отно-
сительно января-ноября предыдущего года
(106.8%). Замедление темпов роста во второй
половине года фиксировалось и на рынке
товаров, и на рынке услуг. Пик спроса на услу-
ги пришелся на первую половину года, а в
ноябре темп роста платных услуг населению
составил 102.4% относительно ноября 2011 г.

Минэкономразвития России, учитывая
динамику потребительского спроса, сложив-
шуюся в октябре-ноябре, уточнило оценки
макроэкономических показателей на текущий
год и параметры прогноза на следующий.
Темп роста оборота розничной торговли

* –  Предварительные оценки.
** – Прогноз.
Источник: Минэкономразвития России, Росстат.
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в 2012 г., по оценке Минэкономразвития,
по сравнению с предыдущим годом составит
105.7% (снижение относительно ранее опубли-
кованных данных на 0.4 п.п.); но на 2013 г.
прогноз пока сохранен на прежнем уровне –
105.4%. Темп расширения рынка платных услуг
населению, согласно уточненным данным,
составит в 2012 г. 103.2% (рост на 0.2 п.п.).
По уточненным оценкам, темп роста потреби-
тельских цен составит по итогам текущего года
106.5% (предыдущее значение – 107.0%).
Темп роста реальной заработной платы в це-
лом за 2012 г. предполагается на уровне
108.0%, что на 11 п.п. ниже ранее опубликован-
ного значения. При этом оценка темпов роста
реальных доходов населения повышена на 0.3
п.п. – до 103.3%. Прогноз социальных пара-
метров уровня жизни на 2013 г. сохранен на
прежнем уровне: темп роста и реальных дохо-
дов населения, и реальной заработной платы
на 103.7% к показателю 2012 г.

Опережающий рост за 2012 г. (по предвари-
тельной оценке) заработной платы относитель-
но производительности труда на 5.4 п.п. при-
водит к увеличению затрат на производство и
к снижению показателей финансово-экономи-
ческих деятельности предприятий. Так, доля
валовой прибыли в ВВП в первом полугодии
2012 г. составила 26.2% и была на 1.7 п.п. ниже
аналогичного показателя 2011 г., рентабельность
проданных товаров в январе–сентябре в целом
по экономике составила 10.0% (в 2011 г. –
11.2%), в том числе в добывающем производст-
ве – 32.6% (36.4%) и в обрабатывающем сек-
торе – 11.9% (13.4%).

Несмотря на увеличение темпов роста ин-
вестиций в январе-сентябре 2012 г. до 110.3%
по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года (105.0%), их влияние на годо-
вую динамику ВВП существенно ослабло. При
сложившейся в октябре-ноябре текущего года
низкой инвестиционной активности ожидае-
мая оценка роста инвестиций в четвертом
квартале составляет 103.7% относительно ана-
логичного периода 2011 г. В результате темп
роста инвестиций в основной капитал в 2012 г.
оценивается Минэкономразвития России на
уровне 107.8% против 108.3% годом ранее.
Неустойчивость динамики и отсутствие качест-
венных изменений в инвестиционной деятель-
ности в 2012 г. повлияли и на прогнозные оцен-
ки 2013 г.: по уточненным данным Минэконом-

развития России, в предстоящем году прогно-
зируется замедление темпов роста инвестиций
до 106.5%, что на 0.7 п.п. ниже прогнозного
показателя, принятого при определении пара-
метров бюджета на 2013 г.

На макроэкономическую ситуацию в 2012 г.
существенное влияние оказало падение темпов
внешнеторгового оборота во втором и третьем
кварталах, что усилило тенденцию к замедле-
нию темпов роста ВВП. Учитывая рост внешне-
торгового оборота в октябре 2012 г. относи-
тельно предыдущего месяца и соответствую-
щего периода 2011 г., Минэкономразвития
России считает, что в четвертом квартале здесь
возможно восстановление позитивной дина-
мики за счет экспортных поставок: по послед-
ним оценкам министерства, стоимостной
объем экспорта увеличится на 1.2% и импорта
– на 3.5%, а их физические объемы – соответ-
ственно на 0.4 и 5.5% (-1.3 п.п. к ранее приня-
тым значениям). Исходя из уточненной дина-
мики на 2013 г. прогнозируется сокращение
стоимостного объема внешнеторгового оборо-
та по сравнению с предыдущим годом на 0.5%.
При этом в будущем году предполагается опе-
режающий рост стоимостного объема импор-
та (108.8%) относительно экспорта (93.7%).

Индекс промышленного производства
в январе-ноябре 2012 г. составил 102.7% против
105.0% годом ранее, в том числе в добыче
полезных ископаемых – 101.2% против 101.9%,
в обрабатывающих производствах – 104.4%
против 106.8%. При этом в ноябре 2012 г.
по сравнению с предыдущим месяцем было
зафиксировано падение объемов добычи

* –  Предварительные оценки.
** – Прогноз.
Источник: Минэкономразвития России, Росстат.

Динамика стоимостных
объемов экспорта и
импорта и реального
объема ВВП, в %
к соответствующему
периоду предыдущего
года
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полезных ископаемых и обрабатывающих
производств соответственно на 2.2 и 0.3%.

Годовые темпы роста обрабатывающих
производств достигнут в 2012 г. 104.3% к пре-
дыдущему году. Опережающими темпами
относительно 2011 г. в обрабатывающем секто-
ре росли производство пищевых продуктов,
производство резиновых и пластмассовых
изделий, производство строительных материа-
лов. С учетом того, что в посткризисный пери-
од динамичное восстановление машинострое-
ния оказывало существенное влияние на обоб-
щающие показатели развития обрабатывающих
производств, в текущем году темпы роста
машиностроительного комплекса составят
107.5% против 114.5% в 2011 г. Заметим, что
в 2012 г. на докризисный уровень 2007 г. вышло
только производство транспортных средств
и оборудования. Уровень производства машин
и оборудования, а также производства элек-
трооборудования, электронного и оптического
оборудования в текущем году остается при-
мерно на 15% ниже соответствующих показа-
телей 2007 г.

В производстве товаров потребительского
спроса устойчивая положительная динамика
отмечается только в пищевой отрасли. Тек-
стильное и швейное производство, а также
производство кожи, изделий из кожи и обуви
сокращаются относительно предыдущего года.

При сложившейся динамике развития произ-
водств потребительского комплекса в структу-
ре товарных ресурсов розничной торговли
снижается доля товаров отечественного произ-
водства. При этом в отличие от 2011 г. в теку-
щем году фиксируется увеличение доли им-
портных товаров в ресурсах продовольствен-
ного рынка розничной торговли.

Минэкономразвития России понизило
оценку роста промышленности в 2012 г. до
103.2% (-0.4 п.п. относительно ранее опубли-
кованного значения). Уточнение коснулось
практически всех обрабатывающих произ-
водств: были снижены оценки темпов роста
производства машин и оборудования (на 3.2
п.п.), производства транспортных средств
и оборудования (на 2.2 п.п.) и производства
прочих неметаллических минеральных продук-
тов (на 1.1 п.п.).

Согласно уточненному прогнозу на 2013 г.
темп роста промышленности сохранен на
уровне 103.6%, обрабатывающих производств
– 105.1% по сравнению с предыдущим годом
при опережающем росте химического и ма-
шиностроительного комплексов. Заметим, что
динамика производства машин и оборудова-
ния и производства строительных материалов
в 2013 г. остается ниже темпов инвестиций
в основной капитал, что предполагает расши-
рение импорта по этим позициям. �
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На мировом рынке в 2012 г. сохранялись высокие цены на нефть и газ: средняя цена российской
нефти сорта Urals на европейском рынке, по предварительной оценке, составила 110.3 долл./
барр., российского природного газа – 418.2 долл./тыс. куб. м. Это обеспечило высокие доходы
российских нефтегазовых компаний и значительные поступления в государственный бюджет.
Добыча нефти в России в 2012 г. составит около 516 млн. т, что является максимальным уровнем
за последние 22 года. Приняты дополнительные меры по налоговому стимулированию разработки
новых месторождений углеводородов.

Ключевые слова: нефтегазовый сектор, мировые цены на нефть и газ, добыча нефти, экспорт
нефтепродуктов, налоговое стимулирование добычи, налоговая нагрузка.

Мировые цены
на нефть и газ
в 2008–2012 гг.

Положение на мировом нефтяном рынке
в 2012 г. характеризовалось сохранением высо-
ких цен. Так, средняя цена российской нефти
сорта Urals в 2012 г., по предварительной оцен-
ке, составит 110.3 долл./барр., что превышает
средний ценовой уровень прошлого года.
Основными факторами сохранения высоких
мировых цен на нефть явились: повышение
спроса на нее, обусловленное ростом миро-
вой экономики, прежде всего экономик Китая,
Индии и других азиатских стран; достаточно
консервативная политика ОПЕК в отношении
увеличения добычи нефти странами–членами
организации; незначительный рост производ-
ства нефти за пределами ОПЕК, а также геопо-
литические риски.

Цены на российский природный газ на
европейском рынке также находились на весь-
ма высоком уровне, превышающем уровень
прошлого года. В то же время понижательное
влияние на цены на российский газ оказывало
изменение ситуации на европейском газовом
рынке, а именно увеличение предложения газа

со стороны других производителей и более
низкий уровень спотовых цен на газ по сравне-
нию с ценами долгосрочных контрактов «Газ-
прома». Это вынуждало «Газпром» снижать
цены реализации газа на европейском рынке.

Добыча нефти в России в 2012 г., по предва-
рительной оценке, составит около 516 млн. т,
что является максимальным уровнем за послед-
ние 22 года. Позитивное влияние на динамику
нефтедобычи в последние годы оказали ввод в
эксплуатацию нескольких крупных месторож-
дений на севере Европейской части страны и в
Восточной Сибири, а также изменения в нало-
гообложении, направленные на снижение
налоговой нагрузки на нефтяной сектор, сти-
мулирование углубленной разработки эксплуа-
тируемых месторождений и освоения новых
регионов добычи. Вместе с тем сохранились
более высокие темпы роста переработки нефти
по сравнению с ее добычей, что объясняется
главным образом увеличением экспорта неф-
тепродуктов. Глубина переработки нефти по-
прежнему остается на низком уровне: в янва-
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ре–ноябре 2012 г. она составила 71.6% (в янва-
ре–ноябре 2011 г. – 70.8%).

В 2012 г. при некотором снижении экспорта
сырой нефти продолжался рост экспорта неф-
тепродуктов: в январе–сентябре он увеличился
по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года на 5.4%. Основной объем
в экспорте нефтепродуктов по-прежнему при-
ходился на топочный мазут, используемый
в Европе в качестве сырья для дальнейшей
переработки, и дизельное топливо. Доля экс-
порта в ресурсах дизельного топлива в янва-
ре–сентябре 2012 г. составила 59.1%, автомо-
бильного бензина – 8.5%. В то же время за-
метно сократились импорт нефтепродуктов
и его доля в покрытии внутреннего спроса.
Так, импорт автомобильного бензина в янва-
ре–сентябре 2012 г. сократился в 3 раза, а его
доля в общих ресурсах бензина составила
лишь 0.7%.

В условиях высоких мировых цен на нефть
и газ доля топливно-энергетических товаров
в российском экспорте в январе–октябре
2012 г. составила 70.6%, в том числе сырой
нефти – 34.7%.

Поскольку цены на нефть и нефтепродукты
на российском внутреннем рынке формируют-
ся исходя из мировых цен за вычетом вывоз-
ной таможенной пошлины и затрат на транс-
портировку на экспорт, то динамика цен про-
изводителей на нефть и нефтепродукты отра-
жает динамику мировых цен на них. Внутрен-
ние цены на газ, которые пока остаются в сфе-
ре государственного регулирования, в теку-
щем году заметно повысились вследствие
индексации с целью вывода этих цен в пер-
спективе на уровень равной доходности поста-
вок газа на внутренний рынок и на экспорт.

Положительное влияние на российский
нефтяной сектор оказали некоторые измене-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Производство нефти,
нефтепродуктов
и природного газа
в 2005–2012 гг., в %
к предыдущему году

Экспорт нефти,
нефтепродуктов
и природного газа
из России в 2005–
2012 гг., в %
к предыдущему году

Стоимость и удельный вес экспорта топливно-энергетических товаров в 2005–2012 гг.
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ния в системе налогообложения. В целях сти-
мулирования освоения новых нефтяных место-
рождений, расположенных в неосвоенных
регионах с отсутствующей инфраструктурой,
в последние годы были установлены «налого-
вые каникулы» по налогу на добычу полезных
ископаемых (НДПИ). С начала 2012 г. режим
«налоговых каникул» по НДПИ был распро-
странен также на новые нефтяные месторож-
дения, расположенные в Ямало-Ненецком
автономном округе севернее 65 градуса се-
верной широты, а также в Черном и Охотском
морях. Для стимулирования разработки малых
нефтяных месторождений с начальными извле-
каемыми запасами нефти до 5 млн. т к ставке
НДПИ введен специальный понижающий ко-
эффициент, характеризующий величину запа-
сов конкретного участка недр.

В 2012 г. были приняты дополнительные
меры по налоговому стимулированию нефте-
добычи. Для новых месторождений в Восточ-
ной Сибири период применения «налоговых
каникул» по НДПИ продлен с 2017 г. до 2022 г.
Также законодательно утвержден механизм
применения пониженных ставок экспортной
пошлины на нефть для новых месторождений
в Восточной Сибири, Ямало-Ненецком и Не-
нецком автономных округах. Такой подход
уже применяется на практике: пониженные
ставки экспортной пошлины действуют для
месторождений в Восточной Сибири, Каспий-
ском море, Приразломного месторождения
на арктическом шельфе, для высоковязкой
нефти, однако механизм установления таких
ставок до сих пор не был утвержден законода-
тельно.

Вместе с тем повышена налоговая нагрузка
на газовый сектор. В ноябре 2012 г. было зако-
нодательно утверждено повышение ставки
НДПИ при добыче природного газа до 788
руб./тыс. куб. м в 2015 г. В условиях роста
внутренних цен на газ такое повышение ставки

налога должно обеспечить более полное изъя-
тие газовой ренты и увеличить доходы госу-
дарственного бюджета.

Значительные неосвоенные запасы нефти
и газа расположены на континентальном шель-
фе Российской Федерации. Однако разработка
шельфовых месторождений требует чрезвы-
чайно высоких капитальных и операционных
затрат и в условиях общей налоговой системы
неэффективна. В декабре 2012 г. Министерст-
вом финансов, Министерством энергетики и
Министерством экономического развития РФ
была согласована концепция налогообложения
добычи углеводородов на континентальном
шельфе, которая предусматривает примене-
ние специального льготного налогового режи-
ма при разработке морских месторождений.

Данный налоговый режим предлагается
основывать на пониженной адвалорной ставке
НДПИ, дифференцированной в зависимости

Внутренние цены на
нефть, нефтепродукты
и природный газ
в 2005–2012 гг.
в долларовом
выражении (средние
цены производителей),
долл./т

Ставки вывозных
таможенных пошлин
на нефть и
нефтепродукты
в декабре 2012 г.

Ставка НДПИ при
добыче природного
газа в 2010–2015 гг.
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от категории сложности проекта, и налоге на
прибыль. Все шельфовые проекты разделены
на четыре категории сложности. Ставка НДПИ
устанавливается в зависимости от категории
сложности проекта в размере 30, 15, 10 или 5%
от цены реализации добытых углеводородов.
Как предполагается, экспортная пошлина

на экспортируемую продукцию в рамках шель-
фовых проектов применяться не будет.

Такой налоговый режим должен создать
необходимые экономические условия для
освоения новых нефтегазовых месторожде-
ний, расположенных на континентальном
шельфе. �
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Ольга ИЗРЯДНОВА,
зав. лабораторией структурных проблем экономики научного направления «Реальный сектор»
Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук.
Окончила Российскую академию экономики.
Тел.: + 7 (495) 629-08-20, e-mail: izryad@iep.ru

14 декабря 2012 г. Росстат опубликовал уточненные показатели объемов и динамики инвестиций
в основной капитал во втором и третьем кварталах 2012 г. В результате показатель темпа прироста
инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2012 г. относительно соответствующего пе-
риода предыдущего года был повышен до 10.3% (+3.1 п.п. по сравнению с ранее опубликованны-
ми данными). На основании этого Минэкономразвития России повысило на 2.3 п.п. по сравнению
с ранее прогнозировавшимся значением оценку темпа прироста инвестиций в 2012 г. до 7.8%
(8.3% в 2011 г.). В четвертом квартале 2012 г. прогнозируется дальнейшее снижение темпов при-
роста инвестиций – до 3.7% относительно соответствующего периода предыдущего года.

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, объем работ в строительстве, ввод в действие
жилой площади.

Инвестиции в основной капитал за январь-
ноябрь 2012 г. составили 10 090.7 млрд. руб.
и увеличились относительно соответствующего
периода прошлого года на 8.4%. Заметим, что
в ноябре 2012 г. было зафиксировано абсолют-
ное сокращение объемов инвестиций по срав-
нению с октябрем, что для последних месяцев
года для российской экономики нетипично1.
При сложившейся в октябре–ноябре динамике
ожидаемый темп роста инвестиций в основной
капитал в четвертом квартале текущего года
оценивается на уровне 103.5% в годовом вы-
ражении против 113.6% годом ранее.

14 декабря 2012 г. Росстат опубликовал уточ-
ненные показатели объемов и динамики инве-
стиций в основной капитал. Корректировке
подверглись показатели апреля–сентября 2012 г.

В результате по уточненным данным объем
инвестиций в основной капитал за январь-
сентябрь 2012 г. был увеличен на 213.3 млрд.
руб. против ранее опубликованных данных
и составил 7524.6 млрд.. руб. Темп роста инве-
стиций в основной капитал в третьем квартале
2012 г. относительно аналогичного периода
прошлого года был повышен до 107.3% при
предыдущей оценке на уровне 101.4%. В целом
за январь-сентябрь темп роста инвестиций

1 Традиционно в ноябре и декабре наблюдается положительная динамика инвестиций относительно предыдущего
периода текущего года, что связано с особенностями инвестиционного цикла и статистической отчетности.  В период
1999–2012 гг. сокращение объемов инвестиций в основной капитал в ноябре по сравнению с октябрем фиксирова-
лось только в 2008 г.

равняется теперь 110.3% по сравнению с пре-
дыдущей оценкой в 107.2%.

При этом объемы работ в строительстве
в третьем квартале 2012 г. составили 97.3%
и 101.9% за январь-сентябрь относительно
аналогичных периодов 2011 г. Корректировка
показателей не повлияла на общую тенденцию
поквартального замедления темпов роста
инвестиций в основной капитал.

Таким образом, темп прироста инвестиций
в основной капитал за январь-сентябрь 2012 г.
составил 10.3% против 5.0% в январе–сентяб-
ре 2011 г., а объемов работ в строительстве –
1.9% против 4.1% годом ранее.

Сохранение деловой активности в инвести-
ционном секторе экономики в 2012 г. характе-
ризовалось опережающими темпами роста
инвестиций относительно динамики ВВП.
Влияние инвестиций на динамику экономиче-
ского роста в этой ситуации нельзя оценить
однозначно. Отметим, что более высокие тем-
пы роста инвестиций в основной капитал при
сохранении прежней динамики объемов работ
в строительстве свидетельствуют о снижении
эффективности использования капитала, что
в целом негативно отражается на темпах эко-
номического роста.
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Особенностью инвестиционного процесса
в 2012 г. являлось замедление темпов роста
инвестиций в течение года. Напомним, что
в первом квартале темп роста инвестиций
в основной капитал достигал 116.6% в годовом
выражении и что столь высокие темпы были
зафиксированы в посткризисный период впер-
вые. Однако со второго квартала отмечалось
постепенное ослабление деловой активности
в строительном комплексе, сопровождавшее-
ся сокращением прибыли предприятий и во-
зобновлением с июня роста средневзвешенной
ставки по рублевым кредитам сроком до од-
ного года.

В сентябре 2012 г. инвестиции в основной
капитал сократились относительно сентября
2011 г. на 0.2%, объемы работ в строительстве
– на 5.6% и ввод в действие жилой площади –
на 7.2%. Это привело к дальнейшему ослабле-
нию динамики инвестиций по итогам третьего
квартала 2012 г. и определило вялый рост инве-
стиций в октябре–ноябре. Изменение динами-
ки инвестиций частично объясняется эффек-
том высокой базы соответствующих месяцев
2011 г., когда отмечалось резкое повышение
уровня деловой активности, однако фунда-
ментальные причины неустойчивости инвести-

ционного процесса обусловлены внутренними
факторами функционирования экономики.

Инвестиции предприятий крупного и сред-
него бизнеса, на долю которых приходилось
72.6% в объеме инвестиций в основной капи-
тал в целом по экономике, за январь–сентябрь
2012 г. увеличились по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на
8.6%, что на 3.5 п.п. ниже прироста за первые
девять месяцев 2011 г. и на 1.7 п.п. ниже, чем
темп прироста общего объема инвестиций
в основной капитал за соответствующий пери-
од текущего года. Опережающий рост инве-
стиционной активности в январе–сентябре
2012 г. в сегменте малого бизнеса носил неус-
тойчивый характер и не поддерживался фунда-
ментальными изменениями инвестиционного
климата в стране.

В январе–сентябре 2012 г. увеличилась доля
собственных средств предприятий в финанси-
ровании инвестиционных программ, повысив-
шись до 47.7% и на 2.4 п.п. превысив показатель
соответствующего периода предыдущего года.

Несмотря на это, основным источником
финансирования инвестиций в основной капи-
тал в январе–сентябре 2012 г. оставались при-
влеченные средства, на которые приходилось
52.3% от общего объема инвестиций в эконо-
мику.

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, а также крупных инфраструктурных
проектов Инвестфонда.

В соответствии с федеральной адресной
инвестиционной программой на 2012 г., утвер-
жденной Минэкономразвития России (с уточ-
нениями на 1 октября 2012 г.), выделены ассиг-
нования в размере 757.0 млрд. руб., из них

Динамика физического
объема инвестиций
в основной капитал
в январе–сентябре
2009–2012 гг., в %
к соответствующему
периоду предыдущего
года
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Динамика показателей
инвестиционной
деятельности и ВВП
в 2007–2012 гг., в %
к соответствующему
периоду предыдущего
года

Источник: Росстат.
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из федерального бюджета – 725.6 млрд. руб.
на строительство 3626 объектов капитального
строительства, приобретение объектов недви-
жимости и реализацию мероприятий (укруп-
ненных инвестиционных проектов). По 964
объектам намечено провести только проект-
ные и изыскательские работы. В 2012 г. намече-
но ввести в действие 1422 объекта; в январе–
сентябре введены в эксплуатацию 195 объектов,
из которых 170 – на полную мощность и 25
объектов – частично. На 1 октября 2012 г. на
657 объектах (без объектов, по которым про-
водятся проектные и изыскательские работы
для строительства будущих лет) техническая
готовность составляла от 51.0 до 99.9%.

В счет годового лимита в январе–сентябре
2012 г. профинансировано из федерального
бюджета 363.3 млрд. руб. и из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и прочих источ-
ников – 17.7 млрд. руб.

В январе–сентябре 2012 г. доля бюджетных
средств в источниках финансирования инве-
стиций составила 14.2%, или 1.77% ВВП, против
соответственно 16.2% и 1.90% ВВП годом ра-
нее.

С 2009 г. в структуре привлеченных средств
для финансирования инвестиций в основной
капитал снизилась роль банковского и заемно-
го капитала. В январе–сентябре 2012 г. доля
банковского капитала в структуре привлечен-
ных средств сохранилась примерно на уровне
января-сентября 2011 г., соотношение кредитов
изменилось в сторону увеличения доли отече-
ственных банков.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в январе–сентябре 2009–2012 гг. (без субъектов
малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых статистическими методами), в % к итогу

Кредиты банков
на финансирование
инвестиций в основной
капитал в 2007–2012
гг., млрд. руб.

Источник: Росстат.
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Сокращение кредитов иностранных банков
и замедление темпов роста прямых иностран-
ных инвестиций в основной капитал в январе–
сентябре 2012 г. до 104.6% против 143.2% годом
ранее привели к уменьшению доли инвести-
ций, поступивших из-за рубежа, в общем объ-
еме инвестиций в основной капитал до 3.3%
против 3.7% за аналогичный период 2011 г.

При анализе изменения структуры финанси-
рования инвестиций в основной капитал необ-
ходимо отметить особенности финансирования
жилищного строительства. В 2011 г. приостано-
вилось абсолютное сокращение объемов инве-
стиций в строительство жилья (с учетом малых
предприятий и досчетов инвестиций), что пре-
допределило активизацию данного вила дея-
тельности в 2012 г. С ростом доходов населения
в январе–сентябре 2012 г. по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года при-
рост средств населения, направленных на доле-
вое участие в строительстве, составил 24.8 млрд.
руб. Повышение инвестиционной активности
населения поддерживалось ростом спроса на

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Объекты, предусмотренные адресной инвестиционной программой,
и объемы государственных капитальных вложений на 2012 г. (без учета
строек и объектов, входящих в государственный оборонный заказ)

Средства, полученные на долевое участие в строительстве в 2006–2012 гг.,
млрд. руб.

Источник: Росстат.
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кредиты: объем предоставленных жилищных
кредитов за январь–сентябрь 2012 г. составил
717.2 млрд. руб. против 489.9 млрд. руб. за
аналогичный период 2011 г., в том числе ипо-
течных кредитов – 689.1 млрд. руб. против
452.7 млрд. руб. годом ранее.

Анализ структуры инвестиций в основной
капитал в январе–сентябре 2009–2012 гг. по-
зволяет выделить общие и специфические
черты инвестиционного спроса по видам эко-
номической деятельности. В 2009–2012 гг.
структурные сдвиги инвестиций в основной
капитал определялись увеличением доли про-
мышленности в общем объеме инвестиций
в основной капитал (без субъектов малого
предпринимательства). В январе–сентябре
2012 г. на долю промышленности приходилось
49.2% инвестиций в основной капитал в целом
по экономике против 47.2% в среднем за соот-
ветствующий период 2010–2011 гг. Инвестиции
в промышленность в январе–сентябре 2012 г.
увеличились по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года на 16.2%.

При этом наблюдалась существенная диф-
ференциация темпов роста инвестиций по ви-
дам экономической деятельности. Выход из
кризиса сопровождался как более высокими
темпами роста топливно-энергетического и
добывающего комплексов промышленности,
так и более энергичной динамикой расширения
инвестиционного спроса: инвестиции в основ-
ной капитал добывающих производств в янва-
ре–сентябре 2012 г. по сравнению с январем-
сентябрем 2008 г. выросли на 14.6%, в произ-
водстве и распределении электроэнергии, газа
и воды – на 46.7%, а в обрабатывающих произ-
водствах они составили 99.8% от докризисно-
го уровня. Наиболее высокие темпы роста
инвестиций в обрабатывающем секторе за
период января–сентября 2008–2012 гг. наблю-
дались в производстве кокса и нефтепродуктов,

производстве электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования и в произ-
водстве кожи, изделий из нее и обуви. Инве-
стиционная активность в производстве машин
и оборудования, производстве транспортных
средств оставалась ниже докризисного уровня
января–сентября 2008 г. Кроме того, следует
отметить динамичный рост инвестиций в раз-
витие трубопроводного транспорта.

Анализ динамики и структуры инвестиций
показывает, что восстановление инвестицион-
ной активности в машиностроительном ком-
плексе происходит значительно медленнее
по сравнению с другими видами экономиче-
ской деятельности.

По данным выборочного обследования
инвестиционной активности, проведенного
Росстатом, основной целью инвестирования
в основной капитал в текущем году, как и
в предыдущие годы, являлась замена изношен-
ных техники и оборудования. В структуре ин-
вестиций в основной капитал с 2009 г. фикси-
руется устойчивое повышение доли расходов
на приобретение машин, оборудования,
транспортных средств; при этом усиливается
сдвиг в сторону отечественных видов техники.
Однако, учитывая состояние отечественного
машиностроения, едва ли стоит переоценивать
значение этих изменений.

Следует отметить, что в структуре инвести-
ций в основной капитал по видам основных
фондов с 2009 г. отмечается снижение доли
инвестиций в строительство жилищ при замед-
лении темпов ввода жилой площади.

14 декабря 2012 г. Минэкономразвития
России пересмотрело оценку годовых темпов
прироста инвестиций в основной капитал на
2012 г. в сторону повышения – до 7.8% (+2.3
п.п. по сравнению с ранее прогнозировавшим-
ся значением) при сохранении оценки роста
ВВП на уровне 3.5%. �

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Структура инвестиций
в основной капитал
по видам основных
фондов в январе-
сентябре 2009–2012 гг.
(без субъектов малого
предпринимательства
и параметров
неформальной
деятельности)
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По состоянию на конец сентября 2012 г. накоп-
ленный иностранный капитал в РФ без учета
органов денежно-кредитного регулирования,
коммерческих и сберегательных банков, вклю-
чая рублевые инвестиции, пересчитанные
в доллары США, составил 353.3 млрд. долл.,
что на 1.8% выше показателя на 1 января 2012 г.
и на 9.3% выше показателя на 1 октября 2011 г.

Снижение совокупных показателей про-
изошло за счет составляющей «Прочие инве-
стиции», которая по итогам первых девяти
месяцев 2012 г. сократилась по сравнению
с январем-сентябрем 2011 г. на 20.9 млрд. долл.

В 2012 г. ежеквартальные объемы прочих
вложений иностранных инвесторов составляли
около 33.5 млрд. долл., демонстрируя сниже-
ние по отношению к соответствующим перио-
дам предыдущего года.

Рост прямых вложений иностранных инве-
сторов в российскую экономику по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего
года отмечался во втором квартале 2012 г.
В первом и третьем кварталах снижение отно-

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ
В ЯНВАРЕ�СЕНТЯБРЕ 2012 г.
Екатерина ИЛЮХИНА,
старший научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, канд. экон.
наук.
Окончила Московский авиационный институт.
Тел.: 8-910-408-1941, e-mail: emiluka@yahoo.com

В период с января по сентябрь 2012 г. приток иностранных инвестиций в РФ по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года снизился на 14.4%, что было обусловлено сокращением
прочих инвестиций, осуществляемых на возвратной основе, – их доля в совокупной структуре
иностранных инвестиций составила 87.9%. Доля прямых вложений оценивается в 10.7%, порт-
фельных – в 1.4%. Промышленность стала наиболее привлекательной для иностранных инвесто-
ров, далее следуют финансовая деятельность и торговля. Инвестиции из России за рубеж в янва-
ре-сентябре 2012 г. продолжали расти, составив 95.6% от объема иностранных инвестиций, по-
ступивших в РФ за данный период.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, приток капитала, отток капитала, страны-инвесторы.

Приток иностранных
инвестиций в
российскую экономику
в январе-сентябре
2008–2012 гг.

сительно аналогичных периодов 2011 г. соста-
вило соответственно 0.7 и 0.4%.

В отличие от прочих и прямых иностран-
ных инвестиций в сегменте портфельных ин-
вестиций в 2012 г. зафиксирован рост по срав-
нению со всеми соответствующими периода-
ми предыдущего года, при этом в первом
квартале портфельные вложения увеличились
в 8.3 раза.

Различная динамика по направлениям ино-
странных вложений в российскую экономику
демонстрирует следующие изменения в струк-
туре иностранных инвестиций: по итогам пер-
вых трех кварталов 2012 г. доли прямых и порт-
фельных иностранных инвестиций увеличились
соответственно до 10.7 и 1.4% (январь-сен-
тябрь 2011 г. – 8.8 и 0.4%), удельный вес про-
чих вложений снизился до 87.9% (90.8%).

В третьем квартале 2012 г. сохранилась
концентрация иностранных инвестиций в про-
мышленности, финансовой сфере и торговле,
куда было направлено 90.2% совокупного
объема иностранных вложений в РФ (первый
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2012 г.

Отраслевая структура
иностранных
инвестиций в
российскую экономику
в январе-сентябре
2010-2012 гг.

Источник: Росстат.

Квартальная динамика
поступления
иностранных
инвестиций в РФ
в 2008–2012 гг.,
млн. долл.

и второй кварталы 2012 г. – соответственно
93.2 и 94.8%).

Сокращение инвестиций в финансовую
деятельность и сферу транспорта и связи на
фоне роста инвестиций в прочие сектора эко-
номики привело к изменениям в отраслевой
структуре иностранных инвестиций по сравне-
нию с предыдущим годом.

В структуре иностранных инвестиций в про-
мышленность по итогам первых девяти месяцев
2012 г. лидером роста стал обрабатывающий
сектор – по сравнению с январем-сентябрем
2011 г. вложения в соответствующие виды дея-
тельности выросли на 11.1% (в 2011 г. рост соста-
вил 46.4%). В добычу полезных ископаемых за
указанный период вложено иностранных
средств на 10.5% меньше, чем в январе-сентяб-
ре 2011 г. (в 2011 г. отмечался рост на 85.5%).

В обрабатывающих производствах на
23.4% увеличились инвестиции в производство
кокса и нефтепродуктов и на 13.2% – в метал-
лургию, составив соответственно 12.3 и 6.9
млрд. долл. (в январе-сентябре 2011 г. вложе-
ния в производство кокса и нефтепродуктов
выросли в 2 раза, в металлургию – увеличились
на 20.3%). Иностранные вложения в химиче-
скую и пищевую отрасли за январь-сентябрь
2012 г. по сравнению с аналогичным периодом
2011 г. снизились соответственно на 34.4 и
19.4% – до 2.4 и 1.6 млрд. долл. вложений
(в январе-сентябре 2011 г. отмечался рост
в данные отрасли в 2.2 раза и на 5.3%).

Наиболее значительный рост иностранных
инвестиций в промышленность по отношению
к аналогичному периоду 2011 г. был зафикси-
рован в первом квартале 2012 г. (на 27.4%).
В третьем квартале текущего года темпы роста
составили здесь 1.5% после снижения на 5.6%
во втором квартале.

Иностранные вложения в металлургию в

первом и третьем кварталах 2012 г. по отноше-
нию к соответствующим кварталам 2011 г. вы-
росли на 85.7 и 59.3%; во втором квартале они
снизились соответственно на 45.6%. Интерес
иностранных инвесторов к добыче полезных
ископаемых в первом квартале 2012 г. усилился
на 11.5%, во втором и третьем кварталах инве-
стиции в добычу снизились на 8.2 и 36.6%
соответственно. Иностранные вложения в
пищевую промышленность в первом квартале
2012 г. увеличились по сравнению с уровнем
аналогичного периода 2011 г. на 57.9%,
во втором и третьем кварталах они снизились
соответственно на 27.7 и 49.3%. Изменения
иностранных вложений в химическую промыш-
ленность в 2012 г. составили: -4.7% в первом
квартале, +31.7% – во втором и -64.4% –
в третьем.

Удельный вес прямых инвестиций в про-
мышленность по итогам первых девяти меся-
цев 2012 г. снизился до 14.4% по сравнению
с 16.2% по итогам января-сентября 2011 г.;
доля прочих инвестиций за данный период
почти не изменилась и составила 83.0%, порт-
фельных – увеличилась с 0.6 до 2.5%.
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Отмечены изменения и в структуре ино-
странных инвестиций по видам экономиче-
ской деятельности в промышленности. В сфере
добычи полезных ископаемых прямые инве-
стиции сократились за рассматриваемый пери-
од на 40.3% – до 2.3 млрд. долл., что привело
к снижению их доли в совокупных вложениях
в данную отрасль до 15.8% (январь-сентябрь
2011 г. – 23.7%). На долю прочих вложений в
добычу, которые в 2012 г. относительно преды-
дущего года практически не изменились и
составили 12.0 млрд. долл., пришлось 75.8%
(январь-сентябрь 2011 г. – 76.0%).

В обрабатывающем секторе в январе-сен-
тябре 2012 г. основная часть инвестиций также
пришлась на прочие вложения, которые по
сравнению с 2011 г. увеличились на 4.5%,
составив в итоговых показателях инвестиций
в обрабатывающую промышленность 88.8%
(первые три квартала 2011 г. – 88.4%). Прямые
иностранные инвестиции в обрабатывающие
отрасли выросли на 33.2%. Удельный вес пря-
мых вложений в обрабатывающий сектор уве-
личился в январе-сентябре 2012 г. до 13.6%
(первые девять месяцев 2011 г. – 11.3%). Порт-

фельные инвестиции в обрабатывающие отрас-
ли за рассматриваемый период выросли в 11.1
раза, что привело к увеличению их доли до
3.4% (2011 г. – 0.3%).

В географической структуре иностранных
инвестиций, поступивших в российскую эко-
номику в январе-сентябре 2012 г., тройка лиде-
ров осталась неизменной. Наибольший объем
– более 40 млрд. долл. – был направлен из
Швейцарии; из Нидерландов в РФ поступило
15.7 млрд. долл. В первую тройку лидеров –
поставщиков капитала в РФ по итогам первых
девяти месяцев 2012 г. входит Кипр, вложения
из которого в российскую экономику состави-
ли 11.8 млрд. долл.

Различия в динамике инвестиций привели
к изменению географической структуры ино-
странных инвестиций в российскую экономи-
ку. Доля Швейцарии в совокупном объеме
поступивших в РФ иностранных инвестиций
снизилась с 51.1% в январе-сентябре 2011 г.
до 35.5% за аналогичный период 2012 г.;
удельный вес Германии уменьшился с 6.1
до 3.3%, Кипра – вырос с 9.7 до 10.3%, Вели-
кобритании – с 4.7 до 9.3%, Франции – с 1.8
до 3.0%, Люксембурга – с 1.5 до 4.7%.

По итогам января-сентября 2012 г. наиболее
привлекательной для инвесторов из Швейца-
рии осталась финансовая деятельность: в эту
сферу российской экономики поступило
87.9% от совокупных вложений из Швейцарии
и 93.2% от всех иностранных инвестиций
в отрасль (первые три квартала 2011 г. – 92.3
и 96.1% соответственно).

В структуре инвестиций в РФ из Нидерландов
произошло уменьшение доли добычи топливно-
энергетических полезных ископаемых – с 50.5%
в январе-сентябре 2011 г. до 44.2% в январе-
сентябре 2012 г. По итогам первых девяти меся-
цев 2012 г. в торговлю было вложено 30.3%
инвестиций, направленных в РФ из Нидерландов

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Источник: Росстат.

Отраслевая структура
иностранных
инвестиций
в российскую
промышленность
в 2012 г., в % к итогу

Поступление
иностранных
инвестиций в РФ
по основным странам-
инвесторам в 2012 г.
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(январь-сентябрь 2011 г. – 19.8%), в транспорт
и связь – 1.2% (12.1%), в металлургию – 13.5%.

Предприниматели с Кипра в январе-сен-
тябре 2012 г., как и в предыдущем году, про-
явили интерес к обрабатывающим отраслям,
вложив в них 39.7% совокупных инвестиций
в РФ с Кипра (январь-сентябрь 2011 г. – 41.6%).
Доля операций с недвижимым имуществам
в инвестициях из этой страны выросла с 13.5%
в январе-сентябре 2011 г. до 21.3% за аналогич-
ный период 2012 г.

По итогам января-сентября 2012 г. в общем
объеме накопленных иностранных инвестиций
лидируют Кипр, Нидерланды, Люксембург,
Китай и Великобритания, совокупная доля
которых составляет 65.7% (по итогам первых
девяти месяцев 2011 г. на первую пятерку
стран–инвесторов в РФ, куда вместо Велико-
британии входила Германия, пришлось 64.2%).
Доля первой пятерки стран-инвесторов в сег-
менте прямых инвестиций снизилась до 59.7%
(январь-сентябрь 2011 г. – 66.4%); в структуре
портфельных и прочих инвестиций их доли
составили соответственно 60.5 и 69.8% (ян-
варь-сентябрь 2011 г. – 20.4 и 64.7%).

На фоне снижения иностранных вложений
в российскую экономику объем изъятого из

нее капитала в виде переведенных за рубеж
доходов иностранных инвесторов, а также
выплат процентов за пользование кредитами
и погашения кредитов по итогам января-
сентября 2012 г. сократился по сравнению
с соответствующим периодом 2011 г. на 17.2%
и составил 99.7 млрд. долл., или 87.1% ино-
странных инвестиций, поступивших в РФ
за первые девять месяцев 2012 г. (январь-
сентябрь 2011 г. – 90.0%). При этом если
в первом квартале 2012 г. было изъято 98.4%
от объема поступивших в этот период в стра-
ну иностранных инвестиций, то во втором и
третьем кварталах данный показатель соста-
вил 82.4 и 81.3% соответственно.

Инвестиции из России за рубеж по итогам
января-сентября 2012 г. составили 109.4 млрд.
долл., или 95.6% от объема инвестиционных
вложений в российскую экономику (январь-
сентябрь 2011 г. – 72.3%). В первом и втором
кварталах 2012 г. отношение инвестиций из
России к иностранным вложениям в россий-
скую экономику оценивалось в 86.8 и 98.8%
соответственно. В третьем квартале 2012 г.
вложения из РФ за рубеж составили 100.5%
от поступивших в страну в данный период
иностранных инвестиций. �

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2012 г.
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В октябре 2012 г. рост российского внешнеторгового оборота происходил за счет расширения
торговых отношений со странами дальнего зарубежья. Стоимостной объем российского импорта
в октябре 2012 г. достиг рекордного уровня за весь период наблюдений. При этом увеличилось
число стран, с которыми Россия имеет отрицательное сальдо торгового баланса.
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В октябре 2012 г. основные показатели россий-
ской внешней торговли демонстрировали
положительную динамику, но темпы их роста
значительно уступали соответствующим пока-
зателям октября 2011 г. Внешнеторговый обо-
рот России, рассчитанный по методологии
платежного баланса, в октябре 2012 г. составил
77.6 млрд. долл., на 2.9% превысив аналогич-
ный показатель предыдущего года. На экспорт
было вывезено товаров на сумму 46.1 млрд.
долл., что превысило аналогичный показатель
2011 г. всего на 0.02%. При этом экспорт в
страны дальнего зарубежья увеличился на 1.1%,
в страны СНГ – сократился на 5.5%. Импорт-
ные поставки выросли по сравнению с октяб-

рем 2011 г. на 7.3% – до 31.6 млрд. долл., дос-
тигнув рекордного уровня за весь период на-
блюдений. Произошло это за счет увеличения
на 8.9% ввоза товаров из стран дальнего зару-
бежья – при сокращении поставок из стран
СНГ на 2%.

Сальдо торгового баланса в рассматривае-
мый период сложилось положительным – 14.5
млрд. долл., но в связи с быстрым темпом
роста импортных поставок оно сократилось
по сравнению с октябрем 2011 г. на 12.9%.

В настоящее время мировые цены на топ-
ливно-энергетические товары остаются на
высоком уровне, что способствует положи-
тельной динамике российского экспорта. Цена
на нефть марки Brent в последнем квартале
2012 г. колеблется около отметки 110 долл./
барр. Максимального за квартал уровня цена
этой марки достигла 11 октября – 115.89 долл./
барр., минимального – 3 ноября – 105.5
долл./барр. Среднемесячная цена Brent в ок-
тябре 2012 г. сложилась в размере 111.6 долл./
барр., что на 2% выше аналогичного показате-
ля 2011 г.

Средняя цена на нефть марки Urals в октяб-
ре 2012 г. поднялась до 110.38 долл./барр.,
превысив уровень октября 2011 г. на 1.84%.

По данным мониторинга Минфина России,
с 15 ноября по 14 декабря 2012 г. средняя цена
на нефть марки Urals равнялась 108.66 долл./
барр. Постановлением Правительства РФ

Основные показатели
российской внешней
торговли, млрд. долл.

Источник: ЦБ РФ.
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Среднемесячные
мировые цены
в октябре
соответствующего года

Географическая
структура российской
внешней торговли, в %

Источник: ФТС РФ.

№ 1368 от 21 декабря 2012 г. установлена ставка
экспортной пошлины на сырую нефть, которая
с 1 января 2013 г. составит 395.6 долл./т (396.5
долл./т в декабре 2012 г.).

Единая ставка экспортной пошлины на
светлые и темные нефтепродукты, кроме бен-
зинов, с 1 января 2013 г. останется практически
на прежнем уровне – 261.1 долл./т (261.7
долл./т в декабре). При этом пошлина на бен-
зин, сохраненная на уровне 90% от пошлины
на нефть, в январе 2013 г. также практически
не изменится и будет равняться 356 долл./т
(356.8 долл./т в декабре).

Начавшийся в сентябре рост цен на рынке
цветных металлов прекратился уже в октябре
из-за снижения спроса со стороны ведущих
потребителей металла. Так, относительно сен-
тября 2012 г. цена на медь снизилась в октябре
на 0.3%, на алюминий – на 4.4%, на никель –
на 0.7%. В январе-октябре 2012 г. относительно
аналогичного периода 2011 г. алюминий прода-
вался на 18.1% дешевле, медь – на 12.1%, ни-
кель – на 26.0%.

На рынке продовольственных товаров в
октябре 2012 г. также наблюдалось снижение
цен: среднее значение индекса продовольст-
венных цен ФАО составило 213 пунктов, что
на 2 пункта ниже сентябрьского показателя.
Это сокращение объясняется главным обра-
зом снижением мировых цен на зерновые и
растительные масла и жиры, которое компен-
сировало рост цен на сахар и молочные про-
дукты. Цены на мясо остались на прежнем
уровне. В среднем продовольственные цены
за первые десять месяцев 2012 г. снизились
по сравнению с соответствующим показате-
лем 2011 г. на 8%.

В январе-октябре 2012 г. внешнеторговый
оборот России, рассчитанный по методологии
платежного баланса, достиг 708.4 млрд. долл.,
что на 3.3% выше аналогичного показателя
предыдущего года.

Сальдо торгового баланса в январе-октябре
2012 г. сложилось положительным – 164.6
млрд. долл., на 2.5% превысив показатель
января-октября 2011 г.

Географическая структура российской
внешней торговли за последние годы не пре-
терпела существенных изменений: основным
внешнеторговым партнером Российской Фе-
дерации по-прежнему остается Евросоюз.
В январе-октябре 2012 г. доля Европейского
союза во внешнеторговом обороте РФ увели-
чилась по сравнению с январем-октябрем 2011 г.
на 0.7 п.п. – до 48.8%. Основным торговым
партнером России в данной группе стран стали
Нидерланды, доля которых выросла за год на
1.7 п.п. и составила 10%. На втором месте нахо-
дится Германия – ее доля в российском внеш-
неторговом обороте выросла с 8.7% в январе-
октябре 2011 г. до 8.9% за соответствующий
период 2012 г. Италия в 2012 г. была третьей
страной Евросоюза по объему внешней тор-
говли с Россией – ее доля составила 5.3%,
сократившись по сравнению с 2011 г. на 0.2 п.п.
В целом страны Евросоюза за десять месяцев
2012 г. увеличили объем внешней торговли с
Россией по сравнению с аналогичным перио-
дом 2011 г. на 4.4%, в том числе объем россий-
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ского экспорта в ЕС вырос на 4.5%, а импорт
из стран ЕС – на 4.3%.

Доля стран Азиатско-Тихоокеанского эко-
номического сотрудничества (АТЭС) в россий-
ском внешнеторговом обороте увеличилась
с 23.9% в январе-октябре 2011 г. до 24.2% в ян-
варе-октябре 2012 г. Основным внешнеторго-
вым партнером России в данной группе стран
является Китай – его доля во внешнеторговом
обороте РФ выросла за рассматриваемый пе-
риод на 0.5 п.п., достигнув 10.6%. На второе
место в этой группе стран вышла Япония,
удельный вес которой вырос с 3.6 до 3.8%.
Удельный вес США, напротив, снизился с 3.8
до 3.4% – третье место в данной группе стран.
Объем внешней торговли России со странами

АТЭС за десять месяцев 2012 г. увеличился
по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
на 4%. При этом российский экспорт в эти
страны вырос всего на 1%, российский импорт
– на 6.7%.

Доля стран СНГ во внешнеторговом оборо-
те России сократилась в январе-октябре 2012 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
с 15.2 до 14.1%. Основными торговыми партне-
рами РФ в этой группе являются Украина и
Белоруссия. В целом товарооборот России
со странами данной группы за десять месяцев
2012 г. относительно соответствующего перио-
да 2011 г. сократился на 4.7%, в том числе им-
порт – на 21.6%, экспорт – на 0.7%.

Сальдо торгового баланса РФ в январе-
октябре 2012 г. сложилось положительным по
всем группам стран, за исключением стран
АТЭС (-14.4 млрд. долл.).

Если в январе-октябре 2011 г. Российская
Федерация имела отрицательное сальдо торго-
вого баланса с 21 страной, доля которых в об-
щем товарообороте России составляла в этот
период 22.8%, то в январе-октябре 2012 г. – с 26
странами, доля которых в общем российском
товарообороте поднялась до 35.4%. Самое
значительное отрицательное внешнеторговое
сальдо в 2012 г. у России сложилось с Китаем
(-13.4 млрд. долл.), Францией (-2.1 млрд. долл.),
Канадой (-1.7 млрд. долл.), Австрией (-1.6 млрд.
долл.) и Германией (-1.4 млрд. долл.). �

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Основные показатели
внешней торговли РФ
по группам стран,
млрд. долл.

Источник: ФТС РФ.
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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%.

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В НОЯБРЕ 2012 г.
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зав. лабораторией конъюнктурных опросов научного направления «Реальный сектор» Института
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Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.
Тел.: +7 (499) 629-93-91, e-mail: tsukhlo@iep.ru

В ноябре 2012 г. положение предприятий, по данным опросов Института экономической полити-
ки им. Е.Т. Гайдара1, скорее ухудшилось, чем улучшилось. Спрос продолжает сокращаться, его
прогнозные значения не внушают оптимизма. В этих условиях даже сохраняющаяся стагнация
производства приводит к опережению динамики выпуска по сравнению с динамикой продаж.
Это накапливает риски «срыва» производства и уже заставляет предприятия подвергать значи-
тельной негативной корректировке свои планы выпуска, а также использовать снижение цен
для стимулирования спроса.

Ключевые слова: российская промышленность, спрос, выпуск, занятость, запасы готовой про-
дукции, кредитование промышленности, фактические изменения и ожидания.

Индекс промышленного оптимизма
В ноябре 2012 г. индекс промышленного опти-
мизма продолжил снижение из-за слабого
спроса на продукцию.

Спрос на промышленную продукцию
Темп сокращения спроса на промышленную
продукцию в ноябре текущего года увеличил-
ся: исходные данные показали, что он достиг
-22 пунктов после -17 в октябре и, если не учи-
тывать январские провалы, стал худшим пока-
зателем за последние три с половиной года.
Очищенные от сезонности данные продемон-
стрировали его снижение до -17 пунктов (ана-
логичный результат был получен и в июле этого
года). Приведенные значения являются абсо-
лютными минимумами последних трех с поло-
виной лет. Прогнозы спроса тоже не внушают
оптимизма: по исходным данным они опусти-
лись до трехлетнего минимума; после очистки
от сезонности прогнозы вернулись на нулевой
уровень, где они пребывают с мая 2012 г.
(правда, с двумя исключениями – в июне
и сентябре).

Негативная динамика спроса и отсутствие
надежд на его оживление (особенно в пред-
дверии январских национальных каникул)

обвалили уровень удовлетворенности текущи-
ми продажами: за месяц показатель снизился
на 18 пунктов и достиг 32-месячного миниму-
ма. Сейчас 54% предприятий считают объемы
продаж своей продукции «ниже нормы» про-
тив 45%, оценивающих их как «нормальные»,
тогда как месяц назад ситуация была обратной.
Спрос вновь начинает ослабевать до критиче-
ских для предприятий уровней.

Выпуск продукции
Темп роста выпуска в ноябре 2012 г. вновь не
изменился и остался на нулевом уровне. Такая
ситуация регистрируется опросами с июня
2012 г. и подтверждается затем данными офи-
циальной статистики. Очистка от сезонности
не вносит особых изменений в исходные дан-
ные и демонстрирует изменение темпа роста
выпуска шестой месяц подряд в интервале
от -2 до +2 пунктов. Стагнация выпуска в рос-
сийской промышленности сохраняется.
К сожалению, она чревата и более серьезными
последствиями, которые не видны из данных
привычной официальной статистики.

К их числу относится растущее опережение
изменений выпуска продукции относительно
динамики спроса на нее: в ноябре доля пред-
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приятий, у которых изменения выпуска опере-
жали изменения спроса, достигла 31%, хотя
ранее в 2012 г. этот показатель находился в
интервале от 12 до 29%. Таким образом, види-
мая стагнация выпуска накапливает риски
будущего «срыва» производства, когда пред-
приятия будут вынуждены привести выпуск
в соответствие со спросом на свою продук-
цию.

Первые признаки такого приведения в со-
ответствие видны в ноябрьских планах выпус-
ка: за месяц исходные планы «потеряли» сразу
15 пунктов и оказались худшими для периода
2010–2012 гг., превзойдя даже традиционно
низкие прогнозы декабрей. Очистка от сезон-
ности показала снижение показателя только
на 4 пункта, но – до худших с середины 2009 г.
значений (если, правда, исключить провал
июня текущего года). В результате соответст-
вие планов выпуска и прогнозов спроса дос-
тигло в ноябре 2012 г. 80%, что является рекор-
дом 2009–2012 гг. (в ноябре 2008 г. этот пока-
затель поднимался до 83%, в декабре – до
88%).

Цены предприятий
Вторым направлением в достижении сбалан-
сированности спроса и выпуска стали цены
предприятий: в ноябре текущего года про-
мышленность перешла от их минимального
увеличения (как правило, в интервале от +2
до +6 пунктов) к резкому снижению. За месяц
баланс упал до -13 пунктов и вышел на абсо-
лютный минимум 2009–2012 гг., т.е. так интен-
сивно отпускные цены не снижались с декабря
2008 г., когда промышленность проходила пик
текущего кризиса. Планы предприятий показы-
вают намерение промышленности и дальше
использовать ценовой рычаг для активизации
сбыта своей продукции: в ноябре баланс пла-
нов снизился сразу на 9 пунктов и также вышел
на минимум последних четырех лет. Подобная
динамика ценовых планов не является типич-
ной для последних месяцев календарного года
и в XXI в. наблюдалась только в конце 2008 г.

Фактическая динамика и планы
увольнений
В ноябре 2012 г. промышленности удалось
замедлить сокращение численности работни-
ков – но на критическом даже для периода
стагнации уровне. Прогнозы октября показали

снижение способности предприятий исправ-
лять дисбалансы занятости и спроса: только
у 62% предприятий в начале четвертого квар-
тала были зафиксированы такие ожидания
изменения занятости, которые могли бы спо-
собствовать сокращению ее избытка, сохране-
нию баланса и росту численности персонала
при его недостатке. Прогнозы ноября ухудши-
лись здесь еще на 9 пунктов, т.е. промышлен-
ность не ожидает принципиальных изменений
в решении своих кадровых проблем. Послед-
нее обстоятельство является весьма серьезным
препятствием для реализации официальной
политики модернизации и повышения конку-
рентоспособности продукции российской
промышленности.

Инвестиционные планы
предприятий
Инвестиционные планы предприятий продол-
жают становиться менее оптимистичными:
в ноябре 2012 г. они «потеряли» еще 4 пункта,
за два месяца четвертого квартала текущего
года – 8 пунктов. При том, что в третьем квар-
тале инвестиционные планы промышленности
стабилизировались на самом низком с начала
2010 г. уровне после потери во втором кварта-
ле сразу 16 пунктов. Инвестиционные намере-
ния предприятий продолжают ослабевать
в условиях избытка мощностей и пессимизма
прогнозов спроса и выпуска.

Положительными в четвертом квартале
2012 г. остались только инвестиционные планы
в топливной отрасли, цветной металлургии и
лесопромышленном комплексе. В других сек-
торах промышленности квартальные балансы
перешли «в минус» и находятся в интервале
от -3 пунктов в машиностроении до -17 пунк-
тов в легкой промышленности. Расчет показа-
теля по формам собственности продемонст-
рировал положительный баланс (+25 п.) инве-
стиционных планов только у госпредприятий.

Кредитование промышленности
Условия кредитования промышленности,
по оценкам предприятий, в ноябре 2012 г.
не претерпели принципиальных изменений:
суммарная доступность кредитов («выше нор-
мы» плюс «нормальная») составила 69% и
соответствовала среднему уровню текущего
полугодия. Средняя минимальная предлагае-
мая промышленности ставка в ноябре равня-
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лась 12.6% годовых и сохранила традиционные
для отечественной промышленности отрасле-
вые различия.

Способность промышленных предприятий,
имеющих кредиты, расплачиваться по ним в
четвертом квартале 2012 г. не изменилась и

составила 87%. В течение года этот показатель
демонстрировал удивительную стабильность,
находясь в интервале 86–88%. Тогда как в
начале его мониторинга (2009 г.) только 61%
предприятий считали себя способными обслу-
живать имеющиеся кредиты. �



28 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 20 • № 1 • ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2013

ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Наталья ЛУКША,
научный сотрудник лаборатории денежно-кредитной политики научного направления «Макро-
экономика и финансы» Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук.
Окончила Сыктывкарский государственный университет (бакалавр экономики) и Государствен-
ный университет «Высшая школа экономики» (магистр экономики).
E-mail: natalu@mail.ru

Существенное замедление темпов прироста цен на непродовольственные товары и сохранение
цен на платные услуги населению на уровне предыдущего месяца привели к тому, что в ноябре
2012 г. потребительская инфляция замедлилась с 0.5% в октябре до 0.3% (0.4% в ноябре 2011 г.).
В декабре, с ростом покупательной активности в предновогодние дни, темпы прироста потреби-
тельских цен увеличились: ИПЦ по итогам первых 17 дней месяца составил 0.3%, сравнявшись
с аналогичным показателем прошлого года. В результате инфляция, накопленная с начала года,
по состоянию на 17 декабря достигла 6.3% (против 6% в 2011 г.). С 11 декабря 2012 г. Банк России
одновременно повысил на 0.25 п.п. процентную ставку по депозитным операциям ЦБ РФ на фик-
сированных условиях – до 4.5% годовых и снизил на аналогичную величину ставку по рублевой
части сделок «валютный своп» ЦБ РФ – до 6.25% годовых.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, Центральный банк, инфляция, валютная поли-
тика, денежное предложение, обменный курс.

В ноябре 2012 г. было отмечено замедление
темпов прироста цен: ИПЦ по итогам месяца
составил 0.3%, что ниже, чем в ноябре про-
шлого года (+0.4%). Этому способствовало
значительное снижение темпов прироста цен
на непродовольственную продукцию, а также
на платные услуги населению.

Темп прироста цен на непродовольствен-
ные товары сократился практически вдвое –
с 0.7% в октябре до 0.4%, в основном благо-
даря существенному снижению темпа прирос-
та цен на бензин (+0.5% против +2.4% меся-
цем ранее). Кроме того, темпы прироста цен
снизились по целому ряду непродовольствен-
ных товаров – в полтора раза на табачные
изделия (+0.8%), вдвое – на ткани и медика-
менты (по +0.3%) и стройматериалы (+0.1%).
Как и в предыдущие месяцы, дешевели телера-
диотовары (-0.2%).

В ноябре текущего года цены и тарифы
на платные услуги населению не повышались
(по сравнению с ростом на 0.1% в октябре).
Причинами этого стали существенное сниже-
ние цен на услуги пассажирского транспорта

(-1.7%), а также замедление в два раза темпа
прироста цен на услуги ЖКХ (+0.2%). Как и
месяцем ранее, продолжилось падение цен
на санаторно-оздоровительные услуги (-0.7%)
и услуги зарубежного туризма (-0.5%). Темп
прироста цен на услуги образования также
сократился (+0.1% против +0.6% в октябре).
Сильнее всего в ноябре подорожали услуги
организаций культуры (+1.3%).

Продовольственные товары, как и в октяб-
ре, подорожали за рассматриваемый период
на 0.5%. Динамика цен на большинство про-
дуктов питания в ноябре повторила октябрь-
скую: по-прежнему дешевели сахар (-1.6%)
и плодоовощная продукция (-1.3%); наиболь-
ший прирост цен, как и в октябре, наблюдался
на подсолнечное масло (+2.5%) и яйца
(+3.7%).

Годовая инфляция (ноябрь 2012 г. к ноябрю
2011 г.) по сравнению с предыдущим месяцем
не изменилась и составила 6.5% (для сравне-
ния: на аналогичную дату прошлого года ин-
фляция соответствовала уровню 6.8%). Базовый
индекс потребительских цен1 в ноябре продол-

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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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.

Темп прироста ИПЦ
в 2011 и 2012 гг.,
в % за год

Источник: Росстат.

Источник: ЦБ РФ.

Задолженность
коммерческих банков
перед Банком России
в 2008–2012 гг.,
млрд. руб.

жал снижаться (+0.5%, в октябре – +0.6%).
Годовая базовая инфляция (ноябрь к ноябрю)
также находилась второй месяц подряд на
неизменном уровне и составила 5.8% против
6.9% в 2011 г.

В декабре инфляция ожидаемо ускорилась:
по итогам первых 17 дней месяца она состави-
ла 0.3%. В результате инфляция, накопленная
с начала года, достигла 6.3%, на 0.3 п.п. пре-
высив прошлогодний показатель. Таким обра-
зом, уже сейчас можно говорить о том, что
годовой показатель роста цен превысит уро-
вень инфляции по итогам 2011 г.

После трех месяцев сокращения денежная
база в широком определении в ноябре текуще-
го года увеличилась до 8257 млрд. руб.
(+2.6%). Все компоненты денежной базы рос-
ли. Наибольший прирост продемонстрировали
корсчета банков в ЦБ РФ и депозиты банков
в ЦБ РФ, которые увеличились соответственно
на 14.8% – до 827.4 млрд. руб. и на 36.5% –
до 138.3 млрд. руб. В годовом исчислении
широкая денежная база выросла на 10.6%.

Ситуация с ликвидностью в банковской
сфере в ноябре 2012 г. улучшилась: октябрьское
сокращение избыточных резервов коммерче-
ских банков2 сменилось их ростом и по итогам
месяца они увеличились на 17.5% – до 965.7
млрд. руб. Банк России в рассматриваемый
период продолжал фондировать банковский
сектор. Сохранялся высокий спрос на аукцио-
нах РЕПО. Объемы предоставляемой ликвид-
ности заметно увеличились: лимит одноднев-
ного РЕПО вырос к 20-м числам декабря до
600–760 млрд. руб. Задолженность кредитных
организаций перед Банком России выросла
почти до 2 трлн. руб. Индикативная ставка по
рублевым кредитам на 1 день на рынке МБК
в декабре также продолжала расти, подняв-
шись до 6.5% годовых. Положение с банков-
ской ликвидностью должно улучшиться к кон-
цу декабря, когда бюджетные расходы тради-
ционно повышаются. Однако в начале 2013 г.,
по всей видимости, рост объемов рефинанси-
рования банковской системы продолжится.

Объем денежной базы в узком определе-
нии (наличные плюс обязательные резервы)
в ноябре текущего года увеличился: по итогам
месяца она выросла на 0.9%, составив 7291.3

млрд. руб.
Чистая продажа валюты ЦБ РФ в ноябре

2012 г. оставалась на низком уровне и состави-
ла к концу месяца 55 млн. долл. В течение
первых трех недель декабря Банк России не
принимал участия в валютных торгах.

За ноябрь объем международных резервов
РФ практически не изменился, составив на
1 декабря 528.2 млрд. долл. (+0.3% на 1 нояб-
ря). С начала года до середины декабря меж-
дународные резервы выросли на 6%, или на
30.2 млн. долл.

По предварительным данным ЦБ РФ, чис-
тый отток частного капитала из РФ за январь–
ноябрь текущего года достиг 59 млрд. долл.
В декабре из-за предстоящих выплат по внеш-
нему долгу банками и компаниями отток,
по всей видимости, усилится.
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После октябрьского укрепления реальный
эффективный курс рубля в ноябре вновь сни-
зился (-0.3%). С начала года реальный эффек-
тивный курс рубля вырос на 3.8%. В номиналь-
ном выражении курс рубля к основным валю-
там за ноябрь практически не изменился.

10 декабря текущего года Банк России со-
общил о том, что он оставил без изменения
ставку рефинансирования и большинство
процентных ставок по своим основным опера-
циям. В то же время с 11 декабря были измене-
ны параметры операций «валютный своп»:
процентная ставка по рублевой части была
снижена с 6.75 до 6.5% годовых. Кроме того,
с 11 декабря ЦБ РФ повысил на 0.25 п.п. про-
центную ставку по депозитным операциям
Банка России на фиксированных условиях –
теперь она будет равняться 4.5% годовых.

На наш взгляд, предпринятые ЦБ РФ изме-
нения процентных ставок направлены прежде
всего на повышение эффективности его про-
центной политики путем сужения коридора
процентных ставок, с помощью которых Банк
России оказывает воздействие на финансовые
рынки. Напомним, что в периоды избыточной
ликвидности важную роль при определении
процентных ставок на рынке МБК играют став-
ки по депозитным операциям ЦБ РФ, а в пе-
риоды недостатка ликвидности – ставки по
операциям ЦБ РФ по предоставлению ликвид-
ности банкам (в том числе по операциям
«валютный своп»). Постепенное сокращение
спрэда между ставками по предоставлению и
абсорбированию ликвидности позволяет Банку
России более эффективно управлять рыночны-
ми процентными ставками. �Источник: ЦБ РФ, расчеты автора.

Показатели обменного курса рубля в январе 2005 – ноябре 2012 гг.

Источник: ЦБ РФ.

Динамика денежной базы (в узком определении) и золотовалютных
(международных) резервов РФ в 2007–2012 гг.
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Доходы федерального бюджета за январь–ноябрь 2012 г. составили 11 406.8 млрд. руб., или 20.5%
ВВП, расходы – 10 615.5 млрд. руб., или 19.1% ВВП. По итогам прошедших 11 месяцев года феде-
ральный бюджет исполнен с профицитом в размере 1.4% ВВП. Между тем динамика доходов
федерального бюджета за последние три месяца показывает, что обеспечить прогнозируемый
уровень доходов по итогам года в размере 12 914.6 млрд. руб. и выйти на нулевой дефицит будет
крайне сложно.

Ключевые слова: государственные финансы, бюджетная политика, стратегическое планирование.

Основные параметры
исполнения
федерального бюджета
РФ в январе–ноябре
2011 и 2012 гг.

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь–ноябрь 2012 г.
Доходы федерального бюджета за январь–
ноябрь 2012 г. относительно соответствующего
периода прошлого года сократились на 0.4
п.п. ВВП, в то время как прирост нефтегазовых
доходов составил 0.1 п.п. ВВП. Расходы феде-
рального бюджета выросли на 1.0 п.п. ВВП.
В абсолютном выражении прирост доходов
составил 1241.7 млрд. руб., тогда как расходы
увеличились на 1795.5 млрд. руб. В результате
федеральный бюджет исполнен с профицитом
в размере 791.3 млрд. руб., что на 1.3 п.п. ВВП
ниже уровня соответствующего периода 2011 г.
Объем ненефтегазового дефицита составил
5051.2 млрд. руб. (9.1% ВВП), что на 1.5 п.п.
ВВП выше уровня января-ноября прошлого
года.

Динамика доходов федерального бюджета
за январь–ноябрь 2012 г. продемонстрировала
рост поступлений по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года по НДПИ (на 0.7
п.п. ВВП) и незначительный прирост поступле-
ний по внутренним акцизам (на 0.1 п.п. ВВП).
По внутреннему НДС и доходам от внешнеэко-
номической деятельности за 11 месяцев теку-
щего года было отмечено сокращение относи-
тельно января–ноября 2011 г. поступлений в
доходы федерального бюджета на 0.2 и 0.4 п.п.
ВВП соответственно.

Увеличение расходов федерального бюд-
жета в долях ВВП за январь–ноябрь текущего
года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого наблюдалось по разделам: «Нацио-
нальная безопасность и правоохранительная
деятельность» – на 0.6 п.п. ВВП, «Социальная
политика» – на 0.5 п.п. ВВП, «Национальная
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основных налогов
в федеральный
бюджет в январе–
ноябре 2011 и 2012 гг.

Динамика расходов
федерального бюджета
за январь–ноябрь
2011 и 2012 гг.

оборона» – на 0.4 п.п. ВВП; по трем разделам
– «Образование», «Здравоохранение» и «Об-
служивание государственного долга» – при-
рост расходов составил 0.1 п.п. ВВП по каждо-
му. По трем разделам расходы федерального
бюджета по итогам 11 месяцев текущего года
относительно аналогичного периода прошлого
сократились, в том числе: «Национальная эко-
номика» – на 0.1 п.п. ВВП, «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» – на 0.3 п.п. ВВП, «Меж-
бюджетные трансферты» – на 0.3 п.п. ВВП.
По остальным разделам расходы федерально-
го бюджета остались на уровне января–ноября
2011 г.

Кассовое исполнение федерального бюд-
жета по итогам января-ноября текущего года
составило 81.5% от утвержденного объема

расходов на 2012 г. против 76.0% за аналогич-
ный период 2011 г. В разрезе разделов феде-
ральной классификации расходов наиболее
сложная ситуация с освоением бюджетных
средств наблюдалась по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство»: за 11 месяцев теку-
щего года кассовое исполнение по этому раз-
делу составило 43.0% от утвержденных объе-
мов, тогда как за аналогичный период про-
шлого года по данному разделу исполнение
соответствовало уровню 76.0% от утвержден-
ных объемов.

По состоянию на начало декабря текущего
года объем государственного внутреннего
долга составил 4647.755 млрд. руб. (прирост за
месяц – около 52 млрд. руб.), объем государст-
венного внешнего долга – около 40 млрд. долл.
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Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь–
октябрь 2012 г.
По данным Федерального казначейства, дохо-
ды консолидированного бюджета субъектов
РФ за январь-октябрь 2012 г. сократились отно-
сительно соответствующего периода прошлого
года на 1.3 п.п. ВВП – до уровня 13.1% ВВП,
составив 6568.9 млрд. руб. В абсолютном
выражении прирост доходов консолидирован-
ного бюджета субъектов РФ за 10 месяцев
текущего года по сравнению с январем–октяб-
рем 2011 г. составил 292.6 млрд. руб.

Сокращение поступлений в консолидиро-
ванный бюджет субъектов РФ за 10 месяцев
текущего года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого было зафиксировано по
налогу на прибыль – на 0.4 п.п. ВВП и по безвоз-
мездным поступлениям от бюджетов бюджет-
ной системы РФ – на 0.5 п.п. ВВП, а прирост –
по налогу на совокупный доход и по налогу на
имущество – на 0.1 п.п. ВВП по каждому. Посту-
пления по НДФЛ, НДС и внутренним акцизам
в региональные бюджеты в долях ВВП остались
на уровне того же периода предыдущего года.

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ в январе–октябре текущего года

Динамика расходов
консолидированного
бюджета субъектов РФ
за январь–октябрь 2011
и 2012 гг.

Основные параметры
исполнения
консолидированного
бюджета субъектов РФ
в январе–октябре 2011
и 2012 гг.
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сократились относительно аналогичного пе-
риода 2011 г. на 0.2 п.п. ВВП и составили 12.4%
ВВП.

Незначительный прирост расходов консо-
лидированного бюджета субъектов РФ за рас-
сматриваемый период относительно января–
октября 2011 г. имел место по разделам «Обра-
зование» – на 0.2 п.п. ВВП, «Национальная
экономика» – на 0.1 п.п. ВВП, «Здравоохране-
ние» – на 0.1 п.п. ВВП. Сокращение расходов
региональных бюджетов по разделу «Нацио-
нальная безопасность и правоохранительная
деятельность» в текущем году на 0.3 п.п. ВВП
было ожидаемым вследствие передачи с 2012 г.
полномочий по финансированию полиции
с регионального на федеральный уровень.
По разделам «Общегосударственные вопро-

сы», «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
«Социальная политика» по итогам января–
октября текущего года относительно аналогич-
ного периода прошлого наблюдалось сниже-
ние расходов на 0.1–0.2 п.п. ВВП. По остальным
разделам расходы консолидированного бюд-
жета субъектов РФ относительно ВВП остались
на уровне того же периода 2011 г.

Кассовое исполнение консолидированного
бюджета субъектов РФ по расходам по итогам
10 месяцев 2012 г. составило 68.6% (по итогам
аналогичного периода прошлого года – 66.0%).

По итогам января-октября 2012 г. консоли-
дированный бюджет субъектов РФ исполнен
с профицитом в 0.7% ВВП (370.4 млрд. руб.),
что на 1.1 п.п. ВВП ниже значения за аналогич-
ный период 2011 г. �
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В ноябре 2012 г. совокупные активы банковско-
го сектора увеличились1 на 1.6%, что означает
замедление их роста по сравнению как с пре-
дыдущими месяцами (в сентябре прирост
составил 1.9%, в октябре – 2.3%), так и с нояб-
рем 2011 г. (2.7%). Годовые темпы прироста
активов по итогам ноября составили 20.1%, что
является минимальным значением с сентября
2011 г.

Прибыль банковского сектора в рассматри-
ваемый период достигла 96 млрд. руб. – мак-
симального значения с января текущего года.
Рентабельность банковских активов в ноябре
составила 2.4% годовых, собственных средств
– 20.3%. Оба показателя рентабельности в
ноябре не сильно отличались от своих средних
уровней за прошедшие 12 месяцев (2.3 и 21.3%
соответственно). Это означает, что рост при-
были во многом связан с расширением объе-
ма банковских активов.

Привлеченные средства
Приток средств населения в банковский сектор
в ноябре 2012 г. заметно увеличился: прирост
счетов и депозитов физических лиц за месяц
составил 2.0%, а в годовом выражении –
20.2%.

Ноябрьское ускорение пополнения средств
населения в банках произошло главным обра-

РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
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научный сотрудник лаборатории финансовых исследований Института экономической политики
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Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова (магистр экономики).
Тел.: +7 (495) 629-09-71, e-mail: khromov@iep.ru

В ноябре текущего года значительно выросла норма сбережений населения в банковских вкладах.
Однако ни этот факт, ни продолжающаяся активная господдержка банков не смогли предотвра-
тить замедления роста кредитования как населения, так и корпоративных заемщиков. Также бан-
ковский сектор продолжил выступать в роли канала оттока капитала за рубеж, при том что основ-
ным его кредитором остаются денежные власти.

Ключевые слова: российская банковская система, сбережения домашних хозяйств, отток капи-
тала, ликвидность.

1 Здесь и далее темпы прироста балансовых показателей приведены с поправкой на курсовую переоценку, если
не указано иное.

зом за счет рублевых счетов и депозитов: сред-
ства на счетах в национальной валюте увеличи-
лись за месяц на 2.1%, тогда как объем счетов
в иностранных валютах в пересчете в доллары
– только на 1.2%. Доля счетов населения
в иностранных валютах за месяц несколько
сократилась – до 18.5%, но все еще превышает
выше, чем минимальный посткризисный уро-
вень, зафиксированный в феврале текущего
года (17.5%).

В ноябре 2012 г. значительно выросла нор-
ма сбережений домашних хозяйств: на бан-
ковские счета население направило 8.5% сво-
их располагаемых доходов. При этом всего
за январь–ноябрь 2012 г. это отношение соста-
вило 5.0%. В целом по итогам года норма
сбережений населения на банковских вкладах
может превысить 6.5%, если декабрьский пик
в приросте вкладов повторит по своим мас-
штабам сценарий предыдущих лет.

Средства на счетах корпоративных клиен-
тов в банках увеличились в ноябре текущего
года всего на 0.6%, а годовые темпы их при-
роста упали до 12.1%. В абсолютных значениях
ноябрьский приток средств на банковские
счета и депозиты предприятий и организаций
(64 млрд. руб.) оказался в 4 раза меньше, чем
на счета населения (262 млрд. руб.). А за по-
следние 12 месяцев увеличение остатков на
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счетах корпоративных клиентов оказалось
почти в два раза меньше, чем на счетах физи-
ческих лиц (1189 против 2279 млрд. руб.).

Как и население, корпорации в ноябре
наращивали рублевые остатки на своих бан-
ковских счетах (1.2%), тогда как долларовый
эквивалент счетов в иностранных валютах даже
сократился (1.4%). При этом корпоративный
сектор продолжает поддерживать бо′льшую
долю средств в иностранной валюте (22.6%),
чем физические лица.

Уже более года в структуре средств корпо-
ративных клиентов банков преобладают сроч-
ные депозиты: по состоянию на 01.12.2012 их
доля составила 53% от общего объема средств
на банковских счетах. Согласно нашим оцен-
кам, выполненным по отчетности банков,
значительная часть срочных депозитов юриди-
ческих лиц размещена в банках на срок свыше
года. Для нефинансовых организаций доля
депозитов на срок свыше года в общем объе-
ме депозитов составляет 42.4%, для финансо-
вых организаций – 57.6%.

Иностранные пассивы банковского сектора
в ноябре 2012 г. выросли на 1.3 млрд. долл.,
что составляет менее 1% от общего объема
средств, привлеченных банками за рубежом.
С учетом того, что рост иностранных активов
банков был в 3.5 раза больше (4.6 млрд.
долл.), внешний мир по итогам этого периода
остался чистым заемщиком российского бан-
ковского сектора. Всего за осенние месяцы
банки вывели за рубеж 14 млрд. долл. (разница
между приростом иностранных активов и
пассивов).

Размещенные средства
Темп прироста кредитования физических лиц
в ноябре 2012 г. оказался минимальным с фев-

раля текущего года: за месяц задолженность
населения перед банками увеличилась на
2.5%. Тем не менее годовые темпы ее прирос-
та все еще остаются выше 40%.

«Качество» розничного кредитного порт-
феля за месяц практически не изменилось:
доля просроченной задолженности в кредитах
физическим лицам уменьшилась с 4.5 до
4.4%, а отношение сформированных резервов
на возможные потери к общему объему задол-
женности осталось на уровне 6.3%.

По отношению к расходам на текущее по-
требление интенсивность кредитования насе-
ления в рассматриваемый период также незна-
чительно снизилась: по нашим оценкам,
за месяц объем кредитов, предоставленных
физическим лицам, составил 24.7% от суммы
розничного товарооборота, расходов на об-
щественное питание и платные услуги населе-
нию. В целом за январь–ноябрь это соотноше-
ние достигло 25.5%, что на 4.5 п.п. больше,
чем за аналогичный период 2011 г. (21.0%).

Кредитование корпоративных заемщиков
в ноябре 2012 г. также отличалось невысокими
темпами: за месяц этот сегмент кредитного
рынка расширился всего на 0.7%, а годовые
темпы его прироста сократились до 16.0%.

В качестве корпоративного кредитования
в течение месяца также не было зафиксирова-
но значительных изменений: доля просрочен-
ных кредитов осталась на уровне 4.8%, а отно-
шение сформированных резервов на возмож-
ные потери к кредитному портфелю снизилось
с 7.8 до 7.7%.

Ликвидность и господдержка
Ликвидность банковского сектора в ноябре
2012 г. выросла с 4.5 до 4.8% активов, однако
без учета средств денежных властей ее дина-
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мика осталась отрицательной. Прирост сум-
марной задолженности кредитных организа-
ций перед Банком России и Минфином РФ
составил в рассматриваемый период 288 млрд.
руб., тогда как величина ликвидных активов
увеличилась лишь на 169 млрд. руб. Отрица-
тельная величина собственной ликвидности
банковского сектора достигла уже -2.5%
от объема совокупных активов.

Господдержка банковского сектора в ос-
новном продолжает сосредоточиваться на

госбанках: на них приходится более 70%
средств денежных властей, размещенных
в банках. При этом наблюдается любопытная
тенденция: каждый орган денежного регули-
рования уделяет особое внимание «своему»
банку. Так, почти половина (48%) кредитов
Банка России отечественному банковскому
сектору выдана Сбербанку, а 51% депозитов
Минфина России размещены в банках группы
ВТБ (включая Банк Москвы и Транскредит-
банк). �

Структура активов
банковской системы
России (на конец
месяца), в % к итогу
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В декабре 2012 г. финансовые рынки РФ демонстрировали схожую с предыдущими месяцами
динамику, характеризовавшуюся значительной волатильностью: среднедневной месячный оборот
рынка акций РФ за этот период вырос на 4%, в то время как на рынке государственных ценных
бумаг и срочном рынке этот показатель снизился на 2 и 4% соответственно. Позитивную тенден-
цию на внутрироссийском рынке корпоративных облигаций продемонстрировали его ключевые
показатели: объем и индекс рынка, активность эмитентов и инвесторов на первичном
и вторичном рынках. В течение месяца появились в обращении несколько долгосрочных выпус-
ков облигаций с ипотечным покрытием.

Ключевые слова: финансовые рынки РФ, ценные бумаги, ОФЗ, индекс, акции, срочные кон-
тракты, фьючерсы, опционы.

Рынок государственных ценных
бумаг
В декабре 2012 г. на российском рынке госу-
дарственных ценных бумаг продолжалась
стагнация в отсутствие значимых внутренних
и внешних факторов, способных оказать на
рынок значительное воздействие. Доходность
к погашению продолжала здесь снижаться
(на 8–12%), несмотря на уменьшение активно-
сти инвесторов в данном секторе. Рост в 1.4%

Доходность к
погашению российских
евробондов
со сроками погашения
в 2015, 2018, 2020, 2028
и 2030 гг., в % годовых

показали только еврооблигации RUS-15, одни
из наиболее «коротких» бумаг на рынке.

За период с 26 ноября по 23 декабря 2012 г.
суммарный оборот вторичного рынка ОФЗ
составил 60 млрд. руб. при среднедневном
обороте на уровне 3 млрд. руб., что соответст-
вует снижению среднедневного месячного
оборота по сравнению с предыдущим анало-
гичным периодом на 1.7%.

В период с 26 ноября по 23 декабря теку-
щего года состоялось 6 аукционов (4 аукциона
месяцем ранее) по размещению ОФЗ на пер-
вичном рынке. Общий фактический объем
размещения при этом составил 74% от плани-
руемого (84% в предыдущем месяце). Аук-
ционы по доразмещению выпусков ОФЗ
на вторичном рынке не проводились.

Фондовый рынок

Факторы динамики российского
фондового рынка
На рост российского фондового рынка в де-
кабре текущего года повлияли информация об
увеличении ВВП США за третий квартал 2012 г.
на 2.7% в годовом перерасчете, решение Гер-Источник: по данным информационного агентства «Финмаркет».
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РОССИЙСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Динамика мировых
фондовых индексов

Размещение ОФЗ
на первичном рынке

мании о новых мерах поддержки Греции,
сохранение ключевых ставок Европейским
центробанком и Банком Англии на прежних
уровнях. При этом факторами, сдерживавши-
ми рост российского рынка, стали понижение
агентством Moody’s долгосрочного кредитно-
го рейтинга стабфонда еврозоны с «ААА» до
«Аа1» с «негативным» прогнозом, пересмотр
Бундесбанком своего июньского прогноза
роста ВВП Германии на 2013 г. с 1.6 до 0.4%,
снижение ОЭСР прогноза роста экономики РФ
в 2012 г. (с 4.5 до 3.4%) и в 2013 г. (с 4.1 до
3.8%).

С начала года мировые рынки выросли на
1–39%. Исключение составили рынки Китая и
Чили, чьи основные фондовые индексы –
Shanghai Composite и IPSA – упали по сравнению
с началом 2012 г. на 8 и 1% соответственно.

Конъюнктура рынка акций
Максимального значения за месяц индекс
ММВБ достиг 20 декабря 2012 г. – 1488.2 п.
(1446.5 п. месяцем ранее). Минимальное зна-
чение индекса ММВБ было зафиксировано
4 декабря – 1411.8 п. (1372.2 п. месяцем ранее).

В целом за период с 26 ноября по 23 декаб-
ря 2012 г. индекс ММВБ увеличился на 4.6%
(с 24 декабря 2011 г. по 23 декабря 2012 г. он
вырос на 7.4%), а оборот торгов по акциям,
входящим в индекс ММВБ, достиг 570.4 млрд.
руб. Среднедневной уровень активности инве-
сторов на фондовом рынке в декабре показал
рост по сравнению с предыдущим месяцем
на 3.7%.

За период с начала года по 23 декабря 2012 г.
лидером роста стоимости среди «голубых
фишек» стали акции «Татнефти», подорожав-
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шие на 37.6%, а лидером падения, как и меся-
цем ранее, – акции «Мосэнерго», обесценив-
шиеся на 21.8%.

По данным ОАО «Московская биржа»,
на 23 декабря текущего года пятерка лидеров
отечественного фондового рынка по капитали-
зации была такой: «Газпром» – 3394 млрд. руб.
(3354 млрд. руб. на 25 ноября 2012 г.), «Рос-
нефть» – 2766 млрд. руб. (2556 млрд. руб.),
Сбербанк России – 2019 млрд. руб. (1916 млрд.
руб.), «ЛУКОЙЛ» – 1722 млрд. руб. (1604 млрд.
руб.) и ГМК «Норникель» – 1085 млрд. руб.
(893 млрд. руб.).

Рынок срочных контрактов
На срочном рынке FORTS среднедневная ак-
тивность инвесторов с 26 ноября по 23 декаб-
ря 2012 г. снизилась по сравнению с предыду-
щим месяцем. на 4%. При этом на первом
месте по объему торгов фьючерсами находи-
лись контракты на индекс РТС, далее с сущест-
венным отрывом следовали контракты на кур-
сы «рубль/доллар» и «евро/доллар», на акции
Сбербанка России и «Газпрома». Цены послед-
них сделок, заключенных по фьючерсным
контрактам «рубль/доллар» с датой исполне-
ния 15 марта 2013 г., находились в основном
в пределах 31.1–31.7 руб./долл., т.е. участника-
ми рынка ожидается снижение курса рубля
на 1.2–3.2% по сравнению с показателем на
23 декабря 2012 г. (30.72 руб./долл.), а по
сравнению с датой исполнения 15 июня 2013 г.
– в пределах 31.6–32.1 руб./долл. Цены по-
следних сделок, заключенных по фьючерсным
контрактам «рубль/евро» с датой исполнения
15 марта 2013 г., находились в основном в
пределах 40.5–41.4 руб./евро, т.е. ожидается
0–2.1%-ное обесценение рубля по сравнению
с показателем на 23 декабря 2012 г.

Значение фьючерсного контракта на ин-
декс РТС (на основании цен последних заклю-
ченных сделок) с датой исполнения 15 марта
2013 г. находилось в границах 1420–1530 п.,
т.е. участниками рынка ожидается в основном
его снижение на 0–6% по сравнению с пока-
зателем на 23 декабря 2012 г. К 15 июня 2013 г.
участники рынка ожидают, что значение ин-
декса РТС составит 1360–1490 п. Цены послед-
них заключенных сделок по фьючерсным кон-
трактам на индекс ММВБ с датой исполнения
15 марта 2013 г. находились в коридоре 1400–
1500 п., т.е. участниками рынка ожидается в
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Динамика основных фондовых индексов США, Японии и России,
в % к значениям индексов на 1 ноября 2011 г.

Динамика индекса ММВБ и объема торгов на бирже

Источник: ОАО «Московская биржа».

Источник: ОАО «Московская биржа».

Изменение котировок российских «голубых фишек», в %
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основном его понижение на 0–5.2% по срав-
нению с показателем на 23 декабря 2012 г.
К 15 июня 2013 г. участники рынка ожидают
значения индекса ММВБ в диапазоне 1380–
1490 п.

Опционы пользовались существенно мень-
шим спросом – оборот торгов по ним с 26
ноября по 23 декабря 2012 г. составил около
235.1 млрд. руб. (по фьючерсам – 3495.6 млрд.
руб.). На первом месте по объему торгов нахо-
дились маржируемые опционы на фьючерс-
ный контракт на индекс РТС.

Рынок корпоративных облигаций
Объем внутреннего рынка корпоративных
облигаций в России (по номинальной стоимо-
сти ценных бумаг, находящихся в обращении
и выпущенных в национальной валюте) в де-
кабре 2012 г. вновь вырос на такую же величи-
ну, что и в предыдущем месяце, и достиг уров-
ня в 4040.3 млрд. руб., что на 1.5% выше соот-
ветствующего значения на конец ноября1.
Как и ранее, увеличение емкости рынка в ос-
новном было связано с ростом количества
облигационных займов (881 выпуск корпора-
тивных облигаций, зарегистрированных в на-
циональной валюте, против 865 эмиссий на
конец предыдущего месяца), в то время как
число эмитентов, представленных в долговом
сегменте, возросло незначительно (338 эми-
тентов против 333 компаний в ноябре).
В обращении по-прежнему находятся несколь-
ко выпусков облигаций, выпущенных в долла-
рах США, и один выпуск облигаций в японских
иенах.

Инвестиционная активность на вторичном
рынке корпоративных облигаций в декабре
текущего года несколько усилилась. Так,
с 26 ноября по 21 декабря суммарный объем
сделок на фондовой бирже ММВБ составил
129.1 млрд. руб. (для сравнения: с 30 октября
по 23 ноября торговый оборот был равен здесь
116.3 млрд. руб.), а количество сделок за рас-
сматриваемый период составило 27.5 тыс.
(в предыдущем периоде – 21.8 тыс.)2.

Индекс российского рынка корпоративных
облигаций IFX-Cbonds продолжил тенденцию
стабильного роста: к концу декабря 2012 г. его
значение увеличилось по сравнению с концом
ноября на 2.4 п. (или на 0.7%). Средневзве-
шенная доходность корпоративных облигаций
после стабилизации в течение трех месяцев

РОССИЙСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

1 По данным информационного агентства Rusbonds.
2 По данным информационного агентства «Финмаркет».
3 По материалам информационного агентства Cbonds.
4 По данным информационного агентства «Финмаркет».

Динамика индекса
российского рынка
корпоративных
облигаций и
средневзвешенной
доходности последних

Источник: по данным информационного агентства Cbonds.

возросла – с 8.47% годовых в конце ноября
до 8.67% годовых. Некоторый рост доходно-
сти в последнем месяце года – явление сезон-
ное, которое наблюдалось и в 2010 г., и в 2011 г.
На конъюнктуру рынка в этот период также
оказывал влияние неблагоприятный новостной
фон – кроме проблем еврозоны негатива до-
бавило понижение прогноза по рейтингу Вели-
кобритании, предпринятое агентством
Standard&Poor’s. Все большие опасения инве-
сторов вызывает отсутствие компромиссных
мер со стороны властей США
по предотвращению «фискального обрыва».
А в начале декабря ОЭСР понизила прогноз
по росту ВВП в 2013 г. почти для всех стран–
членов организации3.

Показатель дюрации портфеля корпоратив-
ных облигаций неожиданно вырос после устой-
чивой тенденции к снижению, наблюдавшейся
в предыдущие месяцы. На конец года дюрация
составила 601 день, что на 54 дня больше зна-
чения на конец предыдущего месяца.

Несмотря на небольшой рост на облигаци-
онном рынке средневзвешенной доходности,
по наиболее ликвидным выпускам облигаций
в целом было зафиксировано некоторое ее
снижение. Понижательная тенденция наиболее
ярко проявилась в производственном и энер-
гетическом секторах. Практически не измени-
лась по итогам месяца доходность выпусков
ценных бумаг высокотехнологичных компа-
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ний4. Единством тенденции не отличался в этот
раз финансовый сектор: доходность облигаций
некоторых крупных эмитентов продемонстри-
ровала противоположные тенденции. Наиболее
сильная волатильность доходности по разным
выпускам облигаций – как в сторону пониже-
ния, так и в сторону повышения – наблюдалась
по ценным бумагам Банка ВТБ, МДМ Банка,
Московского кредитного банка, НОМОС-Бан-
ка, ЮниКредит Банка.

Активность эмитентов в декабре текущего
года несколько снизилась, хотя по-прежнему
оставалась высокой. Так, в период с 27 ноября
по 21 декабря 17 эмитентов зарегистрировали
33 выпуска облигаций совокупным номиналом
148.4 млрд. руб. (для сравнения: с 25 октября
по 26 ноября было зарегистрировано 68 серий
облигаций номиналом 305.2 млрд. руб.).
Почти половину зарегистрированных выпус-
ков составили биржевые облигации. Стоит
также отметить, что в декабре было зарегист-
рировано несколько ипотечных облигаций
крупнейшими ипотечными агентами: ипотеч-
ным агентом «ВТБ 24», ипотечным агентом
НОМОС, ипотечным агентом «Азиатско-Тихо-
океанский Банк», ипотечным агентом «Европа
2012-1».

На первичном рынке и эмитенты, и инве-
сторы проявили еще большую активность:
с 27 ноября по 21 декабря текущего года
31 эмитент разместил 42 облигационных займа
на общую сумму 137.1 млрд. руб. (с 25 октября

по 26 ноября было размещено 27 выпусков
на сумму 107.9 млрд. руб.). Такой всплеск пер-
вичных размещений был обусловлен фактором
сезонности. В декабре биржевые облигации
составили всего четверть от всех размещенных
выпусков. Вновь было успешно размещено
несколько долгосрочных займов: 3 эмитента
привлекли финансирование на 10 лет, один
эмитент – на 16 лет, а ипотечные агенты раз-
местили облигации со сроком обращения от
30 до 33 лет.

В декабре 2012 г. ФСФР России были при-
знаны несостоявшимися 2 выпуска облигаций
в связи с неразмещением ни одной ценной
бумаги и аннулирована их государственная
регистрация (в предыдущие месяцы было
аннулировано до 8 выпусков)5. Однако это
свидетельствует не об отсутствии инвестици-
онного спроса на облигационном рынке,
а об изменении программ заимствований
самих эмитентов с учетом того, что среди
аннулированных в декабре выпусков, напри-
мер, были ценные бумаги «Акционерной неф-
тяной компании Башнефть».

С 27 ноября по 21 декабря 2012 г. 14 эмитен-
тов должны были погасить 15 выпусков облига-
ций на общую сумму 66.4 млрд. руб. Однако,
как и в предыдущем месяце, один эмитент
не смог исполнить свои обязательства перед
облигационерами в установленный срок и
объявил технический дефолт. В январе 2013 г.
ожидается погашение всего лишь 4 выпусков
корпоративных облигаций общим объемом
0.5 млрд. руб.6.

Ситуация с объявлением реального дефол-
та (когда эмитент не в состоянии выплатить
доход владельцам ценных бумаг даже в бли-
жайшие после плановой даты исполнения
обязательств дни) впервые с начала финансо-
вого кризиса остается стабильной уже в тече-
ние двух месяцев. Так, в период с 27 ноября
по 21 декабря, как и в предыдущий период,
все эмитенты исполнили свои текущие обяза-
тельства, а также осуществили погашение
номинальной стоимости облигационных зай-
мов и досрочный выкуп ценных бумаг по
оферте в положенный срок или, по крайней
мере, в рамках технического дефолта7. �
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5 По данным ФСФР России.
6 По данным компании Rusbonds.
7 По данным компании Cbonds.

Динамика первичного
размещения выпусков
корпоративных
облигаций,
номинированных в
национальной валюте

Источник: по данным компании Rusbonds.
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ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗА НОЯБРЬ�ДЕКАБРЬ 2012 г.
Людмила АНИСИМОВА,
ведущий научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук.
Окончила Московский финансовый институт.
Тел.: +7 (495) 434-33-26, e-mail: plan@anx.ru

В декабре 2012 г. был принят целый ряд дополнений и изменений в налоговом, бюджетном зако-
нодательстве и законодательстве в сфере обязательных платежей в государственные внебюджет-
ные фонды. Анализ вероятных сценариев дальнейшего развития системы налогообложения и
обязательных платежей должен учитывать Обращение Президента РФ В.В. Путина к Федеральному
Собранию РФ от 12.12.2012 г., а также инициативы Правительства РФ и Минфина РФ.

Ключевые слова: налоговая система и актуальные вопросы налоговой политики в России; про-
блемы нехватки налоговых ресурсов в регионах и муниципалитетах; фискальный федерализм.

1 Плоская шкала обеспечивает автоматический сбор налога посредством удержания его источником выплаты. Опыт
применения прогрессивной шкалы в России уже имеется, при ее повторном введении гражданам придется вновь
в индивидуальном порядке подавать налоговые декларации и принимать на себя риски уплаты санкций за возможные
налоговые нарушения.
2 Барсуков Ю., Бутрин Д. Фонд тронулся. Владимир Путин решил потратить из Фонда национального благосостояния
для начала 100 млрд. руб. // Сайт Kommersant.ru; газета «Коммерсантъ» № 236 (№ 5021) от 13.12.2012.

В Обращении Президента РФ к Федеральному
Собранию РФ подтверждено сохранение пло-
ской шкалы НДФЛ1, а в качестве замещения
прогрессивной шкалы дано поручение Мин-
фину РФ обеспечить принятие в 2013 г. налога
на роскошь.

Президент РФ отметил, что предполагается
укрепить финансовую базу регионов и муни-
ципальных образований. В частности, на муни-
ципальный уровень будет передана основная
масса налогов от малого бизнеса, который
сейчас работает в условиях специальных нало-
говых режимов. Кроме того, отменяются мно-
гие федеральные льготы по налогу на имуще-
ство и земли юридических лиц. Эти средства
также будут поступать в региональные и мест-
ные бюджеты. Для укрепления собственной
налоговой базы регионов им будет предостав-
лено право, начиная с 2014 г., перейти к нало-
гообложению недвижимого имущества исходя
из его кадастровой стоимости, причем к этому
времени должна быть завершена вся работа по
оценке объектов недвижимости и выверке
данных об их владельцах.

Учитывая, что Фонд национального благо-
состояния (ФНБ) сформирован в объемах,

соответствующих требованиям законодатель-
ства, Президент РФ предложил направить из-
лишки поступлений в этот фонд в размере 100
млрд. руб. на финансирование инфраструктур-
ных проектов путем приобретения обяза-
тельств российских организаций-инвесторов.

Правительство РФ в последнее время акти-
визировало работу по поиску путей преодоле-
ния нарастающей стагнации российской эко-
номики. В частности, это проявилось в темати-
ке намеченной на 26 декабря 2012 г. дискуссии
о кардинальном изменении налоговой систе-
мы РФ, вплоть до отказа от НДС. Изменилась
схема размещения государственных резервов:
средства, привлеченные под выпуск долговых
обязательств РФ, теперь будут размещаться не
в государственных казначейских облигациях
ведущих мировых держав (как это происходи-
ло при прежнем министре финансов А.Л. Куд-
рине), а на рынке (в том числе на внутреннем)
с целью повышения доходности операций по
управлению госдолгом РФ и формирования
источника «длинных» денег для бизнеса2.
Вместе с тем эксперты предупреждают Прави-
тельство РФ о необходимости поддержания
макроэкономического равновесия, отмечая
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имеющуюся несогласованность позиций раз-
личных министерств и ведомств и отсутствие
детально проработанной схемы совместных
действий Минфина и Банка России на финан-
совом и денежном рынках3.

Мы разделяем позицию экспертов о необ-
ходимости постепенного ухода от спонтан-
ных, вызванных конъюнктурными обстоятель-
ствами, инициатив Правительства РФ и со
своей стороны считаем необходимым выдер-
живать более жесткую корреляцию текущей
политики с базовыми рекомендациями Стра-
тегии-2020.

Введение базового правила при формиро-
вании бюджета – сохранение на уровне 30%
предельной ставки страховых взносов при
условии отмены некоторых льгот, расширяю-
щих базу обложения страховыми взносами, –
безусловно, позволит сдерживать рост госу-
дарственных расходов. Вместе с тем единовре-
менный отказ от обязательной накопительной
компоненты тарифа страховых взносов в ПФР
и передача части государственных резервов
для размещения на внутреннем рынке могут
привести к возникновению иллюзорного ощу-
щения о появлении «дешевой» ликвидности
и к наращиванию инвестиций.

Проблема заключается в том, что избыточ-
ную ликвидность в этом случае создают не
деньги коммерческих структур и граждан, а
выведенные на рынок обязательные государст-
венные резервы. В случае замораживания ин-
вестиций, осуществляемых за счет такой «де-
шевой» ликвидности, государству придется
срочно изыскивать возможности для осполне-
ния текущей нехватки средств, что в итоге
может обернуться реверсом провозглашенно-
го курса налоговой политики. Поэтому, пони-
мая стоящую перед Правительством РФ задачу
ускорения развития инфраструктуры в стране,
мы полагаем, что масштабы вовлечения госу-
дарственных резервов в финансирование ин-
фраструктурных проектов должны быть очень
ограниченными. С экономической точки зре-
ния финансирование инфраструктурных про-

ектов лучше предусматривать в пределах бюд-
жетных расходов, а государственные резервы
– хранить в виде безрисковых активов, т.е. в
государственных казначейских обязательствах
ведущих экономических держав.

На преодоление стагнации, видимо, на-
правлено предложение о замене НДС налогом
с продаж. Постоянно возобновляемая дискус-
сия об отмене НДС обусловлена следующим.
НДС авансируется предпринимателями и воз-
мещается только при продаже товаров (работ,
услуг), т.е. постоянно около 20% доходов
оказываются иммобилизованными в бюджет,
а налог с продаж уплачивается только на ста-
дии розничной торговли, т.е. после поступле-
ния средств от покупателя в кассу. На самом
деле отмена НДС отнюдь не приведет к появле-
нию дополнительных ресурсов на рынке –
произойдет единовременное восстановление
макроэкономического равновесия платеже-
способного спроса и предложения при другом
уровне цен. Но отмена НДС может привести
к разбалансированию объемов товарного
оборота и имеющихся в бюджете ресурсов,
что повлечет пагубные последствия для госу-
дарственных финансов. Кроме того, в случае
отказа от НДС следует ожидать опережающего
роста теневого рынка4.

После обращения Президента РФ к Феде-
ральному Собранию, в котором В. Путин особо
подчеркнул необходимость сохранения в РФ
сильного государства5, Минэкономики РФ
практически незамедлительно – во всяком
случае, до намеченного на 26 декабря совеща-
ния у председателя Правительства РФ Д.А. Мед-
ведева – скорректировало свою позицию
в пользу сохранения НДС (напомним, что ра-
нее мы неоднократно подчеркивали, что НДС,
наряду с НДПИ и таможенными пошлинами, –
один из важнейших налогов федерального
уровня, формирующих федеральный бюджет,
причем в условиях вступления РФ в ВТО его
роль будет повышаться в отличие от таможен-
ных пошлин, роль которых будет последова-
тельно снижаться)6.

3 Гавриленков Е. Непоследовательная политика финансовых властей разгоняет инфляцию // Сайт Vedomosti.ru от
10.12.2012.
4 Предлагавшееся Минфином РФ в целях борьбы с теневой экономикой ограничение объема налично-денежного
обращения для граждан, как пояснил ЦБ РФ, нарушает права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ.
5 Что означает наличие устойчивого бюджета.
6 Вислогузов В., Едовина Т. Фискальное удвоение: Минэкономики против налога с продаж, но предлагает его ввести /
/ Сайт Kommersant.ru; газета «Коммерсантъ» № 241 (№ 5026) от 20.12.2012.
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ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗА НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2012 г.

Примечательно, что вопрос об отмене НДС
в последнее время инициируется не столько
российскими, сколько иностранными товаро-
производителями и финансистами7. Их пози-
ция понятна: отмена НДС в условиях глобали-
зации рынка и снижения роли таможенных
пошлин по существу означает отказ государст-
ва от контроля за импортом, потому что этот
налог построен по принципу – сначала запла-
ти, а потом ввози и торгуй. Ввести и оставить
на территории РФ устаревшие товары, которые
на других рынках не нашли покупателей, ме-
шает именно НДС – этот налог не возмещается
по нереализованным товарам. В условиях всту-
пления РФ в ВТО ослаблять роль НДС нежела-
тельно. Кроме того, НДС, как мы отмечали
выше, реально препятствует расширению тене-
вого рынка, поскольку товаропроизводители
предпочитают покупать товары, в ценах кото-
рых указан НДС, – это позволяет им впоследст-
вии возместить затраты по уплате входящего
налога, являющегося частью рыночной цены.

В рассматриваемый период с инициатива-
ми по совершенствованию налогообложения
доходов физических лиц выступил Минфин
РФ. Речь идет о выравнивании условий налого-
обложения по доходам физических лиц в виде
процентов по депозитам и облигациям, а так-
же в виде доходов от реализации недвижимо-
сти и ценных бумаг8.

Не возражая в целом против идеи об уни-
фикации условий налогообложения процент-
ных доходов физических лиц, хотелось бы
обратить внимание на следующее. Можно
согласиться с тем, что ставку рефинансирова-
ния, увеличенную на 5%, которая принимается
при определении вычета из налоговой базы по
процентам на депозиты, устанавливает Банк
России, поэтому знание правил применения
этой ставки банками подтверждается их ли-
цензиями на ведение банковской деятельно-
сти, а вот другие участники рынка, выпускаю-
щие процентные обязательства (облигации),
ее знать не обязаны.

В то же время рассматриваемая Минфином
РФ возможность замены ставки рефинансиро-

вания ЦБ РФ на абсолютный вычет (1 млн.
руб.), по нашему мнению, нецелесообразна.
Источников выплаты процентов может быть
много – если применять в каждом случае аб-
солютный вычет, то чем больше брокеров и
депозитов, тем большим окажется размер
накопленного совокупного абсолютного выче-
та. В итоге получатель процентов должен будет
лично пойти в налоговую инспекцию, лично
подать налоговую декларацию, собрать и
предъявить документы обо всех полученных
процентных доходах и доплатить налог. Таким
образом, может быть нивелировано одно из
важнейших преимуществ плоской шкалы 13%-
ного подоходного налога – то, что она позво-
ляет автоматически удерживать налог у источ-
ника выплаты дохода, т.е. освобождает налого-
плательщиков от обязанности ходить в налого-
вые органы, стоять в очередях, собирать необ-
ходимые документы, а также снижает риски
возникновения недоимок и санкций. Минфину
РФ для унификации правила обложения про-
центов можно рекомендовать законодательно
установить долю, вычитаемую из полученных
процентов (по аналогии со ставкой рефинанси-
рования ЦБ РФ), а не применять абсолютные
суммы вычетов.

Что касается предложения об унификации
правил налогообложения доходов от продажи
недвижимости и ценных бумаг, то не вполне
ясно, о чем идет речь. Налогообложение опе-
раций с ценными бумагами и деривативами,
обращающимися на организованном финан-
совом рынке, для физических лиц–инвесторов
давно приведено в соответствие со схемой
налогообложения, установленной для индиви-
дуальных предпринимателей и организаций-
инвесторов (ст. 214.1 НК РФ). На ценные бумаги
и деривативы, не обращающиеся на организо-
ванном рынке, фактически распространен
порядок, установленный для доходов от про-
дажи недвижимости (п.17.1 ст. 217 НК РФ):
к доходам, не подлежащим налогообложению,
наряду с доходами от продажи недвижимого
имущества, находившегося в собственности
налогоплательщика 3 и более лет, отнесены

7 В частности, этот вопрос был поднят во время посещения первым заместителем председателя Правительства РФ
И. Шуваловым Нью-Йоркской фондовой биржи в декабре 2012 г. (см.: Башкатова А. Светлое налоговое будущее
от Шувалова. Действующего президента назвали гарантом фискальной стабильности // Сайт ng.ru от 05.12.2012.
8 Минфин предлагает уравнять налогообложение по депозитам, акциям и облигациям // ИА «Финмаркет», 28.11.2012,
сайт vedomosti.ru; Барсуков Ю. Минфин сулит населению налоговые вычеты. Граждане могут получить налоговые
льготы при инвестировании в ценные бумаги // Сайт Kommersant-online от 28.11.2012.
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также доходы от реализации иного имущества,
находившегося в собственности 3 и более лет
(ценные бумаги, не обращающиеся на органи-
зованном рынке, полностью подпадают под
определение иного имущества – в отличие от
паев, которые не являются ценными бумагами).

В рамках работы над Федеральным зако-
ном № 216 от 03.12.2012 г. о федеральном бюд-
жете на 2013 г. и на плановый период 2014 и
2015 гг. был подготовлен и принят целый пакет
поправок в НК РФ и в законодательство о дру-
гих обязательных платежах:

1. Федеральным законом от 03.12.2012 г.
№ 245-ФЗ от обложения НДС освобожден ввоз
культурных ценностей, приобретенных госу-
дарственными и муниципальными учрежде-
ниями независимо от источника приобрете-
ния, – бюджетные средства, доходы от иной
платной деятельности или иные, разрешенные
законодательством, доходы.

2. Федеральным законом от 29.11.2012 г.
№ 203-ФЗ расширен перечень подакцизных
товаров (к ним отнесено печное топливо для
бытовых нужд), а также повышены акцизы на
бензин, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию.

3. Федеральным законом от 29.11.2012 г.
№ 205-ФЗ в целях защиты интересов малоиму-
щих граждан предоставлено право судам ос-
вобождать таких лиц от уплаты государствен-
ной пошлины по делам, рассматриваемым
этими судами.

От уплаты НДФЛ освобождены средства
дополнительной поддержки семей, имеющих
детей; компенсации медработникам; а также
недвижимое имущество, полученное налого-
плательщиком в собственность бесплатно из
государственной и муниципальной собствен-
ности.

4. К наиболее значимым уточнениям, вне-
сенным в НК РФ Федеральным законом от
29.11.2012 г. № 206-ФЗ, по нашему мнению,
относятся следующие:

– Непосредственно в тексте НК РФ решен
вопрос о восстановлении в доходах амортиза-
ционной премии при реализации основных
средств между взаимозависимыми лицами.
Напомним, что в течение длительного времени
этот вопрос был одним из наиболее острых,
поскольку при отсутствии механизма контроля
сделок между взаимозависимыми лицами
требование Минфина РФ о восстановлении

амортизационной премии служило искусст-
венным препятствием для безналогового выво-
да доходов за пределы российской юрисдик-
ции при передаче имущества между взаимо-
связанными лицами по заниженным ценам,
поэтому оно постоянно оспаривалось налого-
плательщиками. Измененная редакция абз. 4
п. 9 ст. 258 НК РФ прямо предписывает, что
при реализации взаимозависимому лицу ос-
новного средства, в отношении которого при-
менялась амортизационная премия, до истече-
ния пяти лет с момента ввода в эксплуатацию,
эта амортизационная премия будет относиться
на внереализационные доходы. Соответственно,
при восстановлении амортизационной премии
одновременно на такую же сумму увеличива-
ется балансовая стоимость реализации основ-
ного средства. В итоге сумма налога будет
одинаковой независимо от того, продается
этот объект взаимозависимому лицу или нет.

– Расширен перечень пищевых товаров,
облагаемых по ставке НДС 10%, – к ним отне-
сена реализация жиров кулинарных, хлебопе-
карных, заменителей молочного жира и масла
какао, спредов, топленых смесей.

– При определении налоговой базы по
налогу на прибыль для мобилизационных
мощностей введен общий порядок начисления
амортизации. Все текущие расходы на мобили-
зационную подготовку, включая затраты на
содержание мощностей и объектов, необхо-
димых для выполнения мобилизационного
плана, включены в состав внереализационных
расходов налогоплательщика. При этом НК РФ
не содержит упоминания о бюджетных ассиг-
нованиях как источнике их финансирования.
Похоже, что бюджетные субсидии на эти цели
теперь квалифицируются как оплата услуг по
содержанию мобилизационных мощностей.

– Уточнено понятие «безнадежного долга»
(долга, нереального ко взысканию). Это очень
важное уточнение, поскольку оно конкретизи-
рует условия признания долга таковым для
налоговых целей – наличие постановления
судебного пристава–исполнителя об окончании
производства, подтверждающего безрезуль-
татность предпринятых мер в связи с невоз-
можностью установления места нахождения
самого должника, его имущества, средств
во вкладах.

– Учредителю доверительного управления
отказано в признании убытков по договорам
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доверительного управления, по которым он
не является бенефициаром, в целях исчисления
налогооблагаемой прибыли такого учредителя.
Одновременно и бенефициару отказано в
признании убытков в целях налогообложения
его прибыли по таким договорам.

– Конкретизирована дата реализации не-
движимого имущества – таковой в налоговых
целях признана дата передачи приобретателю
по акту о передаче недвижимого имущества.

5. Федеральным законом от 03.12.2012 г.
№ 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам обязательного пенсионного стра-
хования» пролонгированы на 2014 и 2015 гг.
ставки страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды: общая ставка – 30%
(из них в ПФР – 22%, в ФСС – 2.9%, в ФФОМС
– 5.1%), сверх предельной величины9 – 10%
(платеж перечисляется только в ПФР). С 2014 г.
обязательная накопительная часть страхового
пенсионного тарифа для лиц моложе 1967 г.
рождения будет снижена до 2%. Исключение
сделано для лиц, которые по состоянию на
31.12.2013 заключили договоры об обязатель-
ном пенсионном страховании и обратились
с заявлением о переходе в негосударственный
пенсионный фонд или о выборе инвестицион-
ного портфеля государственной управляющей
компании. Такие лица с 01.01.2014 будут вправе
выбрать вариант своего пенсионного обеспе-
чения: направить на финансирование накопи-
тельной части трудовой пенсии 2 или 6% тари-
фа страхового взноса.

Вводятся дополнительные страховые взно-
сы в пользу лиц, занятых на подземных рабо-
тах, работах с вредными условиями труда,
в горячих цехах, – 4% с постепенным повыше-
нием тарифа до 9% в 2015 г.; для работников
текстильной промышленности с повышенной
интенсивностью и некоторых других размер
дополнительного тарифа составляет 2% в 2013 г.
с постепенным повышением до 6% в 2015 г.
Указанные дополнительные тарифы применя-
ются ко всей страховой базе без учета предель-
ной величины, устанавливаемой на соответст-
вующий финансовый год.

Существенно повышены страховые взносы
в ПФР для индивидуальных предпринимате-
лей, адвокатов, нотариусов и лиц, занимаю-

щихся частной практикой. Для таких лиц фик-
сированный размер взноса в ПФР будет опре-
деляться исходя из двукратного размера
МРОТ, установленного на начало финансового
года. То есть база обложения теперь будет
рассчитываться путем умножения на 12 мес.
удвоенного МРОТ. Фиксированный размер
взноса в ФФОМС будет определяться, как
и ранее, исходя из однократного МРОТ.

6. Федеральным законом от 29.11.2012 г.
№ 202-ФЗ внесены изменения в НК РФ, касаю-
щиеся налога на имущество организаций,
транспортного и земельного налогов:

– Выведено из-под обложения налогом
на имущество вновь приобретаемое (созда-
ваемое) движимое имущество, относящееся
к основным средствам. Кроме того, дополни-
тельно выведены из состава объектов обложе-
ния налогом на имущество объекты культурно-
го наследия федерального значения, ядерные
установки для научных целей, хранилища
ядерных отходов, ледоколы с ядерными энер-
гетическими установками, космические объек-
ты, суда, зарегистрированные в Российском
международном реестре судов. Напомним,
что это имущество выведено из состава объек-
тов налогообложения, т.е. вообще из-под регу-
лирования НК РФ в части налога на имущество
организаций.

– Введено (по пониженным ставкам) обло-
жение налогом на имущество железнодорож-
ных путей, магистральных трубопроводов,
линий энергопередач.

– Установлены пониженные ставки земель-
ного налога в отношении земельных участков,
ограниченных в обороте в соответствии с зако-
нодательством РФ, предоставленных для обес-
печения обороны, безопасности и таможенных
нужд.

7. Одной из областей налогового законода-
тельства обычно является проверка соответст-
вия доходов и расходов налогоплательщиков.
В РФ система контроля доходов и расходов
введена в рамки антикоррупционного законо-
дательства, за пределами НК РФ. Нормативная
база контроля за соответствием доходов и
расходов разъяснена в письмах Минфина РФ
от 25.07.2012 г. № 03-02-07/2-107 и ФНС РФ
от 31.08.2012 г. № ЕД-4-3/14509. В декабре
текущего года было принято несколько законо-

9 В 2012 г. – 512 тыс. руб., в 2013 г. – 568 тыс. руб., согласно Постановлению Правительства РФ от 10.12.2012 г. № 1276.
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дательных актов, уточнивших механизм кон-
троля соответствия доходов и расходов госу-
дарственных служащих, иных лиц, занимающих
высокие официальные должности, членов
Правительства РФ, работников органов госу-
дарственного и муниципального управления,
членов их семей, включая несовершеннолет-
них детей.

В частности, в связи с принятием Феде-
рального закона от 03.12.2012 г. № 230 ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам» Федеральным зако-
ном от 03.12.2012 г. № 231-ФЗ были внесены
изменения в федеральные законы, устанавли-
вающие обязанность для граждан, претендую-
щих либо занимающих контролируемые долж-
ности, представлять в установленном порядке
информацию о своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций),
если сумма сделки превышает общий доход
семьи за три последних года, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена
сделка. Соответствующие изменения внесены в
федеральные законы РФ «О банках и банков-
ской деятельности», «О налоговых органах
Российской Федерации», «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», «О Счетной палате Рос-
сийской Федерации», «О службе в таможен-
ных органах Российской Федерации», «О во-
инской обязанности и военной службе», «Об
общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и др.

Кроме того, изменения, внесенные в п. 2 ст.
235 ГК РФ, устанавливают возможность обра-
щения «по решению суда в доход Российской
Федерации имущества, в отношении которого
не представлены в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противо-
действии коррупции доказательства его при-
обретения на законные доходы».

Изменения (п. 7.1 ст. 81) в ТК РФ предусмат-
ривают, что непринятие «работником мер по
предотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов, стороной которого он явля-
ется, непредставление или представление
неполных или недостоверных сведений о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера либо
непредставление или представление заведомо
неполных или недостоверных сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей в слу-
чаях, предусмотренных федеральными закона-
ми, нормативными правовыми актами Прези-
дента РФ и Правительства РФ, если указанные
действия дают основание для утраты доверия
к работнику со стороны работодателя», являет-
ся основанием для отказа в приеме граждани-
на, претендующего на соответствующую долж-
ность, либо основанием для увольнения граж-
данина с такой должности.

Федеральным законом от 03.12.2012 г.
№ 4-ФКЗ были внесены дополнения в ст. 10
Федерального конституционного закона
«О Правительстве Российской Федерации».
Согласно указанным дополнениям члены Пра-
вительства РФ также будут ежегодно отчиты-
ваться не только о своих доходах, но и о круп-
ных расходах, в том числе расходах супругов
и несовершеннолетних детей.

Расходами члена Правительства РФ, его
супруги или супруга и несовершеннолетних
детей, сведения о которых должны представ-
ляться членом Правительства РФ, определены
сделки по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных или складочных капита-
лах организаций), если сумма сделки превы-
шает общий доход члена Правительства РФ и
его супруги или супруга за три последних года,
предшествующих совершению сделки. Необ-
ходимо будет указывать также источник полу-
чения средств, за счет которых совершена
сделка.

8. Распоряжением Правительства РФ от
03.12.2012 г. № 2250-р утвержден план меро-
приятий по совершенствованию нормативно-
правового регулирования в целях противо-
действия уклонению от уплаты налогов. Преж-
де всего мероприятия направлены на обеспе-
чение свободы доступа налоговых органов к
информации о денежных средствах на счетах
(вкладах, депозитах) организаций и физиче-
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ских лиц в банках; о доступе к информации о
деятельности третьих лиц, при участии (по-
средничестве) которых налогоплательщик
совершает особо крупные сделки; уточнение
перечня оснований для отказа в государствен-
ной регистрации юридических лиц; подготов-
ка предложений, направленных на противо-
действие избежанию налогообложения с ис-
пользованием «оффшорных» юрисдикций,
включая определение в законодательстве
понятий «налоговый резидент – организа-
ция», «фактический получатель дохода»; оп-
ределение порядка налогообложения нерас-
пределенной прибыли иностранных контро-
лируемых компаний; публикация в Интернете
списка плательщиков, налоговых агентов,
банков, задерживающих на 2 и более месяцев
оплату требований, направленных налоговы-
ми органами, и др.

9. В качестве одного из ключевых событий
в сфере налогообложения за прошедший пе-
риод следует отметить факт появления реше-
ния ВАС РФ от 29.11.2012 г. № ВАС-13840/12.
Главное в этом решении – не предмет спора
(ОАО «Сибирская энергетическая компания»
прочла разъяснительное письмо Минфина РФ
от 04.04.2012 г. № 03-03-10/34 и сочла, что
разъяснение о неприменении ставки 0% к
дивидендам, выплачиваемым из прибыли
прошлых лет, возлагает на налогоплательщи-
ков дополнительное бремя по уплате налога
на прибыль, после чего обратилась в ВАС с
просьбой отменить указанное письмо). ВАС
РФ счел, что письмо обращено к неопределен-
ному кругу налогоплательщиков, поэтому

является актом, принятым (изданным) феде-
ральным органом исполнительной власти,
уполномоченным осуществлять функции по
выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере
налогов и сборов), содержит разъяснения,
рассчитанные на многократное применение,
поэтому подлежит рассмотрению по существу
(т.е. подтвердил, что такие разъяснения нахо-
дятся в пределах компетенции Минфина РФ).
Рассмотрев вопрос по существу, ВАС не согла-
сился с позицией Минфина, признал ее не
соответствующей действующему законода-
тельству и постановил отменить письмо и
взыскать с Минфина РФ в пользу ОАО «Сибир-
ская энергетическая компания» судебные рас-
ходы в размере 2000 руб.

Таким образом, фактически была проведе-
на судебная экспертиза статуса разъяснитель-
ных писем Минфина РФ. Признание недейст-
вующим акта федерального министерства по
вопросам, отнесенным к компетенции этого
министерства, не привело к выплате из бюдже-
та пеней и санкций. Налогоплательщик также
не пострадал – суд взыскал с Минфина пошли-
ну за рассмотрение дела. В результате ВАС РФ
проиллюстрировал, что в рамках действующе-
го российского налогового законодательства
возможна реализация общепринятой в мире
формы оперативного контроля судебными
инстанциями соответствия актов министерств
и ведомств действующим законам в отсутствие
реального имущественного спора и отмены
таких актов в случае несоответствия их нормам
закона. �

ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗА НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2012 г.
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В январе–октябре 2012 г. организациями всех форм собственности построено 476.5 тыс. квартир
площадью 40.1 млн. кв. м, что к соответствующему периоду 2011 г. составило 103.8%. Соотноше-
ние между ценой жилья и доходами населения в 2012 г. свидетельствует о снижении доступности
жилья как на первичном, так и на вторичном рынках. Средневзвешенная ставка по выданным
в течение месяца ИЖК в рублях увеличилась с 11.4% годовых на 1 ноября 2011 г. до 12.4% годовых
на 1 ноября 2012 г. Задолженность по ИЖК в долях ВВП увеличилась по состоянию на 1 октября
2012 г. до 4.11%, на 151 п.п. превысив наибольшее предкризисное значение за 2008 г.

Ключевые слова: ипотечные жилищные кредиты (ИЖК), количество кредитов и объем в денеж-
ном выражении ИЖК, задолженность по ИЖК, просроченная задолженность, средневзвешенная
за месяц ставка по ИЖК, общая задолженность по ИЖК без просроченных платежей и с просро-
ченными платежами, объем досрочно погашенных заемщиками ИЖК, объем взысканных с заем-
щиков средств в результате реализации заложенного имущества, рефинансированные кредиты.

Ввод в действие
жилых домов

По данным Росстата, в январе–октябре 2012 г.
организациями всех форм собственности
построено 476.5 тыс. квартир площадью 40.1
млн. кв. м, что к соответствующему периоду
2011 г. составило 103.8%. Из них в октябре
текущего года построено 67.9 тыс. новыхквар-
тир площадью 5.5 млн. кв. м. Индивидуальны-
ми застройщиками за январь–октябрь 2012 г.

построено 20.5 млн. кв. м общей площади
жилых домов, или 51.1% от общего объема
жилья, введенного в январе–октябре 2012 г.,
против 50.3% за аналогичный период 2011 г.

За счет реализации государственных жи-
лищных сертификатов, выданных для граждан,
уволенных с военной службы, из органов внут-
ренних дел, и приравненных к ним лиц, в 2012
г. приобретено 734 квартиры. Общая площадь
приобретенных жилых помещений составила
40.2 тыс. кв. м; на их приобретение использо-
вано 1455.4 млн. руб., в том числе за счет пре-
доставленных субсидий – 1399.2 млн. руб.,
которые составили 96.14% использованных
средств.

За январь–октябрь 2012 г. в среднем по
Российской Федерации введено 280.5 кв. м
общей площади жилья на 1 тыс. человек насе-
ления, что на 2.71% больше, чем за соответст-
вующий период 2011 г. Наибольшая общая пло-
щадь жилья введена в Краснодарском крае,
где построено 633.6 кв. м на 1 тыс. человек.
Отметку в 400 кв. м на 1 тыс. человек преодоле-
ли также Белгородская область, Республика
Татарстан, Тюменская, Ленинградская, Липец-
кая области, Чувашская Республика, Южный
федеральный округ в целом и Калининград-
ская область. Москва занимает в этом рейтинге

* – Январь-октябрь.
** – Статистические данные по числу квартир, введенных населением за счет собственных и заем-
ных средств, за этот период отсутствуют; приведенные значения носят оценочный характер.
Источник: данные Росстата.
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* – Январь–сентябрь.
** – Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади отдельно стоящих жилых
домов (все квартиры) без пристроек, надстроек и встроенных помещений в Российской Федерации
(без построенных населением за счет собственных и заемных средств).
*** – Все квартиры.
Источник: данные Росстата.

Стоимость строительства и цена 1 кв. м жилья общей площади
на первичном и вторичном рынках жилья

Строительство жилых
домов в субъектах РФ
в январе–октябре
2012 г.

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ РФ

86-е место со 103 кв. м на 1 тыс. человек.
В 2012 г. отношение средней цены 1 кв. м

общей площади новостроек категории «все
квартиры» к фактической стоимости строи-
тельства 1 кв. м увеличилось на 9.74 п.п. –
до 140.85% относительно наименьшего пред-
шествующего значения за 2011 г. в 131.1%.
По данным Росстата, наиболее высокая стои-
мость строительства, в полтора и более раз
превышающая среднероссийский уровень,
в январе–сентябре 2012 г. наблюдалась в Саха-
линской области (59 065 руб.), Москве
(53 406 руб.), Ямало-Ненецком автономном
округе (50 133 руб.), Чеченской Республике
(49 580 руб.) и Республике Саха (Якутия)
(49 572 руб.). В 52 субъектах РФ эта стоимость
была ниже, чем в среднем по России; из них
наиболее низкая – в Республике Адыгея
(18 862 руб.), Карачаево-Черкесской Респуб-
лике (21 907 руб.) и в Липецкой области
(21 957 руб.).

Коэффициент доступности жилья (КДЖ)
как отношение стоимости типовой квартиры
в 54 кв. м к годовому доходу семьи из трех
человек на 1 октября 2012 г. составил 3.47 года
на первичном рынке жилья и 3.53 года – на
вторичном, что на 7.07 и 10.74% больше соот-
ветствующих КДЖ на 1 января 2012 г.

На 1 ноября 2012 г., по данным ЦБ РФ, 661
кредитная организация предоставила 544 968
ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сум-
му 801.304 млрд. руб., что в 1.49 раза превыша-
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ет объем ИЖК, предоставленных на 1 ноября
2011 г. В третьем квартале 2012 г. доля ИЖК
в общем объеме потребительского кредитова-
ния выросла по сравнению с аналогичным
периодом. 2011 г. на 0.98 п.п. и достигла
14.25%. Доля жилищных кредитов (ЖК) в объе-
ме потребительского кредитования в третьем
квартале 2012 г. превысила долю ЖК в третьем
квартале 2011 г. на 0.55 п.п. По данным Росрее-
стра, доля объектов недвижимости, обреме-
ненных ипотекой, в общем количестве объек-
тов недвижимости, зарегистрированных
в сделках с жильем, растет, и по данным за ян-
варь–сентябрь 2012 г. каждая пятая сделка
с жильем была обременена ипотекой.

Объем ИЖК, предоставленных на 1 октября
2012 г., составил 1.59% от соответствующего

значения ВВП против 1.31% за 2011 г. и против
1.67% – наибольшего предкризисного значения
(2007 г.). Задолженность по ИЖК на 1 октября
2012 г. составила 4.11% от соответствующего
ВВП, на 1.4 п.п. превысив значение за 2011 г.
и на 1,51 п.п. – наибольшее предкризисное
значение (2008 г.).

В 2012 г. продолжились рост остаточной
задолженности по предоставленным в рублях
ИЖК и снижение доли просроченной задол-
женности по ИЖК в рублях в остаточной за-
долженности. На 1 ноября 2012 г. задолжен-
ность по ИЖК в рублях увеличилась по сравне-
нию с 1 ноября 2011 г. на 42.8% и составила
1737.78 млрд. руб. Просроченная задолжен-
ность уменьшилась относительно 1 ноября
2011 г. на 3.13% и на 1 ноября 2012 г. составила
1.44% от остаточной задолженности, или 25.01
млрд. руб. За этот же период остаточная задол-
женность по ИЖК в иностранной валюте
уменьшилась на 19.05% и на 1 ноября 2012 г.
составила 129.64 млрд. руб., а просроченная
задолженность по таким ИЖК увеличилась
на 5.93% и на 1 ноября 2012 г. составила 15.16%
от остаточной задолженности, или 19.65 млрд.
руб. Доля суммарной просроченной задол-
женности в суммарной остаточной задолжен-
ности снижается и на 1 ноября 2012 г. составила
2.39%.

На 1 ноября 2012 г. доля задолженности
без просроченных платежей (1769.94 млрд.
руб.) в общей сумме задолженности составила
94.78%, что на 0.72 п.п. больше, чем на 1 января
2012 г. Доля задолженности по ИЖК с просро-
ченными платежами свыше 180 дней (задол-
женность по дефолтным кредитам) в общей
сумме задолженности на 1 ноября 2012 г.
составила 2.65%, что на 1.01 п.п. меньше, чем
на 1 января 2012 г.

Снижение средневзвешенной ставки по
выданным с начала года ИЖК в рублях, наблю-
давшееся на протяжении 2010 и 2011 гг., смени-
лось в 2012 г. ее ростом с 11.9% годовых на
1 января 2012 г. до 12.2% годовых на 1 ноября
2012 г. Средневзвешенная ставка по выданным
в течение месяца ИЖК в рублях увеличилась
с 11.4% годовых на 1 декабря 2011 г. до 12.4%
годовых на 1 ноября 2012 г. Средневзвешенная
ставка по выданным с начала года ИЖК в ино-
странной валюте остается в 2012 г. неизменной
и составляет 9.7% годовых. Средневзвешенный
срок кредитования по выданным с начала года

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Источник: данные ЦБ РФ.

Динамика выдачи
кредитов физическим
лицам за квартал,
млрд. руб.

* – Январь–сентябрь.
Источник: по данным ЦБ РФ.

Динамика ипотечного
жилищного
кредитования по
отношению к ВВП
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ИЖК в рублях на 1 ноября 2012 г. составил 14.88
года, что на 0.2 года больше, чем на 1 января
2012 г., а по ИЖК в иностранной валюте – 11.63
года.

В 2012 г. доля выданных с начала года ИЖК
в иностранной валюте в общем объеме ИЖК
не превышает 1.5%. В то время как доля задол-
женности по ИЖК в иностранной валюте
в общей задолженности продолжает снижать-
ся и на 1 ноября 2012 г. составила 6.94%; доля
просроченной задолженности по ИЖК в ино-
странной валюте в суммарной просроченной
задолженности варьируется около отметки в
44%.

По экспертной оценке ОАО «АИЖК», доля
ипотечного кредитования приобретения жилья
на первичном рынке повышается и в январе–
сентябре 2012 г. составила 19.16% от общего
объема ИЖК, превысив показатель 2011 г.
на 5.12 п.п.

Динамика ипотечных
жилищных кредитов
на первичном и
вторичном рынках
жилья

Выкуп ОАО «АИЖК» закладных в январе-ноябре 2012 г.

За январь–ноябрь 2012 г. ОАО «АИЖК»
рефинансировало 40 806 ипотечных кредитов
в рублях на сумму 54.7 млрд. руб., превышаю-
щую итоговый результат 2011 г. на 3.49 млрд.
руб. Ставка выкупа Агентством закладных со-
ставила при этом 10.93% годовых (по стан-
дартным продуктам и продукту «Военная ипо-
тека»), что на 1.27 п.п. меньше, чем средне-
взвешенная за год ставка по данным ЦБ РФ.

По данным АИЖК, за период с 01.10.2009
по 01.11.2012 в рамках программы «Стимул»
Агентством приняты обязательства на сумму
71.58 млрд. руб., из которых 15.88 млрд. руб.
вложены в исполнение обязательств. Из 48.45
млрд. руб., выданных банками юридическим
лицам на жилищное строительство в рамках
программы «Стимул» под среднюю ставку
12.53% годовых, АИЖК рефинансировало
29.03 млрд. руб. по ставке рефинансирования
7.7% годовых. �
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Анализ численного и качественного состава исполнителей работ, выполнявшихся в рамках Про-
граммы, показывает, что с 2009 г. наметился рост численности персонала, занятого исследова-
ниями и разработками, а также непосредственных исполнителей НИОКР. Позитивная динамика
сохранилась и в 2011 г. Этому способствовало повышение интереса к Программе со стороны не
только государственного и вузовского, но и предпринимательского сектора экономики. За пять
лет реализации Программы наблюдалось снижение среднего возраста исполнителей НИОКР
более чем на 3% по сравнению с 2007 г.

Ключевые слова: исследования и разработки, федеральная целевая программа, контракт, со-
став исполнителей работ.

Федеральная целевая программа «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2007–2013 годы» является
инструментом государственной поддержки
развития науки и технологий.

Одна из основных задач реализации Про-
граммы состоит в сохранении и поддержании
соответствующего качественного уровня оте-
чественных ученых и специалистов, занятых
в сфере исследований и разработок, а также
в стимулировании притока молодых специали-
стов в эту сферу. Выполнение Программы
способствует развитию кадрового потенциала
как основной составляющей ресурсной базы
сектора исследований и разработок, улучше-
нию его качественной структуры.

Ниже представлены результаты анализа
возрастного и качественного состава исполни-
телей работ по государственным контрактам
за пять лет (2007–2011 гг.) реализации Про-
граммы. Исходными данными для анализа
явились отчетные материалы, представляемые
исполнителями работ по госконтрактам.

С 2009 г. наметился рост численности пер-
сонала, занятого исследованиями и разработ-
ками, а также непосредственных исполнителей
НИОКР в рамках Программы. Позитивная ди-
намика сохранилась и в 2011 г. Этому способ-
ствовало повышение интереса к Программе,
проявленного организациями не только госу-
дарственного и вузовского, но и предприни-
мательского сектора экономики (около 20%
от общего числа всех заключенных контрактов
с начала реализации Программы).

В 2011 г. в рамках Программы исполнялось
1477 контрактов.

К исполнению работ было привлечено
54 767 человек. Из них непосредственно ис-
полнителями НИОКР являлись 45 122 человека,
или 82.4% от общего числа всех привлеченных
к выполнению работ в 2011 г.; других исполни-
телей работ – 9645 человек.

Качественный состав исполнителей НИОКР
в 2011 г. был следующим:
• число научных и научно-педагогических

работников составило 33 469 человек,
в том числе научных сотрудников, научно-



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS • VOLUME 20 • № 1 • JANUARY-FEBRUARY 2013 55

ДИНАМИКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ФЦП «ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ...»

Средний возраст
исполнителей НИОКР,
лет

Средний возраст
исполнителей НИОКР,
имеющих ученую
степень, лет

Персонал, занятый
исследованиями
и разработками
(в пересчете на один
контракт) в 2007–
2011 гг., человек

педагогических работников до 35 лет вклю-
чительно – 9010 человек;

• число инженерно-технических работников
– 11 653 человека;

• число исполнителей НИОКР, имеющих
докторскую степень, – 7725 человек; 236
человек являлись молодыми докторами
наук (до 39 лет включительно);

• среди исполнителей НИОКР 15 213 человек
имели кандидатскую степень, из них моло-
дых кандидатов наук (до 35 лет включи-
тельно) было 6203 человека;

• число аспирантов среди исполнителей
НИОКР составило 4461 человек, число сту-
дентов – 4830 человек.
К 2011 г., за пять лет реализации Програм-

мы, наблюдалось снижение среднего возраста
исполнителей НИОКР более чем на 3% по
сравнению с 2007 г., а их средний возраст
в 2011 г. составлял 41 год.

Было отмечено также увеличение доли
исследователей, имеющих ученые степени
докторов и кандидатов наук. Средний возраст
докторов наук в 2011 г. составил 58.6 года,
кандидатов наук – 45.7 года. Снижение числа
заключенных контрактов в 2009–2010 гг.
в целом по Программе в связи с сокращением
финансирования привело к уменьшению чис-
ленности исполнителей НИОКР (в том числе
молодых специалистов) и, в связи с этим,
к повышению в 2010 г. среднего возраста спе-
циалистов высшей квалификации.

В приведенной таблице представлены ди-
намика и качественные характеристики испол-
нителей проектов в пересчете на один кон-
тракт.

Данные таблицы демонстрируют тенден-
цию к омоложению состава исполнителей
проектов: прослеживается устойчивое увеличе-
ние доли молодых ученых, а также более ак-
тивное участие в проектах студентов и аспи-
рантов.

Одной из основных задач Программы явля-
ется обеспечение притока молодых специали-
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стов в сферу исследований и разработок как
один из факторов пополнения кадров науки.

В соответствии с условиями Программы к
молодым специалистам относятся работники
не старше 35 лет включительно, имеющие
высшее или среднее профессиональное обра-
зование, либо учащиеся последнего курса
учреждения профессионального образования,
в том числе начинающие самостоятельную
работу, не имеющие опыта работы. Время
участия молодых специалистов в проведении
исследований должно быть не менее двух
недель непрерывно. Для исключения двойного
учета один молодой специалист может учиты-
ваться в рамках только одного проекта, выпол-
няемого данным исполнителем (соисполните-
лем) в составе Программы.

За пять лет реализации Программы индика-
тор «Число молодых специалистов» ежегодно
превышал установленные в Программе плано-

вые значения в 2–3 раза. За это время к иссле-
дованиям и разработкам было привлечено
33.84 тыс. человек при плановом значении
на 2007–2013 гг. в 20–23.5 тыс. человек. В сред-
нем за пять лет реализации Программы еже-
годно к выполнению исследований и разрабо-
ток привлекалось около 7 тыс. молодых спе-
циалистов.

Индикатор Программы «Численность мо-
лодых специалистов, привлеченных к проведе-
нию исследований и разработок» в 2011 г. со-
ставил 9.59 тыс. человек при плановом значе-
нии в 3–3.5 тыс. человек. В 2011 г. на один кон-
тракт приходилось 6.5 привлеченных молодых
специалистов, что составляет 46% от всех
исполнителей контрактов.

Возрастной состав исполнителей контрак-
тов, реализуемых в рамках Программы, пред-
ставлен в таблице.

Из таблицы видно, что:
• по сравнению с 2007 г. увеличилась доля

исполнителей в возрасте 26–35 лет (более
чем на 2.5%);

• снизилась доля исполнителей в возрасте
51–60 лет (примерно на 2–3%);

• остается относительно стабильной доля
исполнителей в возрасте 36–50 лет (при-
мерно 20% от общего числа исполнителей).
При анализе возрастной структуры испол-

нителей работ за 2011 г. наблюдается тенденция
к существенному превышению доли привле-
ченных молодых специалистов относительно
доли специалистов остальных возрастных кате-
горий. �

Распределение
исполнителей
контрактов по
возрастным группам
(по годам реализации
Программы), в %
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2 Кавказский узел. 06.03.2012, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/202503
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КУРОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ:
ОБОСТРЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ВОПРОСА
Константин КАЗЕНИН,
старший научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, научное
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Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.
Тел.: +7 (985) 784-53-45, e-mail: kazenin@iep.ru

Планы ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) – компании-оператора северокавказского тури-
стического кластера – по строительству курортных объектов столкнулись с серьезными земельны-
ми проблемами. Эти проблемы существовали и до появления проекта туркластера, однако сейчас
они во многом обостряются именно в связи в данным проектом. Ситуация осложняется тем, что
реальные экономические интересы жителей будущей курортной зоны в публичном пространстве
тесно переплетены с соображениями «исторической принадлежности» земель, выделяемых под
курорты.

Ключевые слова: Северный Кавказ, инвестиции, туристический бизнес, земельные конфликты,
земельная реформа.

На примере событий в Кабардино-Балкарии
(КБР) мы покажем, что ситуация вокруг «ку-
рортных» земель начала обостряться еще в
первом полугодии 2012 г., хотя основные со-
бытия пришлись на его вторую половину.

В январе жители трех сел Черекского рай-
она КБР создали рабочую группу из 12 человек
для общественного контроля за реализацией
туркластера. В этом районе, как ранее сообща-
ло ОАО «КСК», планируется построить курорт,
способный одновременно принять 15 тыс.
туристов и включающий 170 км горнолыжных
трасс1. Некоторые курортные объекты, по заяв-
лению компании, предполагается разместить
на территории Хуламо-Безенгиевского ущелья.
Часть земель в этом ущелье находится в собст-
венности сельскохозяйственного федерально-
го государственного унитарного предприятия
(ФГУП), однако жители села Безенги считают
эти земли «исконно своими» и настаивают
на том, чтобы соглашение о выделении земли
под туркластер заключалось с селом и предста-
вители села контролировали ход проекта на
всех этапах его реализации. Наиболее активно
за это высказываются общественники, оппози-
ционные главе региона Арсену Канокову. Один
из ветеранов оппозиции, экс-глава села Безен-
ги Мурадин Рахаев, в марте заявил: «Земля

в этих местах – лакомый кусочек для олигар-
хов – рекреационная территория, полностью
попадающая под туркластер. Наверное, через
несколько лет село Безенги просто исчезнет
с карты России»2.

Таким образом, тема туркластера «развора-
чивалась» сразу в двух политических направле-
ниях: как тема противостояния бизнес-интере-
сам лиц, близких к республиканской власти
и якобы намеревающихся получить выгоды
от строительства туркластера, и как тема защи-
ты и сохранения «исторической территории»
балкарского народа (в зоне планируемого
курортного строительства балкарцы составля-
ют большинство, хотя в КБР в целом они явля-
ются третьим по численности народом, и их
общественные организации в постсоветский
период хорошо освоили риторику о защите
прав своего народа как «нацменьшинства»).

Реакция ОАО «КСК» и республиканских
чиновников на первые проявления антикурорт-
ной «фронды» была сдержанной и не включала
каких-либо конкретных шагов. Председатель
совета директороа ОАО Ахмед Билалов в мае
фактически возложил ответственность за уре-
гулирование этой ситуации на руководство
КБР, пообещав, что до решения всех земель-
ных вопросов строительство курортных объек-
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тов не начнется3. Глава Черекского района
Махти Темиржанов в это же время сообщил,
что по инициативе главы Кабардино-Балкарии
готовится передача земель ФГУП в будущей
курортной зоне Черекского района в муници-
пальную собственность4.

Следующий раунд публичного противо-
стояния по поводу курортных земель начался
после того, как 28 июля ОАО «КСК» провело
презентацию проекта строительства туристиче-
ских объектов в Черекском районе. Вслед за
этим, 18 августа и 7 сентября, в районе прошли
митинги с требованиями не начинать строи-
тельство туристических объектов до того, как
земля будет передана в муниципальную собст-
венность сельским поселениям. Количество
участников митингов варьировалось от 50
до 100 человек. В ответ на митинги заместитель
генерального директора ОАО «КСК» Ростислав
Мурзагулов вновь подчеркнул от имени ком-
пании, что конкретные шаги по урегулирова-
нию земельных вопросов должны быть пред-
приняты властями КБР. Одновременно Мурза-
гулов сообщил, что, пока конфликтная ситуа-
ция не нашла разрешения, ОАО ограничит
свое присутствие в Кабардино-Балкарии орга-
низацией строительства курортных объектов
в Эльбрусском районе, где подобного проте-
стного движения не наблюдалось5.

Отметим, что практически одновременно
с новой волной протестов по поводу курорт-
ного строительства в Черекском районе, 22
августа, Ахмед Билалов подписал с главой
Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым
соглашение о передаче в управление ОАО
«КСК» контрольных пакетов акций компаний
«Канатные дороги Приэльбрусья», «Эльбрусту-
рист» и «Курорт Эльбрус». Этим компаниям
(ОАО) принадлежат основные объекты горно-
лыжной инфраструктуры восточного склона
Эльбруса (Эльбрусский район).

После приостановки подготовительных
работ по строительству в Черекском районе
и уступки республиканской властью контроля
над основными объектами Приэльбрусья пуб-
личная полемика развернулась вокруг предпо-
лагаемого курортного строительства в Золь-
ском районе. Правительство Кабардино-Балка-

рии 22 ноября сообщило об окончании проце-
дуры определения особой экономической
зоны в этом районе (ОЭЗ создаются во всех
районах КБР, на территории которых ведется
или планируется курортное строительство).
Практически одновременно ряд депутатов
сельских поселений Зольского района КБР
сообщили СМИ, что сельские собрания депу-
татов «наложили вето» на деятельность КСК
в районе, так как в нем не решены земельные
вопросы. В ответ главы этих же сел заявили, что
их население не против строительства курор-
тов, а по земельным вопросам нет никаких
решений, поскольку предложений от ОАО
«КСК» пока не поступало6.

Земельная ситуация в зоне будущего ку-
рортного строительства в Зольском районе,
расположенном на северо-западе КБР, отлича-
ется от ситуации в Черекском районе. Значи-
тельную часть Зольского района образуют
пастбища, расположенные на горном плато.
В советское время зольские пастбища, отли-
чающиеся высоким качеством трав, предостав-
лялись в пользование животноводческим хо-
зяйствам из нескольких районов республики.
Согласно республиканскому закону «О статусе
и границах муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республики» от 27 февра-
ля 2005 г. зольские пастбища были отнесены к
числу межселенных территорий. С тех пор два
балкарских села, расположенных в непосред-
ственной близости от пастбищ, – Кичмалка и
Хабаз – неоднократно требовали, чтобы паст-
бища были включены в границы этих муници-
пальных образований.

Хотя во многих других случаях в 2006–
2009 гг. бывшие межселенные территории
законодательными актами парламента КБР
передавались селам, по зольским пастбищам,
одной из наиболее привлекательных в КБР
горных территорий, такого решения принято
не было. При этом, независимо от судьбы
границ муниципальных образований, статус
данной территории определяется республи-
канским законом «О порядке определения
территорий и использования земель в целях
отгонного животноводства». Согласно этому
закону, во многом копирующему аналогичный

4 ИТАР-ТАСС. 18.08.2012, http://www.itar-tass.com/c183/499203.html
5 Кавказский узел. 07.09.2012, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/212307
6 ИА REGNUM. 04.12.2012, http://regnum.ru/news/1600606.html
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закон Дагестана, земли отгонного животно-
водства находятся в республиканской собст-
венности и сдаются хозяйствам в аренду.

Таким образом, сейчас имеются два юри-
дических барьера, не позволяющих депутатам
Зольского района определять судьбу этих
земель: они находятся вне муниципальных
границ сел, а также под управлением прави-
тельства республики. При этом точных данных
о том, где именно в районе будут строиться
курортные объекты, у местных депутатов пока
нет: ОАО «КСК» планирует перейти к обсужде-
нию с ними этой темы в 2013 г. Зато известно,
что первоначальные земельные требования сел
Кичмалка и Хабаз состояли во включении в их
муниципальные границы всех земель вплоть
до северного склона Эльбруса, а это означает,
что будущие курортные объекты заведомо
войдут в «зону интересов» указанных сел.

Реакция руководства КБР на земельные
проблемы, возникшие в зоне будущих курор-
тов, во втором полугодии 2012 г. была двоякой.
С одной стороны, ясно видна была линия на
то, чтобы показать, что претензии местного
населения необоснованны, так как его интере-
сы при строительстве курортов непременно
будут учтены. В интервью интернет-изданию
«Кавказская политика» в ноябре глава КБР
Арсен Каноков заявил: «Есть, конечно, те, кто
будоражит население, распространяя слухи
о том, что якобы у местных жителей отберут
земли, им негде будет пасти скот, открывать
свой бизнес. Но это же абсурд! Никто ничего
не заберет... Кто-то пытается заработать таким
образом дешевый авторитет. Тех, кто устраива-
ет митинги, не больше 50 человек, причем
половина из них – не местные, а приезжие»7.
С другой стороны, глава КБР подтвердил планы
по проведению в регионе земельной реформы.
Выступая 24 октября на заседании Обществен-
ного совета при главе региона, Каноков назвал
четыре основные идеи этой реформы: «Земля
выделяется и юридически оформляется в част-
ную собственность из общего массива опреде-
ленному кругу сельских жителей, формы хо-

зяйствования могут быть многообразны, земли
сельскохозяйственного назначения не могут
дробиться на наделы менее 10 га, сохраняются
крупные и средние эффективно работающие
хозяйства»8. Тогда же он заявил, что реформа
должна быть поэтапно реализована к 2015–
2017 гг.

Однако реализация земельной реформы
в курортной зоне неизбежно поставит вопрос
о том, входят ли участки, на которых намеча-
ется строительство, в состав земель, переда-
ваемых «определенному кругу сельских жите-
лей». Необходимо отметить, что любое реше-
ние этого вопроса чревато новым всплеском
политических выступлений, так как по этой
теме в КБР начиная с 2005 г. выработалась
целая традиция полемики между различными
общественными организациями: обществен-
ники, выступающие от имени балкарцев, на-
стаивают на полной передаче горных земель
балкарским селам, а общественники, высту-
пающие от имени кабардинцев, напоминают
о спорности «этнических границ» в горах и
о том, что в советское время и ранее горными
угодьями в окрестностях Эльбруса могли
пользоваться в том числе и жетели соседней
равнины9.

Итак, земельные проблемы в связи с созда-
нием северокавказского туркластера на при-
мере КБР нельзя назвать решенными. Обзор
основных событий второго полугодия 2012 г.
позволяет сделать следующие выводы относи-
тельно земельной ситуации в зоне будущего
курортного строительства:
1. Текущий статус значительной массы земель

в курортной зоне таков, что эти земли
управляются структурами, к которым не
имеют отношения местные жители. Послед-
ние не могут влиять на будущее этих земель
ни как пайщики, ни, например, через сель-
ские администрации.

2. Публичные заявления от имени жителей сел
по защите их прав на земли делаются имен-
но тогда, когда начинается обсуждение
планов курортного строительства. Это по-
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7 Кавказская политика. 20.11.2012, http://kavpolit.com/arsen-kanokov-turizm-prioritetnoe-napravlenie-dlya-kabardino-
balkarii/
8 Интерфакс. 24.10.2012, http://www.interfax-russia.ru/South/main.asp?id=355348
9 Подробнее см.: Казенин К.И. Кабардино-Балкария: этнополитические процессы в 2000-2010 гг. // Сост. И.Г. Коси-
ков. Северный Кавказ в 2000-2010 гг.: межнациональные отношения и взаимоотношения с федеральным центром /
М.: Наука, 2012.
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зволяет предположить, что земля рассмат-
ривается местным населением (или теми
общественниками, которые выступают от
его имени) в первую очередь как источник
ренты, а не как сельхозресурс.

3. Структуры федерального уровня, ответст-
венные за курортное строительство, преж-
де всего ОАО «КСК», воздерживаются от

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

участия в разрешении конфликтных ситуа-
ций по земле, ожидая результатов деятель-
ности руководства региона. Однако свобо-
да властей КБР в данном вопросе сильно
ограничена идеологизацией земельной
темы, ее принадлежностью к сфере так
называемой Geschichtspolitik («историче-
ской политики»). �
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Хозяйственное обозрение
По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ
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руководитель Центра по изучению переходной экономики Института мировой экономики и меж-
дународных отношений РАН, руководитель научно-исследовательской программы «Российский
экономический барометр», канд. экон. наук.
Тел.: +7 (499) 128-79-01.
Андрей ЕГОРОВ,
научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики Института мировой экономики
и международных отношений РАН, канд. энон. наук.
Тел.: +7 (499) 128-19-40.

Статья «Хозяйственное обозрение» представляет собой статистико-аналитический обзор положе-
ния дел в российской обрабатывающей промышленности (ежемесячный срез), основанный
на результатах опросов руководителей промышленных предприятий России. В статье описаны
основные экономические показатели промышленных предприятий, представлены наиболее важ-
ные результаты за октябрь 2012 г., а также их динамика, даются прогнозные значения на трехме-
сячный период. Данные сгруппированы как по обрабатывающей промышленности в целом,
так и по ее секторам и отраслям. Представлены абсолютные значения и диффузные индексы
в виде таблиц и аналитического материала.

Ключевые слова: уровень цен, заработная плата, занятость, производство, инвестиции, банков-
ская задолженность, объем заказов, объем запасов готовой продукции, загрузка производствен-
ных мощностей, загрузка рабочей силы, финансовое положение, факторы, лимитирующие про-
изводство.

Промышленные предприятия
(октябрь 2012 г. – январь
2013 г.)

ОКТЯБРЬ 2012 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 9%
предприятий, неизменность – около 73% и
повышение – 18%.

Цены на приобретаемую продукцию росли
у 45%, не менялись – у 52% и у 3% – снижа-
лись.

В среднем по всем предприятиям выборки
«РЭБ» общий уровень цен – «своих» и «чужих»
– вырос в октябре 2012 г.  на 0.5% (в сентябре
2012 г. – тоже на 0.5%).

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около 21%
респондентов, благоприятный – только 1%.

По мнению остальных 78%, соотношение «сво-
их» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг
ценовых пропорций указывали производители
стройматериалов (50%), представители лесо-
промышленного комплекса (40%) и химиче-
ской промышленности (33%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 25% предприятий,
о неизменности – около 58%, о снижении –
18%.

В среднем по всем предприятиям выборки
заработная плата за месяц не изменилась
(в предыдущем месяце также не менялась).
Для промышленных предприятий-респонден-
тов ее средний уровень составил 17 000 руб.,
для сельскохозяйственных – 10 800 руб.

Средние доходы высшего управленческого
персонала предприятий составили в промыш-
ленности 35 600 руб., а в сельском хозяйстве –
около 15 000 руб.
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Отраслевые показатели
за октябрь 2012 г.
(нормальный месячный
уровень=100)

Занятость и производство
Около 69% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 20% отметили ее сокращение и 11% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщили
44% руководителей, еще 28% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 28% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 7% участников опроса отметили рост
закупок оборудования, 49% указали на неиз-
менность данного показателя и 7% – на его
сокращение. Остальные 37% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и более
месяцев подряд (в сентябре – 32%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 73% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 69%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 56% предприятий остался
неизменным, у 25% он пополнился и у 19% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
в лесопромышленном комплексе (40%), про-
изводители легкой промышленности (36%)
и в химической отрасли (33%). Наибольшая
доля предприятий с падающим объемом зака-
зов отмечена у производителей стройматериа-
лов (38%), в химической отрасли (33%) и
в металлургии (25%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 86% от нормального месячного уровня
(в сентябре – 85%). Самый высокий уровень
заказов в октябре 2012 г. держался в лесопро-
мышленном комплексе (96%), в машино-
строении и в пищевой промышленности
(по 89%).

Запасы готовой продукции
Около 13% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 29% отметили их умень-
шение и 57% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 83% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 91%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы в химической отрасли
(100%), в лесопромышленном комплексе и
в легкой промышленности (по 96%). А самыми
незначительными – у производителей строй-
материалов (61%) и в пищевой промышленно-
сти (75%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 82% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 79%). Около
8% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 43% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предста-
вители машиностроения (86%), предприятия
лесопромышленного комплекса (85%) и хи-
мической отрасли (84%), а самой низкой она
была у производителей строительных материа-
лов (74%).

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Источник: опросы РЭБ.
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Загрузка рабочей силы
Она составила 91% от нормального уровня
(в предыдущем месяце – тоже 91%). Только
у 2% предприятий рабочая сила была занята
менее чем на 1/2, а у 69% ее загрузка состави-
ла более 9/10.

Продажа за наличные
Около 9% произведенной продукции было
реализовано за наличные (в сентябре – 8%).
Лидировали по этому показателю предприятия
пищевой и легкой промышленности (по 15%).

Финансовое положение
Около 5% руководителей обследованных
предприятий смогли оценить финансовое
положение своего предприятия как «хорошее»,
79% посчитали его «нормальным», и 15%
оценили его как «плохое».

Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представляет-
ся реальной руководителям всего 1% предпри-
ятий, нереальной ее считают 53%, остальные
затруднились с оценкой.

Экономическая
политика
Экономическую политику правительства по-
следних трех-четырех месяцев понимали 25%
руководителей промышленных предприятий,
а соглашались с ней – 5%. Не понимающих
и не согласных было 27 и 29% соответственно.
Остальные затруднились с оценкой. Около
78% опрошенных видят главную задачу прави-

тельства в стимулировании производства, а 7%
– в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса
Только 11% руководителей обследованных
предприятий считают, что идет экономический
рост. По мнению остальных респондентов,
кризис будет продолжаться еще около 6 лет.
Это на 0.1 года больше показателя квартальной
давности (5.9 года).

ОЖИДАНИЯ НА ЯНВАРЬ 2013 г.

Цены
Подорожание своей продукции к январю 2013 г.
(по сравнению с октябрем 2012 г.) предсказы-
вают 50% респондентов, 39% не ждут измене-
ний, а у 11% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 78, 20 и 1%.

Средний по выборке ожидаемый к январю
2013 г. прирост цен составит 3.5%, в том числе:
2% – для производимой и 5% – для покупае-
мой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются производители строитель-
ных материалов: оценки трехмесячного роста
входящих цен здесь примерно на 11 процент-
ных пунктов превышают оценки роста выходя-
щих цен. Для остальных отраслей этот разрыв
колеблется от 1 до 3 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 35%, понижения –
28% и сохранения на прежнем уровне – около

Отраслевые ожидания
на январь 2013 г.

Источник: опросы РЭБ.
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Диффузные индексы,
%
37% предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях
ожидают 32% участников опроса, у 47% она
не изменится и у оставшихся 21% – возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 54% респондентов, рост –
22%, остальные 24% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно
у 18%, не изменится – у 44% и «похудеет» –
у 38% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали в металлургии (50%) и в легкой про-
мышленности (21%).

Инвестиции
По сообщению 38% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и
в ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки сократят-
ся на 2%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 13% предприятий, не изме-
нится – у 22% и у 18% – уменьшится. Осталь-
ные – 47% производителей – не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по
которой ожидается получение рублевых кре-
дитов, – 12% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 13%
предприятий, 33% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 53% оно не изменится.

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

Цены
В октябре 2012 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих»
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и «чужих» цен отметили 15% производителей
потребительских товаров и 14% – инвестици-
онных, а улучшение отметили 4% в первом
и ни одного производителя во втором секторе.
Предполагается, что к январю 2013 г. цены
вырастут на 5% в секторе потребительских
товаров и на 1% – в секторе инвестиционных.
Цены на покупаемую продукцию, по прогно-
зам руководителей предприятий, вырастут
на 6% в первом и на 4% – во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В октябре она составила 80% в потребитель-
ском и 86% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 89% от нормального
месячного уровня в первом и 85% – во втором
секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
23% предприятий потребительского и 19% –
инвестиционного сектора, а уменьшения –
35 и 44% производителей соответственно.

Финансовое положение
Как «плохое» в октябре его оценили 15% про-
изводителей потребительского и 19% – инве-
стиционного сектора, как «нормальное» –
77 и 78% предприятий соответственно. Около
8% руководителей потребительского сектора
считают финансовое состояние своего пред-
приятия «хорошим», а в инвестиционном
секторе таких предприятий оказалось 4%.

К январю 2013 г. ожидают улучшения своего
финансового состояния 19% производителей
потребительского и 14% предприятий инвести-

Диффузные индексы:
процент предприятий
с растущими показате-
лями (по сравнению
с предыдущим
месяцем)*

ционного сектора. Ухудшения ситуации опаса-
ются 27% в первом и 39% – во втором секторе.

Сравнение октября 2012 г.
с октябрем 2011 г.

Цены
Рост цен, по данным «РЭБ», не изменился:
+0.5% в октябре 2011 г. и +0.5% в октябре
2012 г.

Соотношение цен и издержек
Ухудшился баланс оценок динамики входящих
и выходящих цен: неблагоприятный для своих
предприятий сдвиг ценовых пропорций год
назад отметили 16% респондентов, а благо-
приятный – 1%; в октябре 2012 г. таковых было
21 и 1% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 24%,
о снижении – 11% предприятий; ныне – 25
и 18% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где числен-
ность персонала сократилась и увеличилась,
в октябре 2011 г. составила 12:12, а в октябре
2012 г. – 20:11.

Аналогичные соотношения по выпуску
составили: в 2011 г. – 25:35, а в 2012 г. – 28:44.

Инвестиции
Увеличилась доля предприятий, не закупающих
оборудование в течение двух и более месяцев
подряд: с 35% в октябре 2011 г. до 37% ныне.
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Изменение
трехмесячных
прогнозов
за 12 месяцев,
процентных пунктов*

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год заметно сократи-
лась: с 88% (от нормального месячного уров-
ня) в октябре 2011 г. до 73% в октябре 2012 г.
При этом доля предприятий, регулярно поль-
зующихся банковским кредитом, за это время
уменьшилась на 4 процентных пункта: с 57%
в 2011 г. до 53% ныне.

Портфель заказов
Улучшилось распределение предприятий по
динамике портфеля заказов: год назад пропор-
ция между числом предприятий с пополнив-
шимся портфелем и «похудевшим» составляла
14:16, а ныне – 25:19. Его относительная напол-
ненность за это время увеличилась на 1 про-
центный пункт: с 85% в 2011 г. до 86% в 2012 г.
(считая от нормального месячного уровня,
соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
В лучшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накопле-
ние и сокращение таких запасов: в октябре
2011 г. оно было равно 18:28, а в октябре 2012 г.
– 13:29. При этом относительный объем запасов
за год сократился на 5 процентных пунктов:
с 88% в 2011 г. до 83% в 2012 г.

Загрузка производственных
мощностей
За минувший год она немного возросла: с 79%
(относительно нормального месячного уров-
ня) в 2011 г. до 82% в 2012 г. При этом число

предприятий, работающих менее чем на 1/2
своей мощности, снизилось на 5 процентных
пунктов: с 13% в 2011 г. до 8% в 2012 г.; а доля
предприятий, загруженных более чем на 9/10
своих мощностей, возросла на 3 процентных
пункта: с 40% в 2011 г. до 43% в 2012 г.

Загрузка рабочей силы
За год она не изменилась: 91% (от нормально-
го уровня) в октябре 2011 г. и 91% в октябре
2012 г. В 2011 г. ни у одного из предприятий
выборки рабочая сила не была занята менее
чем на 1/2; ныне таких предприятий 2%.

Продажа за наличные
Доля продаж за наличные сократилась на
1 процентный пункт: 10% в октябре 2011 г. и 9%
в октябре 2012 г.

Финансовое положение
Увеличилось число финансово благополучных
предприятий: 81% в 2011 г. и 84% в 2012 г.

Трехмесячные
ожидания
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
повысился: с +0.8% в октябре 2011 г. до +1.1%
в октябре 2012 г.

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

Показатели инвестиционной активности
предприятий немного ухудшились: год назад
37% предприятий не закупали и не собирались

Источник: опросы РЭБ.
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(в течение трех месяцев) закупать оборудова-
ние; ныне их доля составила 38%.

Что касается банковской задолженности, то
год назад 14% предприятий ожидали ее роста
и 24% – сокращения; в октябре 2012 г. эти
показатели составили 13 и 18% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния немного ухудшились: год назад его улуч-
шения в течение трех месяцев ожидали 16%
и ухудшения – 30% предприятий; ныне эти
показатели составили 13 и 33% соответствен-
но. �
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Real Economy: Trends and Factors

Izryadnova Olga – Head of Structural Policy Department, Center for Real Sector Gaidar Institute, Can-
didate of Economic Sciences.
Graduate Russian Academy of Economics.
Telephone number: +7 (495) 629-08-20, e-mail: izryad@iep.ru

As compared with November 2011, in November 2012 the investments in fixed assets increased by 1.1%,
and the workload in construction – by 0.3%. The industrial production growth rates made 101.9%
against November 2011, growth rates in manufacturing industry being 104.0%. The dynamics of manu-
facturing industry development is significantly affected by the weakening of the machine-building
complex growth rates. Positive dynamics of the general and registered unemployment is also worrying
this November as compared with the previous month. In November 2012 the economic growth slowing
down, the real income of the population increased by 6.7% and real wages – by 7.3% compared to
November 2011.

Key words: GDP, industrial production, manufacturing industry output, retail trade, investments in
capital assets.

The Oil and Gas Sector in the Russian Federation

Bobylev Yuri – Head of the Mineral Sector Economics Department Gaidar Institute, Candidate of Eco-
nomic Sciences.
Graduate Lomonosov Moscow State University.
Telephone number: +7 (495) 629-08-20, e-mail: bobylev@iep.ru

The world market in 2012 was characterized by the persistence of high global oil and natural gas prices.
The average price of Russian Urals crude oil on the European market, according to preliminary esti-
mates, amounted to $ 110.3 per barrel, and that of Russian natural gas – to $ 418,2 per 1,000 mі, which
translated into high profits of Russian oil and gas companies and considerable revenues of the state
budget. Oil production in Russia in 2012 will amount to approximately 516m tons, which is the historic
high of the last twenty-two years. Some additional tax measures designed to stimulate the development
of new hydrocarbon deposits have been introduced.

Key words: oil-and-gas sector, oil and gas world prices, export of petrochemicals, extraction tax incen-
tives, tax burden.

Investments in Fixed Assets

Izryadnova Olga – Head of Structural Policy Department, Center for Real Sector Gaidar Institute, Can-
didate of Economic Sciences.
Graduate Russian Academy of Economics.
Telephone number: +7 (495) 629-08-20, e-mail: izryad@iep.ru

On December 14, 2012 Federal State Statistics Service published updated data on volumes and dynamics
of investment in fixed assets in Q2 and Q3 2012. As a result, the figure for the investment in fixed assets
growth rates in January-September 2012 against the corresponding period of the previous year has been
raised up to 10.3% (+3.1% compared to figures published earlier). Because of this the RF Ministry of
Economic Development increased the estimated growth rate of the investments in fixed assets by 2.3%
as compared with the one projected earlier for 2012 up to 7.8 % (8.3% in 2011). In Q4 2012 it is forecast
that the growth rates of the investments will decline further to 3.7% versus the corresponding period of
the previous year.

Key words: investments in fixed assets, amount of construction work, housing deployment.
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Foreign Investment in the Russian Economy in January-September 2012

Ilukhina Ekaterina – Senior Research fellow, Gaidar Institute, Candidate of Economic Sciences.
Graduate Moscow Aviation Institute.
Telephone number: 8-910-408-1941, e-mail: emiluka@yahoo.com

In the period from January through September 2012, the inflow of foreign investment in the Russian
economy declined on the previous year by 14.4%, which happened due to a drop in the volume of
‘other’ investments, made on a refundable basis. Their share in the aggregate structure of foreign in-
vestment constituted 87.9%. The share of direct investment is estimated to be 10.7%; that of portfolio
investment – 1.4%. Industry has become a more alluring target for foreign investors, followed by finan-
cial activities and trade. The volume of investment outflow from Russia over the period from January
through September 2012 continued to be on the rise, amounting to 95.6% of the total volume of for-
eign investment inflow over the same period.

Key words: foreign investments, inward investment, capital flight, investor countries.

The Foreign Trade

Volovik Nadezhda – Head of Foreign Trade Department, Center for Real Sector Gaidar Institute.
Graduate Lomonosov Moscow State University.
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Kharina Karina – Younger research associate, Foreign Trade Department Gaidar Institute.
Graduate Lomonosov Moscow State University.
Telephone number: +7 (964) 623-04-80, e-mail: Redikret2006@mail.ru

In October 2012, growth in the Russian foreign trade turnover took place as a result of expansion of
trade relations with far abroad states. In October 2012, the value of Russian import amounted to the
record-high level in the entire period of observation. At the same time, the number of countries which
Russia has a negative trade balance with has increased.

Key words: foreign trade, export, import, balance of payment.

Russian Industry in November 2012

Tsukhlo Sergey – Head of Business Surveys Department, Center for Real Sector Gaidar Institute, Candi-
date of Economic Sciences.
Graduate Lomonosov Moscow State University.
Telephone number: +7 (495) 629-93-91, e-mail: tsukhlo@iep.ru

According to the data of surveys carried out by the Gaidar Institute, the situation of enterprises
changed sooner for the worse, rather than improved. The demand kept falling and its forecasts sug-
gested no optimism. In such conditions, even the existing stagnation of production results in the ad-
vanced dynamics of output as compared to that of sales. Such a situation contributes to accumulation
of risks of production failure and makes enterprises introduce serious negative adjustments into their
output plans and use a price reduction as an incentive for the demand.

Key words: Russian industry, demand, output, employment, stocks of finished goods, crediting of
manufacturing, actual trends and expectations.

Inflation and Monetary Policy

Luksha Natalia – Research fellow, Monetary Policy Department, Center for Macroeconomics and Fi-
nance Gaidar Institute, Candidate of Economic Sciences.
Graduate Syktyvkar State University (BSc Degrees in Economics) and State University – Higher School of
Economics (MSc Degrees in Economics).
E-mail: natalu@mail.ru

Significant slowdown in the growth rate in prices for non-food goods and maintained prices for com-
mercial services at the level of the preceding month resulted in the fact, that the baseline inflation
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slowed down from 0.5 % per month in October to 0.3% in November (against 0.4% in November
2011). In December, due to the growth of consumer activity at the background of the New Year Eve,
growth rate of consumer prices increased: consumer price index as of 17 days of the month made 0.3%,
having matched the indicator of the same period of preceding year. As a result, the cumulative inflation
since the beginning of the year amounted to 6.3% as of December 17 (compared to 6% in 2011). Here-
with, from December 11, 2012 the Bank of Russia has again increased the interest rate on the RF CB ruble
deposits on fixed terms by 0.25 p.p. up to 4.5% and decreased the rate of the RF Central Bank ruble
transactions “currency swap” by the same amount to 6.25%.

Key words: monetary policy, central bank, inflation, exchange rate policy, money supply, exchange
rate.

The State Budget

Tischenko Tatyana – Senior Research fellow, Center for Macroeconomic Research, Russian Presiden-
tial Academy of National Economy and Public Administration; Senior fellow, Laboratory of Budget
Policy Gaidar Institute, Candidate of Economic Sciences.
Graduate Ural Polytechnical University (Ekaterinburg).
Telephone number: +7 (499) 502-95-08; e-mail: tishenko@iep.ru

Federal budget revenues in January-November of this year totaled to Rb 11406.8bn, or 20.5% of GDP,
expenditures made Rb 10615.5bn, or 19.1% of GDP. In the past 11 months the federal budget was ex-
ecuted with a surplus of 1.4% of GDP. Meanwhile, the federal budget dynamics in the last three months
shows that it will be extremely difficult to ensure the estimated revenue level Rb 12914.6bn as per the
year result and reach a zero deficit.

Key words: public finances, budget policy, strategic planning.

The Russian Banking Sector

Khromov Michael – Research fellow, Department of Financial Studies Gaidar Institute; Research Fel-
low, Center of Structural Research, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Ad-
ministration.
Graduate Lomonosov Moscow State University (MSc Degrees in Math Economics).
Telephone number: +7 (495) 629-09-71, e-mail: khromov@iep.ru

In November of this year the rate of individual savings in bank deposits has significantly increased.
However, neither this fact, nor the continued active government support to the banks failed to prevent
the slowdown of lending to both, individuals and corporate borrowers. Also, the banking sector contin-
ued to act as a channel of capital outflow from the country, despite the fact that monetary authorities
are still the major lender of credit institutions.

Key words: Russian banking system, personal savings, capital outflow, bank liquidity.

The Russian Financial Markets

Burkova Natalia – Research fellow, Monetary Policy Department Gaidar Institute. Graduate
Lomonosov Moscow State University.
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of Economic Sciences.
Graduate Lomonosov Moscow State University (Master of Economics).
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In December 2012, the Russian financial markets demonstrated a similar trend to the previous months,
characterized by significant volatility. An average monthly trading volume of the Russian Federation for
the period increased by 4%, while the market for government securities and futures decreased by 2%
and 4%, respectively. Positive trend in the domestic corporate bond market was reflected by the key
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market indicators: market volume and index, as well as by the activity of issuers and investors in the
primary and secondary markets. During the month, a number of long-term mortgage bond issues were
offered in the market.

Key words: Russian financial markets, securities, federal bonds, indexes, shares, derivatives, futures,
options.

An Overview of Normative Documents on Taxation Issues for November-December 2012

Anisimova Loudmila – Leading Researcher, Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration, Candidate of Economic Sciences.
Graduate Moscow Financial Institute.
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In December 2012, a number of amendments and alterations were introduced into tax and budget legis-
lation, as well as into legislation regulating the sphere of mandatory payments and government off-
budget funds. An analysis of the possible scenarios for further development of the taxation system and
the system of mandatory payments must be done with due regard for the Annual Presidential Address to
the RF Federal Assembly delivered by President Vladimir Putin on 12 December 2012 and for the initia-
tives put forth by the RF Government and the RF Ministry of Finance.

Key words: tax system and actual fiscal policy in Russia, problems of the lack of tax revenues of munici-
pal and regional budget, fiscal federalism.

The Real Estate Market in the Russian Federation
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In January-October 2012, entities of all the forms of ownership built 476,500 apartments with the total
floorspace of 40.1m sq. meters which amounts to 103.8% on the respective period of 2011. The ratio
between the price of housing and households’ income in 2012 points to the fact that housing became
less affordable both on the primary and secondary markets. The weighted average interest rate on mort-
gage housing loans (MHL) in rubles increased within a month from 11.4% as of December 1, 2011 to
12.4% as of November 1, 2012. The debt on MHL as a share of GDP increased to 4.11% as of October 1,
2012 which figure exceeds by 1.51 p.p. the highest pre-crisis value of the year 2008.

Key words: the mortgage housing loans (MHL), number of loans and the volume in money of MHL,
debt on MHL, the overdue debt on MHL, the average weighted monthly rate on MHL, the total amount
of the debt on MHL without overdue payments and with payments overdue ,volume of MHL paid in
advance by borrowers, the volume of funds collected from borrowers through realization of mortgaged
property, refinanced mortgages.
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Analysis of the quantitative and qualitative composition of the personnel directly or indirectly engaged
in R&D carried out within the framework of the Program indicates that, since 2009, their numbers have
begun to grow. This trend was also apparent in 2011. Among the factors behind this trend was also the
fact that not only the state sector and universities, but also the private sector of the economy began to
be increasingly interested in the Program. Over the course of five years since the launch of the Program,
the average age of R&D personnel engaged in R&D within the framework of the Program has dropped
by more than 3% on 2007.

Key words: research and development, federal program, contract, the cast works.

Health Resort Construction in the North Caucasus: Exarcebation of the Land Issue
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Developement Gaidar Institute, Candidate of Philological Sciences.
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The plans involving a number of health resort construction projects elaborated by OJSC Kurorty
Severnogo Kavkaza [Health Resorts of the North Caucasus] (KSK), a company belonging to the North
Caucas tourism cluster, are now faced with some serious problems that have to do with land issues.
These problems had already existed prior to the emergence of these projects, but it is largely due to
them that the situation became more acure. It is further aggravated by the fact the the real economic
interests of the current residents of the future health resort construction zone are interlaced with the
issues if ‘historic ownership’ of the land plots earmarked for these projects.

Key words: North Caucasus, investments, tourism, land conflicts, agricultural reform.
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The article ‘Economic Survey’ represents a statistical analytical overview of the state of affairs in Russia’s
processing industry (a month-by-month analysis) based on business surveys targeting the heads of
Russian industrial enterprises. The article describes the main economic indicators of Russia’s industrial
enterprises, presents the most important results achieved by them over the course of October 2012,
shows the dynamics of these results and offers a three-month-ahead forecast of their performance. The
data is arranged by sector and branch vis-a-vis the processing industry as a whole. Absolute values and
diffusion indices are presented in the form of tables and analytic materials.

Key words: price level, wages, employment, output, investment, indebtedness to banks, order-book
level, stocks of finished products, capacity utilization rate, labor utilization rate, financial situation,
production restrictive factors.


