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Общественно�политический фон:
охота на ведьм в мягком режиме
Общественно-политический фон апреля 2013 г.
определяли продолжающиеся нападки на
правительство со стороны президента и право-
охранительных органов, полемика вокруг
способов стимулирования экономического
роста и массированная атака Кремля на неза-
висимые общественные организации.

На совещании в Элисте В. Путин пригрозил
всему составу кабинета отставкой. Эскапада
произносилась «не под запись», однако была
организована утечка этого фрагмента, проде-
монстрированного находящимися под кон-
тролем Кремля центральными телеканалами.
На ослабление правительства и создание нега-
тивного информационного фона вокруг его
председателя Д. Медведева была направлена
и активность правоохранительных органов
вокруг фонда «Сколково». Как показывают
опросы, коррупция остается ахиллесовой пя-
той нынешней российской администрации,
подрывает доверие к политическому режиму.
В связи с этим атака правоохранительных орга-
нов против «личного» проекта Д. Медведева,
а также явно «заготовленный» вопрос на «Пря-
мой линии» В. Путина относительно неэффек-
тивного использования средств в «Роснано»,
возглавляемой А. Чубайсом, по мнению ком-
ментаторов, являются попыткой связать кор-
рупцию именно с «модернизационной» фрак-
цией в российской власти.

Между тем на состоявшемся в конце апре-
ля в Сочи совещании президента с министрами
экономического блока и представителями

экспертного сообщества обсуждались экс-
тренные меры по «консолидации» экономиче-
ского роста в связи с резким ухудшением эко-
номических показателей в первом квартале
текущего года. Полемика традиционно велась
между сторонниками сугубо дирижистского
подхода, предполагающего значительную
денежную и бюджетную экспансию (С. Глазьев,
представители Думы), сторонниками умерен-
но-экспансионистской политики (министр
экономики А. Белоусов) и защитниками акцен-
та на структурных и институциональных мерах
на фоне консервативной денежной и бюджет-
ной политики. Было дано поручение А. Бело-
усову и Э. Набиуллиной представить согласо-
ванные предложения в середине мая.

Невиданный размах приобрела в апреле
кампания против НКО, гражданских и право-
защитных организаций. Старт кампании был
дан В. Путиным в выступлении на коллегии
ФСБ в середине февраля 2013 г. В конце марта
и в течение апреля подверглись проверкам
прокуратуры, Министерства юстиции, налого-
вых и противопожарных органов не менее
240 организаций, ряд которых подвергались
проверкам дважды. Целью проверок являлось
как выявление иностранного финансирования
НКО, так и наложение на них штрафов (иногда
по почти абсурдным поводам), ухудшающих
их финансовое положение.

Опросы демонстрируют, что в целом соци-
альный фон остается достаточно спокойным,
падение рейтингов одобрения В. Путина в
качестве президента приостановилось (соглас-
но опросам «Левада-центра» его деятельность
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здесь одобряют 63%, не одобряют 36%).
В то же время доверие Путину-политику про-
должает снижаться (в апреле Путина среди 5–6
политиков, вызывающих наибольшее доверие,
назвал 31% опрошенных, в то время как год
назад этот показатель колебался вокруг порога
в 40%). Ухудшаются оценки «Единой России»:
по данным «Левада-центра», в апреле число
людей, согласных с тезисом, что «Единая Рос-
сия» является «партией жуликов и воров»,
впервые перевалило за отметку 50%. Необхо-
димо отметить, что конфликт между прези-
дентской администрацией и правительством
также играет скорее на ослабление исполни-
тельной власти в целом.

Макроэкономический фон:
тренды внешнего спроса остаются
неблагоприятными
Макроэкономический фон апреля текущего
года определялся понижательным трендом
цен на нефть в первой половине месяца и их
частичным восстановлением во второй. В сере-
дине месяца цены на нефть марки Brent нахо-
дились ниже отметки 100 долл./барр. Средняя
цена апреля равнялась 103.2 долл./барр. про-
тив 109.2 долл./барр. в марте. Снижение цен
на нефть происходило одновременно с про-
должающимся падением цен и на другие това-
ры традиционного российского экспорта,
в частности на цветные металлы. Снижение
нефтяных цен, как всегда, предопределило
динамику валютного курса и показатели рос-
сийского фондового рынка. Максимальное
снижение индекса ММВБ было зафиксировано
17 апреля и составило 6.53%. Однако в конце
месяца индекс ММВБ вырос до 1372.2 пункта.
Рубль же сначала ослабевал по отношению
как к евро, так и к доллару, а затем частично
«отыграл» свои позиции. Среднемесячная цена
бивалютной корзины выросла с 34.91 руб.
в марте до 35.58 руб. в апреле.

После замедления в предыдущем месяце,
в апреле 2013 г. инфляция вновь оказалась
выше, чем годом ранее, – 0.5% против 0.3%
в апреле 2012 г. В результате в годовом выра-
жении апрельская инфляция вновь составила
7.2%. При этом продовольственные товары
подорожали за год на 8.8%, непродовольст-
венные – на 5.1%, услуги – на 8.0%. Базовая
инфляция составила 5.7% (против 5.3% в ап-
реле 2012 г.). Разгону инфляции способствова-

ли рост цен на услуги ЖКХ – на 9.9% с апреля
2012 г. – и тарифов на транспортные услуги:
так, годовой прирост цен на железнодорож-
ные перевозки составил 9.0%. При этом запла-
нированное на 1 июля очередное повышение
тарифов и ожидания низкого урожая повыша-
ют вероятность сохранения высокого инфля-
ционного фона в середине года. Следует отме-
тить, что ускорение инфляции в 2013 г. проис-
ходит в условиях замедления темпов роста
денежного предложения (темп прироста агре-
гата M2 в годовом выражении замедлился с
21.8% на 1 марта 2012 г. до 14.2% на 1 марта
2013 г.). Такая ситуация будет ограничивать
возможности экономических властей по «кон-
солидации» роста за счет расширения креди-
тования.

Задолженность банков по сделкам РЕПО
в апреле текущего года продолжала увеличи-
ваться и превысила 2 трлн. руб. О расширении
спроса на ликвидность вследствие постепен-
ного исчерпания ресурсов, полученных банка-
ми в конце 2012 г. в результате значительных
бюджетных трат, свидетельствует рост ставки
на межбанковском рынке с 5.4% годовых
в январе 2013 г. до 5.7% в феврале и 6% в мар-
те. С 1 по 25 апреля данная ставка составила
в среднем 6.2% годовых.

В связи с существенным сокращением
поступлений от экспорта и замедлением тем-
пов экономического роста бюджетная ситуа-
ция по итогам первого квартала 2013 г. выгля-
дела напряженной. Доходы федерального
бюджета оказались ниже на 2.1% ВВП, чем в
первом квартале 2012 г. Сократились доходы от
внешнеэкономической деятельности (на 1.2
п.п. ВВП), поступления по НДПИ (на 0.5 п.п.
ВВП) и внутреннему НДС (на 0.3 п.п. ВВП).
Между тем расходы в январе-марте текущего
года были ниже прошлогодних на 2 п.п.;
в результате текущий дефицит оказался на
предельном уровне, установленном бюджет-
ным правилом (1% ВВП). Обращает на себя
внимание неравномерность сокращения рас-
ходов: в то время как расходы на здравоохра-
нение составили 65% от расходов первого
квартала 2012 г. (сокращение на 0.5 п.п. ВВП),
расходы на образование – 75% от прошлогод-
них (сокращение на 0.4 п.п.) и расходы на
социальную политику – 83% (сокращение
на 1.3 п.п.), то расходы на общегосударствен-
ные вопросы сохранились на прежнем уровне,
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расходы на оборону выросли на 4% (+0.2 п.п.
ВВП), а на национальную экономику – на 16%
(+0.3 п.п.).

Реальный сектор: ни рецессии,
ни роста
По предварительной оценке Минэкономразви-
тия России, в первом квартале 2013 г. прирост
ВВП составил 1.1% против 4.8% за аналогичный
период предыдущего года. При этом инвести-
ции в основной капитал стабилизировались
на уровне 2012 г., а темпы прироста оборота
розничной торговли замедлились практически
в два раза – до 3.9%. Темпы роста реальной
заработной платы также замедлились – со
110.3% в январе–марте 2012 г. до 104.2% в пер-
вом квартале текущего года. Однако в резуль-
тате индексации трудовых пенсий реальные
располагаемые денежные доходы населения
повысились в марте 2013 г. на 8.5% (в годовом
выражении) против 2.4% годом ранее. В то же
время существенным фактором ослабления
потребительской активности населения высту-
пало замедление темпов предоставления кре-
дитов населению.

Восстановление темпов роста в годовом
выражении в марте текущего года отмечалось
как в добыче полезных ископаемых (100.6%
к марту 2012 г.), так и в обрабатывающих про-
изводствах (103.4%). При этом если данные
по обрабатывающему сектору за февраль–март
позволяют говорить о возобновлении роста
после почти полугодовой стагнации, то при-
рост в добыче полезных ископаемых должен
быть скорректирован на слабые показатели
марта 2012 г. – здесь продолжается стагнация.
И данные внешнего спроса, кажется, не распо-
лагают к надеждам на слом этой тенденции.

Негативное влияние на динамику обраба-
тывающих производств с декабря 2012 г. оказы-
вает падение выпуска продукции машино-
строения: в комплексе машиностроительных
производств в марте 2013 г. относительно ана-
логичного периода предыдущего года индекс
производства машин и оборудования составил
97.7%, производства электрооборудования,
электронного и оптического оборудования –
94.5%. С четвертого квартала 2012 г. наблюда-
ется падение темпов производства транспорт-
ных средств и оборудования (в марте 2013 г.
производство транспортных средств составило
85.5% от показателя   марта   2012 г.).

Тенденция к снижению инвестиционной
активности определила не только сокращение
производства капитальных товаров, но и при-
вела к замедлению темпов роста спроса на
импортные машины, оборудование и транс-
портные средства в январе-феврале текущего
года до 101.9% против 131.7% за аналогичный
период предыдущего.

Со второй половины 2012 г. фиксируется
замедление темпов роста в пищевой отрасли:
индекс производства пищевых продуктов со-
ставил 100.5% к марту и 101.3% к январю-мар-
ту 2012 г. против соответственно 105.2 и 106.2%
за аналогичные периоды прошлого года. Заме-
тим, что при этом в январе–феврале 2013 г.
наблюдались ускорение темпов роста импорта
продовольственных товаров и сельскохозяйст-
венного сырья для их производства до 110.5%
относительно аналогичного периода предыду-
щего года и повышение их удельного веса
в общем объеме импорта.

Несмотря на резкое замедление экономи-
ческого роста, на рынке труда не отмечалось
сокращения спроса на рабочую силу относи-
тельно марта предыдущего года. Общая чис-
ленность безработных в марте 2013 г. оценена
Росстатом на уровне 4.3 млн. человек, или
5.7% экономически активного населения
(в соответствии с методологией МОТ). При
этом Минэкономразвития России предполага-
ет рост реальной заработной платы в текущем
году на 104.5% (в предыдущей версии прогно-
за – на 103.7%) и реальных доходов населения
– на 103.0%. Темп роста производительности
труда в 2013 г. прогнозируется на уровне
102.5% и останется существенно ниже динами-
ки заработной платы, что приведет к замедле-
нию роста прибыли в экономике.

Не внушают оптимизма и данные конъюнк-
турных опросов. Индекс промышленного оп-
тимизма ИЭП в марте 2013 г. вновь снизился
после выхода в феврале на нулевой уровень.
Таким образом, уже в течение шести месяцев
этот индикатор не выходит «в плюс» и состав-
ляет в среднем -2.7 пункта. Индекс прогнозов
ухудшается третий месяц подряд. Нестабиль-
ность положения промышленных предприятий
проявляет себя в сокращении доли предпри-
ятий, оценивающих свои запасы готовой
продукции как «нормальные» при росте тех,
кто имеет запасы ниже и (особенно) «выше
нормы». �
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Замедление экономического роста в первом квартале 2013 г. определялось как падением в этот
период внешнего спроса на 4.6% относительно аналогичного периода предыдущего года, так и
резким ослаблением динамики внутреннего спроса. В январе-марте 2013 г. показатели выпуска
промышленности и объема инвестиций в основной капитал сохранились на уровне предыдущего
года. Темпы прироста оборота розничной торговли в этот период почти вдвое снизились по сравне-
нию с аналогичным временным интервалом 2012 г. и составили 3.9%, при этом темп прироста ре-
альных располагаемых денежных доходов населения повысился до 5.3% против 1.6% годом ранее.

Уровень безработицы в первом квартале 2013 г. оказался ниже показателя соответствующего
периода предыдущего года, но превысил данные за четвертый квартал 2012 г.

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

Росстат осуществил вторую оценку ВВП за 2012 г.
и актуализировал квартальные данные прошло-
го года. В соответствии с этими изменениями
объем ВВП России за 2012 г. составил в текущих
ценах 62 599.1 млрд. руб. Кроме того, уточне-
ны данные по объемам и динамике инвести-
ций в основной капитал: по итогам 2012 г. объ-
ем инвестиций в основной капитал составил
12 568.8 млрд. руб. и увеличился по сравнению
с предыдущим годом на 6.6%. С учетом про-
веденной корректировки уточнены показатели
структуры и динамики использования ВВП
по компонентам: ресурсы валового нацио-
нального сбережения составили 32.9%, а доля
инвестиций в основной капитал – 20.6% ВВП.

Одним из основных факторов поддержания
экономического роста на протяжении 2011 и
2012 гг. оставалось расширение потребитель-
ского спроса: в 2012 г. конечное потребление
домашних хозяйств увеличилось к предыдуще-
му году на 6.8% и на 13.8% превысило докри-
зисный уровень 2008 г.

 Ситуация на внутреннем рынке в послед-
ние три года определялась опережающим
ростом физического объема импорта относи-
тельно экспорта и объема отечественного
производства: по итогам 2012 г. физический
объем экспорта (по методологии СНС) увели-
чился по сравнению с докризисным уровнем
2008 г. на 3.7%, импорта – на 15.3%, тогда

ВВП, рассчитанный
методом
использования
доходов, в 2011
и 2012 гг.
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как объем отечественного производства –
на 3.6%.

По предварительной оценке Минэконом-
развития России, в первом квартале 2013 г.
темпы прироста ВВП составили 1.1% против
4.8% за аналогичный период предыдущего
года. Замедление экономического роста опре-
делялось как падением внешнего спроса, так
и резким ослаблением динамики внутреннего
спроса. В январе-марте 2013 г. инвестиции в
основной капитал практически стабилизирова-
лись на уровне предыдущего года, а темпы
прироста оборота розничной торговли замед-
лились относительно аналогичного периода
2012 г. почти в два раза – до 3.9%. Индекс
потребительских цен в марте текущего года по
сравнению с аналогичным периодом предыду-
щего повысился до 107.0% (103.7% годом
ранее). Темпы роста реальной заработной
платы также замедлились – со 110.3%
в январе–марте 2012 г. до 104.2% в первом
квартале текущего года. В результате индекса-
ции трудовых пенсий реальные располагаемые
денежные доходы населения увеличились в
марте 2013 г. на 8.5% (в годовом выражении)
против 2.4% годом ранее. В то же время суще-
ственным фактором, ослаблявшим потреби-
тельскую активность населения, стало сниже-
ние темпов предоставления кредитов частным
лицам, которое фиксируется с августа 2012 г.

Российская экономика со второй половины
2012 г. демонстрирует низкие темпы роста прак-
тически во всех видах экономической деятель-
ности. Ситуация существенно осложнилась в
январе-феврале 2013 г., когда падение объемов
промышленного производства в годовом выра-
жении достигло 1.8%. В марте 2013 г. было
зафиксировано восстановление роста промыш-
ленности относительно марта 2012 г. на 2.6%

и относительно февраля 2013 г. – на 12.1%.
В результате по итогам первого квартала теку-
щего года промышленный выпуск вышел на
уровень соответствующего периода предыду-
щего. Восстановление темпов роста в годовом
выражении в марте 2013 г. отмечалось по всем
укрупненным видам деятельности в промыш-
ленности: в добыче полезных ископаемых они
составили 100.6%, в обрабатывающих произ-
водствах – 103.4%, в производстве и распре-
делении электроэнергии газа и воды – 101.0%.

Если на динамику добывающего сектора
в рассматриваемый период существенное
влияние оказало сокращение экспорта россий-
ских углеводородов по сравнению с первым
кварталом 2012 г. на 5.0%, то функционирова-
ние обрабатывающих производств определя-
лось внутренними факторами.

Негативное влияние на динамику обраба-
тывающего сектора с декабря 2012 г. оказывает
падение выпуска продукции машиностроения.
В комплексе машиностроительных произ-
водств в марте 2013 г. относительно аналогич-
ного периода предыдущего года индекс про-
изводства машин и оборудования составил
97.7%, производства электрооборудования,
электронного и оптического оборудования –
94.5%. С четвертого квартала 2012 г. наблюда-
ется падение относительно предыдущего года
темпов производства транспортных средств
и оборудования: в марте 2013 г. производство
транспортных средств составило 85.5% от
показателя марта 2012 г.

Тенденция к снижению инвестиционной
активности определила не только сокращение
производства капитальных товаров, но и при-
вела к замедлению темпов роста спроса на
импортные машины, оборудование и транс-
портные средства в январе-феврале текущего

Темпы роста основных
экономических
показателей в первом
квартале 2008–2013 гг.,
в % к
соответствующему
периоду предыдущего
года
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года до 101.9% против 131.7% за аналогичный
период предыдущего.

Динамика потребительского комплекса
промышленности, учитывая длительные тен-
денции неустойчивого функционирования
этих видов деятельности, продолжает демон-
стрировать усиление спада производства:
в марте 2013 г. индекс текстильного и швейно-
го производства составил 93.4% от показателя
марта 2012 г., и производства кожи, изделий
из кожи и обуви – 95.3%.

Со второй половины 2012 г. наблюдается
замедление темпов роста в пищевой отрасли:
индекс производства пищевых продуктов со-
ставил 100.5% к марту и 101.3% к январю-мар-
ту 2012 г. против соответственно 105.2 и 106.2%
за аналогичные периоды предыдущего года.
Заметим, что при сложившейся динамике
отечественного производства пищевых про-
дуктов в январе–феврале 2013 г. были отмече-
ны ускорение относительно аналогичного
периода предыдущего года темпов роста им-
порта продовольственных товаров и сельско-
хозяйственного сырья для их производства
до 110.5% и повышение их удельного веса
в общем объеме импорта.

Рост производства в годовом выражении
в марте 2013 г. сохранялся только в сегменте

промежуточных товаров. Увеличение выпуска
химического, нефтехимического и металлур-
гического комплексов нивелировало падение
производства в лесопромышленном комплек-
се. Опережающий рост импорта продукции
химической промышленности и каучука отно-
сительно отечественного производства высту-
пил фактором, поддерживающим производст-
во товаров конечного спроса для внутреннего
рынка.

Несмотря на резкое замедление экономи-
ческого роста, на рынке труда не отмечалось
сокращения спроса на рабочую силу относи-
тельно марта предыдущего года. Общая чис-
ленность безработных в марте 2013 г., по
предварительным итогам обследования Рос-
статом населения по проблемам занятости,
оценена на уровне 4.3 млн. человек, или 5.7%
экономически активного населения (в соот-
ветствии с методологией Международной
организации труда). В государственных учре-
ждениях службы занятости населения в каче-
стве безработных было зарегистрировано 1.1
млн. человек, в том числе 0.9 млн. человек
получали пособие по безработице. Однако
отметим, что показатели марта 2013 г. превы-
шали здесь уровень соответствующих средних
показателей за 2012 г.

Индексы производства
по основным видам
обрабатывающих
производств в первом
квартале 2008–2013 гг.,
в % к
соответствующему
периоду предыдущего
года
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 Исходя из сложившейся в первом квартале
текущего года ситуации Минэкономразвития
России понизило ожидаемый темп роста ВВП
в 2013 г. до 102.4% (в консервативном вариан-
те прогноза – до 101.7%) против ранее приня-
того показателя 103.6% при одновременном
снижении оценки прироста инвестиций в ос-
новной капитал до 4.6%, промышленного
производства – до 2.0%, в том числе обраба-
тывающих производств – до 2.9% и оборота
розничной торговли – до 4.3%.

По оценке Минэкономразвития, на дина-
мику экономического роста негативное влия-
ние будет оказывать усиление тенденции к
снижению экспорта – до 95.6% относительно
2012 г. При этом импорт продолжит рост тем-
пами, опережающими динамику расширения
внутреннего спроса. Одновременно МЭР Рос-
сии предполагает рост реальной заработной
платы на 104.5% (в предыдущей версии про-
гноза – на 103.7%) и реальных доходов населе-

ния – на 103.0%, а уровень безработицы соста-
вит 5.6% от численности экономически актив-
ного населения. Повышение оценки темпа
роста реальной заработной платы основывает-
ся на гипотезе о снижении уровня инфляции
с 7.1% в первом квартале 2013 г. до 6.0–6.5%
во второй половине года. Темп роста произво-
дительности труда в 2013 г. прогнозируется на
уровне 102.5% и останется существенно ниже
динамики заработной платы, что приведет
к замедлению роста прибыли в экономике.

Международный валютный фонд также
пересмотрел прогноз роста российской эконо-
мики в 2013 г. в сторону понижения – со 103.7
до 103.4% (отметим, что оценки МВФ оптими-
стичнее прогноза российских экспертов).
По данным МВФ, инфляция в России в 2013 г.
составит 6.9% (по оценкам МЭР – 5–6%), а
безработица – 5.5%. При этом ожидания орга-
низации на 2014 г. относительно роста россий-
ской экономики не изменились – 103.8%. �
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В очередном докладе «Перспективы развития
мировой экономики»1, представленном МВФ
в апреле 2013 г., уже в четвертый раз снижен
прогноз роста мирового ВВП на 2013 г. В док-
ладе, представленном в июле 2012 г., МВФ
прогнозировал этот показатель на уровне
3.9%, в октябре 2012 г. – 3.6%; в январе 2013 г.
МВФ снизил оценку до 3.5%. В новой версии
доклада рост глобального ВВП в текущем году
прогнозируется на уровне 3.3%. Препятствует
ускорению глобального экономического роста
долговой кризис в Европе. Ожидается, что
экономика стран еврозоны сократится на 0.3%

(прежний прогноз – снижение на 0.1%),
в 2014 г. здесь прогнозируется рост на 1.1%.

Беспокойство МВФ в среднесрочной пер-
спективе вызывает высокий уровень государст-
венного долга развитых стран, включая США
и Японию. Соответственно, оценка роста эко-
номики США в 2013 г. снижена с 2.1 до 1.9%,
в 2014 г. – с 3.1 до 3%.

Положительной динамикой глобальная
экономика по-прежнему обязана развиваю-
щимся странам во главе с Китаем. При этом
прогноз роста на 2013 г. для Китая также пони-
жен – с 8.1 до 8%, на 2014 г. – с 8.5 до 8.2%.

Прогноз темпов экономического роста
России был скорректирован с 3.7 до 3.4%,
хотя еще осенью МВФ оценивал темпы при-
роста ВВП РФ на уровне 3.8%. Поводом для
снижения прогноза стало прекращение роста
цен на нефть и связанное с этим замедление
динамики расширения внутреннего спроса.

Следует отметить, что Минэкономразвития
России понизило прогноз темпа роста россий-
ского ВВП на 2013 г. более радикально – с 3.6
до 2.4%. Пересмотр прогноза Минэкономраз-
вития объяснило, в частности, торможением
темпов роста инвестиций в основной капитал
и сокращением оборота розничной торговли
(с 5.6 до 4.3%). При этом прогноз по средне-
годовой цене на нефть марки Urals был повы-
шен с 97 до 105 долл./барр.

1 http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/textr.pdf
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Среднемесячные
мировые цены
в феврале
соответствующего года

По данным Всемирной торговой организа-
ции2, в 2012 г. мировая торговля товарами
показала самый слабый рост за последние
30 лет, увеличившись всего на 2%. В сентябре
2012 г. ВТО прогнозировала, что темп роста
мировой торговли в 2012 г. составит 2.5%.
Изменение объясняется тем, что во втором
полугодии 2012 г. ухудшились показатели раз-
витых стран, которые смогли увеличить свой
экспорт всего на 1% при сокращении импорта
на 0.1%. Прогноз по росту мировой торговли
в 2013 г. был понижен до 3.3% по сравнению
с ожидавшимися в сентябре прошлого года
4.5%.

В 2014 г. эксперты ВТО ожидают увеличения
темпов роста мировой торговли до 5%, при
этом предполагается, что развитые страны
увеличат экспорт и импорт на 1.4%, тогда как
развивающиеся (в том числе страны СНГ) –
на 5.3 и 5.9% соответственно.

В рейтинге ведущих экспортеров товаров,
включая страны ЕС, по итогам 2012 г. Россий-
ская Федерация заняла 8-е место (в 2011 г.
Россия находилась на одну позицию ниже).
В рейтинге ведущих импортеров в 2012 г. Рос-
сийская Федерация поднялась с 17-го места,
которое она занимала в 2011 г., на 16-е.

В феврале 2013 г. российский внешнеторго-
вый оборот, рассчитанный по методологии
платежного баланса, составил 67.9 млрд.
долл., что на 3.1% ниже аналогичного показа-
теля 2012 г. Снижение произошло за счет со-
кращения экспорта, который составил 41.9
млрд. долл., что на 7.2% меньше, чем в февра-
ле 2012 г. При этом импорт показал положи-
тельную динамику, увеличившись по сравне-
нию с февралем 2012 г. на 4.3% – до 26 млрд.
долл. В результате сальдо торгового баланса
в феврале текущего года сложилось в размере

15.9 млрд. долл., снизившись по сравнению
с аналогичным показателем предыдущего года
на 21.3%.

В феврале 2013 г. на мировых рынках цены
практически на все товары российского экс-
порта по сравнению с предыдущим месяцем
незначительно выросли, однако по отношению
к февралю 2012 г. было зафиксировано их сни-
жение.

Цена нефти марки Brent в феврале 2013 г.
увеличилась по сравнению с январем 2013 г.
на 3.1%, а по сравнению с февралем 2012 г. –
снизилась на 2.7%. При этом 9 февраля 2013 г.
здесь был зарегистрирован максимальный
уровень за последние десять месяцев – 118.92
долл./барр., после чего наметилась тенденция
к снижению цены.

Цена на нефть марки Urals в феврале 2013 г.
поднялась относительно предыдущего месяца
на 2.4% и составила 114.4 долл./барр.; по срав-
нению с февралем 2012 г. цена на нефть этой
марки снизилась на 3.8%.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 29 марта 2013 г. № 276 с 1 апре-
ля 2013 г. начал действовать новый порядок
определения экспортных пошлин на нефть.
Теперь Минэкономразвития России осуществ-
ляет мониторинг цен на нефть и нефтепродук-
ты на мировых рынках и рассчитывает ставки
вывозных таможенных пошлин в отношении
них в соответствии с методикой, утвержден-
ной Правительством (ранее ставки вывозных
таможенных пошлин на нефть утверждались
постановлением Правительства РФ).

Согласно мониторингу цен на нефть на
мировых рынках нефтяного сырья (средизем-
номорском и роттердамском) за период
с 15 марта по 14 апреля 2013 г. средняя цена
на нефть марки Urals составила 764.6 долл./т.

2 http://www.wto.org/english/news_e/pres13_e/pr688_e.htm
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Таким образом, с 1 мая 2013 г. ставка экспорт-
ной таможенной пошлины на сырую нефть
будет понижена с 401.5 долл./т в апреле 2013 г.
до 378.4 долл./т. Льготная экспортная пошли-
на на нефть для ряда месторождений Восточ-
ной Сибири и Северного Каспия с 1 мая умень-
шится со 197.1 до 179.8 долл./т. Унифицирован-
ная ставка экспортной пошлины на нефтепро-
дукты составит 249.7 долл./т против 265 долл./
т в апреле текущего года. Экспортная пошлина
на бензин, сохраненная на уровне 90% от
пошлины на нефть, снизится до 340.6 долл./т
против апрельских 361.4 долл./т.

В апреле снижение нефтяных котировок
продолжилось, и 15 апреля 2013 г. впервые
с июля 2012 г. цена на нефть марки Brent опус-
тилась ниже 100 долл./барр.

На рынке основных цветных металлов в
начале текущего года конъюнктура также ухуд-
шилась: в феврале 2013 г. по сравнению с фев-
ралем 2012 г. цены на алюминий, медь и никель
снизились на 4.5, 7 и 13.3% соответственно.

По данным Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации Объединенных
Наций (ФАО) в феврале 2013 г. среднее значе-
ние индекса продовольственных цен ФАО
составило 210 пунктов, не изменившись по
сравнению с показателем, зафиксированным
в январе, но по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года оно снизилось на
5 пунктов. С ноября 2012 г. среднее значение
индекса колеблется в узком интервале от 210
до 212 пунктов, так как рост цен на молочные
продукты и растительные масла и жиры был
в значительной степени компенсирован сни-
жением цен на зерновые и сахар. Цены на
мясо в течение этого периода в целом остава-
лись стабильными. В феврале текущего года
наблюдалось повышение цен на молочные
продукты, а также на растительные масла и
жиры, при этом цены на зерновые и на сахар
снижались.

В феврале 2013 г. усилилась тенденция
к сокращению российского экспорта: если
в ноябре 2012 г. по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года он сократился
на 1.7%, в декабре 2012 г.– на 4.2%, в январе
2013 г. – на 1.6%, то в феврале 2013 г. – уже
на 7.2%. При этом сокращение наблюдалось
практически по всей расширенной товарной
номенклатуре. Сильнее всего уменьшились
экспортные поставки драгоценных камней,

драгоценных металлов и изделий из них –
на 23.7%, а также металлов и изделий из них –
на 17.2%. Экспорт топливно-энергетических
товаров сократился на 7.8% за счет снижения
цен на нефть и уменьшения физических объе-
мов ее вывоза. Стоимостной объем экспорта
природного газа также уменьшился в результа-
те снижения физических объемов его вывоза
при небольшом росте цен. Экспорт машин и
оборудования снизился на 5.3%, экспорт про-
довольственных товаров – на 7.5%.

Рост экспортных поставок наблюдался по
трем группам товаров, доля которых в общем
объеме российского экспорта составила 8%.
Так, экспорт продукции химической промыш-
ленности и каучука увеличился на 3.6%, коже-
венного сырья, пушнины и изделий из них –
на 69.6%, древесины и целлюлозно-бумажных
изделий – на 0.7%.

Что касается импорта, то здесь сохраняется
тенденция к увеличению его объемов невысо-
кими темпами: в феврале 2013 г. российский
импорт вырос относительно февраля 2012 г. на
4.3%. Незначительный рост импорта наблюдал-
ся практически по всем расширенным позици-
ям товарной номенклатуры, кроме машин,
оборудования и транспортных средств, импорт
которых сократился в феврале 2013 г. по срав-
нению с февралем 2012 г. на 2.7%.

Став полноправным членом Всемирной
торговой организации, Российская Федерация
вместе со странами Таможенного союза (ТС)
продолжает осваивать различные инструменты
торговой политики для защиты внутреннего
рынка, в частности практику введения анти-
демпинговых пошлин.

До апреля 2013 г. для защиты предприятий
ТС действовали 7 антидемпинговых пошлин,
введенных по инициативе российских компа-
ний. К основным товарам, по которым прово-
дились антидемпинговые расследования в ТС,
относятся металлы и изделия из них. Кроме
этого всего одна антидемпинговая мера была
направлена против украинского экспорта син-
тетических нитей. Государства, на которые
направлены антидемпинговые меры со сторо-
ны Таможенного союза, – Китай и Украина.
В апреле 2013 г. были введены еще две анти-
демпинговые пошлины, направленные против
импорта продукции из Китая.

Решением Коллегии ЕЭК от 09.04.2013
№ 64 сроком до 25 января 2018 г. включитель-
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но введена антидемпинговая пошлина в раз-
мере 51.87% от таможенной стоимости в отно-
шении ввозимых из КНР ванн чугунных эмали-
рованных. Решение вступает в силу 26 мая
2013 г. До завершения антидемпингового рас-
следования 26 января 2013 г. в отношении
китайских чугунных ванн была введена предва-
рительная антидемпинговая пошлина. После
проведенного расследования антидемпинго-
вая пошлина введена на 5 лет. Антидемпинго-
вое расследование показало, что в 2011 г. дем-
пинговая маржа при поставках чугунных эма-
лированных ванн из КНР и ввозимых в Тамо-
женный союз из других стран составила
51.87%. В период с 2009 по 2011 гг. ввоз чугун-
ных эмалированных ванн из КНР в страны ТС
увеличился на 48.4%, причем на китайские
поставки в общем объеме импорта данного
товара приходилось 82%. При сохранении
объема потребления чугунных ванн в 2011 г.
на уровне 2009 г. объем производства пред-
приятий в странах Таможенного союза сокра-
тился на 16.8%, объем реализации – на 26%,
а товарные запасы увеличились в 1.5 раза.
При этом доля товара, произведенного пред-
приятиями отрасли ТС, на внутреннем рынке
упала на 15.2% на фоне роста импорта из КНР
по демпинговым ценам.

Решением Коллегии ЕЭК от 09.04.2013
№ 65 решено ввести антидемпинговую пошли-
ну в размере 19.5% в отношении ввозимых
на единую таможенную территорию ТС из КНР
холоднодеформированных бесшовных труб
из нержавеющей стали. Срок действия данной
антидемпинговой меры – 5 лет. Соответствую-
щее антидемпинговое расследование было

начато Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации 25 ноября
2011 г. по заявлению, поданному компаниями
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»,
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»,
ОАО «Синарский трубный завод» и ООО «ТМК-
ИНОКС». В связи с делегированием странами
Таможенного союза полномочий по проведе-
нию антидемпинговых, специальных защитных
и компенсационных расследований на надна-
циональный уровень проводимое расследова-
ние было передано в Евразийскую экономиче-
скую комиссию.

Расследование показало, что доля импорта
из КНР в общем объеме импорта бесшовных
нержавеющих труб в ТС на протяжении 2008–
2010 гг. стабильно росла, составив в 2010 г.
78.8%. Во втором полугодии 2010 г. данный
показатель вырос до 81.3%, а в первом полуго-
дии 2011 г. составил 63.2%. В 2010 г. средневзве-
шенная цена на такие трубы из КНР снизилась
по сравнению с 2008 г. на 15.2%. Единая дем-
пинговая маржа для всех экспортеров и/или
производителей бесшовных нержавеющих труб
из КНР составила 19.15%. В период с 2008 по
2010 гг. при росте потребления труб из нержа-
веющей стали в ТС на 48.2% объемы их произ-
водства на предприятиях ТС сократились на
9.1%. Из-за резкого роста импорта таких труб
из КНР по демпинговым ценам доля продукции
ТС на внутреннем рынке упала на 12 п.п., а доля
китайского импорта выросла на 31.6 п.п.

В условиях жесткой ценовой конкуренции
со стороны возросшего демпингового импор-
та из КНР было принято решение о вводе анти-
демпинговой пошлины. �

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
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В середине апреля текущего года Секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) опублико-
вал ежегодный аналитический обзор по итогам развития международной торговли в 2012 г. и
перспективам ее развития на 2013 г. Этот документ также включает предварительные статистиче-
ские данные по мировой торговле товарами и услугами за 2012 г. в страновом разрезе1.

Ключевые слова: Всемирная торговая организация (ВТО), мировая торговля товарами и услуга-
ми, внешняя торговля Российской Федерации, диверсификация экспорта.

По данным ВТО, в 2012 г. прирост мировой
торговли товарами в реальном выражении
составил только 2%, что стало худшим показа-
телем с 1981 г. Кроме того, этот результат ока-
зался на 0.5 п.п. ниже, чем предполагали экс-
перты организации в сентябре 2012 г.

По мнению Секретариата ВТО, резкое за-
медление расширения мировой торговли
в 2012 г. стало одной из причин слабого эконо-
мического роста в развитых странах и привело
к усилению скепсиса относительно будущего
зоны евро. При увеличении мирового ВВП в
2012 г. на 2.1% рост мировой торговли в реаль-
ном выражении составил 2.1% по экспорту и
1.9% по импорту (по сравнению с 5.2 и 5.1%
соответственно в 2011 г.)2.

«События 2012 г. должны служить напоми-
нанием о структурных дисбалансах экономи-
ки, которые были выявлены, но не ликвидиро-
ваны в течение экономического кризиса. Сла-
бость мировой экономики будет поддержи-
вать протекционистские настроения в мире,
в результате чего угроза протекционизма для

глобальной торговли сейчас сильнее, чем ко-
гда-либо со времени начала кризиса…», – зая-
вил Генеральный директор ВТО Паскаль Лами
при презентации последнего аналитического
обзора3. По его мнению, попытки развитых
стран достичь баланса между восстановлени-
ем роста и ужесточением фискальной полити-
ки приводят к неоднозначным результатам.

По прогнозам аналитиков ВТО, в 2013 г.
объемы мировой торговли вырастут только
на 3.3% (хотя ранее их прогноз составлял
4.5%), а в 2014 г. – примерно на 5.0%.
(Для сравнения: среднегодовой прирост миро-
вой торговли за предыдущие двадцать лет
(1992–2012 гг.) составил 5.3%.) Рецессия в
Европе и в дальнейшем будет негативно влиять
на мировой импорт, поскольку ЕС является
одним из крупнейших рынков сбыта для стран
Азии и Америки, а в целом на ЕС приходится
32% мировой торговли. Кризис скажется и
на экспорте из Китая, но при этом потребле-
ние во второй по величине экономике мира
продолжит расти высокими темпами.

1 World Trade 2012. Prospects for 2013. Trade to remain subdued in 2013 after sluggish growth in 2012 as European econo-
mies continue to struggle. WTO Secretariat Geneva. PRESS/688. 10 April 2013. P. 27.
2 Несмотря на крайне медленные темпы роста объема торговли, отношение мирового экспорта товаров и услуг
к глобальному ВВП в текущих ценах составило 32% (в период кризиса – 28%), что близко к своему пиковому значению
в 33%, зафиксированному в 2008 г.
3 http://www.wto.org/english/news_e/pres13_e/pr688_e.htm
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В качестве сопоставления необходимо
привести оценку роста международной тор-
говли в 2012 г. – 2.5%, которую практически

одновременно с Секретариатом ВТО опубли-
ковал МВФ. На 2013 и 2014 гг. Фонд прогнози-
рует темпы прироста мирового товарооборота

ИТОГИ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ В 2012 г. И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Ведущие экспортеры
и импортеры
в мировой торговле
товарами в 2012 г.
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на уровне 3.6 и 5.3% соответственно. Такое
расхождение с данными ВТО обусловлено,
очевидно, более оптимистичным взглядом
экспертов МВФ на развитие глобальной эконо-
мики. Так, темпы ее роста, по прогнозу Фонда,
в 2013 г. составят 3.4% против 3.3% в 2012 г.
В целом, несмотря на сохранение прежних
проблем, МВФ оценил риски для мировой
экономики как снизившиеся в краткосрочной
перспективе4.

Достаточно оптимистично настроены и
эксперты ООН: согласно их докладу «Мировое
экономическое положение и перспективы в
2013 г.» рост мировой торговли в текущем году
несколько ускорится и к 2014 г. приблизится
к долгосрочным трендам роста в 5%5. Разви-
вающиеся страны оказались более устойчивы-
ми к новому спаду, а их значение в мировой
торговле продолжит нарастать вместе с посту-
пательной интеграцией в глобальные техноло-
гические цепочки.

В номинальном выражении в 2012 г. объемы
международной торговли товарами увеличи-
лись только на 0.2% – до 18.2 трлн. долл.
В значительной степени это произошло из-за
резкого снижения мировых цен на ряд тради-

ционных товаров экспорта, таких как кофе
(-22%), хлопок (-42%), уголь (-21%), железная
руда (-23%). Однако цены на энергоносители
практически не изменились (+1%)6.

В целом за прошлый год в списке ведущих
мировых экспортеров и импортеров товарами
произошли минимальные изменения. По дан-
ным ВТО, по итогам 2012 г. Китай (объем ми-
рового экспорта – 2049 млрд. долл., доля
в мировом экспорте – 11.2%) вновь занял верх-
нюю строчку рейтинга крупнейших поставщи-
ков, опередив США (соответственно 1547
млрд. долл. и 8.4%) и Германию (1407 млрд.
долл. и 7.7%). Первое место в списке крупней-
ших импортеров сохранили за собой США
(объем мирового импорта – 2335 млрд. долл.,
доля в мировом импорте – 12.6%), вторую
позицию – Китай (соответственно 1818 млрд.
долл. и 9.8%), третью – Германия (1167 млрд.
долл. и 6.8%).

Некоторое улучшение позиций Российской
Федерации в списке крупнейших стран-постав-
щиков (8-е место по сравнению с 9-м в 2011 г.)
обусловлено преимущественно благоприятной
конъюнктурой цен на энергоносители и ряд
сырьевых товаров, а также снижением дина-
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Динамика мирового
экспорта товаров и
услуг в 2005–2012 гг.

4 IMF World Economic Outlook (WEO). Hopes, Realities, and Risks. Wash. April 2013. P. 204, http://www.imf.org/external/
pubs/ft/weo/2013/01/pdf/text.pdf
5 World Economic Situation and Prospects 2013. United Nations. New York. 2013. The report is a joint product of the United
Nations Department of Economic and Social Affairs (UN/DESA), the United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD) and the five United Nations regional commissions. Р. 207.
6 World Trade 2012. Prospects for 2013. Trade to remain subdued in 2013 after sluggish growth in 2012 as European econo-
mies continue to struggle. WTO Secretariat Geneva. PRESS/688. 10 April 2013. P. 10.
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7 Услуги в современной экономике / Отв. ред. Л.С. Демидова и В.Б. Кондратьев. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. С. 238.
8 См.: Рыбец Д.В. Инжиниринг (инженерно-консультационные услуги) на мировом рынке // Российский внешнеэко-
номический вестник. 2011. № 8. С. 89, 91.
9 WTO Secretariat. Press release. PRESS/658. Geneva. 12 April 2012. P. 20.

мики вывоза в ряде развитых стран. При этом
доля страны в глобальном вывозе осталась неиз-
менной – 2.9%. В сфере импорта Россия под-
нялась на одну строчку – до 16-го места, а ее
удельный вес здесь остался прежним – 1.8%.

Глобальный экспорт коммерческих услуг
в 2012 г. вырос на 2% и составил 4.3 млрд.
долл. Поставки транспортных услуг росли
в соответствии с общемировыми трендами
в 2%; экспорт группы прочих видов коммерче-
ских услуг вырос лишь на 1%, а наибольший
прирост (4%) был зафиксирован по статье
«Поездки».

Среди прочих видов коммерческих услуг
наиболее динамично развивался экспорт ком-
пьютерных и информационных услуг (прирост
на 6%). Развитие сегмента услуг в мировых
информационно-коммуникационных техноло-
гиях (ИКТ) образует мозговой центр информа-
ционной экономики, так как здесь создается
интеллектуальная «начинка» товаров и услуг,
производственных технологий, бизнес-про-
цессов. По объему поставок «умного» продук-
та и его инновационному наполнению по-
прежнему лидируют США и страны ЕС, где
сосредоточена основная часть мирового ин-
теллектуального потенциала в этой области7.

Наряду с компьютерными и информацион-
ными услугами также увеличился экспорт
строительных и страховых услуг (на 3 и 2%
соответственно); на 2% выросли прочие виды
деловых услуг, охватывающие юридические
и бухгалтерские услуги, консалтинг, рекламу,
маркетинг, а также такой важный для коммер-
циализации инновационной деятельности
сегмент, как инжиниринговые услуги.

Ведущие позиции на мировом рынке в
области инжиниринговых услуг устойчиво
занимают фирмы США, Франции, Англии,
Японии, Германии, Италии, Канады и Швеции.
Для географической структуры рынка инжини-
ринговых услуг характерно преобладание
экспорта в развивающиеся страны, основная
часть которых приходится на нефтедобывающие
государства Ближнего и Среднего Востока и
Азии8. В последние годы инжиниринговые ком-
пании развитых стран сталкиваются с конкурен-
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цией со стороны местных фирм и экономопе-
раторов из Бразилии, Мексики, Индии, Кореи,
Китая и др.

Вместе с тем в наибольшей степени в 2012 г.
пострадал экспорт финансовых услуг (-4%).
В целом в 2012 г. произошло уменьшение по-
ставок финансовых услуг из развитых стран
на 6% при одновременном увеличении экс-
порта из развивающихся государств и стран
СНГ на 3%. Кроме того, сократились поставки
услуг связи, включая почтовые, курьерские и
телекоммуникационные услуги (-3%), а также
роялти и лицензионные платежи (-2%).

На глобальном уровне в сфере поставок
коммерческих услуг в 2012 г. лидеры не изме-
нились. Первые позиции здесь вновь заняли
США (объем мирового экспорта – 614 млрд.
долл., доля в глобальном экспорте – 14.1%),
затем Великобритания (соответственно 278
млрд. долл. и 6.4%) и Германия (255 млрд.
долл. и 5.9%). Среди потребителей услуг на
первом месте также были США (объем миро-
вого импорта – 406 млрд. долл., удельный вес
в мировом импорте – 9.9%), на втором –
Германия (соответственно 285 млрд. долл.
и 6.9%) и на третьем – Китай (281 млрд. долл.
и 6.8%).

По данным ВТО, в 2012 г. Российская Феде-
рация, несмотря на прирост в 10%, сохранила
за собой 22-е место в мире среди экспортеров
услуг. Доля страны в глобальных поставках
составила всего 1.3%, что свидетельствует
о низкой степени вовлеченности российских
компаний в международный обмен услугами
и о недостаточном развитии данного сектора
в системе внешнеэкономических связей стра-
ны. В сфере импорта коммерческих услуг
(объем импорта – 102 млрд. долл., рост на
13%) страна поднялась на одну строчку и заня-
ла 14-е место в мире, а ее удельный вес увели-
чился здесь до 2.5% по сравнению с 2.3%
в 2011 г.9.

По итогам прошедшего года позициони-
рование России в мировой торговле товарами
и услугами практически не изменилось.

Торговый баланс услугами Российской
Федерации, в отличие от торговли товарами,
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коммерческими
услугами* в 2012 г.

имеет устойчивое отрицательное сальдо: в 2012
г. дефицит торговли услугами достиг в РФ
своего исторического максимума в 46.2 млрд.
долл.10. При этом почти 70% всего дефицита по
услугам приходится на статью «Поездки»11, что
объясняется устойчивой ориентацией выезд-
ного туризма и бизнеса на дальнее зарубе-

жье12. Помимо этого традиционно отрицатель-
ным складывается баланс России по статьям,
связанным с предоставлением строительных,
финансовых, страховых, телекоммуникацион-
ных, технических и компьютерных услуг, а
также по большинству прочих видов деловых
услуг13.

10 Данные Центрального банка Российской Федерации, http://www.cbr.ru/statistics/?prtid=svs
11 Платежный баланс и внешний долг Российской Федерации. 2011 г. – М.: ЦБ РФ, 2012. С. 82.
12 В 2012 г. по расходам туристов за рубежом Россия заняла 5-е место в мире (43 млрд. долл.), что на треть больше, чем
в предыдущем году. Первые четыре места заняли Китай (102 млрд. долл.), Германия и США (по 84 млрд. долл.), Япо-
ния // Российская газета. 2013. 11 апреля.
13 См.: Бирюкова О.В. Основные направления обеспечения экономических интересов российских экспортеров в
международной торговле услугами // Российский внешнеэкономический вестник. 2012. № 6. С. 89.
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Значение сектора услуг для экономики
России растет, однако доля экспорта услуг
в совокупном вывозе страны остается практи-
чески неизменной – 10–11%, что значительно
ниже среднемирового уровня в 19%14. При
адекватной государственной поддержке, кото-
рая в настоящее время практически отсутству-
ет, в ближайшие годы рост поставок услуг
может стать важным направлением диверси-
фикации российского экспорта и снижения
доли его сырьевой составляющей .

Для реализации потенциала российским
экспортерам услуг необходимо расширять
круг поставляемых услуг с их ориентацией
на новые и наукоемкие виды, повышать конку-
рентоспособность традиционных услуг, в том
числе транспортных и туристических, и актив-
нее внедряться на перспективные рынки услуг,
в частности путем создания там дочерних
компаний и филиалов (так называемое ком-
мерческое присутствие).

Значимость роста поставок услуг на совре-
менном этапе обусловлена тем, что ежегодный
рост физических объемов вывоза товаров из
РФ в ближайшей перспективе не будет превы-
шать 2.8% при отсутствии значительного по-
тенциала наращивания экспортных поставок

нефти, нефтепродуктов и металлургической
продукции. Таким образом, динамику россий-
ского экспорта, как и прежде, будет опреде-
лять конъюнктура мировых цен на сырьевые
товары. Так, согласно прогнозу Минэконом-
развития России, в 2013 г. ожидается снижение
стоимостных объемов экспорта до 526 млрд.
долл. (при неблагоприятном сценарии –
до 505 млрд. долл.)15.

При этом для России характерно ухудше-
ние показателей диверсификации экспорта
в результате постоянного увеличения в нем
удельного веса энергоносителей и сырья.
Доля вывоза по статье «Машины, оборудова-
ние и транспортные средства» в общем товар-
ном экспорте сократилась с 8.5% в 2000 г. до
4.9% в 2012 г., причем более половины объема
приходится здесь на продукцию оборонно-
промышленного комплекса16.

Такое положение во внешней торговле нега-
тивно воздействует на развитие отечественной
промышленности и отражает степень ее конку-
рентоспособности. Чтобы снизить это влияние,
необходимы масштабные преобразования на
макро- и микроуровне экономического меха-
низма страны, в том числе в системе государст-
венного регулирования внешней торговли. �

14 UNCTAD Handbook of Statistics. United Nations. New York and Geneva. 2012. P. 2, 278.
15 Пояснительная записка о сценарных условиях для формирования вариантов прогноза социально-экономического
развития в 2013–2015 годах. Минэкономразвития России. Апрель 2013 г. С. 34–35.
16 Россия в цифрах. 2012: Крат. стат. сб. / Росстат – M., 2012. С. 544.
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Динамика позиций
России в рейтинге ВТО
и ее доли в мировой
торговле товарами
и услугами
в 2000–2012 гг.*
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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В МАРТЕ 2013 г.
Сергей ЦУХЛО,
зав. лабораторией конъюнктурных опросов научного направления «Реальный сектор» Института
экономической политики им. Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук.
Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.
Тел.: +7 (499) 629-93-91, e-mail: tsukhlo@iep.ru

В марте 2013 г. система показателей конъюнктурных опросов, проводимых Институтом экономи-
ческой политики им. Е.Т. Гайдара1, показала ужесточение ситуации в российской промышленно-
сти. Предприятия начинают терять уверенность в правильности своей производственно-сбытовой
политики и пытаются более «аккуратно» соотносить выпуск с динамикой спроса. Прогнозы про-
даж и планы выпуска не сулят оживления роста в российской промышленности даже в условиях
отказа предприятий от повышения цен на свою продукцию.

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

1 Опросы руководителей промышленных предприятий проводятся Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара по европей-
ской 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 подотраслей. Возврат анкет – 65–70%.

Индекс промышленного оптимизма
Индекс промышленного оптимизма ИЭП
в марте 2013 г. вновь снизился после выхода
в феврале на нулевой уровень. Таким образом,
уже шесть месяцев этот индикатор не выходит
«в плюс» и составляет в среднем -2.7 пункта.

Индекс прогнозов не сулит улучшения
ситуации в российской промышленности.

Спрос на промышленную
продукцию
В марте 2013 г. спрос на промышленную про-
дукцию не удержался на уровне высоких ре-
зультатов февраля и продемонстрировал сни-
жение темпов роста как по исходным данным,
так и по очищенным от сезонности. Во втором
случае падение спроса возобновилось, хотя
и не такое интенсивное, как в конце 2012 г.
В целом в первом квартале 2013 г. наблюдалась
очень неустойчивая динамика спроса: крайне
высокие темпы его снижения в январе смени-
лись мизерным ростом в феврале и неболь-
шим замедлением в марте. Предприятия высо-
ко оценили положительные изменения продаж
в феврале, улучшив баланс их оценок сразу
на 15 пунктов и снизив его в марте только на
2 пункта.

Прогнозы спроса после традиционного
скачка оптимизма в январе стали затем нетра-
диционно снижаться и «потеряли» к марту

13 пунктов по исходным данным и 10 – по
очищенным от сезонности. В результате сейчас
значение последнего показателя стало нуле-
вым, что говорит о невозможности роста про-
даж в ближайшие месяцы.

Запасы готовой продукции
Баланс оценок запасов в марте текущего года
остался на самом высоком (худшем) уровне
с июня 2009 г. На первый взгляд критических
изменений значений этого индикатора за ис-
текший месяц не произошло, однако динами-
ка составляющих оценок запасов выглядит
более пессимистично.

В марте доля ответов «выше нормы» про-
должила рост и достигла 26%, что является
максимумом с мая 2009 г. Увеличилась и доля
ответов «ниже нормы», но изменение этого
показателя не вышло за пределы границ, в
которых он находится уже много лет (с 2001 г.).
Доля же «нормальных» оценок запасов гото-
вой продукции, наоборот, снизилась в марте
на 12 пунктов и опустилась до минимальных
значений также с мая 2009 г.

Выпуск продукции
Данные опросов о динамике выпуска после
очистки от сезонности показали в марте 2013 г.
замедление темпов роста производства до
нуля. В результате показатель вернулся к уров-
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ню, на котором он пребывал во второй поло-
вине 2012 г. и который был превзойден в пер-
вые два месяца 2013 г., несмотря на крайне
пессимистичные данные Росстата: последние
отчеты статведомства демонстрировали уско-
рение спада промышленного производства
до 2.1% в феврале после 0.8% в январе (к соот-
ветствующим месяцам 2012 г.).

Производственные планы предприятий
сокращаются в течение всех месяцев 2013 г.
после достижения в декабре 2012 г. 17-месяч-
ного максимума. Впрочем, такая динамика
планов в среднем на 76% соответствует про-
гнозам спроса производителей.

Цены предприятий
Темп роста отпускных цен предприятий в мар-
те 2013 г. снизился на 10 пунктов и практически
остановился. Аналогичная ситуация наблюда-
лась и в начале 2012 г., но тогда скромный
фактический рост цен сопровождался прогно-
зами их существенного увеличения. В 2013-м
же году ситуация иная: ценовые прогнозы
предприятий уже в марте «потеряли» 18 пунк-
тов (таких потерь в 2012 г. не было за весь год)
и опустились до 39-месячного минимума.
Предприятия, похоже, планируют еще более
активно прибегать к «аккуратной» ценовой

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В МАРТЕ 2013 г.

политике, которая уже по итогам январского
(2013 г.) опроса заняла первое место в рейтин-
ге фактически реализуемых антикризисных
мер российской промышленности.

Фактическая динамика
и планы увольнений
В марте текущего года сокращение работников
в промышленности продолжилось. После ян-
варских, самых массовых, потерь предприятия
так и не смогли (скорее не решились) перейти
к увеличению численности работников. Хотя
интенсивность сокращений существенно сни-
зилась: если в январе 2013 г. баланс (интенсив-
ность) изменения численности достиг -6 пунк-
тов (самое худшее значение с марта 2009 г.,
т.е. с начала первых признаков выхода их кри-
зиса), то в феврале-марте он составил всего
-4 пункта. На первый взгляд – налицо явный
прогресс.

Такая же ситуация складывается и с планами
набора персонала: в первом квартале 2013 г.
они стабилизировались на нулевом уровне,
т.е. сообщения о наборе полностью уравнове-
шивались сообщениями о сокращении работ-
ников при абсолютном (66–71%) доминирова-
нии ответов о желании не менять численность
персонала. �
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В марте 2013 г. индекс потребительских цен составил 0.3% (0.6% в марте 2012 г.), что меньше
по сравнению с февралем текущего года на 0.3 п.п. В апреле инфляция также росла: по итогам
первых 15 дней месяца ИПЦ составил 0.3%. В результате инфляция в годовом выражении достигла
7.0%. В первом квартале 2013 г., по предварительной оценке Банка России, чистый отток капитала
из страны составил 25.8 млрд. долл., что на 7.8 млрд. долл. ниже аналогичного показателя 2012 г.

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

Темп прироста ИПЦ
в 2011–2013 гг.,
в % за год

Источник: Росстат.

В марте 2013 г. инфляция продолжала замед-
ляться: индекс потребительских цен по итогам
месяца снизился с 0.6% в феврале до 0.3%,
оказавшись ниже аналогичного показателя
2012 г. (0.6%). В результате инфляция в годо-
вом выражении замедлилась на 0.3 п.п. –
до 7.0%. Базовая инфляция1 в марте 2013 г.
составила 0.4%, что ниже аналогичного пока-
зателя прошлого года на 0.1 п.п.

Снижению ИПЦ способствовало прежде
всего продолжившееся замедление темпа
прироста цен на продовольственные товары
(с 0.8% в февраля до 0.4% в марте). Причина-
ми этого стали снижение темпа прироста цен
на плодоовощную продукцию (с 2.8% в февра-
ле до 0.1%), крупу и бобовые (с 1.5 до 0.5%)

и алкогольную продукцию (с 2 до 1.4%). Цены
на такие виды продуктов питания, как сахар,
мясо и птица, а также масло подсолнечное по
сравнению с предыдущим месяцем оказались
ниже соответственно на 0.8, 0.8 и 0.1%. В то же
время цены на яйца после падения в феврале
(-0.6%) в марте выросли на 0.2%.

Темп прироста цен и тарифов на платные
услуги населению в марте текущего года соста-
вил 0.2%, оказавшись ниже аналогичного
показателя февраля (0.4%). Лидером удоро-
жания стали услуги связи, цены на которые
выросли на 1.5%. Подешевели услуги пасса-
жирского транспорта, цены на которые снизи-
лись на 2%: уменьшились тарифы на проезд
в купейных вагонах различных видов поездов
дальнего следования.

Темп прироста цен на непродовольствен-
ные товары в марте 2013 г. по сравнению с
февралем не изменился, составив по итогам
месяца +0.4% (+0.5% в марте 2012 г.). Подо-
рожали табачные изделия (+3.5%), медика-
менты (+0.8%), бензин (+0.5%) и отдельные
виды сезонной одежды (+0.5%). Единственны-
ми непродовольственными товарами, которые
в марте стали дешевле, были телерадиотовары
(-0.5%).

По итогам первых 15 дней апреля ИПЦ
составил 0.3%. В результате инфляция, накоп-
ленная с начала года, достигла 2.2%, что в 1.2
раза выше, чем за аналогичный период 2012 г.

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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Источник: ЦБ РФ.

Задолженность
коммерческих банков
перед Банком России
в 2008–2013 гг.,
млрд. руб.

Источник: ЦБ РФ.

Динамика денежной
базы (в узком
определении) и
золотовалютных
(международных)
резервов РФ в 2008–
2013 гг.

ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Инфляция в годовом выражении на 15 апреля
составила 7.0%.

Отметим, что ускорение инфляции в нача-
ле текущего года, по всей видимости, носит
немонетарный характер и является следстви-
ем сезонного роста цен на продовольствие,
повышения акцизов на подакцизные товары и
тарифов на транспортные услуги в начале
года. Определенную роль в увеличении цен
сыграла также февральская индексация пен-
сий. Снижение потребительской инфляции
началось в феврале, продолжилось в марте и
ожидается во втором квартале текущего года,
однако давление на цены в сторону их повы-
шения будут оказывать увеличение тарифов
ЖКХ с 1 июля и ожидания низкого урожая
в связи со сложными погодными условиями
весной. Сдерживающими инфляцию фактора-
ми станут сужение внутреннего спроса, кото-
рое отмечается уже на протяжении года, и
продолжающееся замедление темпов роста
денежного предложения (темп прироста аг-
регата M2 в годовом выражении замедлился
с 21.8% на 1 марта 2012 г. до 14.2% на 1 марта
2013 г.).

В марте 2013 г. продолжалось расширение
широкой денежной базы: по итогам месяца
она увеличилась на 1.4% – до 8628.1 млрд. руб.
Все компоненты широкой денежной базы
росли: объем наличных денег в обращении
с учетом остатков в кассах кредитных органи-
заций увеличился на 0.5% – до 7101.9 млрд.
руб., корсчета – на 4.9% – до 856.3 млрд.
руб., депозиты банков в ЦБ РФ – на 25.4% –
до 220.4 млрд. руб., обязательные резервы –
на 0.6% – до 449.5 млрд. руб.

Одновременный рост объема наличных
денег в обращении и обязательных резервов
привел в рассматриваемый период к увеличе-
нию денежной базы в узком определении
(наличность плюс обязательные резервы)
на 0.5% – до 7551.4 млрд. руб.

Объем избыточных резервов коммерческих
банков2 в марте текущего года увеличился на
8.5% – до 1076.7 млрд. руб. При этом задол-
женность банков по сделкам РЕПО выросла
в этот период на 17.8% и достигла 1.77 трлн.
руб. В апреле задолженность банков по сдел-

2 Под избыточными резервами коммерческих банков в ЦБ РФ понимается сумма корреспондентских счетов коммер-
ческих банков, их депозитов в ЦБ РФ, а также облигаций ЦБ РФ у коммерческих банков.
3 Межбанковская ставка – среднемесячная ставка MIACR по однодневным межбанковским кредитам в рублях.

кам РЕПО продолжала увеличиваться и превы-
сила 2 трлн. руб. О расширении спроса на
ликвидность с начала года в связи с постепен-
ным исчерпанием ресурсов, полученных бан-
ками в конце 2012 г. в результате значительных
бюджетных трат, свидетельствует рост ставки
на межбанковском рынке3 с 5.4% годовых в
январе 2013 г. до 5.7% в феврале и 6% в марте.
С 1 по 25 апреля данная ставка составила в
среднем 6.2% годовых.

На 1 апреля 2013 г. объем международных
резервов РФ составил 528 млрд. долл., умень-
шившись с начала года на 3.2%. Сокращение
российских международных резервов в долла-
ровом выражении связано с укреплением
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Источник: ЦБ РФ, расчеты автора.

Показатели обменного курса рубля в январе 2005 – марте 2013 гг.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

доллара по отношению к евро из-за проблем
в экономике Кипра.

Валютные интервенции в марте текущего
года Банком России не осуществлялись.

По предварительной оценке Банка России,
чистый отток капитала из страны в первом
квартале 2013 г. составил 25.8 млрд. долл., что
на 23.2% ниже аналогичного показателя 2012 г.,
когда отток достиг 33.6 млрд. долл. Замедле-
ние оттока капитала вызвано прежде всего
сокращением положительного сальдо текуще-
го счета платежного баланса: стабильный но-
минальный курс рубля при минимальных ва-
лютных интервенциях ЦБ РФ свидетельствует
о балансе спроса и предложения на валютном
рынке, при котором положительное сальдо
по текущему счету компенсируется отрица-
тельным сальдо по финансовому счету платеж-
ного баланса.

Реальный эффективный курс рубля в марте
2013 г. снизился на 0.3%. В то же время по
итогам первого квартала реальный эффектив-
ный курс рубля увеличился на 2.8%.

Из-за событий на Кипре курс евро на миро-
вом валютном рынке падал: 18 апреля он опус-
тился до отметки в 1.32 евро/долл. За первые
три недели апреля курс американской валюты
к рублю вырос на 1.1% – до 31.5 руб., а евро-
пейская валюта выросла на 3.3% – до 41.1 руб.
В результате стоимость бивалютной корзины
увеличилась и составила на 20 апреля 35.8 руб.
(+2.2%). Ослабление рубля стало следствием
снижения цен на нефть, произошедшего из-за
ухудшения ситуации на Кипре, а также публи-
кации негативных макроэкономических дан-
ных об экономиках Китая и США. �

Источник: ЦБ РФ, расчеты автора.

Валютные интервенции Банка России и курс рубля к корзине валют
в марте 2010 – марте 2013 гг.
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Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за первый квартал 2013 г.
За первый квартал 2013 г. доходы федерально-
го бюджета составили 3100.8 млрд. руб., или
20.8% ВВП, что на 2.1 п.п. ВВП ниже, чем за
соответствующий период предыдущего года.
Объем поступлений нефтегазовых доходов
сократился относительно трех первых месяцев
2012 г. на 1.8 п.п. ВВП. Расходы бюджета за ян-
варь-март 2013 г. составили 3241.3 млрд. руб.
(21.8% ВВП), что на 2.0 п.п. ВВП ниже объема
расходов за аналогичный период предыдущего
года. По итогам первого квартала 2013 г. дефи-
цит федерального бюджета составил 132.5 млрд.
руб. (1.0% ВВП), на 0.1 п.п. ВВП превысив соот-
ветствующий показатель первого квартала
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По данным Федерального казначейства, за январь-март 2013 г. доходы федерального бюджета
сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2.1 п.п. ВВП – как за счет
снижения нефтегазовых доходов на 1.8 п.п. ВВП, так и ненефтегазовых доходов на 0.3 п.п. ВВП.
Несмотря на сокращение расходов федерального бюджета за первый квартал текущего года
относительно соответствующего периода предыдущего на 2.0 п.п. ВВП, дефицит федерального
бюджета достиг предельного уровня, установленного бюджетным правилом, в 1.0% ВВП.
Существенное влияние на устойчивость бюджетной системы Российской Федерации по-прежне-
му оказывают внешние конъюнктурные факторы, в то же время возрастает значимость внутрен-
них макроэкономических факторов.

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

Основные параметры
исполнения
федерального бюджета
РФ в первом квартале
2012 и 2013 гг.

2012 г., при этом размер ненефтегазового дефи-
цита увеличился на 1.9 п.п. ВВП – до 11.0% ВВП.

За первый квартал текущего года доходы
федерального бюджета по налогу на прибыль
остались на уровне января-марта 2012 г. –
0.5% ВВП. Поступления по внутреннему и
импортному НДС в январе-марте 2013 г. по
сравнению с аналогичным периодом предыду-
щего года снизились на 0.3 п.п. ВВП по каждо-
му налогу. По внутренним акцизам доходы
федерального бюджета за рассматриваемый
период снизились относительно аналогичного
временного интервала предыдущего года на
0.2 п.п. ВВП, а по акцизам на ввозимые товары
остались на уровне первого квартала 2012 г.
Доходы федерального бюджета по НДПИ
и внешнеэкономической деятельности умень-
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Динамика расходов
федерального бюджета
за первый квартал
2012 и 2013 гг.

Динамика поступлений
основных налогов в
федеральный бюджет
в первом квартале
2012 и 2013 гг.

шились относительно января–марта 2012 г.
на 0.5 и 1.2 п.п. ВВП соответственно.

В расходной части федерального бюджета
можно отметить снижение в первом квартале
текущего года относительно января-марта
2012 г. расходов в долях ВВП по 8 разделам
из 14, в том числе: «Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность» – на 0.1
п.п. ВВП, «Жилищно-коммунальное хозяйство»
– на 0.03 п.п. ВВП, «Охрана окружающей сре-
ды» – на 0.02 п.п. ВВП, «Культура и кинемато-
графия» – на 0.07 п.п. ВВП, «Здравоохранение»
– на 0.5 п.п. ВВП, «Социальная политика» –
на 1.3 п.п. ВВП и «Межбюджетные трансферты»
– на 0.2 п.п. ВВП.

Прирост расходов произошел по двум
разделам: «Национальная оборона» – на 0.2
п.п. ВВП и «Национальная экономика» – на 0.3
п.п. ВВП.

По направлениям расходов по разделу
«Национальная экономика» прирост в абсо-
лютном выражении в первом квартале текуще-
го года относительно января-марта 2012 г. был
зафиксирован по статьям: «Исследование и
использование космического пространства» –
в 3.4 раза, «Сельское хозяйство и рыболовст-
во» – в 1.5 раза, «Связь и информатика» –
в 3.0 раза, «Прикладные научные исследования
в области национальной экономики» – в 1.8
раза, «Другие вопросы в области националь-
ной экономики» – в 3.4 раза. В то же время
расходы по статье «Транспорт» сократились
с 67.4 до 21.3 млрд. руб., т.е. в 3.2 раза, в то
время как расходы по статье «Дорожное хозяй-
ство (дорожные фонды)» увеличились незна-
чительно – в 1.2 раза – с 42.4 до 50.9 млрд. руб.

По остальным разделам расходы федераль-
ного бюджета за первый квартал 2013 г. в долях

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ

ВВП остались на уровне аналогичного периода
предыдущего года.

По данным Минфина России, остатки
средств Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния за март 2013 г.
незначительно выросли в связи с изменением
курсов валют и составили 2608.69 (+15.8) и
2696.7 млрд. руб. (+14.2 млрд. руб.) соответ-
ственно.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь–
февраль 2013 г.
По данным Федерального казначейства, дохо-
ды консолидированного бюджета субъектов
РФ за январь-февраль 2013 г. составили 907.4
млрд. руб., или 9.5% ВВП, что на 1.4 п.п. ВВП
ниже значения за аналогичный период 2012 г.

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ за два первых месяца текущего
года сократились относительно аналогичного
периода предыдущего на 0.3 п.п. ВВП и соста-
вили 9.7% ВВП, или 923.7 млрд. руб. По итогам
января–февраля 2013 г. региональные бюдже-
ты исполнены с незначительным дефицитом
в размере 16.3 млрд. руб., или 0.2% ВВП, что
на 1.1 п.п. ВВП ниже уровня соответствующего
периода предыдущего года.

Основное сокращение объема поступлений
доходов в консолидированный бюджет субъ-

ектов РФ за рассматриваемый период относи-
тельно аналогичного временного интервала
2012 г. произошло по налогу на прибыль –
на 0.4 п.п. ВВП, НДФЛ – на 0.2 п.п. ВВП и по
безвозмездным поступлениям от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ – на 1.0 п.п. ВВП.
По статье «Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов субъектов РФ» объем доходной
части региональных бюджетов сократился за
январь-февраль 2013 г. на 74.4 млрд. руб., или
на 0.8% ВВП, в то время как два первых месяца
предыдущего года по этой статье поступило
0.9 млрд. руб., или 0.01% ВВП.

По остальным налоговым и неналоговым
доходам консолидированного бюджета субъ-
ектов РФ за январь-февраль 2013 г. объем по-
ступлений в процентах ВВП остался на уровне
соответствующего периода предыдущего года,
кроме поступлений по внутренним акцизам,
которые выросли на 0.1 п.п. ВВП.

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ по итогам двух первых месяцев
текущего года сократились относительно ана-
логичного периода 2012 г. по большинству
разделов, в том числе по разделам: «Общего-
сударственные вопросы» – на 0.1 п.п. ВВП,
«Национальная экономика» – на 0.6 п.п. ВВП,
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 0.1
п.п. ВВП, «Здравоохранение» – на 0.2 п.п. ВВП,

Основные параметры
исполнения
консолидированного
бюджета субъектов РФ
в январе-феврале
2012 и 2013 гг.
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Динамика расходов
консолидированного
бюджета субъектов РФ
за январь-февраль
2012 и 2013 гг.

«Социальная политика» – на 0.3 п.п. ВВП,
«СМИ» – на 0.02 п.п. ВВП, «Межбюджетные
трансферты» – на 0.028 п.п. ВВП. За январь-
февраль 2013 г. увеличились расходы в долях
ВВП относительно аналогичного периода пре-
дыдущего года по разделам «Обслуживание
государственного и муниципального долга» –
на 0.03 п.п. ВВП и «Национальная оборона» –
на 0.001 п.п. ВВП. В рамках последнего раздела
регионами РФ финансируются расходы по
трем статьям – «Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка», «Мобилизационная под-
готовка экономики» и «Другие вопросы в об-
ласти национальной обороны». По остальным
разделам расходы бюджетов субъектов РФ
в долях ВВП по итогам рассматриваемого
периода остались на уровне соответствующего
временного интервала 2012 г.

Объем государственного долга субъектов
РФ на 01.03.2013 составил 1281.1 млрд. руб., что
почти на 8.3 млрд. руб. меньше, чем на начало
февраля текущего года. �
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В марте 2013 г. активы банковского сектора
выросли на 0.9%, лишь ненамного (на 300
млрд. руб.) превысив уровень данного показа-
теля на начало года. Годовые темпы его при-
роста сохраняются вблизи отметки в 19%
(18.7% по итогам первого квартала 2013 г.).

Динамика развития госбанков в марте теку-
щего года была чуть слабее, чем прочих бан-
ков, тем не менее доля крупнейших госбанков
в общем объеме банковских активов (54.8%)
продолжает оставаться выше и уровня начала
года (54.4%), и показателя годичной давности
(54.2%).

Собственные средства банков выросли за
март на 1.0%, а за первый квартал 2013 г. – на
3.4%. Главным источником роста собственных
средств была прибыль банков (с учетом капи-
тализации прибыли прошлого года), которая
увеличилась за первый квартал текущего года
на 6.2%. Совокупный уставный и добавочный
капитал банковского сектора за этот период
практически ни изменился.

В первом квартале 2013 г. банки получили
прибыль в размере 239 млрд. руб., в том числе
в марте – 88 млрд. руб. (максимальный ре-
зультат с начала года). При этом 124 млрд. руб.
было направлено в резервы на возможные
потери по ссудам и другим активам – это
больше, чем за весь прошлый год (123 млрд.
руб.). Прибыль без учета операций с резервами
в этот период также достигла рекордных зна-
чений (363 млрд. руб. за три месяца). Однако
итоговый результат прибыли по отношению к
размерам банковского бизнеса в январе-марте

РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
Михаил ХРОМОВ,
научный сотрудник лаборатории финансовых исследований Института экономической политики
им. Е.Т. Гайдара; научный сотрудник Центра структурных исследований Института прикладных
экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова (магистр экономики).
Тел.: +7 (495) 629-09-71, e-mail: khromov@iep.ru

В первом квартале 2013 г. продолжилась тенденция замедления роста кредитного портфеля бан-
ков. На розничном сегменте кредитного рынка началось ухудшение «качества» банковского кре-
дитного портфеля. Рентабельность банковского бизнеса снижается второй квартал подряд, что
обусловлено увеличением отчислений в резервы и удорожанием ресурсной базы.

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

Источник: ЦБ РФ.

Динамика активов
государственных и
прочих банков и доля
госбанков в активах

2013 г. оказался достаточно скромным. Показа-
тели рентабельности банковского бизнеса
снижаются: по итогам первого квартала рента-
бельность активов составила 1.9%, а собствен-
ных средств – 16.9% в годовом выражении.

Привлеченные средства
Объем вкладов населения в марте 2013 г. вы-
рос на 2.0%, практически повторив результат
предыдущего месяца (1.9%). Годовые темпы
прироста розничной депозитной базы банков
сохраняются на уровне 19–20%.

Норма сбережения домашних хозяйств на
банковских вкладах составила в первом квар-
тале текущего года, по предварительным оцен-
кам, 4.1%, что несколько выше прошлогоднего
уровня (3.7%). Более того, приток вкладов в
начале 2013 г. сравнялся с величиной прироста
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кредитной задолженности населения – в отли-
чие от прошлого года, когда в первом квартале
прирост задолженности по банковским креди-
там на треть превысил приток депозитов насе-
ления. По итогам одного квартала еще рано
говорить о переломе в сберегательном пове-
дении населения, но предпосылки для смены
здесь тренда начинают складываться.

Средняя фактическая процентная ставка
по депозитам населения в банках в первом
квартале 2013 г. достигла 6.6% годовых – это
заметно выше, чем годом ранее (5.9% годо-
вых) и в среднем за 2012 г. (6.1% годовых).
Рост ставок, предлагаемых банками, был рас-
считан на усиление привлекательности банков-
ских вкладов и стабилизацию ресурсной базы.
Для банков это означало существенное увели-
чение расходов (процентный доход, уплачен-
ный вкладчикам по депозитам, в первом квар-
тале 2013 г. оказался на 34% больше, чем го-
дом ранее).

Объем средств на счетах и депозитах юри-
дических лиц в банках с начала года остается
практически неизменным: в марте он сокра-
тился на 0.1%, а в целом за квартал вырос на
0.2%. Годовые темпы прироста данного пока-
зателя стабилизировались с начала года вблизи
отметки 10%.

В структуре средств юридических лиц со-
храняется преобладание срочных депозитов.
Хотя их доля и снизилась в первом квартале
с 54.4 до 52.7%, но все равно превысила поло-
вину от всего объема средств юридических
лиц, размещенных в банковской системе.

Одним из факторов превалирования сроч-
ных депозитов является, видимо, рост про-

Структура пассивов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

Динамика собственных средств государственных и прочих банков
и доля госбанков в капитале

Динамика вкладов населения в государственных и прочих банках
и доля госбанков во вкладах физических лиц

Источник: ЦБ РФ.

Источник: ЦБ РФ.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS • VOLUME 20 • № 5 • MAY-JUNE 2013 31

РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

центных ставок по ним: средняя фактическая
стоимость срочных депозитов корпоративных
клиентов в банковском секторе составила по
итогам первого квартала 2013 г. 6.2% годовых,
увеличившись за год на 0.6 п.п. (5.6% годовых
в первом квартале 2012 г.).

Рост процентных ставок по основным ви-
дам привлеченных банками средств, несо-
мненно, и привел к снижению рентабельности
банковского бизнеса.

Размещенные средства
Кредитная задолженность розничных клиентов
перед банками выросла в первом квартале
2013 г. на 4.5%, в том числе в марте – на 2.2%.
Годовые темпы прироста данного показателя
упали ниже уровня годичной давности, соста-
вив на 1 апреля 2013 г. 36.5%.

Основные показатели «качества» розничных
кредитов по итогам первого квартала 2013 г.
ухудшились: доля просроченной задолженно-
сти за три месяца выросла здесь с 4.1 до 4.3%,
а отношение сформированных резервов к
совокупной задолженности – с 6.1 до 6.5%.

Ухудшение «качества» кредитного портфе-
ля может в дальнейшем выступать ограничите-
лем наращивания кредитования. Более того,
рост кредитных ставок, призванный компенси-
ровать удорожание ресурсной базы, смещает
кредитование в более рискованные сегменты
рынка с точки зрения «качества» заемщиков:
на высокие проценты, как правило, соглаша-
ются клиенты, менее требовательно подходя-
щие к личному финансовому планированию
и, следовательно, более подверженные риску
невыплаты в срок средств по своим обязатель-
ствам.

Структура активов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

Динамика счетов корпоративных клиентов в государственных
и прочих банках и доля госбанков в средствах корпораций

Источник: ЦБ РФ.

Динамика кредитов населению государственных и прочих банков
и доля госбанков в кредитах физическим лицам

Источник: ЦБ РФ.
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как по итогам четырех последних кварталов
население выплачивало банкам (погашение
кредитов по графику и процентные платежи)
около 10% своего располагаемого дохода, то
за первый квартал (когда происходит сезонно
обусловленное снижение доходов домашних
хозяйств) 2013 г. этот показатель достиг 12%.

Задолженность корпоративных банковских
клиентов по кредитам выросла в марте текуще-
го года на 1.0%, а за квартал – на 1.2%. Годо-
вые темпы прироста задолженности корпора-
тивных клиентов упали до минимального за
последние два года уровня – 14.5%. В послед-
ний раз такие значения наблюдались весной
2011 г. – в начале посткризисного восстановле-
ния кредитного рынка.

«Качество» кредитов корпоративным заем-
щикам за первый квартал 2013 г. осталось на
неизменном уровне: доля просроченной
задолженности по состоянию на 01.04.2013
составила 4.6%, а отношение резервов на
возможные потери к совокупной кредитной
задолженности – 7.5%. �

Средняя фактическая стоимость розничных
кредитов в первом квартале 2013 г. составила
17.7% годовых, более чем на 1 п.п. превысив
прошлогодний показатель (16.5% годовых).
Кроме того, продолжает увеличиваться нагруз-
ка по обслуживанию банковской задолженно-
сти на располагаемые доходы населения: тогда

Динамика кредитов
предприятиям
и организациям
государственных
и прочих банков
и доля госбанков
в кредитах
корпоративным
клиентам

Источник: ЦБ РФ.
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На динамику фондового рынка в апреле текущего года основное влияние оказало снижение
фьючерсных цен на нефть. Отрицательная динамика фондовых индексов привела к сокращению
капитализации фондового рынка за месяц на 3.71%, однако «голубые фишки» продемонстриро-
вали прирост за месяц до 9.07% и до 13.81% годовых. Конъюнктура внутрироссийского рынка
корпоративных облигаций оставалась стабильной. В целом в апреле 2013 г. росли объем и индекс
рынка, на высоком уровне сохранилась активность инвесторов на его первичном и вторичном
сегментах. Обязательства эмитентов перед держателями облигаций добросовестно исполнялись.

Ключевые слова: динамика фондового рынка, доходность акций, динамика рынка корпоратив-
ных облигаций, объем и индекс рынка корпоративных облигаций.

Динамика основных структурных
индексов российского фондового
рынка
Средние фьючерсные цены на нефть марки
Brent снизились к 17 апреля 2013 г. до 97.69
долл./барр., что на 6.58% ниже цены на нача-
ло месяца. В этих условиях индекс ММВБ по-
сле «пика», достигнутого в конце января теку-
щего года, продолжал падать и составил в
среднем с 1 по 25 апреля 1385 пунктов. Макси-
мальное снижение индекса было зафиксирова-
но 18 апреля на отметке 1335.21 пункта, что
составило 93.47% от уровня начала месяца.
Однако повышение цен на нефть в последнюю
рабочую неделю апреля позволило индексу
ММВБ вырасти до 1372.2 пункта (96.0%
к началу месяца).

Для инвесторов в апреле 2013 г. акции «го-
лубых фишек» принесли положительный до-
ход. Лидером роста стали акции «Роснефти»:
по состоянию на 25 апреля по ним была зафик-
сирована наибольшая доходность с начала
месяца – 9.07%. Наименьшие темпы прироста
цены с 1 по 25 апреля были отмечены у акций
«ЛУКОЙЛа» – 0.82%. Для инвесторов, вложив-
ших средства в «голубые фишки» год назад,
наиболее доходными также оказались акции

Динамика индекса
ММВБ и фьючерсных
цен на нефть марки
Brent с 1 апреля 2012 г.
по 26 апреля 2013 г.

«Роснефти» – 13.81% к 25 апреля 2012 г. Поло-
жительную годовую доходность продемонст-
рировали все акции, кроме акций «Газпрома»
и ВТБ, убытки по которым составили 19.52 и
14.06% соответственно.

Динамика секторальных индексов соответ-
ствовала динамике цен на нефть в апреле: если
в начале месяца отмечался их рост, то к сере-
дине периода все секторальные индексы сни-
зились в среднем на 7.8% (за исключением
индекса электроэнергетики), а к концу апреля
снижение индексов составило 4.5%. Кроме
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того, в течение месяца продолжил свое паде-
ние индекс электроэнергетики с отрицатель-
ной доходностью до 23.53% на 19 апреля.

Индексы капитализации также продемонст-
рировали снижение: индекс базовой капитали-
зации1 снизился во второй половине месяца
на 10%, индекс стандартной капитализации –
на 11.8%, а индекс высокой капитализации
«потерял» 4.5%.

В апреле текущего года, так же как и в мар-
те, не проводилось размещений акций ни
одной компании; при этом капитализация
фондовой биржи с 1 по 25 апреля выросла на
3.71%, или на 911 млн. руб. Общая капитализа-
ция российского фондового рынка на 25 апре-
ля 2013 г. составила 23.45 трлн. руб., или
37.47% ВВП. Схожая динамика котировок ак-
ций компаний практически всех секторов эко-
номики оставила структуру капитализации
фондового рынка по видам экономической
деятельности относительно начала месяца
практически неизменной. Доля капитализации
компаний оптовой и розничной торговли со-
ставила 7.4%; доля капитализации компаний
транспорта и связи – 8.9%; сохранилась высо-
кой доля капитализации компаний добываю-
щего сектора – на уровне 47.8%. Доля капита-
лизации компаний энергетики снизилась на
0.75%, что привело к увеличению доли капита-
лизации обрабатывающих производств до 14%.

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 апре-
ле 2013 г. продолжил рост, хотя его темпы
снизились. Данный показатель к концу месяца
достиг уровня 4455.0 млрд. руб., что на 1.1%
выше его значения на конец марта (в предыду-
щие месяцы прирост составлял в среднем 1.5–
2.0%)2. Расширение емкости рынка вновь было
связано в основном с увеличением количества
облигационных займов (962 выпуска корпора-
тивных облигаций, зарегистрированных в на-
циональной валюте, против 952 эмиссий

1 Капитализационные индексы представляют собой
ценовые взвешенные по рыночной капитализации
индексы наиболее ликвидных акций российских эми-
тентов, допущенных к обращению в ЗАО «Фондовая
биржа ММВБ», http://rts.micex.ru/s77
2 По данным информационного агентства Rusbonds.
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Темпы роста различных фондовых индексов на Московской бирже

Источник: Quote РБК, расчеты авторов.

Темпы роста индексов компаний с различным уровнем капитализации
на Московской бирже

Источник: Quote РБК, расчеты авторов.

Темпы роста котировок высоколиквидных акций на Московской бирже,
в %

Источник: Quote РБК, расчеты авторов.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS • VOLUME 20 • № 5 • MAY-JUNE 2013 35

РОССИЙСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

на конец предыдущего месяца), в то время как
число эмитентов, представленных в долговом
сегменте, на протяжении нескольких месяцев
практически не меняется (346 эмитентов в
апреле против 343 в марте). Таким образом,
устойчивый рост емкости рынка с начала года
обеспечивается преимущественно крупными
участниками рынка, размещающими масштаб-
ные займы.

В обращении на рынке по-прежнему нахо-
дится несколько выпусков облигаций, выпу-
щенных российскими эмитентами в долларах
США, и один выпуск облигаций в японских
иенах. В российских рублях также номиниро-
ваны два выпуска еврооблигаций, эмитирован-
ных Европейским банком реконструкции и
развития.

Инвестиционная активность на вторичном
рынке корпоративных облигаций в апреле
текущего года усилилась. Так, с 26 марта по
22 апреля суммарный объем биржевых сделок
на Московской бирже составил 172.0 млрд.
руб. (для сравнения: с 25 февраля по 25 марта
торговый оборот здесь был равен 160.5 млрд.
руб.), а количество сделок за рассматривае-
мый период возросло до 27.6 тыс. (в предыду-
щий период – 26.1 тыс.)3.

Индекс российского рынка корпоративных
облигаций IFX-Cbonds продолжал стабильно
расти: к концу апреля его значение увеличи-
лось на 3.1 пункта (или на 0.9%) по сравнению
с концом предыдущего месяца. Средневзве-
шенная доходность корпоративных облигаций
после неожиданного повышения в конце мар-
та вновь снизилась до минимальных значений
за последние полтора года – с 8.32 до 8.16%
годовых4.

Несмотря на то что в конце марта – апреле
2013 г. международными агентствами были
понижены рейтинги некоторых российских
эмитентов (к примеру, компании «АК Барс»
и некоторых других), а также возникли опасе-
ния относительно возможного понижения
рейтингов Сбербанка России, Банка ВТБ, ВТБ
24 и Россельхозбанка, долгосрочный рейтинг
России был подтвержден со «стабильным»
прогнозом, что добавило оптимизма на фи-
нансовом рынке. В начале апреля ЦБ РФ оста-
вил без изменения уровень ставки рефинанси-

3 По данным инвестиционной компании «Финам».
4 По материалам информационного агентства Cbonds.

Динамика индекса
российского рынка
корпоративных
облигаций и
средневзвешенной
доходности последних

Источник: по данным информационного агентства Cbonds.

Источник: ОАО «Московская биржа», расчеты авторов.

Структура
капитализации
фондового рынка по
видам экономической
деятельности

рования, но снизил на 0.25 п.п. ставки по от-
дельным операциям рефинансирования Банка
России на более длительные сроки.

Показатель дюрации портфеля корпоратив-
ных облигаций вернулся к тенденции сниже-
ния: на конец апреля дюрация составила 699
дней, что на 21 день ниже значения данного
показателя на конец предыдущего месяца.

Доходность наиболее ликвидных выпусков
облигаций, так же как и средняя доходность
по рынку, снижалась. Исключением стали
ценные бумаги следующих эмитентов –
«Мечела», Московского кредитного банка
и «АК Барс». Существенное падение доходно-
сти (более 1 п.п.) было зафиксировано по цен-
ным бумагам компаний финансового сектора
– в среднем более 0.5 п.п. Снижение ставок
по наиболее ликвидным выпускам производст-
венных, высокотехнологичных и энергетиче-
ских компаний составило в среднем не более
0.1–0.2 п.п.5.
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С начала текущего года эмитенты проявили
рекордную активность в отношении регистра-
ции новых выпусков своих ценных бумаг. Так,
за период с 26 марта по 22 апреля 18 эмитентов
зарегистрировали 61 выпуск облигаций сово-
купным номиналом 226.9 млрд. руб. (для срав-
нения: с 23 февраля по 25 марта было зареги-
стрировано 25 серий облигаций номиналом
118.8 млрд. руб.). Крупные выпуски зарегистри-
ровали ОАО «Газпромнефть» (7 серий облига-
ций на общую сумму 55 млрд. руб.), ООО
«Русфинанс Банк» (10 серий биржевых облига-
ций на сумму 40 млрд. руб.), ООО «ВТБ Капи-
тал Финанс» (11 серий облигаций на сумму 22
млрд. руб.), ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (4 серии
биржевых облигаций на сумму 20 млрд. руб.)6.
Более половины зарегистрированных выпусков
составили биржевые облигации. Также среди
зарегистрированных облигаций имелись четы-
ре дебютных выпуска небольшого объема.

Однако активность на первичном рынке
уступала показателям регистрации новых
эмиссий, хотя показатели размещения все же
оказались выше среднего объема размещений
во второй половине прошлого года. Так, с 26
марта по 22 апреля 2013 г. 23 эмитента размес-
тили 27 облигационных займов на общую сум-
му 107.1 млрд. руб. (для сравнения: с 23 февра-
ля по 25 марта было размещено 40 облигаци-
онных займов на сумму 188.3 млрд. руб.).

Биржевые облигации составили половину всех
размещенных выпусков. Наиболее крупные
облигационные займы разместили ОАО «Рос-
сийские железные дороги» (серия облигаций
на сумму 20 млрд. руб.), ЗАО «Ипотечный
агент "Абсолют 1"» (две серии ипотечных обли-
гаций на общую сумму 12.3 млрд. руб.),
ОАО «Магнит» (две серии облигаций на об-
щую сумму 10 млрд. руб.), ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» (серия облигаций на сумму
10 млрд. руб.).7. Несмотря на снижение показа-
телей размещения, двум ипотечным агентам
удалось привлечь средства на срок от 28 до
32 лет: ОАО «РЖД» – на 15 лет, еще четырем
эмитентам – на 10 лет.

Показатели первичных размещений в рас-
сматриваемый период могли бы быть еще
выше, но с 26 марта по 22 апреля текущего года
ФСФР России были признаны несостоявшими-
ся 10 выпусков облигаций в связи с неразмеще-
нием ни одной ценной бумаги и аннулирована
их государственная регистрация (в предыду-
щие месяцы также аннулировалось в среднем
по 10–15 выпусков, хотя в марте этот показа-
тель достиг рекордного уровня – 21 эмиссии)8.
Такое количество аннулированных выпусков
объясняется изменением планов самих эми-
тентов относительно привлечения финансиро-
вания с долгового рынка, поскольку в данном
случае речь идет о крупнейших участниках
рынка, например о Внешэкономбанке.

С 26 марта по 22 апреля 2013 г. 13 эмитен-
тов погасили все предстоящие к погашению
16 выпусков облигаций на общую сумму
75 млрд. руб. в положенный срок. Таким обра-
зом, уже на протяжении нескольких месяцев
технических дефолтов на долговом рынке не
происходит. В мае 2013 г. ожидается погаше-
ние 11 выпусков корпоративных облигаций
общим объемом 30.1 млрд. руб.9.

Ситуация с исполнением эмитентами своих
обязательств перед владельцами облигаций
остается благоприятной. В рассматриваемый
период реальных дефолтов зафиксировано
не было и все эмитенты осуществили выплату
купонного дохода, погашение номинальной

5 По данным информационного агентства «Финмаркет».
6 По данным информационного агентства Rusbonds.
7 Там же.
8 По данным ФСФР России.
9 По данным компании Rusbonds.

Динамика первичного
размещения выпусков
корпоративных
облигаций,
номинированных
в национальной валюте

Источник: по данным компании Rusbonds.
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стоимости облигационных займов и досроч-
ный выкуп ценных бумаг по оферте в положен-
ный срок или, по крайней мере, в рамках тех-
нического дефолта (в предшествующий пери-
од только один эмитент объявил о реальном

дефолте, т.е. он оказался не в состоянии вы-
платить доход владельцам ценных бумаг в
ближайшие дни после плановой даты исполне-
ния обязательств по выплате купонного дохо-
да)10. �

10 По данным компании Rusbonds.



38 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 20 • № 5 • МАЙ-ИЮНЬ 2013

Источник: данные ЦБ РФ.

Динамика
предоставления
ипотечных жилищных
кредитов в рублях и
задолженность по ним,
млрд. руб.
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службы при Президенте Российской Федерации.
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В январе–феврале 2013 г. предоставлено 839 25 ИЖК на сумму 132.94 млрд. руб., что на 28.24%
больше в денежном выражении, чем в январе–феврале 2012 г. Остаточная задолженность по ИЖК
на 1 марта 2013 г. составила 2.05 трлн. руб., превысив на 36.71% соответствующую задолженность
на 1 марта 2012 г. Просроченная задолженность относительно остаточной задолженности по ИЖК
в рублях в 2013 г. продолжает снижаться и на 1 марта составила 1.45%, а по ИЖК в иностранной
валюте – растет и на ту же дату находилась на уровне 11.57%. Задолженность по ИЖК со сроком
задержки платежей более 180 дней также снижается и на 01.03.2013 составила 1.41% от общей
задолженности. Продолжается рост средневзвешенной за месяц ставки по ИЖК в рублях, которая
в феврале достигла 12.8% годовых.

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.

По данным ЦБ РФ, в феврале 2013 г. предос-
тавлено 50 281 ипотечных жилищных кредита
(ИЖК) на сумму 80.726 млрд. руб. и 3250
не обеспеченных залогом жилищных кредита
(НЖК) на сумму 2.849 млрд. руб. В рублях
предоставлено 50 148 ИЖК на сумму 79.911
млрд. руб. и в иностранной валюте – 133 ИЖК
на сумму 0.815 млрд. руб. Число предостав-
ленных за февраль 2013 г. ИЖК превысило
аналогичный показатель февраля 2012 г.

на 11.45% и на 24.76% – по объему в денеж-
ном выражении. На 1 марта 2013 г. остаточная
задолженность по ИЖК составила 2052.46
млрд. руб., что на 36.71% превысило соответ-
ствующую задолженность на 1 марта 2012 г.
Задолженность по ИЖК в рублях на 01.03.2013
составила 1933.056 млрд. руб., превысив на
3.13% величину задолженности на 01.01.2013.
Напротив, задолженность по ИЖК в иностран-
ной валюте на 01.03.2013 уменьшилась на
2.81% относительно задолженности по креди-
там в иностранной валюте на 01.01.2013 и со-
ставила 119.404 млрд. руб.

Просроченная задолженность по ИЖК
на 1 марта 2013 г. составила 41.846 млрд. руб.,
а по НЖК – 5.934 млрд. руб. По ИЖК в рублях
просроченная задолженность на 1 марта 2013 г
составила 28.033 млрд. руб., что на 1.82% пре-
высило соответствующий показатель на 1 янва-
ря 2013 г (27.533 млрд. руб.). Просроченная
задолженность по ИЖК в иностранной валюте
на 01.03.2013 сократилась относительно
01.01.2013 на 1.52% и составила 13.813 млрд.
руб., а ее доля в остаточной задолженности
по ипотечным кредитам в иностранной валюте
на 01.03.2013 увеличилась относительно
01.01.2013 на 0.15 п.п. и достигла 11.57%.
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На 1 марта 2013 г., по данным ЦБ РФ, объем
задолженности по дефолтным ИЖК (с просро-
ченными платежами свыше 180 дней) снизился
до 28.94 млрд. руб., что на 35.88% меньше,
чем на 1 января 2013 г.; при этом доля этой
задолженности в общей сумме задолженности
по ИЖК уменьшилась до 1.41%. Доля задол-
женности без просроченных платежей на
01.03.2013 сократилась относительно 01.01.2013
на 0.2 п.п.

Рост средневзвешенной процентной ставки
по ИЖК в рублях, выданным в течение месяца,
имевший место в 2012 г., продолжается и в
2013 г.: по данным ЦБ РФ, за февраль 2013 г.
ставка повысилась 0.1 п.п. и составила 12.8%
годовых. Средневзвешенная ставка по кредитам
в иностранной валюте, выданным с начала года,
на 1 марта 2013 г. составила, как и за 2012 г.,
9.8% годовых. Средневзвешенная ставка по
рефинансированным ОАО «АИЖК» кредитам
в рублях за январь–февраль 2013 г. составила
11.38% годовых.

По данным ЦБ РФ, средневзвешенный срок
кредитования по ИЖК в рублях, выданным
в течение месяца, в феврале 2013 г. составил
15.0 года. Средневзвешенный срок кредитова-
ния по кредитам в иностранной валюте, вы-
данным с начала года, на 1 марта 2013 г. увели-
чился по сравнению с 2012 г. на 0.94 года.

По количеству предоставленных за год на
1000 человек населения ИЖК в рублях первые
места в 2012 г. сохранили Ямало-Ненецкий,
Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные
округа, Тюменская область и Республика
Татарстан. Сохранилось распределение и
среди федеральных округов: на первом месте
– по-прежнему Уральский федеральный округ,
а на последнем – Северо-Кавказский. Лидеры
ипотечного кредитования по финансовым объ-
емам предоставленных ИЖК, такие как Санкт-
Петербург, Московская область, Центральный

федеральный округ и Москва, занимают соот-
ветственно 59, 64, 73 и 85-е места по количе-
ству ИЖК, предоставленных за год на 1000
человек населения.

Как в 2011-м, так и в 2012 г. наибольшую
просроченную задолженность в процентах от
общей задолженности имела Москва. В 2012 г.
по сравнению с предыдущим годом отмеча-
лась общая для субъектов РФ тенденция к
снижению доли просроченной задолженности
в общей задолженности. По объему досрочно
погашенных кредитов в процентах от объема
полученных в 2012 г. кредитов лидировала,
как и в 2011 г., Москва. Наименьший показатель
по объему взысканных с заемщиков средств
в результате реализации заложенного имуще-
ства в процентах от просроченной задолжен-
ности был зафиксирован у Северо-Кавказского
федерального округа, а наибольший – у Даль-
невосточного.

На 1 марта 2013 г. доля задолженности по
ИЖК в иностранной валюте в общей задолжен-
ности, по данным ЦБ РФ, сократилась относи-
тельно 1 февраля 2013 г. на 0.15 п.п. и составила

Источник: данные ЦБ РФ.

Динамика
предоставления
ипотечных жилищных
кредитов в
иностранной валюте и
задолженность по ним,
млрд. руб.

Группировка
задолженности по
ипотечным жилищным
кредитам по срокам
задержки платежей
за 2013 г.
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капитал» составила 9.42% от общего объема
рефинансирования в денежном выражении
при средней величине кредита 1.47 млн. руб.,
а по программе «Военная ипотека» – 31.26%
при средней величине кредита 2.06 млн. руб.
В марте 2013 г. АИЖК рефинансировало 2437
закладных на сумму 3.6 млрд. руб., что превы-
шает результат февраля 2013 г. на 11.9% в де-
нежном выражении и на 9.33% – по числу
кредитов. Доля кредитов, рефинансированных
АИЖК, в общем количестве предоставленных

Распределение
регионов по
количеству ипотечных
жилищных кредитов,
предоставленных
за год на 1000 человек
населения

5.82%, продолжая тенденцию к снижению,
установившуюся с 2009 г. Доля ИЖК в ино-
странной валюте в объеме выданных кредитов
уменьшилась относительно 1 февраля 2013 г.
на 0.29 п.п., составив 1,20%.

В первом квартале 2013 г. АИЖК рефинан-
сировало 7804 закладных на сумму 11.163 млрд.
руб., что ниже результата аналогичного перио-
да прошлого года на 10.45% по количеству
кредитов и на 1.9% – в денежном выражении.
Доля кредитов по программе «Материнский

Динамика показателей,
характеризующих
заемщиков Российской
Федерации
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ипотечных кредитов в феврале 2013 г. состави-
ла 4.4%, тогда как в январе – 9.3%. Средняя
цена жилья, приобретенного по кредитам,
рефинансированным АИЖК, в марте 2013 г.
составила 44 512 руб./кв. м.

В соответствии с программой АИЖК от
октября 2012 г. по приобретению у участников
рынка старших траншей облигаций с ипотечным
покрытием Агентство заключило на 1 апреля
2013 г. контракты на выкуп таких облигаций
на сумму 45.675 млрд. руб. Объем выкуплен-
ных в 2013 г. ипотечных ценных бумаг составил
0.83 млрд. руб. Агентство также предоставило

на 1 апреля 2013 г. участникам рынка целевые
займы на накопление ипотечного покрытия
и завершение сделки по секьюритизации на
сумму 13.94 млрд. руб., текущая задолжен-
ность по которым составила 10.04 млрд. руб.

В Госдуму поступил законопроект о внесе-
нии поправок в Закон «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», предусматривающий в опре-
деленных случаях возможность выкупа госу-
дарством заложенного жилья несостоятельно-
го заемщика и предоставления этого жилья
заемщику на условиях социального займа
с правом последующего его выкупа. �
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Реализация первой в новейшей российской
истории трехлетней приватизационной про-
граммы вступила в свою завершающую фазу.
Поскольку принятый еще в ноябре 2010 г. Пра-
вительством РФ прогнозный план приватиза-
ции на 2011–2013 гг. в момент утверждения
охватывал трехлетний период, то в последую-
щем в указанный документ вносились измене-
ния и дополнения, причем их интенсивность
в 2012 г. оказалась заметно выше, чем ранее.
Всего с момента утверждения прогнозного
плана (программы) приватизации федераль-
ного имущества и основных направлений при-
ватизации федерального имущества на
2011–2013 гг. распоряжением Правительства РФ
от 27 ноября 2010 г. № 2102-р было принято
36 соответствующих нормативно-правовых
актов, из которых 24 были изданы в 2012 г.
против 11 в 2011 г.

В итоге наиболее важными содержательны-
ми отличиями программы от ее первоначаль-
ной версии стали серьезная радикализация
приватизационных планов применительно
к крупнейшим компаниям, где государством
допускалось уменьшение своей доли в капита-

ле, а также расширение перечня предлагаемых
к приватизации активов.

Напомним, что изначально действовавшая
приватизационная программа включала 10
таких компаний, а в 2011 г. произошло лишь
уточнение формата уменьшения доли государ-
ства в отношении следующих ОАО – «Феде-
ральная гидрогенерирующая компания»
(«РусГидро») и «Объединенная зерновая ком-
пания» («ОЗК») с сохранением контрольного
пакета акций в размере 50% плюс 1 акция.

В целом же процесс приватизации акций
крупнейших АО в 2012–2013 гг. был конкрети-
зирован распоряжением Правительства РФ от
20 июня 2012 г. № 1035-р.

К числу подлежащих приватизации отнесе-
ны такие ОАО, как «ОЗК» (прекращение участия
государства в уставном капитале), «Современ-
ный коммерческий флот» (50% минус 1 акция),
«Росагролизинг» (49.9% минус 1 акция), «Банк
ВТБ» (25.5% минус 1 акция), «Российские же-
лезные дороги» (25% минус 1 акция), «Сбер-
банк России» (7.58% минус 1 акция) с перспек-
тивой прекращения участия государства в их
капитале до 2016 г. (кроме ОАО «Сбербанк
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России» и ОАО «РЖД»). Аналогичная мера
заявлена и в отношении многих других ОАО –
«Зарубежнефть», «РусГидро», «ИНТЕР РАО
ЕЭС», «Международный аэропорт Шереметье-
во», «Аэрофлот», «Россельхозбанк» и «АЛРО-
СА». В ряде компаний доля государства подле-
жит сокращению: «Транснефть», «ФСК ЕЭС»,
«Уралвагонзавод» – до 75% плюс 1 акция,
«Объединенные судостроительная и авиа-
строительная корпорации» – до 50%
плюс 1 акция.

Помимо этого предполагаются уменьше-
ние доли государства в капитале ОАО «Росна-
но» до 90% путем выпуска и размещения до-
полнительных акций, а начиная с 2013 г. –
отчуждение акций ОАО «Роснефть» с прекра-
щением участия в капитале данной компании
к 2016 г., ОАО «Роснефтегаз» (при допущении
его роли в качестве инвестора при приватиза-
ции компаний ТЭКа до начала 2015 г. при усло-
вии представления программы финансирова-
ния этих сделок, предусматривающей исполь-
зование дивидендов от акций компаний, нахо-
дящихся в собственности указанного ОАО).

При этом необходимо отметить, что такой
резкий разворот приватизационной политики
в сторону отказа государства от контроля бо-
лее чем в десяти крупнейших компаниях об-
щенационального значения не сопровождает-
ся никакими балансирующими мерами, за
исключением возможности допущения ис-
пользования специального права на участие
Российской Федерации в управлении акцио-
нерными обществами («золотой акции»)
в отношении менее половины из них («ОЗК»,
«Зарубежнефть», «РусГидро», «Аэрофлот»
и «АЛРОСА»).

Крупнейшей приватизационной сделкой
в 2012 г. стала продажа в сентябре 7.58% акций
ОАО «Сбербанк России», находившихся в
собственности ЦБ РФ, за 159.3 млрд. руб. Ее
специфика, связанная с особым, публично-
правовым статусом продавца, отличным от
классической роли органов власти по управле-
нию имуществом, обусловила необходимость
принятия специальных поправок в Закон о
федеральном бюджете на 2012 г. и на плановый
период 2013 и 2014 гг., для того чтобы обеспе-
чить его должное пополнение из этого источ-
ника. В начале декабря 2012 г. было установле-
но, что часть средств, полученных Центробан-
ком России от продажи акций ОАО «Сбербанк

России», в размере, определенном как разни-
ца между суммой выручки от продажи указан-
ных акций и их балансовой стоимостью, за
вычетом суммы расходов, связанных с прода-
жей указанных акций, подлежит перечислению
в федеральный бюджет с соответствующим
уменьшением подлежащей перечислению
в него части прибыли, полученной ЦБ РФ
по итогам 2012 г.

Отличительной чертой приватизации в
минувшем году, как и годом ранее, были про-
дажи федеральных пакетов акций через опре-
деляемых правительством частных продавцов
(в основном инвестиционные банки), с помо-
щью которых и были осуществлены почти все
крупные сделки:
• АО «СГ-Транс» (все 100% акций за 22.77

млрд. руб., организатор – ООО «Ренессанс
Брокер», покупатель – ОАО «АФК "Систе-
ма"»);

• Ванинский морской торговый порт (Хаба-
ровский край) (73.33% обыкновенных
акций, или 55% уставного капитала, за 15.5
млрд. руб., организатор – «ВТБ Капитал»,
покупатель – ООО «Мечел-Транс»);

• ОАО «Апатит» (26.67% акций, или около
20% уставного капитала, за 11.1 млрд. руб.,
организатор – ЗАО «БНП ПАРИБА Банк»,
покупатель – ОАО «ФосАгро»);

• Мурманский морской торговый порт
(25.5% акций за 2.2 млрд. руб., организатор
– ООО «Райффайзен Инвестмент», покупа-
тели – ОАО «СУЭК» и Alfa Capital Holdings
(Cyprus) Limited).
Подконтрольная ОАО «Сбербанк России»

компания «Тройка Диалог» выступила органи-
затором дополнительной эмиссии доли (50%
минус 1 акция) в ОАО «ОЗК» за 5.951 млрд. руб.

Коренным отличием приватизационного
процесса в 2012 г. от предыдущего года стал
возникший впервые за несколько лет негатив-
ный фон. В принципе катализатором его появ-
ления можно считать известные осенние собы-
тия вокруг ОАО «Оборонсервис», но большую
лепту в него внесло и то, что происходило в
связи со сделками по продаже активов, счи-
тавшихся инвестиционно привлекательными.

Речь идет об оспаривании в ФАС итогов
закрытой подписки на акции ОАО «ОЗК» со
стороны бизнес-группы «Базовый элемент»,
интересы которой представлял агрохолдинг
«Кубань», и судебного решения по иску ЗАО

ДИНАМИКА ПРИВАТИЗАЦИИ И СОСТОЯНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ



44 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 20 • № 5 • МАЙ-ИЮНЬ 2013

«РН-Транс», дочерней структуры ОАО «Рос-
нефть», к ООО «Ренессанс Брокер» – органи-
затору конкурса по продаже 100% акций ОАО
«СГ-Транс», имевшего своим следствием
запрет на дальнейшее отчуждение этих акций
из федеральной собственности. В конечном
итоге претензии организаций, выражавших
недовольство итогами приватизационных
сделок, в обоих случаях не были удовлетворе-
ны. В частности, в случае с ОАО «СГ-Транс»
суд снял обеспечительные меры, ОАО «Рос-
нефть» отказалось от претензий и отозвало
иск. По неофициальной информации, это
произошло после того, как новый владелец
ОАО «СГ-Транс» АФК «Система» гарантирова-
ла ОАО «Роснефть» долгосрочный контракт
на перевозки сжиженного углеводородного
газа.

Гораздо больший резонанс ввиду объяв-
ленного на уровне высшего политического
руководства страны курса на повышение про-
зрачности и деоффшоризацию экономики
вызвала перепродажа госпакета акций ОАО
«Ванинский морской торговый порт» ОАО
«Мечел», о которой стало известно в январе
2013 г., спустя всего лишь полтора месяца
после покупки этого актива у государства.

С одной стороны, руководство ОАО «Мечел»
объясняло эту сделку необходимостью поиска
базы для продаж угля, добываемого на Эль-
гинском месторождении в Якутии. Госпакет
акций при стартовой цене в 1.5 млрд. руб. был
продан за 15.5 млрд. руб., хотя у ОАО «Мечел»
отмечалась самая высокая долговая нагрузка
среди всех российских горнорудных компа-
ний. С другой стороны, в сообщении «дочки»
холдинга, ООО «Мечел-Транс», подчеркива-
лось, что новые «инвесторы не имеют интере-
сов в перевалке грузов через порт "Ванино"».
Конкретный состав новых собственников пор-
та и сумма сделки по перепродаже не уточня-
лись. Сразу после этого в числе новых владель-
цев порта назывались южнокорейские компа-
нии, а в дальнейшем появилась информация
о том, что его владельцами стали три кипрские
компании. Однако, судя по высказываниям
российских официальных лиц, эта новость не
была воспринята как вызывающая большую
озабоченность.

При рассмотрении в середине декабря
2012 г. коллегией Счетной палаты результатов
проверки подготовки и реализации планов
приватизации на 2011–2014 гг. было указано
на отсутствие нормативных правовых и мето-
дических документов, определяющих содер-
жание расходных обязательств, необходимых
для приватизации. Аудиторами было отмече-
но, что Минэкономразвития России не обеспе-
чило прозрачность процедур принятия реше-
ний об условиях приватизации некоторых
компаний.

Вопреки декларациям о необходимости
придания большей прозрачности приватизаци-
онному процессу по состоянию на середину
апреля текущего гола органами власти не были
представлены обобщенные данные о ходе
приватизационного процесса в 2012 г. Не про-
звучали они и в выступлении главы Минэко-
номразвития России на заседании правитель-
ства 7 февраля 2013 г., за исключением того,
что в программу приватизации за последние
три года в целях акционирования было включе-
но всего 284 унитарных предприятия, 70%
которых уже преобразованы в акционерные
общества.

Всего в 2012 г. в рамках приватизации было
продано 273 пакета акций акционерных об-
ществ1, что примерно на четверть меньше
аналогичной величины за предшествующий
2011 г. (359 АО, в 2010 г. – 134 АО). Таким обра-
зом, хотя этот показатель и превосходит резуль-
таты, достигнутые в кризисный период 2008–
2010 гг., но уступает уровню 2006–2007 гг.

Для государственного сектора российской
экономики наиболее значимыми событиями
2012 г. можно считать большие усилия, пред-
принимавшиеся для повышения прозрачности
в деятельности госкомпаний, а в плане струк-
турной политики – решение о переформати-
ровании государственного присутствия в элек-
троэнергетике.

Напомним, что после завершения длитель-
ного процесса ее реструктуризации с ликвида-
цией РАО «ЕЭС России» летом 2008 г. государ-
ство стало обладателем контрольных пакетов
акций двух инфраструктурных компаний –
Федеральной сетевой компании Единой энер-
гетической системы (ОАО «ФСК ЕЭС») и Хол-
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1 РИА «РосБизнесКонсалтинг» от 07.02.2013. Сведения приводились с указанием на получение информации от пресс-
службы Росимущества 16 января 2013 г., хотя в новостях на сайте ведомства она отсутствует.
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динга межрегиональных сетевых компаний
(ОАО «Холдинг МРСК»).

Принятые во второй половине ноября 2012 г.
решения предусматривают переименование
последнего в ОАО «Российские сети» (доля
государства – 54.52%) с внесением в его уставный
капитал почти всего федерального пакета ак-
ций ОАО «ФСК ЕЭС» (79.55%) в порядке опла-
ты размещаемых ОАО «Российские сети» до-
полнительных акций в связи с увеличением его
уставного капитала при сохранении прямого
участия государства в капитале ОАО «ФСК
ЕЭС» в размере не менее одной акции. В отно-
шении ОАО «Федеральная гидрогенерирую-
щая компания – РусГидро» также предполага-
ется увеличение уставного капитала при опре-
делении минимально возможной доли госу-
дарства в 60.5%. В качестве вклада государства
планируется использовать пакеты акций четы-
рех ОАО (двух миноритарных и двух блоки-
рующих) и денежные средства в размере не
более 50 млрд. руб. за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета на 2012 г.

Такие решения в известной мере находятся
в противоречии не только с принятыми в июне
прошлого года дополнениями в приватизаци-
онную программу на 2011–2013 гг., но и с из-

бранным в 2011 г. более низким порогом госу-
дарственного корпоративного контроля для
ОАО «РусГидро» в размере 50% плюс 1 акция.
В то же время внесение почти всего федераль-
ного пакета акций ОАО «ФСК ЕЭС» в уставный
капитал ОАО «Российские сети» выходит дале-
ко за пределы анонсированного в дополнениях
к действующей программе приватизации,
весьма умеренного сокращения доли государ-
ства (до 75% плюс 1 акция).

Помимо электроэнергетики решения,
предполагающие формирование интегриро-
ванных структур, затрагивают геодезию (ОАО
«Роскартография») и агропромышленный
комплекс (ОАО «Росспиртпром» и ОАО «Рос-
сийские ипподромы»).

Предусмотрено расширение холдингов,
существующих в форме акционерных обществ
(«Корпорация "Тактическое ракетное вооруже-
ние"», «Концерн "Гранит – Электрон"», «Кон-
церн "Морское подводное оружие – Гидро-
прибор"», «Центр технологии судостроения и
судоремонта», «Концерн "Океанприбор"»,
«Научно-производственная корпорация "Урал-
вагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского»), а
также некоторых государственных корпораций
(«Ростехнологии» и «Росатом»).

ДИНАМИКА ПРИВАТИЗАЦИИ И СОСТОЯНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Структура доходов
федерального бюджета
имущественного
характера из
различных источников
в 2000–2012 гг.
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ГК «Внешэкономбанк» включена в будущую
схему осуществления опосредованного госу-
дарственного корпоративного контроля над
ОАО «Ростелеком». Предполагается, что послед-
нее будет реорганизовано в форме присоеди-
нения к нему ОАО «Инвестиционная компания
связи» (более известного как ОАО «Связьин-
вест») с исключением его из перечня стратеги-
ческих организаций, однако условием этого
должно быть обеспечение контроля государства
совместно с ГК «Внешэкономбанк» над более
чем 50% обыкновенных акций ОАО «Ростеле-
ком». Пока же реорганизация государственно-
го сегмента телекоммуникационной отрасли
находится на этапе проведения допэмиссии
ОАО «Связьинвест», в рамках которой госу-
дарство передаст холдингу профильные акти-
вы (в том числе доли в ОАО «Центральный
телеграф», ОАО «Башинформсвязь» и в других
компаниях). Для сохранения своей доли в ОАО
«Связьинвест» (25% плюс 1 акция, остальной
капитал принадлежит государству) ОАО «Рос-
телеком» должно участвовать в допэмиссии
денежными средствами.

В марте 2013 г. ОАО «Роснефть» завершило
крупнейшую на российском рынке слияний и
поглощений сделку по приобретению компа-
нии ТНК-BP.

Оценка бюджетного эффекта имуществен-
ной политики государства в большой степени
зависит от выбираемого круга источников в
части приватизации и использования государ-
ственного имущества. По данным Федерально-
го казначейства, совокупный объем доходов
федерального бюджета от приватизации (про-
дажи) и использования государственного
имущества в 2012 г. вырос по сравнению с 2011
г. почти в 1.3 раза, причем эта величина (около
310 млрд. руб.) стала абсолютным максиму-
мом с начала 2000-х годов.

Доля невозобновляемых источников в
структуре совокупных доходов от приватиза-
ции (продажи) и использования государствен-
ного имущества в 2012 г. по сравнению с пре-
дыдущим годом уменьшилась в 2.2 раза (до
26.1%), соответствуя уровню 2006 г., хотя и
превышая показатели 2007–2010 гг. Удельный
вес доходов от использования государствен-
ного имущества, напротив, возрос с 43.3% в
2011 г. до почти 74% в 2012 г. По абсолютной
величине этот результат является максималь-
ным, превысив итоги 2011 г. в 2.2 раза, тогда

как доходы от приватизации (продажи) иму-
щества оказались примерно на 40% меньше,
чем в 2011 г., и на 14% меньше, чем в 2003 г.
(предыдущие максимумы).

Картина серьезно меняется при учете до-
ходов от продажи акций ОАО «Сбербанк Рос-
сии» через ЦБ РФ. В этом случае доля нево-
зобновляемых источников в структуре сово-
купных доходов от приватизации (продажи)
и использования государственного имущества
превысит половину (около 51%), что все же
уступит аналогичному показателю 2011 г.
(56.7%).

Закон о федеральном бюджете на 2013 г.
и на плановый период 2014 и 2015 гг. не
содержит информации о конкретной величи-
не доходов от приватизации ни в основной
части, ни в приложениях, касающихся источ-
ников финансирования дефицита федераль-
ного бюджета, где в числе прочих присутству-
ет лишь обобщенная статья по иным источни-
кам без всякой конкретики. При всем том
необходимо указать на подчиненную роль
поступлений от приватизации для покрытия
дефицита федерального бюджета и на воз-
можность использования части дополнитель-
ных нефтегазовых доходов с целью замеще-
ния источников его финансирования по
аналогии с маневром, предусмотренным
поправками в федеральные бюджеты двух
предыдущих лет.

Озвученные на протяжении первых меся-
цев текущего года прогнозы приватизацион-
ных доходов находятся в довольно широком
диапазоне: от 60 млрд. руб. – по оценке Мин-
фина России до 100 млрд. руб. – по оценке
Минэкономразвития России (вместо 427
млрд. руб., как анонсировалось в пояснитель-
ной записке к проекту федерального бюджета
на 2013 г. и плановый период на 2014 и 2015 гг.,
вносившемуся осенью прошлого года в пар-
ламент).

Реализация подготовленных в середине
марта 2013 г. в Минэкономразвития России
предложений по расширению плана привати-
зации может принести до 1 трлн. руб. в случае
дополнительной продажи пакетов акций пяти
крупных компаний («Аэрофлота», «Шереметь-
ево», «Ростелекома», «ОЗК» и «Роснефти»).
Осенью прошлого года в числе объектов пла-
нируемых на 2013 г. сделок назывались пакеты
акций восьми компаний («Роснефти», ВТБ,
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«Совкомфлота», «АЛРОСА» (в феврале 2013 г.
состоялся отбор агентов для продажи 7% ак-
ций компании), «Архангельского тралового
флота», ТГК-5, «Мосэнергостроя» и авиаком-
пании «Сибирь») с возможностью получить
260–270 млрд. руб.

Пока же одобренный Правительством РФ
11 апреля 2013 г. проект распоряжения о внесе-
нии изменений в действующую приватизаци-
онную программу предусматривает включение
в нее 54 АО, 14 ФГУПов и 149 объектов иного
имущества казны. Крупные активы среди них
отсутствуют.

Общие перспективы приватизации опреде-
ляются утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ от 16 февраля 2013 г. № 191-р гос-
программой «Управление федеральным иму-
ществом», которая предусматривает ежегодно
в 2013–2018 гг. проведение не менее четырех
сделок по продаже крупных инвестиционно
привлекательных объектов через публичное
предложение акций (из числа таких объектов,
предусмотренных к продаже решениями Пре-
зидента РФ и/или Правительства РФ в текущем
году), а общая сумма средств от приватизации
на 2012–2016 гг. составляет более 3 трлн. руб.,

превышая доход от приватизации за последние
18 лет.

Говорить о реальности достижения заяв-
ленных ориентиров, имея в виду конкретную
величину приватизационных доходов феде-
рального бюджета, довольно сложно, по-
скольку она зависит как от перечня предпола-
гаемых к продаже активов, так и от их стоимо-
сти, что связано с процедурами оценки и
конъюнктурой фондового рынка, находящейся
в тесной зависимости от складывающейся
макроэкономической ситуации.

Итоги 2012 г. ясно указали на то, что класси-
ческий для всей российской приватизации
набор проблем – обоснование справедливой
цены за приватизируемые активы, реальная
мотивация участников, выбор критериев отбо-
ра покупателя, обеспечение прозрачности,
претензии регулирующих органов – сохраняет
свою актуальность. Отсутствует и проработка
потенциальных эффектов от проведения при-
ватизации с учетом ее целесообразности как
таковой, альтернативных издержек, возмож-
ных рисков и влияния на развитие отдельных
рынков, отраслей, регионов, экономики стра-
ны в целом. �
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К числу многих законодательных актов РФ
недавно добавился Федеральный закон «О
Фонде перспективных исследований»1. Новый
фонд получил не только русскоязычное назва-
ние, но и узаконенное англоязычное – Ad-
vanced Research Foundation (ARF). Одни долж-
ностные лица РФ назвали этот фонд аналогом
знаменитого американского Defense Advanced
Research Projects Agency (DARPA). Другие воз-
разили, напомнив, что приоритет
в использовании позитивного влияния госу-
дарства на ускоренное развитие экономики
принадлежит не США, а России, поскольку
DARPA появилось как организационно-управ-
ленческий ответ администрации США на по-
слевоенные успехи СССР в области развития
атомного оружия и атомной энергетики (воен-
ной и гражданской), ракетостроения и космо-
навтики (тоже военной и гражданской), реак-
тивной авиации и в ряде других сфер научно-
технического прогресса.

После создания DARPA плоды его эффек-
тивной деятельности проявились в США очень
скоро, а вот советские управленческие струк-
туры, постепенно устаревая, особенно в эпоху
«застоя», обусловили нарастающее научно-
техническое отставание СССР от США и ряда
других стран. Факты об этом замалчивались.

Низкая эффективность отечественной системы
управления научно-техническим развитием не
признавалась. Предложения усовершенство-
вать эту систему, приблизить по некоторым
прогрессивным характеристикам к DARPA,
исходившие от многих экспертов2, отверга-
лись или просто игнорировались.

В итоге в советское время в этом направле-
нии получилось лишь:
• добиться включения работ по созданию

важнейших компонент вооружения, воен-
ной и специальной техники (ВВСТ) и «про-
рывных» технологий в состав Государствен-
ной программы вооружения, «отвязав» их
от конкретных образцов оружия;

• организовать частичный межведомствен-
ный анализ результатов фундаментальных
и поисковых исследований в одном из
центральных НИИ Минобороны.
Однако выйти в упомянутых исследованиях

и во внедрении их результатов за пределы
оборонно-промышленного комплекса (ОПК)
и силовых ведомств, привлечь к выполнению
новейших проектов свежие силы, отдав им
хотя бы часть бюджетных средств, открыть
«оборонно ориентированные» достижения
для народнохозяйственных отраслей – не уда-
лось.

ЧТО ДАСТ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О ФПИ?
Виталий ЦЫМБАЛ,
главный научный сотрудник лаборатории военной экономики научного направления «Институ-
циональное развитие, собственность и корпоративное управление» Института экономической
политики им. Е.Т. Гайдара; главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйст-
ва и государственной службы при Президенте Российской Федерации; д-р экон. наук.
Окончил Киевское высшее инженерно-авиационное военное училище, адъюнктуру ЦНИИ ВВС.
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На недавно созданный Фонд перспективных исследований, анонсируемый некоторыми чиновни-
ками РФ как долгожданный инструмент инновационного развития нашей экономики, возлагают-
ся надежды по превращению оборонно-промышленного комплекса страны в инновационный
локомотив, который способен потянуть за собой все отрасли народного хозяйства РФ. По мне-
нию некоторых наблюдателей, такие надежды нереализуемы.

Ключевые слова: Федеральный закон «О Фонде перспективных исследований», оборонно-
промышленный комплекс, Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

1 Федеральный закон «О Фонде перспективных исследований» от 16 октября 2012 г. № 174-ФЗ. Принят Госдумой
Федерального Собрания РФ 28 сентября 2012 г., одобрен Советом Федерации Федерального Собрания РФ 26 декабря
2012 г. // Российская газета. 2012. 31 декабря.
2 В частности, см.: Предложения по совершенствованию порядка использования (внедрения) достижений науки и
техники и совершенствования информационного обеспечения работ: Отчет о НИР. Рук. В.И. Цымбал. – М., 1984.
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Ситуация не улучшилась и после развала
СССР. В частности, предложения3 не столько
о создании в новой России аналога DARPA,
сколько хотя бы о заимствовании некоторых
его достоинств, отвергались. Чиновники отне-
слись к ним без энтузиазма даже после фор-
мирования в 2011 г. Комиссии РФ «по модер-

низации», преобразованной в дальнейшем
в соответствующий Совет при Президенте РФ.
Причем особо негативную реакцию у них вы-
зывает информация о том, что около 90%
средств, находящихся в распоряжении DARPA
(а это более 2 млрд. долл.), направляется не
традиционным разработчикам обычных видов

ЧТО ДАСТ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О ФПИ?

3 Цымбал В.И., Терехов И.И. США: опыт перехода на интенсивный путь развития вооружений и военной техники //
Обозреватель. 1991. № 28; Цымбал В.И., Титаренко А.И., Терехов И.И. Проблемы управления развитием технологий
двойного назначения в современной России // Ядерный контроль. 1998. № 4.

Результаты анализа
важнейших положений
Закона о ФПИ
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ВВСТ, не в какой-то обособленный аналог
нашего ОПК, а негосударственным и «нетра-
диционным» организациям4.

Даже после принятия принципиального
решения о создании ФПИ бывший тогда вице-
премьером С. Иванов заявил: «Никакого орга-
на, примерно аналогичного американскому
DARPA, мы точно создавать не будем. Но рас-
пределять потоки, в том числе бюджетные,
на финансирование фундаментальной науки,
так называемых поисковых исследований нуж-
но…»5. Тем самым С. Иванов откровенно объя-
вил о главном интересе и намерениях своих
единомышленников – распределять средства
между «своими», избегая открытости и конку-
ренции.

В конце 2012 г. все-таки был принят Закон
о ФПИ, а с начала текущего года приступили
к созданию Фонда, признав полезность дея-
тельности, аналогичной DARPA. Но есть об-
стоятельства, заметные даже сейчас, до начала
фактической деятельности ФПИ, которые на-
стораживают.

Создаваемый Фонд в отличие от DARPA
не является властной структурой, хотя Законом
о ФПИ определены и его почетное место – при
Правительстве РФ, и представительные органы
управления им – попечительский совет Фонда,
состоящий из 15 человек (7 – от Президента
РФ, 7 – от Правительства РФ, генеральный
директор), и правление Фонда. Указан в законе
и орган контроля за финансово-экономиче-
ской деятельностью новой структуры – ревизи-
онная комиссия. Упомянут и консультативный
орган – научно-технический совет. Однако
возможности научной и инженерной общест-
венности при этом никак не обозначены, что
таит в себе опасность игнорирования вневе-
домственных интересов, проявления чинов-
ничьего произвола и коррупции.

Если же обсуждать не отдельные положе-
ния Закона о ФПИ, а в целом его концепцию,
то нельзя не отметить такое отличие россий-
ского ФПИ от американского DARPA, как за-
крытость от общества и отстраненность от его
интересов. В Законе о ФПИ нет положения
об открытой для всех конкуренции на этапах

поиска новых научно-технических идей и их
осуществления.

Конечно же, многое будет зависеть от под-
законных актов, которые должны быть приняты
в ближайшее время, от конкретных личностей,
которые войдут в состав попечительского со-
вета, и других органов управления Фондом,
от прав, которые, возможно, будут предостав-
лены экспертам. Пока что имеются только
сведения об ориентировочной численности
специалистов новой организации (50 человек,
в перспективе до 150), а также «образные»
высказывания Д. Рогозина на заседании Госу-
дарственной Думы 4 июля 2012 г., в частности
следующее: «Нам сегодня нет смысла кого-то
догонять и идти по проторенной колее. Нужно
уходить от квадратно-гнездового способа
мышления, смотреть не в завтрашний, а
в послезавтрашний день, при этом взяв на
контроль координацию, планирование и про-
ведение исследований и использование их
результатов. Планируем резко поднять роль
независимого экспертного научного сообще-
ства в конкурсном отборе научных проектов,
которые финансируются из бюджета»6.

Однако, учитывая негативный опыт созда-
ния многих других российских фондов, о
которых вспоминали на указанном заседании
депутаты, а также государственных корпора-
ций и компаний, учреждавшихся под лозунгом
ускорения научно-технического, инновацион-
ного развития России, рассчитывать на чудо
не приходится.

В частности, беспокоит игнорирование
в Законе о ФПИ роли военно-научных специа-
листов и их непосредственного участия во всех
мероприятиях Фонда, включая как определе-
ние тематики научных исследований, инже-
нерных разработок, так и оценку их результа-
тов. Ведь в первую очередь именно военное
ведомство заинтересовано в оснащении своих
войск и сил самым совершенным вооружени-
ем, для чего оно должно готовить высококва-
лифицированных специалистов и оснащать
собственные полигоны, испытательные центры
и научные лаборатории самым современным
оборудованием.
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4 Баранник А.А. ДАРПА работает на перспективу // Красная звезда. 2011. 28 января.
5 Эти слова обозреватель «Независимого военного обозрения» справедливо охарактеризовал как «анти-DARPA».
См.: Мясников В.И. DARPA по-русски вовсе не DARPA // Независимое военное обозрение. 2012. 3–9 августа.
6 http://transcript.duma.gov.ru/node/3671.
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В советское время многие представители
оборонной промышленности вынуждены были
считаться с компетентным мнением военных
специалистов из военных учебных заведений
и институтов, оснащенных лабораторным
оборудованием и даже имевших опытные
производства. Поэтому некоторые руководите-
ли «оборонки» постепенно добивались отстра-
нения военных конкурентов от конкретики
естественно-научных знаний и инженерных
разработок по принципу: «Сделаем заказчику
не то, что он требует, а то, что ему надо» и
преуспели в этом. Лишение военных НИИ и
вузов лабораторной базы оправдывалось эко-
номией средств. Военным специалистам ос-
тавляли право, главным образом, на участие
в испытаниях и математическое моделирова-
ние по исходным данным, которые поставля-
лись промышленностью.

В современной России ситуация с военно-
техническими исследованиями год от года
только ухудшается. Некоторые не без основа-
ния называли перемены в сфере военной науки
и образования, особенно те, которые про-
изошли под руководством бывшего министра
обороны РФ А. Сердюкова, разгромом военно-
инженерных прикладных исследований.

На какое-то время после смены министра
создалось впечатление, что ситуация измени-
лась. Но насторожили слова нового министра
обороны РФ С. Шойгу, произнесенные им
27 февраля текущего года на расширенном
заседании Коллегии Министерства обороны
РФ: «Мы должны определять тактико-техниче-
ские характеристики, количество вооружений,
сроки их поставок в войска, а не марки и цену
титана, алюминия, кабельной продукции и
других комплектующих»7. Между тем участие
Минобороны в формировании цен принципи-
ально важно.

В 2012 г. наблюдалось и специфическое
«согласование» фактического выполнения
работ с госзаказом: за год здесь было внесено
большое количество поправок, но все – в
сторону уменьшения количественных показа-
телей и смягчения качественных. В военно-
промышленном комплексе (ВПК) существует
мнение, что Минобороны должно заказывать

ЧТО ДАСТ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О ФПИ?

только те вооружения, которые ОПК может
произвести. В этих условиях отдать право не
только на знание естественно-научного базиса
и участие в его развитии, но и на формирова-
ние военной экономики, в частности ценооб-
разование, специалистам промышленности
и ВПК представляется крайне опасным. Необ-
ходимы проведение открытого конкурса идей
и осуществление ответственного вневедомст-
венного контроля за результатами работы
ФПИ.

Тем более это касается работ, которые
изначально отнесены к категории «высокого
риска», так как в них получение результата,
не соответствующего замыслу, не должно
считаться срывом. Это относится к развитию
оружия. Обращает на себя внимание то, с чего
собирается начать свою деятельность уже
назначенный генеральным директором ФПИ
А. Григорьев: как следует из его интервью, это
прогнозирование угроз. Причем, по его сло-
вам, «прогнозированием на 5–10 лет будет
заниматься Генеральный штаб, а угрозы за
горизонтом 15–20 лет – это именно та ниша,
где мы должны работать совместно»8. Но ведь
угрозы национальной безопасности уже сфор-
мулированы и в соответствующей Стратегии,
и в Военной доктрине. Может быть, лучше
следовало бы заняться поиском новых идей
в сфере естественных наук и «прорывных»
технологий?

Кроме того, нельзя забывать о потребно-
стях граждан РФ и отраслей народного хозяй-
ства, о предприятиях различных форм собст-
венности, тоже нуждающихся в инновациях.

Не хотелось бы, чтобы российский ВПК
был настроен на следование худшим совет-
ским традициям, а не на соответствие систе-
мам, обеспечивающим успешное создание
и внедрение научно-технических достижений
как в обороноспособность, так и в народное
хозяйство, таким как DARPA и др. Следовало
бы учитывать соответствующий и отечествен-
ный, и зарубежный положительный опыт.

Хочется поддержать уверенность Д. Рогози-
на в том, что наш ОПК действительно спосо-
бен вывести всю экономику страны на совре-
менный уровень: «Сегодня программа воору-

7 http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11650595@egNews
8 См.: Григорьев А. Работать на опережение // Военно-промышленный курьер. 2013. 10–16 апреля.
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жения дает возможность государству преодо-
леть зависимость от нефтегазовой иглы. Этого
можно достичь за счет перевода «оборонки»
на новые индустриальные рельсы, а налажен-
ная умная работа по трансферту технологий
приведет к перетеканию их в гражданскую
отрасль»9.

И действительно, возможность такая есть.
Но, памятуя о былом дефиците и отставании
народнохозяйственной продукции СССР от
зарубежной не только по количеству, но и,
главное, по качеству, следует учитывать, что
«перетекание» новейших научно-технических
достижений «в гражданскую отрасль» требует

не только «налаженной умной работы по
трансферту», но и ответственной заинтересо-
ванности в этом управленческих органов и
всех субъектов деятельности ФПИ. Об этом же
в Законе о ФПИ ничего не сказано. И это может
привести к негативным последствиям10.

Однако выносить здесь окончательный
вердикт, до появления всех подзаконных актов,
необходимых для начала работы ФПИ, и полу-
чения первых результатов его деятельности,
пока рано. По крайней мере, материалы воен-
но-промышленной конференции, прошедшей
20 марта текущего года, вселяют в этом отно-
шении осторожный оптимизм. �
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9 Локомотив российской экономики // Военно-промышленный курьер. 2013. 8–12 марта (№ 9).
10 Цымбал В.И. «Локомотив» или «бронепоезд» – выбор за нами // Компетентность. 2007. № 6.
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1 Кооперативная форма собственности, пусть и в искаженном виде, существовала даже в советское время. Все жители
сельской местности помнят местные отделения райпотребкооперации – так называемые «сельпо», членами которых
они числились. Колхозы также номинально относились к кооперативным организациям, в них были членство на паях,
общее собрание с голосованием по принципу «один член – один голос», устав и прочие кооперативные атрибуты.

О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ НА СЕЛЕ
НА ПЕРИОД ДО 2020 г.
Рената ЯНБЫХ,
научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара; руководитель отдела
устойчивого развития сельских территорий и сельскохозяйственной кооперации Всероссийского
института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова Россельхозакадемии,
канд. экон. наук.
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Состоявшийся 21 марта 2013 г. Всероссийский съезд сельских кооперативов России обнажил глав-
ные проблемы малого бизнеса в сельском хозяйстве страны – ограниченный доступ на рынки
ресурсов и кредита, отсутствие системного подхода к развитию сельскохозяйственной коопера-
ции. На основании предложений делегатов cъезда в Минсельхозе России готовится ведомствен-
ная целевая программа по развитию сельскохозяйственной  кооперации.

Ключевые слова: Всероссийский съезд сельских кооперативов России, Концепция развития
кооперативов на селе до 2020 года, система сельхозкооперации в РФ.

21 марта 2013 г. практически незамеченным
прошло очень важное для  страны  событие –
Съезд сельских кооперативов России. Съезд
готовился почти год, ожидалось, что на нем
будут присутствовать первые лица государства.
Специально к этому событию была подготовле-
на новая концепция развития кооперативов на
селе до 2020 года (Концепция), в работе над
которой приняли участие ревизионные союзы
сельскохозяйственных кооперативов, все ре-
гиональные департаменты сельского хозяйст-
ва, Центросоюз России, широкие слои коопе-
ративного сообщества. Однако ожидаемого
резонанса съезд не получил, да и не мог полу-
чить. Почему?

Начнем с того, что в современном россий-
ском законодательстве не нашлось места для
кооперативной формы собственности1. В связи
с этим большинство граждан России воспри-
нимают кооперацию как одну из форм частной
собственности и не понимают ее сути. Негатив-
ному восприятию кооперации способствует
противоречивая репутация первых кооперати-
вов, организованных в начале перестройки
после принятия Закона о кооперации 1988 года.
А ведь кооперативный сектор национального

хозяйства играет весьма заметную роль в эко-
номиках развитых стран, особенно в Сканди-
навии, где в сельскохозяйственные кооперати-
вы разного профиля объединено до 80% фер-
меров. Глубокие кооперативные традиции
имеет и сама Россия – к 1917 г. в 50 тыс. коопе-
ративов в стране насчитывалось 14 млн. членов.

Среди главных причин недоразвитости
современной системы сельскохозяйственной
кооперации в России – почти полное отсутст-
вие государственного видения  перспектив ее
развития. В подготовленной к съезду Концеп-
ции основная цель развития сельской коопера-
ции обозначена как  «определение основных
направлений организации и развития коопера-
тивных формирований в сельской местности,
позволяющих повысить эффективность агро-
промышленного производства и доходность
сельскохозяйственного труда, обеспечить
устойчивое развитие сельских территорий».
Гладкая формулировка не содержит в себе
ничего специфически «кооперативного» – ее
можно отнести к любому мероприятию аграр-
ной политики.

Некоторую путаницу вносит и объединение
в Концепции в единую систему двух разных
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видов кооперации – системы потребительских
обществ Центросоюза и сельскохозяйственной
кооперации.

Современная система сельскохозяйствен-
ной кооперации, регулируемая Федеральным
законом «О сельскохозяйственной кооперации»
№ 193-ФЗ от 08.12.1995 г.,  включает в себя:

1. Все виды сельскохозяйственных коопера-
тивов первого и последующих уровней (произ-
водственные и потребительские).

2. Специализированные ассоциации (союзы)
сельскохозяйственных кооперативов.

3. Ревизионные союзы сельскохозяйствен-
ных кооперативов, куда обязаны входить все
сельскохозяйственные кооперативы и их спе-
циализированные союзы.

4. Саморегулируемые организации ревизи-
онных союзов сельскохозяйственных коопера-
тивов.

Производственные кооперативы – бывшие
колхозы – объединяет с потребительскими
(классическая форма кооперации) только
наличие в их названии слова «сельскохозяйст-

венный». Это рудименты плановой экономики,
мало отличающиеся от других организацион-
но-правовых форм хозяйствования (акционер-
ных обществ, товариществ на вере и т.п.). Коо-
перативного от них осталось мало – управля-
ются они чаще всего единолично директором,
никакого личного участия в них членов не
наблюдается, пай определен условно и т.п.
На 1 января 2013 г. в России было зарегистри-
ровано 12 190 сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов.

Гражданский кодекс РФ не проводит четко-
го различия между производственными коопе-
ративами и коммерческими организациями и
относит кооперативы к коммерческим органи-
зациям наряду с хозяйственными обществами
и товариществами. По мнению ведущих юри-
стов по кооперативному праву, «ГК РФ не
только ограничивает этими двумя видами
кооперативов (производственный и потреби-
тельский) возможность выбора сельскохозяй-
ственных кооперативов, но и относит к произ-
водственным и потребительским кооперати-
вам несвойственные им и противоречащие
мировой практике  виды и принципы органи-
зации их деятельности»2.

Производственная форма кооперации не
может регулироваться на основании того же
свода правил, что и потребительские (обслу-
живающие) кооперативы, появившиеся после
долгого перерыва в середине 1990-х годов.
Обслуживающие кооперативы А. Чаянов назы-
вал «продолжением крестьянского хозяйст-
ва»3. Фермеры всего мира и кооперировались
именно потому, что это позволяло им выхо-
дить на уровень масштаба, равного хозяйст-
вам капиталистического типа, и представлять
хоть какой-то интерес для оптовиков и круп-
ных торговых сетей.

Сельскохозяйственные потребительские
кооперативы включают кредитные и некредит-
ные кооперативы: снабженческо-сбытовые,
перерабатывающие, строительные, заготови-
тельные и другие обслуживающие кооперативы.
На 1 января 2013 г. в России было зарегистриро-
вано 7.349 сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, из них 1.875 кредитных.

Потребительская кооперация системы Цен-
тросоюза Российской Федерации, действую-

2 Из выступления на съезде профессора Г.Е. Быстрова.
3 Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации. – М.: Наука, 1991.
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Система сельской
кооперации России
(по версии Концепции)
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щая в рамках Закона «О потребительской коо-
перации (потребительских обществах, их сою-
зах) в Российской Федерации» (№ 3095-1 ФЗ
от 19.06.1992 г.), осуществляет свою деятель-
ность преимущественно в сельской местности
и имеет следующее построение: потребитель-
ские общества, региональные союзы, Центро-
союз Российской Федерации. В систему по-
следнего входят также организации, учредите-
лями которых являются потребительские
общества, региональные союзы и Центросоюз
Российской Федерации.

Более 3 тыс. отделений райпотребкоопера-
ции обслуживают 89 тыс. сельских населенных
пунктов, в том числе 54 тыс. поселений с чис-
ленностью жителей менее 100 человек. Совокуп-
ный доход организаций, входящих в систему
Центросоюза Российской Федерации, в 2012 г.
составил 246 млрд. руб.4. На периферии потре-
бительские общества продолжают играть
очень важную роль, однако необходимо пони-
мать, что это скорее не кооперативы, а рабо-
тающие в сельской местности специфические
торговые организации, выполняющие в том
числе социальные функции обеспечения това-
рами первой необходимости жителей отдален-
ных сел5.  По этой причине с 2008 г. организа-
ции потребкооперации наряду с другими сель-
хозпроизводителями имеют право на возме-
щение процентной ставки из бюджета по кре-
дитам и займам, взятым на закупку и заготовку
сельскохозяйственной продукции, ягод, гри-
бов, лекарственных трав и т.п. у сельского
населения.

В свое время рассматривалась возмож-
ность объединения двух ветвей сельской коо-
перации в одну путем перерегистрации потре-
бительских обществ в сельскохозяйственные
потребительские  кооперативы, но дальше
проектов здесь дело не пошло. Во-первых,
Центросоюз – богатая организация с тради-
циями – не готов разделить все свои активы
между новыми пайщиками. Непонятно, и кто
станет этими пайщиками: сельскохозяйствен-
ные кооперативы? Их региональные/районные
объединения? Фермеры? Личные подворья?
Готовы ли они управлять налаженной торгово-
закупочной организацией? Кроме того, Цен-

тросоюз устойчиво развивается и без объеди-
нения с системой сельскохозяйственной коо-
перации.

Таким образом, ни Концепция, ни дейст-
вующее  законодательство о кооперативах не
содержат единой и взаимосвязанной концеп-
ции развития кооперации как третьего сектора
экономики на основе общих критериев разви-
тия и общего понятия кооперативных принци-
пов и ценностей, не способствуют объедине-
нию кооперативного движения, что противо-
речит  основополагающему принципу коопе-
рации – принципу сотрудничества между
кооперативами. В результате кооперативные
организации мало связаны между собой и
в практической  деятельности.

К наиболее значимым проблемам коопера-
ции относятся: неурегулированность вопросов
членства; отсутствие четких нормативов дея-
тельности кредитных кооперативов, вызванное
фактическим отсутствием надзорного органа6;
слабая материально-техническая база; вопро-
сы построения многоуровневой системы коо-
перации; взаимодействие межрегиональных
кооперативов второго и третьего уровней;
развитие апексной системы сельскохозяйст-
венной кредитной кооперации; отсутствие
системы обязательного резервирования и
страхования вкладов и др.

Попытка преодоления создавшейся ситуа-
ции была сделана при подготовке проекта
Государственной программы по развитию
сельского хозяйства, регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 гг. В ее первона-
чальном варианте были запланированы три
мероприятия:
• предоставление субсидий на пополнение

фондов финансовой взаимопомощи сель-
скохозяйственным кредитным кооперати-
вам;

• предоставление грантов на укрепление
материально-финансовой  базы перераба-
тывающих и снабженческо-сбытовых коо-
перативов;

• возмещение потребительским кооперати-
вам – членам ревизионных союзов затрат
на уплату членских взносов.

О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ НА СЕЛЕ НА ПЕРИОД ДО 2020 г.

4 Концепция развития кооперации на селе до 2020 года.
5 Финансируемые часто из средств региональных бюджетов.
6 Формально им является Минсельхоз России.
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7 Данные национальных докладов по развитию сельского хозяйства за 2008–2012 гг.
8 Действующая форма поддержки малым формам хозяйствования на селе в Госпрограмме.
9 Данные Минсельхоза России.
10 Цитируется по: Фигуровская Н.К. Первый всероссийский кооперативный съезд (к столетию открытия), 2008,
http://selcoop.ru/cooperation/domestic/istoriya-105-let-nazad-sostoyalsya-pervyy-vserossi/

Кроме того, предполагалось включение
сельскохозяйственных кредитных кооперати-
вов в состав получателей субсидий на возме-
щение процентной ставки по кредитам и зай-
мам. Однако на последней стадии обсуждения
эти предложения не прошли.

Во время реализации приоритетного на-
ционального проекта «Развитие АПК» (2006–
2007 гг.) паевые фонды кредитных кооперати-
вов пополнялись за счет уполномоченного
государством органа – Россельхозбанка – как
ассоциированного члена.  В паевой фонд 79
кооперативов было внесено в общей сложно-
сти 740 млн. руб.7. Не лишенный недостатков,
такой подход  сыграл свою положительную
роль для капитализации системы. Однако
в настоящее время политика изменилась из-за
коммерциализации банка, и эти средства
у кооперативов изымаются. А ведь участие
государства в формировании неделимого пая,
передающегося в случае ликвидации  другим
кооперативам системы, – весьма неплохая
идея, показавшая свою плодотворность,
в частности, при создании кооперативной
системы фермерского кредита (Farm Credit
System) в США.

В настоящее время в Минсельхозе России
разрабатывается ведомственная целевая про-
грамма по развитию сельскохозяйственной
кооперации, в которой перечисленные меро-
приятия учитываются в той или иной мере.
Кроме того, рассматривается возможность
поддержки региональных гарантийных фондов
для сельскохозяйственных кооперативов, а
также создания страхового фонда для страхо-
вания фермеров и личных подсобных хозяйств
– членов сельскохозяйственных потребитель-
ских кредитных кооперативов.

Со своей стороны, кооперативы Центро-
союза просят оказать им поддержку через
возмещение организациям потребительской
кооперации расходов на организацию торго-
вого обслуживания населения труднодоступ-
ных и малонаселенных поселений.

Оказание поддержки сельскохозяйствен-
ным кооперативам представляется нам более
разумным, чем выделение грантов начинаю-
щим фермерам и семейным молочным фер-
мам8, – ведь охват участников программы
через кооперативы будет значительно шире
(для справки: на поддержку начинающих фер-
меров в 2012 г. из федерального бюджета было
выделено 2 млрд. руб., на развитие семейных
животноводческих ферм – 1.5 млрд. руб.).
Крестьянские (фермерские) хозяйства, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, мог-
ли также получить возмещение части затрат
при оформлении в собственность используе-
мых ими земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения. Этот вид госу-
дарственной поддержки составил «каплю
в море» – 44.4 млн. руб.9.

Предоставление бюджетной помощи коо-
перативам, а не фермерам предпочтительнее
еще и потому, что неценовая поддержка – как
не связанная по продуктам – входит, при гра-
мотной формулировке, в «зеленую корзину»
ВТО, не оказывает искажающего воздействия
на рынок и способствует развитию рыночной
инфраструктуры.

В заключение хотелось бы процитировать
участника первого Всероссийского съезда
сельских кооперативов, состоявшегося
в  1908 г., В.А. Перелешина, который писал,
что «все затруднения [при обсуждении] сво-
дятся или к вопросам кооперативного законо-
дательства, или к вопросам кооперативной
администрации, или к вопросам привлечения
средств к кооперативному делу, то есть созда-
нию кооперативного банка»10.

Удивительно, что эти проблемы актуальны
и через 100 лет. Современные сельскохозяйст-
венные кооперативы также нуждаются в госу-
дарственной поддержке в организационной,
финансовой и нормативно-правовой сферах.
Если ее не будет – увы, с мечтой о «России
кооперативной» придется попрощаться на-
всегда. �
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Вопросы взаимной международной ответственности ОЭСР и ее членов носят дискуссионный,
проблемный характер. Возникающую международную ответственность в рамках возможного
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1 ICJ. Reports. 1999. Р. 88–89.
2 Конвенция об Организации экономического сотрудничества и развития, http://www.oecd.org/general/
conventionontheorganisationforeconomicco-operationanddevelopment.htm
3 Дополнительный протокол № 1 к Конвенции о ОЭСР; Дополнительный протокол № 2 к Конвенции о ОЭСР; Дополнительный
протокол № 1 к Конвенции Европейского экономического сотрудничества о правоспособности, привилегиях и иммунитетах Органи-
зации.

В настоящее время Россия активно расширяет
международное сотрудничество, в том числе
посредством интеграции в международные
организации. Так, уже состоялось вступление
РФ в ВТО, а сегодня она находится в процессе
присоединения к Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (далее – ОЭСР,
Организация). Присоединение России к ОЭСР
влечет за собой возникновение у нее междуна-
родных обязательств. В этой связи представля-
ет интерес рассмотрение взаимной междуна-
родной ответственности России и ОЭСР в рам-
ках намеченного взаимодействия.

Ответственность международных организа-
ций является одним из элементов их право-
субъектности и может наступить вследствие
какого-либо нарушения норм международно-
го права (международного противоправного
деяния международной организации).

Например, Международный суд ООН уста-
новил, что ООН, как международная организа-
ция, несет ответственность за поведение ее
органов или агентов1. Таким образом, с точки
зрения международного права международ-
ная ответственность международных органи-
заций выражается в противоправном деянии
органов и лиц, представляющих международ-
ную организацию в рамках международного
общения.

Деятельность международной организации
основывается на ее учредительных актах, т.е.
на документах, определяющих содержание
правосубъектности, что обусловлено целями
и задачами международной организации.
Применительно к ОЭСР отметим, что учреди-
тельные акты Организации – Конвенция2 и
Протоколы к ней3 – не содержат норм, регули-
рующих вопросы ответственности ОЭСР и ее
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членов. Таким образом, для определения меж-
дународной ответственности ОЭСР следует
обратиться к нормам международного права,
регулирующим международную ответствен-
ность международных организаций.

Следует отметить отсутствие в междуна-
родном праве универсальных международных
договоров, которые могли бы регулировать
ответственность международных организаций.
Так, на основании проведенного анализа поло-
жений об ответственности международных
организаций можно заключить, что на сего-
дняшний день нормы, регулирующие между-
народную ответственность международных
организаций, закреплены и действуют факти-
чески в двух сферах международной деятель-
ности – ядерной и космической4. Указанные
сферы являются достаточно узкими, и поэтому
международные документы, их регламенти-
рующие, не могут быть применены ко всем
сферам правоотношений в области междуна-
родного общения, в том числе с участием
ОЭСР.

Вопрос об ответственности международ-
ных организаций неоднократно затрагивался
Комиссией международного права ООН.
Результатом ее работы является Проект статей
об ответственности международных организа-
ций, принятый Комиссией международного
права 3 июня 2011 г.5. Указанный документ в
настоящее время является основным междуна-
родным актом, содержащим принципы меж-
дународной ответственности международных
организаций. Предполагается, что на его осно-
вании впоследствии может быть заключена
международная конвенция6. Отметим, что
основные положения раздела V Проекта
«Ответственность международных организа-
ций» уже существуют в виде обычных норм
международного права7.

Исходя из сказанного можно утверждать,
что вопрос международной ответственности
международных организаций регламентиру-
ется либо учредительными актами таких орга-

низаций (что фактически не встречается на
практике, в том числе в учредительных доку-
ментах ОЭСР), либо международными дого-
ворами, имеющими определенную специфи-
ку, либо обычным международным правом.
Как было сказано выше, существует опреде-
ленный дефицит универсальных договорных
норм, регулирующих общие положения от-
ветственности международных организаций.
Имеющийся на сегодняшний день Проект
статей ООН является тем международным
актом, принятие которого позволит разре-
шить правовую неопределенность в сфере
международной ответственности междуна-
родных организаций, но не сможет снять эту
проблему окончательно.

Таким образом, вопросы ответственности
международных организаций в некоторых
аспектах носят неопределенный характер, что
вызывает озабоченность в контексте потенци-
ального присоединения России к ОЭСР. Дейст-
вительно, отсутствие реальных механизмов
регулирования международной ответственно-
сти ОЭСР как международной организации
перед государствами–ее участниками влечет
за собой определенные риски для государств–
членов Организации с точки зрения участия
в ней, поскольку характер деятельности ОЭСР
подразумевает непосредственное влияние
фактически на все сферы деятельности госу-
дарства-члена. Анализ Дорожной карты Рос-
сийской Федерации к Конвенции об учрежде-
нии ОЭСР8 позволяет заключить, что Россия как
государство, ориентирующееся на присоеди-
нение к ОЭСР, должна продемонстрировать
приверженность руководящим принципам
ОЭСР, содержащимся в более чем 70 решени-
ях и актах Организации, как имеющих обяза-
тельную юридическую силу, так и носящих
рекомендательный характер в отношении
самых различных областей деятельности госу-
дарства – от инвестиционной до экологиче-
ской. То есть деятельность ОЭСР носит универ-
сальный характер.

4 Декларация основных принципов деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства
от 13 декабря 1963 г.; Договор по космосу от 27 января 1967 г.; Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный
космическими объектами, от 29 марта 1972 г. и другие в рамках обозначенной сферы, а также Венская конвенция о гражданской
ответственности за ядерный ущерб от 21 апреля 1964 г., Брюссельская конвенция об ответственности операторов ядерных судов
от 25 апреля 1962 г. и др.
5 http://untreaty.un.org/ilc/reports/2011/russian/chp5.pdf
6 Там же. П. 85.
7 Лукашук И.И. Международное право: особенная часть. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005.
8 Принята на 1163-й сессии Совета ОЭСР 30 ноября 2007 г. Решение Совета C(2007)103/FINAL.
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Приверженность нормам и принципам
ОЭСР должна выразиться посредством их
трансформации в национальное законода-
тельство России, что неизбежно ставит госу-
дарство в более уязвимое, зависимое положе-
ние от международной организации: государ-
ство активно изменяет свое национальное
законодательство согласно нормам и прави-
лам ОЭСР, выполняя тем самым одно из глав-
ных условий присоединения к ОЭСР и даль-
нейшего эффективного сотрудничества
с Организацией.

В связи с этим возникает вопрос – несет ли
какую-либо международную ответственность
перед международной организацией государ-
ство–ее член в рамках своих обязательств –
например, в случае их неисполнения или не-
достаточного исполнения? Учредительные акты
ОЭСР не содержат норм, регулирующих ответ-
ственность государств–членов ОЭСР в случае
неисполнения принятых актов Организации.
Вместе с тем можно отметить наличие норм
так называемого «мягкого права» на отрасле-
вом уровне актов ОЭСР9. Таким образом, оче-
видно не только отсутствие прямого механиз-
ма привлечения к ответственности государства
со стороны Организации, но и конкретных
правовых последствий в рамках такой ответст-
венности за неисполнение актов ОЭСР.

В свете сказанного уместно обратить вни-
мание на распространенное мнение, что меж-
дународное право является «слабым» правом,
так как не обладает достаточной обязательной
силой10. Вместе с тем Ф.Ф. Мартенс считал, что
основанием юридических норм, определяю-
щих международные отношения, служит един-
ственное осознание цивилизованными госу-
дарствами необходимости международного
правового порядка и вытекающее отсюда доб-
ровольное согласие их на признание его обя-
зательности11. Таким образом, обязательность
международных норм определяется исходя
из добровольного согласия признания таких
норм субъектами международного права
в качестве обязательных.

В случае ОЭСР добровольное согласие
присоединяющегося государства на признание
норм и правил Организации выражается по-
средством заключения международного дого-
вора о присоединении к ОЭСР – например,
применительно к России такое соглашение
будет подписано между Организацией и Рос-
сийской Федерацией при положительном
решении Совета ОЭСР в отношении вопроса
о готовности России стать членом Организа-
ции. То есть неисполнение своих международ-
ных обязательств членом международной
организации влечет за собой возникновение
международной ответственности в соответст-
вии с международным правом.

Исходя из сказанного мы видим, что меж-
дународная ответственность как международ-
ных организаций по отношению к своим чле-
нам, так и членов по отношению к организа-
ции преимущественно регулируется обычным
международным правом. В связи с этим воз-
никает следующий вопрос: каким органом
будет разрешаться спор, влекущий междуна-
родную ответственность либо Организации,
либо РФ как ее члена при взаимодействии
России с ОЭСР? В настоящее время такого
органа нет. Однако актуальность данного
вопроса обусловлена политикой ОЭСР по-
следних лет, которая связана с активным уве-
личением числа стран–участниц Организации,
что позволит ОЭСР укрепить и расширить
свою компетенцию и глобальное влияние на
политику стран-членов, повысит ее авторитет
как международной организации на мировой
арене.

Начиная с момента своего создания в 1961 г.
ОЭСР была «закрытой» организацией с посто-
янным, фактически неизменным членством
из узкого круга стран – первоначальных участ-
ниц этой организации. На протяжении тридца-
ти с лишним лет новыми членами ОЭСР стали
лишь четыре государства: Финляндия, Новая
Зеландия, Япония и Австралия. Однако с нача-
ла 1990-х годов ОЭСР стала проводить полити-
ку расширения своего состава. Так, в рамках

ВЗАИМНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОЭСР И РОССИИ

9 Например, в Кодексе либерализации текущих невидимых операций ОЭСР содержится право участника обратиться в Организацию
в случае нанесения ему ущерба другим участником посредством нарушения им мер либерализации в результате применения
внутренних мер, ограничивающих проведение текущих невидимых операций. Если Организация приходит к выводу, что внутренние
меры, предпринятые участником, привели к срыву мер либерализации ОЭСР, Организация может внести предложения по устране-
нию или изменению таких внутренних мер (ст. 16).
10 См., например: Jellinek G. Die rechtliche Natur der Staatenfertrage. Berlin, 1880. S. 16, 38–39.
11 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Т 1. – Спб., 1898. С. 189–190.
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12 http://www.oecd.org/administrativetribunal/abouttheoecdadministrativetribunal.htm

«первой волны» расширения ОЭСР в период
с 1994 по 1996 гг. в Организацию вступили
Мексика, Чехия, Венгрия, Польша и Корея.
В ходе «второй волны» с 2000 по 2010 гг.
к ОЭСР присоединились еще пять государств:
Словакия, Чили, Словения, Израиль и Эстония.

ОЭСР всегда отличалась активным сотруд-
ничеством с государствами–нечленами, что
соответствует ее задачам согласно Конвенции
об учреждении Организации в 1961 г., однако
никогда не приглашала их к присоединению.
Но с 2007 г. ОЭСР активизировала сотрудниче-
ство с такими странами, как Бразилия, Китай,
Индия, Индонезия и Южная Африка, через
расширение взаимодействия с ними с целью
возможного принятия указанных государств
в ОЭСР, а также был принят ряд документов,
определяющих политику расширения Органи-
зации: Доклад «Стратегия для обеспечения
охвата и расширения» [C(2004)60]; Резолюция
ОЭСР о расширении и активизации контактов,
принята Советом на уровне министров 16 мая
2007 г.; Общий порядок будущего присоеди-
нения, принят Советом на его 1155-м заседа-
нии 10–13 мая 2007 г. Государства, присоеди-
нившиеся к ОЭСР в рамках первой и второй
волны ее расширения, это страны с переход-
ной или развивающейся экономикой – хотя
первоначально членами ОЭСР были только
развитые страны (США, Канада, Франция,
Германия, Австрия и др.).

Таким образом, на сегодняшний день ОЭСР
включает в свой состав и взаимодействует
с различными по своему экономическому и
правовому развитию государствами, что неиз-
бежно влечет за собой объективную необходи-
мость наличия реальных механизмов разреше-
ния возникающих внутри Организации споров
посредством специального органа, который

сейчас в ОЭСР отсутствует. Административный
трибунал ОЭСР обладает полномочиями в
сфере принятия решений по трудовым спорам
внутри Организации между сотрудниками
ОЭСР и Генеральным секретарем12. То есть он
не может позиционироваться как орган, обла-
дающий компетенцией в сфере разрешения
споров между ОЭСР и ее членами.

Как представляется, указанные тенденции
развития ОЭСР с учетом опыта других эконо-
мических международных организаций,
имеющих подобно ОЭСР универсальный ха-
рактер (ВТО, ЭКОСОС при ООН и др.), но при
этом обладающих органами по разрешению
споров и возложению международной ответ-
ственности, свидетельствуют о целесообразно-
сти формирования внутри ОЭСР подобного
органа, наделенного полномочиями по разре-
шению споров между ОЭСР, ее членами и
странами, не являющимися членами Организа-
ции. В связи с обозначенными перспективами
может измениться характер международной
ответственности в рамках членства в ОЭСР, что
следует учитывать России при оценке рисков,
связанных с присоединением к данной между-
народной организации.

Подводя итоги рассмотрения взаимной
ответственности ОЭСР и ее членов, в том числе
России в случае ее успешного присоединения
к Организации, следует отметить, что в настоя-
щее время вопросы международной ответст-
венности носят дискуссионный и во многом
формирующийся характер и должны разре-
шаться применительно к конкретной ситуации
с учетом норм, закрепленных в учредительных
актах международной организации, норм
общего международного права, а также сло-
жившейся правоприменительной практики
государств. �
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Промышленные предприятия
(февраль�май 2013 г.)

ФЕВРАЛЬ 2013 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 11%
предприятий, неизменность – около 74% и
повышение – 15%.

Цены на приобретаемую продукцию росли
у 47%, не менялись – у 50% и у 3% – снижа-
лись.

В среднем по всем предприятиям выборки
«РЭБ» общий уровень цен – «своих» и «чужих»
– вырос в феврале 2013 г. на 0.5% (в январе
2013 г. – тоже на 0.5%).

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг
ценовых пропорций отметили около 22% рес-
пондентов, благоприятный – только 1%. По
мнению остальных 77%, соотношение «своих»
и «чужих» цен практически не изменилось.

Хозяйственное обозрение
По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

Сергей АУКУЦИОНЕК,
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 ос-
новные экономические показатели промышленных предприятий, представлены наиболее важные
результаты за февраль 2013 г., а также их динамика, даются прогнозные значения на трехмесяч-
ный 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.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг
ценовых пропорций указывали производители
стройматериалов (33%) и машиностроения
(27%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 24% предприятий,
о неизменности – около 54%, о снижении –
22%.

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.,
а для сельскохозяйственных – 12 300 руб.

Средние доходы высшего управленческого
персонала предприятий составили в промыш-
ленности 35 200 руб., а в сельском хозяйстве –
около 18 400 руб.

Занятость и производство
Около 67% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
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ятиях, 19% отметили ее сокращение и 14% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщили
36% руководителей, еще 31% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 33% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 7% участников опроса отметили рост
закупок оборудования, 49% указали на неиз-
менность данного показателя и 8% – на его
сокращение. Остальные 36% предприятий
не закупали оборудование в течение двух
и более месяцев подряд (в январе – 38%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 86% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 82%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 55% предприятий остался
неизменным, у 22% он пополнился и у 23% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
в легкой промышленности и в металлургии
(по 33%), производители химической отрасли
(25%) и машиностроения (24%). Наибольшая
доля предприятий с падающим объемом зака-
зов отмечена среди производителей строи-
тельных материалов (43%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 87% от нормального месячного уровня
(в январе – 80%). Самый высокий уровень
заказов в феврале 2013 г. держался в лесопро-

мышленном комплексе (91%) и в химической
отрасли (90%).

Запасы готовой продукции
Около 28% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 20% отметили их умень-
шение и 51% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 102% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 99%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы у производителей стройма-
териалов (150%), в легкой промышленности
(120%) и в лесопромышленном комплексе
(113%). А самыми незначительными – в пище-
вой отрасли (78%) и в машиностроении
(90%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 81% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 80%). Около
4% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 39% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей произво-
дители металлургической продукции (87%)
и лесопромышленного комплекса (86%),
а самой низкой она была в легкой промышлен-
ности и у производителей стройматериалов
(по 76%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 91% от нормального уровня
(в предыдущем месяце – 87%). Только у 3%
предприятий рабочая сила была занята менее

Отраслевые показатели
за февраль 2013 г.
(нормальный месячный
уровень=100)

Источник: опросы РЭБ.
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чем на 1/2, а у 69% ее загрузка составила
более 9/10.

Продажа за наличные
Около 7% произведенной продукции было
реализовано за наличные (в январе – 8%).
Лидировали по этому показателю предприятия
пищевой отрасли (22%) и лесопромышленно-
го комплекса (18%).

Финансовое положение
Около 4% руководителей обследованных
предприятий смогли оценить финансовое
положение своего предприятия как «хорошее»,
67% посчитали его «нормальным» и 29% оце-
нили его как «плохое».

Факторы, ограничивающие
капиталовложения (за 6 месяцев)
На нехватку финансовых средств у предпри-
ятий, как на одну из главных причин, сдержи-
вающих капвложения, указали 70% руководи-
телей. Далее идут: высокие цены на оборудова-
ние и строительство (43%), высокий банков-
ский процент (28%), неясность общей обста-
новки (23%), низкая прибыльность инвестици-
онных проектов (19%), избыток производст-
венных мощностей (11%), большая задолжен-
ность (9%).

Чаще всего на нехватку финансовых
средств для капитальных вложений указывали
предприятия металлургии (100%), лесопро-
мышленного комплекса (83%), машинострое-

ния (76%) и пищевой промышленности (75%).
Высокие цены на оборудование и строительст-
во больше других беспокоили производителей
химической промышленности (75%), а также
пищевой отрасли, легкой промышленности
и лесопромышленного комплекса (по 50%).
Дороговизна кредитов наиболее остро ощуща-
лась производителями пищевой отрасли (75%)
и строительных материалов (57%). Неясность
общей обстановки чаще всего сдерживала
капвложения в легкой промышленности и
в лесопромышленном комплексе (по 50%),
а также на металлургических предприятиях
(33%).

ОЖИДАНИЯ НА МАЙ 2013 г.

Цены
Подорожание своей продукции к маю 2013 г.
(по сравнению с февралем 2013 г.) предсказы-
вают 46% респондентов, 43% не ждут измене-
ний, а у 11% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 68, 27 и 4%.

Средний по выборке ожидаемый к маю
2013 г. прирост цен составит 2%, в том числе:
1% – для производимой и 3% – для покупае-
мой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители легкой про-
мышленности: оценки трехмесячного роста
входящих цен здесь примерно на 4 процент-
ных пункта превышают оценки роста выходя-

Отраслевые ожидания на май 2013 г.

Источник: опросы РЭБ.
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Диффузные индексы,
%

щих цен. Для остальных отраслей этот разрыв
колеблется от 0 до 3 пунктов. Только предста-
вители металлургической промышленности
предполагают превышение выходящих цен
над входящими – примерно на 1 процентный
пункт.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 36%, понижения –
10% и сохранения на прежнем уровне – около
55% предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и
производство
Сокращения занятости на своих предприятиях
ожидают 23% участников опроса, у 49% она
не изменится и у оставшихся 23% – возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 28% респондентов, рост –
53%, остальные 19% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно
у 47%, не изменится – у 40% и «похудеет» –
у 13% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали производители стройматериалов
(71%), в машиностроении (61%) и в химиче-
ской промышленности (50%).

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 возрастут
на 2 процентных пункта.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 15% предприятий, не изме-
нится – у 25% и у 21% – уменьшится. Осталь-
ные – 40% производителей – не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по
которой предвидится получение рублевых
кредитов, – 12% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 30%
предприятий, 15% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 55% оно не изменится.
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Сектора обрабатывающей
промышленности
(Производство потребительских товаров –
сектор 1, производство инвестиционных
товаров – сектор 2)

Цены
В феврале 2013 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 18% производителей
потребительских товаров и 25% – инвестици-
онных, а улучшение отметили 0% в обоих
секторах. Предполагается, что к маю 2013 г.
цены останутся неизменными в секторе потре-
бительских товаров и вырастут на 1% – в секто-
ре инвестиционных. Цены на покупаемую
продукцию, по прогнозам руководителей
предприятий, вырастут на 3% в первом и на
3% – во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В феврале она составила 78% в потребитель-
ском и 83% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 89% от нормального
месячного уровня в первом и 88% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
24% предприятий потребительского и 57% –
инвестиционного сектора, а уменьшения –
14 и 9% производителей соответственно.

Финансовое положение
Как «плохое» в феврале его оценили 14% про-
изводителей потребительского и 43% – инве-

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

стиционного сектора, как «нормальное» –
86 и 49% предприятий соответственно. Никто
из руководителей потребительского сектора
не считает финансовое состояние своего пред-
приятия «хорошим», а в инвестиционном
секторе таких предприятий оказалось 9%.

К маю ожидают улучшения своего финан-
сового состояния 14% производителей потре-
бительского и 35% предприятий инвестицион-
ного сектора. Ухудшения ситуации опасаются
10% в первом и 18% – во втором секторе.

Сравнение февраля 2013 г.
с февралем 2012 г.

Цены
Рост цен, по данным «РЭБ», не изменился:
+0.5% в феврале 2012 г. и +0.5% в феврале
2013 г.

Соотношение цен и издержек
Заметно ухудшился баланс оценок динамики
входящих и выходящих цен: неблагоприятный
для своих предприятий сдвиг ценовых пропор-
ций год назад отметили 13% респондентов,
а благоприятный – 0%; в феврале 2013 г. тако-
вых было 22 и 1% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 23%,
о снижении – 19% предприятий; ныне – 24
и 22% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где
численность персонала сократилась и увели-



66 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 20 • № 5 • МАЙ-ИЮНЬ 2013

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

чилась, в 2012 г. составила 17:7, а в 2013 г. –
19:14.

Аналогичные соотношения по выпуску
составили: в 2012 г. – 23:44, а в 2013 г. – 33:36.

Инвестиции
Сократилась доля предприятий, не закупаю-
щих оборудование в течение двух и более
месяцев подряд: с 45% в феврале 2012 г.
до 36% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год немного понизи-
лась: с 87% (от нормального месячного уров-
ня) в феврале 2012 г. до 86% в феврале 2013 г.
При этом доля предприятий, регулярно поль-
зующихся банковским кредитом, за это время
выросла на 9 процентных пунктов: с 51%
в 2012 г. до 60% ныне.

Портфель заказов
Ухудшилось распределение предприятий по
динамике портфеля заказов: год назад пропор-
ция между числом предприятий с пополнив-
шимся портфелем и «похудевшим» составляла
18:16, а ныне – 22:23. Его относительная напол-
ненность за это время увеличилась на 8 про-
центных пунктов: с 79% в 2012 г. до 87% в 2013 г.
(считая от нормального месячного уровня,
соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
В худшую сторону изменилось соотношение

числа предприятий, где происходило накопле-
ние и сокращение таких запасов: в феврале
2012 г. оно было равно 15:29, а в феврале 2013 г.
– 28:20. При этом относительный объем запа-
сов за год увеличился на 9 процентных пунк-
тов: с 93% в 2012 г. до 102% в 2013 г.

Загрузка производственных
мощностей
За минувший год она немного возросла: с 78%
(относительно нормального месячного уров-
ня) в 2012 г. до 81% в 2013 г. При этом число
предприятий, работающих менее чем на 1/2
своей мощности, снизилось на 12 процентных
пунктов: с 16% в 2012 г. до 4% в 2013 г.; а доля
предприятий, загруженных более чем на 9/10
своих мощностей, увеличилась на 1 процент-
ный пункт: с 38% в 2012 г. до 39% в 2013 г.

Загрузка рабочей силы
За год она повысилась на 1 процентный пункт:
90% (от нормального уровня) в феврале 2012 г.
и 91% в феврале 2013 г. В 2012 г. у 4% предпри-
ятий выборки рабочая сила была занята менее
чем на 1/2; ныне таких предприятий 3%.

Продажа за наличные
Доля продаж за наличные возросла на 1 про-
центный пункт: 6% в феврале 2012 г. и 7%
в феврале 2013 г.

Финансовое положение
Чуть возросло число финансово благополуч-
ных предприятий: 70% в 2012 г. и 71% в 2013 г.

Изменение
трехмесячных
прогнозов
за 12 месяцев,
процентных пунктов*

Источник: опросы РЭБ.
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Трехмесячные ожидания
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
не изменился: +0.7% в феврале 2012 г. и +0.7%
в феврале 2013 г.

Ухудшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его пополне-
ния ожидали 47% и 6% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 47 и 13%.

Показатели инвестиционной активности
предприятий улучшились: год назад 42% пред-
приятий не закупали и не собирались (в тече-

ние трех месяцев) закупать оборудование,
ныне их доля составила 38%.

Что касается банковской задолженности, то
год назад 8% предприятий ожидали ее роста и
18% – сокращения; в феврале 2013 г. эти пока-
затели составили 15 и 21% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния ухудшились: год назад его улучшения в
течение трех месяцев ожидали 34% и ухудше-
ния – 5% предприятий; ныне эти показатели
составили 30 и 15% соответственно. �
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The Report also includes preliminary statistical data on the global trade in goods and services in 2012,
presented on a country-by-country basis.

Key words: World Trade Organization (WTO), world trade on goods and services, foreign trade of the
Russian Federation, diversification of export.

Russian Industry in March 2013

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

The business opinion surveys carried out by the Gaidar Institute in March 2013 pointed to a worsening
situation for Russian industrial enterprises. As a result, industrial enterprises began to lose confidence
in the correctness of their production and marketing policies, and so were trying to push their output
to match demand more closely. Their sales forecasts and output plans gave no reasons to expect that
Russian industry would experience a rebound in growth – even if enterprises refrained from rising
prices for their products.

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

Inflation and Monetary Policy

Bozhechkova Alexandra – Researcher of Center for Real Sector Gaidar Institute, Candidate of Eco-
nomic Sciences.
Graduate Lomonosov Moscow State University (Master of Economics).
Telephone number: +7 (495) 629-78-07, e-mail: bojechkova@iep.ru

In March 2013, the consumer price index amounted to 0.3% (vs. 0.6% in March 2012), which repre-
sented a 0.3 p.p. drop on February 2013. Inflation continued its upward trend in April: over the course
of the first 15 days of that month, the CPI rose by 0.3%. As a result, the annual inflation rate increased
to 7%. According to the Bank of Russia’s preliminary estimate, in Q1 2013 the net capital outflow from
Russia amounted to $ 25.8bn, which represented a 7.8% drop on Q1 2012.

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

According to the RF Federal Treasury, over the course of the January through March 2013 period,
revenues of the federal budget shrank by 2.1 p.p. of GDP on the corresponding period of 2012. This fall
in revenues was caused by the federal budget’s oil and gas revenues dropping by 1.8 p.p. of GDP, and
by its non-oil and gas revenues contracting by 0.3 p.p. of GDP. Although federal budget expenditure
declined by 2.0 p.p. of GDP over the course of Q1 2013 in comparison to Q1 2012, the federal budget
deficit climbed to its ceiling, set by the current Budget Rules at 1.0% of GDP. While the fiscal
sustainability of the Russian Federation’s budgetary system continues to be heavily dependent on exter-
nal market conditions, the significance of domestic macroeconomic factors is clearly on the rise.

Key words: public finances, budget policy, strategic planning.
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The Russian Banking Sector
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Fellow, Center of Structural Research, Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration.
Graduate Lomonosov Moscow State University (MSc Degrees in Math Economics).
Telephone number: +7 (495) 629-09-71, e-mail: khromov@iep.ru

Q1 2013 saw a continuation of the downward trend in the growth rate of the credit portfolio of Russia’s
banks. The retail credit market began to experience a gradual deterioration of the bank credit portfolio.
The profitability of the banking business was on the decline for the second quarter in a row, which was
caused by the ongoing rise in allocations to reserves and by the growing prices of basic resources.

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

The Russian Financial Markets

Andrievskiy Nikita – Researcher of Center for Structural Researches Gaidar Institute.
Graduate Moscow Institute of Physics and Technique and Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration (Master of Economics).
Telephone number: +7 (495) 629-44-12, e-mail: andrievskiy@iep.ru
Khudko Elizaveta – Researcher of Center for Macroeconomics and Finance Gaidar Institute, Candidate
of Economic Sciences.
Graduate Lomonosov Moscow State University (Master of Economics).
Telephone number: +7 (495) 629-92-83, e-mail: hydko@iep.ru

The dynamics of the stock market was mainly influenced by the drop in crude oil futures prices.
The negative dynamics of stock market indices resulted in Russia’s stock market capitalization shrinking
by 3.71% over the course of April. At the same time, the blue chips grew by up to 9.07% against the
previous month and by up to 13.81% in annual terms. Russia’s domestic corporate bond market re-
mained stable throughout the month. On the whole, April saw an increase in both the volume and the
index of that market, while investor activity in its primary and secondary segments continued at a robust
pace. Emitters’ liabilities to the bondholders were fulfilled accurately and promptly.

Key words: corporate shares market tendency, return on equity, dynamics of corporate bonds market,
size and index of corporate bonds market.

Mortgage in Russian Federation

Zadonsky Georgy – Leading Research fellow, Center for Macroeconomic Research, The Institute
for Applied Economic Research, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration.
Graduate Bauman Moscow Higher Technical School.
Telephone number: +7 (910) 480-32-94, e-mail: gzadonsky@gmail.com

In January and February 2013, credit institutions issued 83,925 housing mortgage loans (HML) in the
amount of Rb 132.94bn, which represented a 28.24% rise on the corresponding period of 2012. As of
1 March 2013, the residual debt against HML amounted to Rb 2.05 trillion, which represents a 36.71%
drop on 1 March 2012. The share of effective stale debt in the effective residual debt against ruble-
denominated HML continued to decline – to 1.45% as of 1 March 2013. On the other hand, its share in
the effective residual debt against HML denominated in foreign currencies increased to around 11.57%.
The share of debt against HML with payments more than 180 days overdue in the total amount of debt
also steadily declined – to 1.41% as of 1 March 2013. The monthly weighted average interest rate on
ruble-denominated HML continued to grow – to 12.8% as of the end of February 2013.

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
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advance by borrowers, the volume of funds collected from borrowers through realization of mortgaged
property, refinanced mortgages.

The Dynamics of Privatization and the State of Ownership Relations in the Russian Federation

Radygin Alexandr – Head of Center for Institutional Development, Ownership and Corporate Gover-
nance Gaidar Institute, Doctor of Economic Sciences.
Graduate Lomonosov Moscow State University.
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Graduate Lomonosov Moscow State University.
Telephone number: +7 (495) 629-76-71, e-mail: malginov@iep.ru

2012 data clearly indicate that the traditional assortment of problems besetting privatization in Russia
(fair and reasonable price justification with regard to assets being privatized; the actual motives of the
participants; the choice of criteria for selecting the buyer; the pursuit of high transparency standards;
and the complaints of regulatory bodies) is still very much alive today. Equally upsetting is the fact that,
so far, no in-depth analysis has been carried out with regard to the potential effects of privatization
and its advisability and feasibility in certain cases, and also with regard to the potential risks and pos-
sible effects involved in the development of individual markets, branches, regions, and the Russian
economy as a whole.

Key words: forecast plan (program) for the federal property privatization for 2011–2013, privatization
deals, privatization features and problems.

What Russia’s Economy Should Expect from the Adoption of the Federal Law on the Advanced
Research Foundation?
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opment, Ownership and Corporate Governance Gaidar Institute; Main Research fellow, Russian Presi-
dential Academy of National Economy and Public Administration, Doctor of Economic Sciences.
Graduate Kiev Higher Engineering and Aviation Military Academy, post graduate military course.
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The recently created Advanced Research Foundation, advertized by some Russian officials as a long-
awaited instrument for innovation and development of the Russian economy, is hoped to transform
Russia’s defense-industrial complex into the locomotive of innovation that will be capable of pulling
forward all the other branches of the economy. However, some skeptics insist that such hopes are
groundless.

Key words: Federal law «On the Foundation for Prospective Studies and Initiatives», military-industrial
complex, Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

On the Framework for the Development of Rural Co-operation for the Period Until 2020
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The All-Russian Congress of Rural Co-operatives, which took place on 21 March 2013, exposed the main
problems faced by small agricultural businesses – limited access to the credit and resource markets and
the absence of a systemic approach to the development of agricultural co-operation. On the basis of



72 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 20 • № 5 • МАЙ-ИЮНЬ 2013

SUMMARIES OF ARTICLES

proposals put forth by a number of delegates of the Congress, the RF Ministry of Agriculture is mapping
a departmental target program of agricultural co-operation development.

Key words: All-Russia congress of rural cooperatives, Concept of rural cooperatives development up to
2020, system of rural cooperative in the RF.

The Mutual International Responsibility of the OECD and Russia
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The issues of mutual international responsibility of the OECD and its members have always caused
a lot of controversy and discussions. The international responsibility emerging within the framework
of Russia’s possible accession to the OECD should certainly be taken into consideration when assessing
the risks involved in her joining that international organization. This becomes even more important
in the light of the existing conjectures on future trends in the OECD’s development.

Key words: Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), OECD constituent docu-
ments, global responsibility of international organizations.
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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 February 2013,
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.


