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Общественно�политический фон:
запретить нельзя разрешить
Рост напряженности общественно-политиче-
ского фона в июле 2013 г. был связан с прибли-
жением назначенных на 8 сентября в ряде
российских регионов выборов. Эта напряжен-
ность, в свою очередь, является отражением
общей тенденции роста политической актив-
ности как граждан, так и элитных групп, кото-
рая, впрочем, пока носит очаговый характер.
Главные коллизии в истекшем месяце развора-
чивались вокруг предстоящих выборов мэра
в Москве и Екатеринбурге, а также выборов
в городскую думу Ярославля.

В Ярославле острота противостояния опре-
делялась тем, что оппозиционный мэр Евгений
Урлашов после отказа войти в список «Единой
России» заявил о намерении возглавить на
выборах в городскую думу список «Граждан-
ской платформы» Михаила Прохорова. Такой
поворот практически гарантировал «Единой
России» разгромное поражение и полную
утрату контроля над городом. Городская дума
попыталась организовать отстранение от вла-
сти популярного мэра, и в ночь на 3 июля он
был арестован по обвинению в получении и
вымогательстве взяток.

Несмотря на первоначальные заверения,
в течение месяца Следственный комитет не
сумел представить убедительных доказательств
этих обвинений, а свидетели, на заявления
которых они опирались, начали свои показа-
ния менять. Все это кардинально противоречит
обычной практике, когда обвинения в вымога-
тельстве и получении взятки считаются имею-

щими судебную перспективу лишь в случае
наличия вещественных доказательств, как пра-
вило – возможности организации задержания
с поличным. В данном случае речь к тому же
идет об избранном должностном лице. Поэто-
му задержание Урлашова и заключение его под
стражу можно считать политически мотивиро-
ванными действиями. Фактически по такой
схеме (не подкрепленные доказательствами
заявления о вымогательстве) может быть аре-
стован любой мэр. Между тем до конца июля
горизбирком Ярославля под различными наду-
манными предлогами так и не зарегистриро-
вал список «Гражданской платформы» на вы-
боры в городскую думу.

В Москве, напротив, основной оппозици-
онный кандидат Алексей Навальный был заре-
гистрирован при поддержке городских вла-
стей. Однако на следующий день Кировским
судом ему был вынесен обвинительный приго-
вор по делу о торговле лесом. В этом судеб-
ном процессе была использована схема, опро-
бованная на втором «деле "ЮКОСа"»: разница
цен двух трансакций признается как свидетель-
ство ущерба, нанесенного первому продавцу,
затем на основании абсурдного решения Вер-
ховного суда суммой ущерба признается вся
сумма сделки; таким образом, любая коммер-
ческая сделка может быть объявлена тяжким
уголовным преступлением, что, согласно еще
одной (прямо противоречащей Конституции
РФ) норме лишает человека права баллотиро-
ваться в органы власти пожизненно.

А. Навальный был арестован в зале суда,
но на следующий день – вопреки сложившей-
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ся практике – неожиданно освобожден, в ре-
зультате чего он смог принять участие в изби-
рательной кампании по выборам мэра Моск-
вы. Освобождению предшествовала самая
крупная несанкционированная акция в под-
держку Навального в центре Москвы, собрав-
шая не менее 10 тыс. человек.

Необычное поведение властей в отношении
Навального аналитики объясняют стремлением
определенных политических групп придать
избранию мэром Москвы Сергея Собянина
бо‘льшую легитимность, что должно укрепить
его политические позиции. По некоторым
предположениям, это может свидетельство-
вать о том, что именно С. Собянин рассматри-
вается в качестве возможного кандидата в
преемники-дублеры теряющего популярность
президента Путина.

Так или иначе, эти коллизии демонстриру-
ют, что в регионах с политически активным
населением власти оказываются перед необхо-
димостью решения двух противоречащих друг
другу задач – придать легитимность выборам
и не допустить усиления оппозиции. Попытки
решить их вынуждают идти на все более рис-
кованные комбинации, сами по себе высту-
пающие фактором дестабилизации, – тихие
и гладкие выборы уходят в прошлое.

Макроэкономика: летнее затишье
и военно�полицейский бюджет
Макроэкономические условия июля текущего
года определялись незначительным повыше-
нием цен на нефть и стабилизацией курсовой
динамики и инфляции. Повышение цен на
нефть до 108 долл./барр. к 10 июля (106.2% от
цены на конец июня) способствовало росту
индекса ММВБ на 4.9% (с 1330 пунктов на 28
июня до 1400 пунктов на 12 июля). Месячный
максимум индекса был достигнут 17 июля и
составил 1431.8 пункта.

Наиболее ярким событием на фондовом
рынке стал рост акций «Газпрома» в промежу-
ток с 1 по 17 июля на 20.3% на фоне долгосроч-
ного тренда снижения капитализации компа-
нии (по сравнению с посткризисными пиками
апреля 2011 г. цена акции «Газпрома» упала
вдвое). Этот рост отражал, впрочем, влияние
конъюнктурного фактора: правительство РФ
передало компании несколько месторождений
в Баренцевом и Карском морях. В целом же
в июле расширение фондового рынка было

обеспечено госкомпаниями, а в отраслевом
разрезе – компаниями нефтегазового сектора,
энергетики и металлургии, в то время как по-
требительский, финансовый и инновационный
сектора стагнировали.

Тенденция ослабления рубля в июле хотя и
продолжилась, но резко замедлилась: средняя
стоимость бивалютной корзины составила
в этот период 37.30 руб. против 36.98 руб.
в июне. В целом же с февраля текущего года
корзина подорожала на 7.3%. Курсовую дина-
мику в июле сглаживали интервенции Банка
России.

Июльский прирост ИПЦ составил 0.8%
к предыдущему месяцу, в результате инфляция
в годовом выражении снизилась до 6.5% про-
тив 6.9% в июне и 7.4% в мае. Говорить об
устойчивом тренде замедления инфляции,
впрочем, было бы преждевременно: снижение
ее годовых значений обусловили высокие по-
казатели месячного прироста потребительских
цен летом прошлого года (0.9% в июне и 1.2%
в июле). Как и предполагалось, определяющее
влияние на уровень июльской инфляции оказа-
ло повышение тарифов на услуги ЖКХ. В даль-
нейшем давление на цены в сторону повыше-
ния может оказывать плохой урожай, связан-
ный со сложными погодными условиями в
некоторых регионах; напротив, сдерживающи-
ми инфляцию факторами станут ограничения
со стороны внутреннего спроса и замедление
темпов роста денежного предложения по
сравнению с прошлым годом (темп прироста
денежного агрегата M2 в годовом исчислении
замедлился с 20.9% на 1 июня 2012 г. до 15.3%
на 1 июня 2013 г.).

Объем избыточных резервов коммерческих
банков увеличился в исследуемом месяце на
12.6% – до 1145.9 млрд. руб., при этом задол-
женность банков по сделкам РЕПО выросла
на 7.8% и достигла 2.19 трлн. руб.; по данным
на 25 июля, задолженность банков по сделкам
РЕПО составила 2.26 трлн. руб. Ставки межбан-
ковского рынка в июне-июле имели тенденцию
к снижению: в июне среднемесячная ставка
MIACR по однодневным межбанковским кре-
дитам в рублях находилась на уровне 6.3%
годовых (против 6.37% в мае 2013 г.), а сред-
няя ставка в период с 1 по 24 июля составила
6.01% годовых.

По предварительной оценке Банка России,
чистый отток капитала из страны во втором

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В ИЮЛЕ 2013 г.



4 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 20 • № 8 • АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2013

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

квартале 2013 г. достиг 10 млрд. долл., а в це-
лом за первое полугодие – 38.4 млрд. долл.,
что всего на 1.7 млрд. долл. меньше, чем за
первое полугодие 2012 г. При этом во втором
квартале отток капитала на 5 млрд. долл. пре-
высил показатель аналогичного периода 2012 г.,
что, безусловно, явилось крайне неприятной
новостью для экономических властей. За пери-
од с января по июнь 2013 г. чистый вывоз капи-
тала банками составил 19.4 млрд. долл., прочи-
мыми секторами – 18.9 млрд. долл.

Несмотря на сокращение бюджетных дохо-
дов на 2.1 п.п. ВВП, связанное как с ухудшени-
ем конъюнктуры внешней торговли (сокраще-
ние нефтегазовых доходов составило 1.6 п.п.
ВВП), так и с замедлением темпов роста рос-
сийской экономики, бюджет первого полуго-
дия 2013 г. был исполнен с профицитом (0.9%
ВВП). Положительным моментом явилось то,
что ненефтегазовый дефицит бюджета снизил-
ся с 10.6 до 8.9% ВВП. Вместе с тем бюджетная
сбалансированность оказалась достигнута за
счет соответствующего сокращения расходов,
зафиксированного по разделам: «Социальная
политика» (-0.6% п.п. ВВП), «Национальная
экономика» (-0.4% ВВП), «Образование»
(-0.4% ВВП), «Здравоохранение» (-0.4% ВВП).
Это означает, в частности, что расходы на
здравоохранение против первого полугодия
2012 г. в долях ВВП снизились более чем на
треть, в то время как расходы по разделам
«Национальная оборона» и «Национальная
безопасность и правоохранительная деятель-
ность» увеличились в совокупности на 0.2 п.п.

В результате с точки зрения расходов рос-
сийский бюджет все более выглядит как бюд-
жет военно-полицейского государства: доля
расходов на оборону и безопасность в общих
расходах бюджета за первое полугодие 2013 г.
составила 33%, увеличившись относительно
аналогичного периода предыдущего года на
4.2%, тогда как доля расходов на образование
и медицину сократилась с 11.3 до 9.4%.

Реальный сектор: от замедления
к стагнации
Итоги второго квартала 2013 г. демонстрируют,
что ситуация в реальном секторе продолжает
ухудшаться – от замедления роста экономика
переходит к стагнации. Об этом свидетельству-
ют отрицательная динамика инвестиций
(по отношению ко второму кварталу 2012 г.)

и сокращение производства в обрабатываю-
щей промышленности.

Дальнейшее ухудшение финансовых ре-
зультатов предприятий и организаций (сальдо
прибыли и убытков за январь-май 2013 г. со-
ставило 78.3% от показателя предыдущего
года) сужает их возможности по финансиро-
ванию инвестиций за счет собственных
средств. Инвестиции в основной капитал в
основном опираются на государственное фи-
нансирование, приток прямых иностранных
инвестиций незначителен. В целом в первом
полугодии текущего года объем инвестиций
в основной капитал составил 98.6%, а объем
работ в строительстве – 98.1% по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего
года.

Вместе с тем ухудшение финансовых пока-
зателей предприятий говорит не только о не-
хватке у них средств, но, прежде всего, о сни-
жении их рентабельности. Именно слабый
спрос на фоне высоких издержек является
основным ограничителем для предприятий.
Подтверждением того, что слабая инвестици-
онная активность связана не с недостатком
средств, а с указанными факторами, служит
то, что срочные депозиты продолжают преоб-
ладать в общем объеме средств корпоратив-
ных банковских клиентов: на них приходится
54.6% от общего объема средств корпораций
в банках, или около 6.5 трлн. руб. Впрочем,
июньский прирост средств корпораций в бан-
ках пришелся на расчетные и текущие счета,
а объем их срочных депозитов сократился
за месяц на 14 млрд. руб.

Впервые с 2009 г. в январе-июне 2013 г.
промышленное производство осталось на
уровне аналогичного периода предшествую-
щего года. При этом ситуация во втором квар-
тале по сравнению с первым серьезно изме-
нилась: если в первом квартале негативное
влияние на показатели промышленности ока-
зывало сокращение в добывающем секторе
на фоне вялого роста в обрабатывающем
(+1.2% к январю-марту 2012 г.), то во втором
добыча демонстрировала прирост (+2.7%),
тогда как в обрабатывающих производствах
наблюдались отрицательные темпы роста в
годовом выражении (-1.3%). Прирост произ-
водства в обрабатывающем секторе был за-
фиксирован в химии и нефтехимии, произ-
водстве резины и пластмасс, в то время как
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металлургия и машиностроительный ком-
плекс демонстрировали ощутимое сокраще-
ние выпуска. Так, производство машин и обо-
рудования составило 93.5%, а производство
электрооборудования, электронного и опти-
ческого оборудования – 94.7% к уровню вто-
рого квартала 2012 г.

Все меньшую поддержку экономике оказы-
вает потребительский спрос. Темпы роста
оборота розничной торговли в первом полуго-
дии 2013 г. (+3.7% к первому полугодию 2012 г.)
и платных услуг населению (+2.0%) замедли-
лись более чем вдвое по сравнению с показа-
телями аналогичного периода предыдущего
года. Это стало следствием как снижения тем-
пов роста реальных располагаемых доходов и
реальной заработной платы, так и замедления
темпов роста кредитования населения (рост
объема выданных кредитов в розничном сег-
менте за последние 12 месяцев составил 33.3%
против 39.1% на начало 2013 г. и 42.5% годом
ранее), что, в свою очередь, отражает высокий
уровень закредитованности (с января по май
2013 г. расходы населения на выплату процен-
тов и погашение основного долга составили
11.5% от располагаемых доходов).

Кроме того, в 2013 г. происходит измене-
ние потребительского поведения домашних
хозяйств: повышается склонность к сбереже-
нию при сокращении доли расходов на покуп-
ку товаров. Вклады населения в банках за июнь
2013 г. выросли на 2.1%, а за последние 12 ме-
сяцев – на 20.0%. Это стало следствием как
усиления относительной инвестиционной
привлекательности банковских депозитов
(фактическая стоимость срочных депозитов
физических лиц в банках в первом полугодии
2013 г. достигла 6.7% годовых), так и более
сдержанных оценок населением перспектив

экономики и собственного материального
положения.

Усиление негативных тенденций в промыш-
ленности отразилось в росте (впервые с начала
года) численности безработных в июне отно-
сительно мая 2013 г. (104.7%) и июня 2012 г.
(102.7%). О том, что перелома указанных тен-
денций в ближайшее время ждать не стоит,
свидетельствует рост складских остатков в пер-
вом полугодии.

Данные конъюнктурных опросов, проводи-
мых Институтом экономической политики им.
Е.Т. Гайдара, также указывают на то, что май-
ские ожидания расширения спроса, побудив-
шие предприятия увеличивать выпуск, не под-
твердились и рост выпуска стал проблемой для
промышленности. Это привело к резкому уси-
лению неудовлетворенности продажами и
заставило предприятия пересмотреть в нега-
тивную сторону прогнозы спроса, планы вы-
пуска и планы изменения занятости на июль-
август. Кроме того, по данным опросов, про-
мышленность перешла в июне к абсолютному
снижению цен, происходящему на фоне пла-
нового повышения тарифов в летние месяцы.
Как следствие, финансовые результаты года
могут оказаться для предприятий еще более
удручающими, чем итоги первого полугодия.

Данные третьего квартала 2013 г. могут
оказаться несколько более благоприятными
за счет «эффекта базы»: торможение роста
экономики началось со второго квартала 2012 г.
Это произойдет, впрочем, если негативные
тенденции первого полугодия 2013 г. не будут
нарастать – в противном случае остановка
роста может стать официальным фактом ста-
тистики, да и переход к рецессии в контексте
данных за второй квартал уже не выглядит
невероятным сценарием. �
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
Ольга ИЗРЯДНОВА,
зав. лабораторией структурных проблем экономики научного направления «Реальный сектор»
Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук.
Окончила Российскую академию экономики.
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Деловая активность в российской экономике в первой половине 2013 г. определялась ослаблени-
ем внешнего спроса на товары национального экспорта и умеренным ростом внутреннего спро-
са. На внутренний рынок негативное влияние в этот период оказали сокращение инвестиций в ос-
новной капитал и стагнация обрабатывающих производств. Темпы роста потребительского спро-
са составили менее половины от соответствующего показателя первого полугодия 2012 г. По оценке
Минэкономразвития РФ, темпы роста ВВП в первом полугодии 2013 г. составили 1.7% в годовом
выражении.

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

Динамика основных
макроэкономических
показателей в 2010–
2013 гг., в % к
соответствующему
кварталу предыдущего
года

Источник: Росстат.

Замедление темпов экономического развития
в РФ на протяжении последних шести кварта-
лов привело к стагнации промышленного про-
изводства и сокращению объемов строитель-
но-инвестиционной деятельности: в первом
полугодии 2013 г. объем инвестиций в основ-
ной капитал составил 98.6% и объем работ
в строительстве – 98.1% от соответствующих
показателей предыдущего года.

По мере ухудшения финансовых результа-
тов деятельности предприятий и организаций
на протяжении последних пяти месяцев (саль-
до прибыли и убытков за январь-май 2013 г.
составило 78.3% от соответствующего показа-
теля предыдущего года) сужаются возможно-
сти финансирования инвестиционных про-
грамм экономических агентов за счет собст-

венных средств. Инвестиции в основной капи-
тал в основном опираются на государственное
финансирование – приток прямых иностран-
ных инвестиций незначителен. Ситуация ослож-
няется сохранением тенденции к вывозу капи-
тала: за январь–июнь 2013 г. отток капитала из
страны составил 38.4 млрд. долл. (Минэконом-
развития РФ прогнозирует отток капитала за
2013 г. на уровне 30 млрд. долл.).

Негативное влияние на экономический рост
в первом полугодии 2013 г. оказало сокращение
чистого экспорта, по предварительным данным
ЦБ РФ, на 15.6% относительно аналогичного
периода предыдущего года. Падение темпов
увеличения стоимостного объема экспорта
фиксируется на протяжении последних трех
кварталов. Темпы роста импорта также снижа-
ются – со 105.2% в первом до 102.3% во вто-
ром квартале 2013 г. относительно соответст-
вующих периодов предыдущего года. Несмотря
на снижение темпов роста, значение импорта в
формировании ресурсов экономики в условиях
низких темпов роста внутреннего производства
не уменьшилось. При этом в структуре ввоза
наметились изменения – объемы импорта
продукции машиностроения росли медленнее
общего импорта, опережающими темпами
увеличивался импорт потребительских товаров.

По данным Росстата, структура использова-
ния ВВП изменилась в сторону увеличения
расходов на конечное потребление при умень-
шении доли валового накопления и чистого
экспорта.
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Динамика
промышленного
производства по видам
экономической
деятельности в 2008–
2013 гг., в % к
соответствующему
кварталу предыдущего
года

Источник: Росстат.

Незначительное расширение внутреннего
рынка поддерживается за счет увеличения
оборота розничной торговли – на 3.7% и плат-
ных услуг населению – на 2.0% относительно
первого полугодия 2012 г. Вместе с тем темпы
роста потребительского спроса составляют
менее половины от показателя предыдущего
года.

Потребительская инфляция за январь-июнь
2013 г. составила 103.5% против 103.2% годом
ранее (в годовом выражении в июне 2013 г.
инфляция достигла 106.9% против 104.3%
за соответствующий период 2012 г.); при этом
цены на продовольственные товары повыша-
лись опережающими темпами. Индексация
регулируемых тарифов на услуги ЖКХ во вто-
рой половине текущего года приведет, как
и в прошлом году, к дальнейшему замедлению
оборота розничной торговли.

Отметим, что в текущем году происходит
изменение потребительского поведения до-
машних хозяйств: усиливается склонность
населения к сбережению при сокращении
доли расходов на покупку товаров. На динами-
ку потребительского спроса существенное
влияние оказывает и тенденция к ослаблению
роста реальных располагаемых доходов в
июне 2013 г. в годовом выражении до 102.2%
против 106.6% годом ранее и реальной зара-
ботной платы – до 106.0% против 110.2%. Кро-
ме того, динамика кредитной активности насе-
ления также замедляется.

Медленные темпы развития российской
экономики в первом полугодии 2013 г. являют-
ся отражением снижающегося потенциала ее
роста. Подтверждениями этого служат загрузка
производственных мощностей на докризис-
ном максимуме, отсутствие масштабных инве-
стиций, сокращение добычи и экспорта нефти,
рекордно низкий уровень безработицы. В ян-
варе-июне 2013 г. увеличился разрыв в динами-
ке индексов производства и спроса, что приве-
ло к увеличению складских остатков и обусло-
вило сокращение относительно соответствую-
щего периода предыдущего года грузооборота
транспорта на 0.9%, в том числе железнодо-
рожного – на 3.0%.

Впервые с 2009 г. в январе-июне текущего
года промышленное производство осталось
на уровне аналогичного периода предыдуще-
го. В первом квартале 2013 г. стабилизация
выпуска промышленности была обусловлена

слабым ростом обрабатывающих производств
– на 1.2% относительно соответствующего
периода 2012 г. Во втором квартале произошла
смена лидеров – рост добычи полезных иско-
паемых на 2.7% купировал спад выпуска обра-
батывающего сектора на 1.3%.

В обрабатывающих производствах на дина-
мику развития существенное влияние оказыва-
ют структурные факторы. В январе-июне 2013 г.
рост производства сохранялся в низко- и сред-
нетехнологичных видах экономической дея-
тельности. В производстве потребительских
товаров был отмечен рост выпуска пищевых
продуктов, а также текстильного и швейного
производства. В сегменте товаров промежу-
точного спроса сохранили лидерство химиче-
ское производство, производство резиновых
изделий и нефтепродуктов.

На характер динамики высокотехнологич-
ного комплекса машиностроительных произ-
водств существенное влияние оказывают огра-
ничения спроса. Падение производства машин
и оборудования в первом полугодии 2013 г.
относительно аналогичного периода 2012 г.
на 6.5% определило вялый рост производства
электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования, поставляющего комплек-
тующие для машиностроительных производств
конечного спроса. Индекс производства
транспортных средств и оборудования в пер-
вом полугодии 2013 г. составил 99.3% к соот-
ветствующему периоду предыдущего года,
в том числе легковых автомобилей – 97.3%,
грузовых автомобилей – 95.2% и автобусов –
97.1%.

С целью поддержки отечественного авто-
мобилестроения Минпромторг России с
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01.07.2013 запустил программу государствен-
ной поддержки льготного автокредитования,
что должно повысить долю кредитных продаж
с 23% от общего объема продаж по итогам
первого полугодия текущего года до 44–45%
по итогом года. Новая программа предполага-
ет субсидирование государством ставки
в размере 2/3 от ставки рефинансирования
Банка России при приобретении покупателем
автомобиля, производимого российскими
компаниями либо в рамках соглашений о
промышленной сборке. Минимальная величи-
на предоплаты за приобретаемые автомобили
составляет 15% их стоимости, максимальная
стоимость автомобиля – 750 тыс. руб. (ранее
максимальная стоимость по программе со-
ставляла 600 тыс. руб.), время выплаты кредита
не должно превышать 36 месяцев. Но даже
при реализации этой программы в случае сла-
бой активности потребителей объемы продаж
новых легковых и легких коммерческих авто-

мобилей по итогам 2013 г. могут сократиться
на 2–4% по сравнению с 2012 г.

На рынке труда за первое полугодие 2013 г.
общая численность безработных составила
96%, а численность официально зарегистри-
рованных безработных – 83.9% от соответст-
вующих показателей 2012 г. Следует отметить,
что особенностью последних четырех лет явля-
ется положительная динамика роста занятости
в экономике, несмотря на устойчивую тенден-
цию к замедлению темпов экономического
роста. Это является отражением низкой эф-
фективности использования труда. Ситуация
усугубляется растущим неудовлетворенным
спросом на высококвалифицированную рабо-
чую силу и структурными дисбалансами. Заме-
тим, что с опережающим ростом оплаты труда
в секторе услуг усилились процессы переме-
щения трудовых ресурсов из сектора произ-
водства товаров в более доходные виды дея-
тельности.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Индексы производства
по видам
экономической
деятельности
промышленности
в первом полугодии
2011–2013 гг., в %
к соответствующему
периоду предыдущего
года
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В июне впервые с начала текущего года
выросла общая численность безработных от-
носительно мая 2013 г. (104.7%) и июня 2012 г.
(102.7%) и составила 5.4% экономически актив-
ного населения (4.1 млн. человек). Положитель-
ным моментом является сокращение численно-
сти безработных граждан, зарегистрированных
в органах службы занятости: их количество
составило 86.1% от показателя июня 2012 г.
Потребность работодателей в работниках, заяв-
ленная в государственные учреждения службы
занятости населения, на конец июня составила
1.98 млн. рабочих мест и увеличилась с начала

года на 555 тыс. вакансий. Коэффициент напря-
женности на рынке труда – число безработных
в расчете на 100 заявленных вакансий в службу
занятости населения – в июне 2013 г. составил
57 человек против 72 человека годом ранее.

По оценке Минэкономразвития РФ, темп
прироста ВВП в первом полугодии 2013 г. со-
ставил 1.7% в годовом выражении, в том числе
в первом квартале – 101.6% и во втором –
101.9% в годовом выражении. Таким образом,
экономический рост остается ниже официаль-
ного прогноза на 2013 г., соответствующего
уровню 102.4%. �

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
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В мае 2013 г. сохранилась начавшаяся в июне 2012 г. тенденция сокращения сальдо российского
торгового баланса.

К поданному 9 июля 2013 г. Европейским союзом иску в суд Всемирной торговой организации
против России по поводу утилизационного сбора на автомобили присоединились США, Турция и
Япония. Российская сторона намерена приложить все усилия для достижения мирового соглаше-
ния путем консультаций, не доводя дело до санкций. В свою очередь, Таможенный союз России,
Белоруссии и Казахстана предупредил ВТО, что намерен ввести экономические санкции в отно-
шении украинских товаров. С 15 июля 2013 г. введены временные ограничения на ввоз в Россию
готовой мясной и молочной продукции из Греции и с некоторых предприятий Литвы.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, сальдо торгового баланса.

Основные показатели
российской внешней
торговли, млрд. долл.

Источник: ЦБ РФ.

В мае 2013 г. российский внешнеторговый
оборот, рассчитанный по методологии пла-
тежного баланса, составил 67.8 млрд. долл.,
что ниже показателя мая 2012 г. на 8.1%. Экс-
порт сократился при этом на 8.9% – до 41.4
млрд. долл., импорт – на 6.2% – до 26.4 млрд.
долл. С июня 2012 г. сохраняется тенденция
сокращения сальдо торгового баланса относи-
тельно аналогичного месяца предыдущего
года: в мае 2013 г. оно уменьшилось по сравне-
нию с маем 2012 г. на 14% – до 15 млрд. долл.

Сокращение экспорта в рассматриваемый
период стало результатом как снижения цен
на основные товары российского экспорта, так
и уменьшения физических объемов экспорт-
ных поставок: индекс физического объема
экспортируемых Россией товаров в мае теку-

щего года по отношению к маю предыдущего
составил 97.7%, а индекс средних экспортных
цен – 95.5%.

Значительно сократились импортные закуп-
ки в физическом выражении: индекс физиче-
ского объема импорта в мае 2013 г. по отно-
шению к маю 2012 г. составил всего 85.3%.
При этом импортные цены оказались несколь-
ко выше, чем годом ранее: индекс средних цен
импортируемых товаров составил 100.8%.

По сравнению с маем 2012 г. в мае текущего
года значительно ухудшились условия внеш-
ней торговли: индекс «условий торговли» Рос-
сии с зарубежными странами составил 94.7%
(в мае 2012 г. – 108.3%), что во многом обу-
словлено ростом цен на импортируемые това-
ры и снижением экспортных цен.

После существенного снижения цен на
сырьевые товары, произошедшего в апреле,
в мае они стабилизировались. Цены на нефть
и цветные металлы, достигнув к концу апреля
ценовых минимумов, в начале мая начали
расти. Одним из факторов повышения цен
стало обострение положения на Ближнем
Востоке. В большей мере эти события повлия-
ли на цену нефти марки Brent, подорожавшей
к 5 мая текущего года до 105.32 долл./барр.
(01.05.2013 она стоила 99.82 долл./барр.).
Однако главной причиной ценового роста
явилось продолжение интенсивного монетар-
ного стимулирования. В начале мая о смягче-
нии монетарной политики сообщили сразу
несколько центробанков в мире. Так, Резерв-
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Среднемесячные
мировые цены
в мае
соответствующего года

ный Банк Австралии снизил процентную став-
ку на 0.25 п.п. – до рекордно низкого для
страны значения в 2.75%; Центральный банк
Индии – на 0.25 п.п. – до 7.25%. Кроме того,
ЕЦБ снизил процентную ставку с 0.75 до 0.5%.

Негативно повлияли на конъюнктуру миро-
вого рынка нефти доклад Международного
энергетического агентства по поводу хороших
перспектив разработки американских место-
рождений со сланцевой нефтью, а также сохра-
нение странами ОПЕК квот на прежнем уровне.

В июне 2013 г. цена нефти марки Brent коле-
балась в диапазоне 100.5–106.02 долл./барр.
В начале июля нефть этой марки начала доро-
жать в связи с геополитической нестабильно-
стью, вызванной ситуацией в Египте.

Цена на нефть марки Urals выросла в мае
2013 г. относительно предыдущего месяца на
1.2% и составила 102.3 долл./барр., по сравне-
нию с маем прошлого года снизившись на
6.1%. В январе–мае 2013 г. цена на Urals соста-
вила 107.2 долл./барр., или 92.9% к соответст-
вующему периоду предыдущего года.

Средняя цена мониторинга цен на нефть
марки Urals за период с 15 июня по 14 июля
2013 г. составила 105.05 долл./барр., или 766.9
долл./т. Таким образом, с 1 августа 2013 г.
экспортная пошлина на нефть вырастет до
379.8 долл./т. В июле она составляла 369.2
долл./т. Льготная ставка на нефть Восточной
Сибири, Каспийских месторождений и При-
разломного месторождения с 1 августа текуще-
го года составит 180.8 долл./т против действо-
вавшей в июле ставки 172.9 долл./т. Пошлина
на светлые и темные нефтепродукты с 1 августа
составит 250.6 долл./т (с 1 июля она была уста-
новлена на уровне 243.6 долл./т). Пошлина на
экспорт бензина, исходя из коэффициента 0.9,
с 1 августа будет повышена до 341.8 с 332.2
долл./т в июле. Пошлина на сжиженный газ в
августе снизится до 40.5 долл./т (в июле она
находилась на уровне 45.2 долл./т).

Мировые цены на цветные металлы в мае
2013 г. продолжали снижаться, что во многом
было обусловлено слабыми макроэкономиче-
скими показателями по Западной Европе, США
и КНР. По данным Лондонской биржи метал-
лов, в мае текущего года по сравнению с маем
прошлого цены на алюминий, медь и никель
снизились на 8.5, 8.7 и 12.2% соответственно.
По сравнению с апрелем 2013 г. цена на алю-
миний снизилась на 1.4%, на никель – на 4.4%,
а на медь – увеличилась на 0.2%. В январе–
мае 2013 г. относительно соответствующего
периода прошлого года алюминий продавался
дешевле на 8.4%, медь – на 7.0%, никель –
на 12.1%.

Цены на газ показывали положительную
динамику относительно прошлого года.
По данным Всемирного банка, цены на при-
родный газ в Европе в мае 2013 г. увеличились
относительно мая 2012 г. на 5.6%, но по срав-
нению с апрелем 2013 г. они снизились на
4.6%.

Индекс продовольственных цен ФАО в мае
2013 г. на 10 пунктов превысил показатель мая
предыдущего года, но незначительно снизился
по сравнению с показателем апреля 2013 г. –
с 215.8 до 215.2 пункта. Это снижение стало
следствием падения цен на молочную продук-
цию и сахар, которое было практически полно-
стью компенсировано ростом цен на зерно-
вые. Цены на масло и мясо практически не
изменились.

В январе–мае 2013 г. российский внешне-
торговый оборот, по данным Банка России,
составил 343.9 млрд. долл., что на 1.9% ниже
аналогичного показателя 2012 г. Экспорт со-
кратился на 5.2% – до 210.9 млрд. долл., а
импорт вырос на 3.8% – до 133 млрд. долл.
Положительное сальдо торгового баланса РФ
в январе–мае 2013 г. составило 77.9 млрд.
долл., что на 17.3% ниже соответствующего
показателя прошлого года.
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Экспортные поставки сократились практи-
чески по всей расширенной номенклатуре
товаров, кроме древесины и целлюлозно-
бумажных изделий, экспорт которых вырос на
0.1% за счет расширения физических объемов
вывоза, а также машин, оборудования и транс-
портных средств, экспорт которых увеличился
на 5%.

Самое значительное снижение экспорта в
январе–мае 2013 г. было зафиксировано по
позициям «Продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье» (-19.3%) и «Металлы
и изделия из них» (-14.3%). На 9% меньше,
чем за первые пять месяцев 2013 г., было про-
дано за рубеж нефти, на 4.9% – нефтепродук-
тов, на 14.4% – удобрений.

Что касается импорта в Россию, то практи-
чески по всей расширенной номенклатуре
ввозимых товаров наблюдался незначительный
рост. Так, ввоз продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья увеличился
на 5.9%, продукции химической промышлен-
ности – на 8.2%, металлов и изделий из них –
на 5.2%, текстиля, текстильных изделий и обуви
– на 8.8%.

Импортные поставки обуви кожаной увели-
чились за рассматриваемый период на 5.3%,
одежды трикотажной и текстильной – на
103.8% (по стоимостному объему), тканей
хлопчатобумажных – на 108.5% (по физиче-
скому объему). При этом производство обуви
в РФ за первые пять месяцев 2013 г. сократи-
лось по сравнению с аналогичным периодом
2012 г. на 2.1%, трикотажных изделий – на 5.7%,
хлопчатобумажных тканей – на 2.2%. В резуль-
тате выросла доля импортных товаров на оте-
чественном рынке.

9 июля 2013 г. Европейский союз подал иск
против России в суд ВТО по поводу утилизаци-
онного сбора на автомобили. В Евросоюзе
рассчитывали, что конфликтная ситуация во-
круг утилизационного сбора будет урегулиро-
вана до 1 июля 2013 г. – с принятием поправок
в Закон «Об отходах производства и потребле-
ния», выравнивающих условия взимания сбора
с отечественных и иностранных производите-
лей, но к этому сроку поправки не были при-
няты, Госдума ушла на летние каникулы. Теперь
спор ЕС и России продолжится в рамках про-
цедуры ВТО.

18 июля 2013 г. стало известно, что к спору
по вопросу российского утилизационного

сбора присоединяются США. 22 июля делегация
Турции в ВТО уведомила Россию и Евросоюз
о своем желании присоединиться к данным
консультациям. Это намерение Турция обос-
новала тем, что утилизационный сбор неблаго-
приятно влияет на турецкий экспорт в Россию.
24 июля Япония сообщила в Секретариат ВТО
о своем запросе на проведение консультаций
с Российской Федерацией по вопросу мер
относительно утилизационного сбора на авто-
мобили.

Правилами ВТО участникам спора отводит-
ся 60 дней на так называемое «мирное» урегу-
лирование, т.е. на решение проблемы в ходе
консультаций. По прошествии указанного
срока истец имеет право потребовать форми-
рования третейской группы. Постпред России
при ЕС Владимир Чижов заявил, что РФ прило-
жит все усилия для достижения мирового
соглашения с ЕС по его иску в ВТО путем кон-
сультаций, не доводя дело до санкций.

В свою очередь, Таможенный союз (ТС)
России, Белоруссии и Казахстана предупредил
ВТО, что намерен ввести экономические санк-
ции в отношении украинских товаров.

С 13 апреля 2013 г. в целях защиты отечест-
венного производителя на Украине введена
трехлетняя специальная пошлина на импорт
легковых автомобилей с объемом двигателя
1–1.5 л (6.46%) и 1.5–2.2 л (12.95%) при
базовой ставке пошлины в 10%. Этот шаг
вызвал протесты ряда стран, в частности ЕС,
США и Японии. При этом Турция уже решила
применить ответные санкции: с 12 июля 2013 г.
она получила право ввести дополнительную
пошлину в размере 23% на импорт с Украины
грецких орехов, что объяснялось стремлени-
ем компенсировать свой ущерб в размере
6.11 млн. долл., вызванный ухудшением
возможностей для турецкого экспорта на
Украину.

Представители ТС заявили, что убыток Рос-
сии от введения украинских пошлин составля-
ет 36.1 млн. долл. в год. Для компенсации
ущерба Россия хочет приостановить ряд усту-
пок для Украины, на которые пошла в рамках
присоединения к ВТО. В результате будут по-
вышены таможенные пошлины на импорт
украинского сахара, какао, шоколада, камен-
ного угля и термополированного стекла.

Решение российских властей еще должно
быть подтверждено главным исполнительным
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органом Таможенного союза – Евразийской
экономической комиссией. Дата планируемого
введения повышенных пошлин пока неизвестна.

В ходе инспекции специалистами Россель-
хознадзора предприятий Греции по производ-
ству готовой мясной и молочной продукции
были выявлены нарушения ветеринарно-сани-
тарных требований и норм Таможенного сою-
за и России. В частности, были выявлены слу-
чаи использования сырья для производства
готовой мясной и молочной продукции, про-
изведенного предприятиями, не имеющими

права на экспорт продукции в государства ТС.
В связи с этим с 15 июля 2013 г. введены вре-
менные ограничения на ввоз в Россию готовой
мясной и молочной продукции из Греции.

Также с 15 июля 2013 г. по результатам ин-
спектирования предприятий Литвы и ветери-
нарной системы этой страны, проведенного в
мае, Россельхознадзор вводит запрет на по-
ставки в РФ мяса и готовой продукции с трех
предприятий этой страны. Под запрет попада-
ют свинина, говядина и готовая мясная про-
дукция. �
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В условиях перехода глобальной экономики к шестому технологическому укладу особую актуаль-
ность приобретает диверсификация внешнеэкономических связей на инновационной основе.
На современном этапе расширение экспорта высокотехнологичной продукции (товаров, услуг,
технологий) представляется одной из основных предпосылок социального и экономического
развития страны, а также фактором ее международной конкурентоспособности.

Ключевые слова: охрана и защита интеллектуальной собственности, Всемирная организация
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альной деятельности, информационные технологии.

Ведущие мировые державы, осознавая тенден-
ции глобализации, активно развивают нацио-
нальные внешнеэкономические комплексы на
высокотехнологичной основе, уделяют особое
внимание продвижению наукоемкого экспор-
та, а также охране и защите интеллектуальной
собственности (ИС) как системообразующего
элемента инновационной экономики.

Вместе с тем на современном этапе ощу-
щается явный диссонанс между декларируе-
мыми целями развития инновационного по-
тенциала России и реальной ситуацией в сфере
стимулирования высокотехнологичного экс-
порта в стране, а также использования необхо-
димых инструментов для реализации постав-
ленных задач.

Практика последних лет показала, что дей-
ствующий в России механизм поддержки экс-
порта, в том числе инновационной продукции,
далек от совершенства. Проблемы начинаются

с неэффективности поддержки изобретатель-
ства, переходят в сложности забюрократизи-
рованных и финансово обременительных про-
цедур патентования и коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности,
упираются в неразвитость государственных
институтов прав собственности, включая ин-
теллектуальную, высокий уровень «пиратст-
ва»1, правовой нигилизм и т.д.

Усугубляют ситуацию проблемы, связанные
с охраной и зашитой российской интеллекту-
альной собственности за рубежом, – произ-
водство и распространение нелицензионной
продукции в сфере авторского и смежного
права, контрафакт в области промышленной
собственности (включая оборонно-промыш-
ленный комплекс). В итоге это приводит к
ежегодным многомиллиардным потерям Рос-
сии, стагнации ее инновационного развития
и в целом – к технологическому отставанию2.

1 Так, по итогам Обзора по «301-й специальной» статье Закона США о торговле в 2013 г. Россия вновь была оставлена
в категории «приоритетно наблюдаемых государств», где сохраняется «неадекватная и неэффективная защита ИС»
иностранных правообладателей, что предполагает возможность применения экономических санкций к стране-
нарушителю. См.: 2013 Special 301 Report. Acting United States Trade Representative Demetrios Marantis. Office of the
United States Trade Representative. May 1, 2003, http://www.ustr.gov
2 Так, по подсчетам Российского авторского общества и Российского союза правообладателей, ежегодные потери
отечественных владельцев прав ИС от пиратства в социальных сетях составляют более 1 млрд. руб. По оценкам Ассо-
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В практической плоскости для российских
инновационных компаний совокупность вы-
шеуказанных проблем означает невостребо-
ванность их интеллектуального потенциала как
внутри страны, так и, де-факто, за рубежом
ввиду невозможности создать, зарегистриро-
вать и экспортировать запатентованный и за-
щищенный объект ИС. Как следствие, количе-
ство коммерциализированных объектов интел-
лектуальной собственности в России по срав-
нению с другими странами мира крайне несу-
щественно – всего 22.6 тыс. на все виды ре-
зультатов интеллектуальной деятельности
(РИД)3.

Вместе с тем весьма важным для страны
является расширение экспорта инновационной
продукции (товаров, услуг, технологий).
Во-первых, этот процесс уже создает совре-
менные и конкурентоспособные сегменты
экономики России и становится катализатором
нового направления ее развития. Во-вторых,
в условиях ограниченного внутреннего спроса
на высокотехнологичную продукцию экспорт
страны является реальным способом поддер-
жания расширенного воспроизводства ее
инновационного сектора. Однако достичь
этого возможно только при адекватной госу-
дарственной поддержке инновационного
экспорта.

В целом указанные выше системные про-
блемы охраны и защиты объектов ИС пагубно
влияют на развитие российского высокотехно-
логического вывоза, где складывается критиче-
ская ситуация. На современном этапе доля
высокотехнологичной продукции в структуре
экспорта России составляет менее 5%, в то
время как в США – 27%, в Китае – 29%4.

За последние десять лет удельный вес страны
на мировом рынке наукоемкой продукции
не превышает 0.3–0.4%5, что явно не отвечает
задачам ее инновационного развития6.

Патентная статистика Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности (ВОИС)
позволяет получить некоторую оценку положе-
ния национальной экономики на международ-
ном рынке инновационной продукции, а также
проанализировать, насколько эффективно
используется имеющийся научный потенциал,
в том числе в контексте развития высокотехно-
логичного экспорта.

По данным ВОИС, в 2012 г. по процедуре
Patent Cooperation Treaty (PCT) в мире было
подано 194.4 тыс. патентных заявок. Данный
показатель увеличился по сравнению с преды-
дущим годом на 6.6%. Наибольшее количест-
во запросов на регистрацию прав интеллекту-
альной собственности было направлено из
США – 51 207 (прирост на 4.4%), Японии –
43 660 (+12.3%), Германии – 18 855 (0%),
Китая – 18 627 (+13.6%) и из Южной Кореи –
11 848 (+13.4%). В отраслевом разрезе больше
всего заявок было подано на изобретения в
сфере электронной промышленности (15 293),
цифровых коммуникаций (12 616), компьютер-
ных и медицинских технологий (12 391 и 11 368
соответственно) и фармацевтики (7792).

В целом в 2012 г. количество патентных
заявок Российской Федерации сократилось на
4%, составив всего 956, и разрыв с ведущими
технологическими держава продолжает здесь
расти. В страновом рейтинге это ниже показа-
телей Бельгии (1231) и Израиля (1377). Напри-
мер, только одна японская Fujifilm подала
в 2012 г. 891 заявку7.

циации производителей делового программного обеспечения (Business Software Alliance), потери российских право-
обладателей от распространения контрафактных программ для ЭВМ и баз данных в 2013 г. составят 835 млн. долл.
См.: Competitive Advantage: The Economic Impact of Properly Licensed Software. DC. May 2013.
3 Большая часть РИД приходится на добычу сырой нефти и природного газа и предоставление услуг в этих областях
(971 объект ИС); производство пищевых продуктов (368); кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (514); метал-
лургическое производство (1061); производство машин и оборудования (2086); судов, летательных и космических
аппаратов и прочих транспортных средств (1161); в образовании, научных исследованиях и разработках (7403).
См. отчет Роспатента «Об использовании результатов интеллектуальной деятельности по видам экономической дея-
тельности за 2012 г.», http://www.rupto.ru
4 Сайт Database UN Comtrade http://www.comtrade.un.org
5 К примеру, доля отечественных производителей на мировом рынке биотехнологий составляет 0.1%, а по ряду сег-
ментов эта продукция в стране вообще не производится. См. проект «дорожной карты» Минэкономразвития России
«Развитие биотехнологий и генной инженерии», http://www.economy.gov.ru
6 Экспорт высокотехнологичной продукции необходимо наращивать ежегодно на 15–20%, чтобы к 2020 г. он соста-
вил 60–100 млрд. долл. (1% мирового рынка). См. Концепцию долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года. С. 90–92 // сайт Минэкономразвития России http://www.economy.gov.ru
7 WIPO Economics & Statistics Series. 2013 PCT Yearly Review. The International Patent System. Geneva. 2013.

ПРОДВИЖЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ЭКСПОРТА РОССИИ...
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При этом анализ ситуации последних пяти
лет показал, что всего лишь 15–20% выполняе-
мых за счет средств федерального бюджета
НИОКР завершаются получением охраноспо-
собных результатов ИС. Также сохраняется
устойчивая тенденция, когда объем заявок
на регистрацию товарных знаков (trade marks)
в 1.8–2.1 раза превышает объемы заявок на
патенты. Исключение составляет только регист-
рация программ для ЭВМ и баз данных, где
ежегодный прирост количества заявок состав-
ляет 15–20%.

В части защиты прав российских владель-
цев интеллектуальной собственности за грани-
цей проблема более сложна: получение зару-
бежного патента является трудозатратной и
дорогостоящей процедурой, а также требует
участия высококвалифицированных специали-
стов8. В таких условиях крайне необходима
системная государственная поддержка патен-
тования за рубежом.

Стратегия инновационного развития России
на период до 2020 г.9 ставит задачу поддержки
зарубежного патентования, предусматривая
создание системы содействия экспортной
активности российских высокотехнологичных
компаний (упрощение таможенных процедур,
развитие торгово-политической дипломатии,
устранение ограничений по доступу на внеш-
ние рынки и др.).

В соответствии с разрабатываемым в на-
стоящее время проектом Стратегии развития
интеллектуальной собственности ее первооче-
редной целью является обеспечение систем-
ных преобразований, направленных на созда-
ние конкурентоспособной экономики знаний
и высоких технологий. Результатом к 2020 г.
должно стать расширение позиционирования
Российской Федерации на рынках высокотех-
нологичных товаров и интеллектуальных услуг
в объеме 5–10% в 5–7 и более секторах.

Другой инициативой правительства являет-
ся проект создания Фонда патентной защиты

российских правообладателей за рубежом10.
Предполагается, что бюджет фонда составит
300 млн. руб., а сама программа защиты ИС
российских инновационных компаний за
рубежом будет рассчитана на десять лет.
По расчетам экспертов, ее реализация будет
способствовать регистрации более 10 тыс.
российских патентов с потенциальным эконо-
мическим эффектом до 300 млрд. руб. Госу-
дарственная поддержка будет направлена на
субсидирование расходов правообладателей
по переводу документации на иностранный
язык, адаптацию и отбор изобретений по
критерию новизны, а также помощи в регист-
рации заявок.

Вместе с тем многие государства мира в
течение уже длительного времени на систем-
ной основе разрабатывают и применяют целе-
вые программы поддержки защиты, патенто-
вания и лицензирования высокотехнологичной
продукции на внешних рынках. Так, например,
в Германии, США, Китае, Канаде и Норвегии
государство субсидирует национальным вы-
сокотехнологичным компаниям дорогостоя-
щие расходы по процедурам патентования
объектов интеллектуальной собственности
за рубежом, а также реализует отраслевые
стратегии поддержки экспорта в инновацион-
ных секторах.

В России при отсутствии институтов под-
держки высокотехнологичного экспорта инно-
вационная продукция на внешние рынки про-
двигается преимущественно с использованием
традиционного инструментария, который в
целом малоэффективен в современных усло-
виях. Речь идет о различных формах междуна-
родной кооперации как на уровне государст-
ва, так и бизнеса: межправительственные ко-
миссии, рабочие группы по научно-техниче-
скому и модернизационному сотрудничеству,
деятельность торговых представительств Рос-
сии за рубежом, включая поддержку внешне-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

8 При этом стоимость услуг патентного поверенного сопоставима с аналогичной стоимостью услуг профессионально-
го адвоката – 450 долл. в час. Получение патента на изобретение в России через патентного поверенного стоит от 60
тыс. руб., за рубежом – 7–10 тыс. долл. для каждой страны. В Германии, к примеру, подобные услуги оцениваются в 5–
7 тыс. евро. В зависимости от сложности изобретенной технологии, а также гонорара адвоката (специализирующегося
на патентном праве) следует предполагать, что затраты на патентование в США составляют от 7 до 10 тыс. долл. Сред-
ний срок оформления и выдачи патента составляет в среднем от 18 до 30 месяцев. По данным консалтинговой компа-
нии Wise Advice, http://www.wiseadvice.ru
9 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.
10 Стенограмма заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации и инноваци-
онному развитию. 24 декабря 2012 г. // сайт Президента Российской Федерации http://www.kremlin.ru
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экономических проектов и проведение бизнес-
миссий, работа двусторонних деловых советов
и др. (более подробно см. на рисунке).

В целом, принимая во внимание проводи-
мую работу, можно сделать вывод, что на
государственном уровне имеется понимание
серьезности системных проблем в сфере ин-
теллектуальной собственности, включая проце-
дуры патентования, коммерциализации, а
также продвижения инновационной продук-
ции за рубеж. Вместе с тем реальные результа-
ты в этой области пока не достигнуты. Как
представляется, надлежащая охрана и защита
только объектов авторского права, а также
продвижение их экспорта за рубеж способны

существенным образом повлиять на экономи-
ческое развитие страны.

При этом в России, как правило, под инно-
вационной продукцией понимают лишь объек-
ты промышленной собственности, а вторая
важная составляющая результатов интеллекту-
альной деятельности – авторское право –
практически остается вне зоны внимания11.
Между тем в последние годы значение вклада
результатов коммерциализации авторского
права, например в экономике США, неизмен-
но растет: 11% ВВП, 8% занятости, а доля в
национальном экспорте сопоставима с маши-
нотехническим и сельскохозяйственным выво-
зом в совокупности12.

ПРОДВИЖЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ЭКСПОРТА РОССИИ...

11 В соответствии со ст.1225 ч. IV Гражданского кодекса Российской Федерации к охраняемым результатам интеллекту-
альной деятельности и средствам индивидуализации относятся: авторское право – произведения науки, литературы и
искусства; программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ), базы данных; смежные права
– исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфир-
ного или кабельного вещания); промышленная собственность – изобретения; полезные модели, промышленные
образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу–хау), фирмен-
ные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров,коммерче-
ские обозначения.
12 Copyright Industries in the US Economy. 2011 Report, by Stephen I. Siwek, prepared for the Intellectual Property Alliance.
Economists Incorporated. DC. Pp.11–12.

Действующие форматы
межгосударственного
сотрудничества России
в инновационной
сфере

Источник: Презентация Минэкономразвития России «О реализации мероприятий Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года».



18 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 20 • № 8 • АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2013

13 WIPO studies on the economic contribution of the copyright industries «Copyright+Creativity = Jobs and Economic
Growth». WIPO. Geneva. 2012.
14 Дорожная карта «Развитие отрасли информационных технологий», утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2013 г. № 1268-р // сайт Минкомсвязи России http://www.minsvyaz.ru)
15 В целом общемировой прирост производства при увеличении рынка ПО на 1% за счет легальных программ составит
73 млрд. долл., а за счет пиратских программ – всего 20 млрд. долл. См.: Competitive Advantage: The Economic Impact
of Properly Licensed Software. DC. May 2013.

По данным ВОИС, в 2012 г. вклад авторско-
го права в экономику России по основным
показателям составил: оборот – 8.66%, заня-
тость – 7.3%, ВВП – 6.06%, внешняя торговля
– 7.21%13. При этом реализация объектов ав-
торского права связана с развитием многих
важных отраслей: добычи полезных ископае-
мых, производства продуктов питания, элек-
троэнергии, газа и воды, строительства.

Одним из быстроразвивающихся в глобаль-
ных мирохозяйственных связях объектом ав-
торского права являются программы для ЭВМ
и базы данных, которые наряду с аппаратными
средствами (оборудование) и соответствующи-
ми услугами являются частью растущего рынка
информационных технологий (ИТ) в России.

Темпы роста ИТ-товаров и услуг, произве-
денных российскими компаниями, за послед-
ние семь лет составляли в среднем более 15%
в год. При консервативном сценарии экономи-
ческого развития (вариант 1) к 2030 г. объем
российского ИТ-рынка по отношению к пока-
зателю 2011 г. увеличится в 2.7 раза и достигнет
4.1 трлн. руб., а при инновационном сценарии
(вариант 2) – вырастет в 3.7 раза – до 5.6 трлн.
руб. (более подробно см. таблицу).

Объем экспорта российских ИТ-компаний
в 2012 г. достиг 4.4 млрд. долл., из которых 1.6
млрд. долл. пришлось на программное обес-
печение и более 2.4 млрд. долл. – на услуги.
При этом доля отечественной продукции на
мировом рынке информационных технологий
составляет около 0.6%. К 2015 г. планируется
нарастить экспорт российской ИТ-продукции
до 5.7 млрд. долл., а к 2018 г. – до 9 млрд.
долл.14.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Основной тенденцией ИТ-рынка в России
на эти годы станет снижение доли оборудова-
ния в его общей структуре и переход к форми-
рованию рынков программного обеспечения
(ПО) и услуг.

Вместе с тем в самой успешной инноваци-
онной отрасли страны существуют «хрониче-
ские» проблемы: большая часть созданной
добавленной стоимости формируется здесь
за счет аутсорсинга или контрактов, оформ-
ленных через оффшорные юрисдикции. В ито-
ге следует констатировать, что более 95%
интеллектуальной собственности, создаваемой
в российской ИТ-отрасли, регистрируется вне
России.

Одним из резервов развития этой отрасли
является борьба с пиратством. По итогам ис-
следования Ассоциации производителей дело-
вого программного обеспечения (Business
Software Alliance) и бизнес-школы INSEAD был
сделан вывод, что в случае увеличения рынка
программного обеспечения России на 1%
благодаря продажам лицензионных программ
ВВП страны вырастет на 1.1 млрд. долл.15.

Таким образом, данные исследования на-
глядно показывают прямой экономический
эффект (включая расширение экспортного
потенциала) от системных государственных
мер, направленных на охрану и защиту только
одного вида объектов интеллектуальной собст-
венности – авторского права. Вместе с тем
примеры конкурентоспособного националь-
ного программного обеспечения, защита ин-
теллектуальной собственности которого и
продвижение на внешние рынки может стать
одним из катализаторов социально-экономи-

Основные показатели
прогноза развития
информационных
технологий в России,
млрд. руб.
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ческого развития страны, в современной Рос-
сии, безусловно, есть.

Так, например, производитель антивирус-
ных программ «Лаборатория Касперского»
является успешной международной компани-
ей с производственными офисами в 12 странах
мира и с выручкой более 600 млн. долл. в год,
до 70% которых приходится на рынки разви-
тых государств. Сопоставимые масштабы
внешнеэкономической деятельности характер-
ны для других отечественных компаний – раз-
работчиков профессионального ПО и компью-
терных игр (ABBYY, IBS, 1С и т.д.)

Таким образом, на основе вышеизложен-
ного можно сделать вывод о том, что надлежа-
щая охрана и защита прав российских владель-
цев интеллектуальной собственности как в
стране, так и за рубежом является одним из
недооцененных факторов, реально способст-
вующих продвижению инновационного экс-
порта, который может стать важнейшим драй-
вером экономического роста. Это относится
как к традиционным объектам промышленной

собственности, так и к быстрорастущему рын-
ку ИТ в виде программного обеспечения и
сопутствующих продуктов.

С учетом комплексности вопросов под-
держки инновационного экспорта и охраны
прав ИС, а также имеющихся системных про-
блем и ограничений в данной сфере на совре-
менном этапе целесообразно идентифициро-
вать наиболее конкурентоспособную на внеш-
них рынках отечественную высокотехнологич-
ную продукцию (как в сфере авторского права,
так и промышленной собственности) и селек-
тивно стимулировать ее вывоз.

Однако реальный экономический эффект
от наращивания экспортной активности
высокотехнологичных экономоператоров
(включая повышение конкурентоспособности
отечественной продукции, увеличение числа
высококвалифицированных рабочих мест,
переход экономики на инновационный тип
развития) будет возможен только в случае
системных преобразований в рассматривае-
мой сфере. �
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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ИЮНЕ 2013 г.
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Данные конъюнктурных опросов, проводимых Институтом экономической политики им. Е.Т.
Гайдара1, свидетельствуют о том, что майские ожидания роста спроса, побудившие предприятия
увеличивать выпуск, не подтвердились и июньский рост выпуска в условиях снижения спроса стал
проблемой для российской промышленности. Это привело к резкому усилению неудовлетворен-
ности продажами и к избыточности запасов готовой продукции, заставило предприятия пере-
смотреть в негативную сторону прогнозы спроса, планы выпуска и планы изменения занятости
на июль-август. Фактическое снижение отпускных цен и намерение сокращать инвестиции окон-
чательно формируют нерадостную картину положения дел в промышленности.

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

Спрос на промышленную продукцию
Резкий взлет оптимизма майского (текущего
года) прогноза спроса в июне 2013 г. не оправ-
дался: динамика продаж не смогла перело-
мить негативный тренд последних месяцев ни
по исходным, ни по очищенным от сезонности
данным. В результате темп снижения спроса
в течение всего второго квартала оставался в
интервале -13 – -11 пунктов. Это обстоятельство
и особенно негативный шок от ошибочных
прогнозов предыдущего месяца определили
динамику и оценки других важнейших показа-
телей.

Во-первых, фактическая динамика спроса,
наблюдавшаяся в июне, разочаровала пред-
приятия. Неудовлетворенность продажами
произведенной продукции выросла на 8 пунк-
тов и почти достигла посткризисного «антире-
корда» рассматриваемого показателя, зареги-
стрированного в январе 2013 г.

Во-вторых, оптимизм мая пошел на убыль:
прогнозы спроса на июль-август снизились и
по исходным (на 8 пунктов), и по очищенным
от сезонности (на 3 пункта) данным, но оста-
ются положительными, т.е. в промышленности

все-таки больше надежд на рост продаж, чем
на их падение.

В-третьих, баланс оценок запасов готовой
продукции ухудшился за прошедший месяц
сразу на 10 пунктов.

Запасы готовой продукции
Ухудшение баланса оценок запасов готовой
продукции произошло из-за увеличения до
33% доли ответов «выше нормы» и снижения
до 6% доли ответов «ниже нормы». В результате
баланс вырос до +27 пунктов и достиг уровня,
зарегистрированного в декабре 2008 г. и в
январе 2009 г., т.е. на пике последнего кризиса.

Нынешняя ситуация пока далека от кризис-
ной в том понимании, в каком мы ее видели
тогда. Однако некоторые обстоятельства вы-
глядят тревожно. Например, доля ответов
«ниже нормы» при оценке запасов опустилась
до 6%, что является историческим (для всего
периода 1993–2013 гг.!) минимумом показате-
ля – даже в конце 2008 – начале 2009 гг. доля
таких оценок составляла 12%. Иными словами,
в тот период у 12% предприятий дополнитель-
ным стимулом к наращиванию выпуска служи-
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ли недостаточные запасы готовой продукции.
Сейчас же такой стимул в российской про-
мышленности находится на минимальном
уровне. А треть промышленных предприятий,
скорее всего, готовы притормаживать выпуск
еще и под давлением избыточных запасов.
Похоже, такое понимание (скорее ощущение,
поскольку официальная статистика запасов
практически бесполезна) есть и у экономиче-
ских властей, которые не упоминают запасы
готовой продукции в качестве возможного
«драйвера» экономического роста, как это
было недавно.

Выпуск продукции
В июне 2013 г. промышленность продемонст-
рировала рост производства и по исходным,
и по очищенным от сезонности данным. Это
произошло в соответствии с майскими плана-
ми предприятий. И официальная июньская
статистика промпроизводства может порадо-
вать «потребителей» данных Росстата, по-
скольку зафиксирует, скорее всего, скромный,
но все-таки рост выпуска.

Для промышленности же июньское увели-
чение объемов производства стало проблемой
в условиях падения спроса. В такой ситуации
предприятия, не желая рисковать, подвергли
негативной корректировке свои планы выпуска
на июль-август: баланс исходных планов сни-
зился на 18 пунктов, очищенных от сезонности
– на 10. Подобного резкого пересмотра этих
планов в промышленности не было уже 21
месяц. Изменение предприятиями производ-
ственных намерений стало четвертым следст-
вием значительного рассогласования в июне
фактической динамики спроса и выпуска.

Цены предприятий
Еще одним следствием произошедшего в июне
текущего года расхождения в динамике спро-
са и выпуска, а также роста избыточности запа-
сов стало беспрецедентное для этого месяца
снижение отпускных цен предприятий: соот-
ветствующий баланс «потерял» 8 пунктов и

опустился до -11 пунктов, т.е. промышленность
перешла в июне к абсолютному снижению
своих цен. Такое интенсивное (массовое) сни-
жение цен в 2010–2013 гг. регистрировалось
только дважды в последнем месяце года.
Повышение цен в июне отмечено лишь в лес-
проме, пищевой и легкой отраслях промыш-
ленности, а также в стройиндустрии.

Планы изменения цен, расширившиеся
в мае на 5 пунктов в преддверии июльского
повышения тарифов, в июне «потеряли»
2 пункта. Они близки сейчас к минимальным
значениям показателя 2010–2013 гг., зафикси-
рованным в марте-апреле 2013 г. и в октябре
2011 г. Похоже, что попытки стимулировать
спрос на свою продукцию не позволят пред-
приятиям в 2013 г. «отыграть» плановый рост
тарифов середины года. Как следствие, финан-
совые результаты года могут оказаться еще
более удручающими, чем итоги первого квар-
тала

Фактическая динамика и планы
увольнений
Опросы не зарегистрировали в июне 2013 г.
принципиальных изменений динамики занято-
сти в промышленности: предприятия по-преж-
нему сообщают о превышении увольнений
работников над их наймом. В итоге промыш-
ленность «теряла» (увольняла?) работников все
первое полугодие текущего года. В мае-июне
увеличение численности занятых происходило
только в цветной металлургии (баланс +7
пунктов) и в пищепроме (+9 пунктов). Самые
же массовые сокращения имели место в лег-
проме (-20 пунктов) и леспроме (-18 пунктов).
Сокращение персонала преобладало на пред-
приятиях всех форм собственности и всех
размеров.

Прогнозы изменения занятости не сулят
улучшения здесь ситуации – скорее наоборот:
баланс прогнозов после пребывания в январе-
мае на нулевом уровне рухнул в июне сразу на
15 пунктов. Такое резкое снижения этого показа-
теля в 2010–2013 гг. регистрируется впервые. �
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В июне 2013 г. индекс потребительских цен составил 0.4% (0.9% в июне 2012 г.), что на 0.3 п.п.
ниже, чем в мае текущего года. По итогам первых 20 дней июля ИПЦ достиг 0.8%. В результате
инфляция в годовом выражении превысила 6.9%. Во втором квартале 2013 г., по предваритель-
ной оценке Банка России, чистый отток капитала из страны достиг 10 млрд. долл. США, а в целом
за первое полугодие он составил 38.4 млрд. долл., что на 1.7 млрд. долл. меньше, чем за аналогич-
ный период 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 июне 2013 г. потребительская инфляция за-
медлилась: индекс потребительских цен по
итогам месяца составил 0.4% (в мае 2013 г. –
0.7%), оказавшись ниже аналогичного показа-
теля 2012 г. (0.9%). В результате инфляция в
годовом выражении достигла 6.9%. Базовая
инфляция1 в июне 2013 г. составила 0.3%, что
ниже аналогичного показателя прошлого года
на 0.1 п.п.

Снижению инфляции в июне текущего года
способствовало замедление темпа роста цен
на продовольственные товары (с 1.0% в мае
до 0.5%). Причинами этого стали снижение
темпа прироста цен на плодоовощную продук-

цию (с 6.5% в мае до 3%), сахар-песок (с 2.0
до 1%), рыбу и морепродукты (с 0.6 до 0.4%).
Цены на такие виды продуктов питания, как
масло подсолнечное, мясо и птица, яйца,
уменьшились в июне на 0.1, 0.2 и 10.5% соот-
ветственно. При этом увеличились темпы при-
роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия
(с 0.4 до 0.5%) и сливочное масло (с 0.4 до
0.7%).

Темп роста цен и тарифов на платные услу-
ги населению в июне 2013 г. составил 0.6%,
также оказавшись ниже аналогичного показа-
теля мая (0.8%). В связи с периодом массовых
отпусков подорожали услуги пассажирского
транспорта, цены на которые увеличились на
1.9%: выросла стоимость проезда в поездах
дальнего следования. Продолжали дорожать
санаторно-оздоровительные услуги и услуги
зарубежного туризма, цены на которые вырос-
ли на 4.9 и 2.4% соответственно. Повысились
цены на бытовые (+0.5%) и медицинские
(+0.6%) услуги.

Темп прироста цен на непродовольствен-
ные товары в июне по сравнению с предыду-
щим месяцем снизился, составив +0.2%
(+0.3 в мае). В этой товарной группе в боль-
шей степени подорожали табачные изделия
(+1.6%) (+3.2% в мае) и медикаменты
(+0.6%) (+0.9%). Среди непродовольствен-

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.
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ных товаров в рассматриваемый период про-
должали дешеветь телерадиотовары (-0.1%)
и автомобильный бензин (-0.2%).

По итогам первых 20 дней июля ИПЦ соста-
вил 0.8%, что в значительной степени было
обусловлено индексацией тарифов ЖКХ в
начале месяца. В результате инфляция, накоп-
ленная с начала года, достигла 4.3% (4.4% за
аналогичный период 2012 г.). Инфляция в годо-
вом выражении на 20.07.2013 превысила 6.9%.

В дальнейшем давление на цены в сторону
их повышения может оказывать ожидаемое
снижение урожая в связи со сложными погод-
ными условиями в некоторых регионах (засу-
хой в ряде регионов Юга России, на севере
Поволжья и дождливой погодой в Централь-
ном федеральном округе). Сдерживающими
инфляцию факторами станут сужение внутрен-
него спроса, которое отмечается уже на протя-
жении целого года, и продолжающееся замед-
ление темпа роста денежного предложения
(темп прироста денежного агрегата M2 в годо-
вом выражении замедлился с 20.9% на 1 июня
2012 г. до 15.3% на 1 июня 2013 г.).

Денежная база в широком определении в
июне 2013 г. увеличилась на 3.2% – до 9063.2
млрд. руб. Росли все компоненты широкой
денежной базы: объем наличных денег в обра-
щении с учетом остатков в кассах кредитных
организаций увеличился на 1.9% – до 7419.6
млрд. руб., корсчетов – на 12.2% – до 1002.4
млрд. руб., обязательных резервов – на 2.2% –
до 497.7 млрд. руб., депозитов банков в ЦБ РФ
– на 15.4% – до 143.5 млрд. руб.

Денежная база в узком определении (налич-
ность плюс обязательные резервы) увеличилась
в этот период на 2% – до 7917.3 млрд. руб.

Объем избыточных резервов коммерческих
банков2 увеличился в июне 2013 г. на 12.6% –
до 1145.9 млрд. руб., при этом задолженность
банков по сделкам РЕПО выросла на 7.8% и
достигла 2.19 трлн. руб. По данным на 25 июля,
задолженность банков по сделкам РЕПО соста-
вила 2.26 трлн. руб. Ставка процента на меж-
банковском рынке3 в июне в среднем находи-
лась на уровне 6.3% годовых (6.37% в мае
2013 г.). С 1 по 24 июля данная ставка составила
в среднем 6.01% годовых.

На 1 июля 2013 г. объем международных
резервов ЦБ РФ составил 513.8 млрд. долл.,
уменьшившись с начала года на 4.4%. Сокра-
щение российских международных резервов
в долларовом выражении в первом квартале
текущего года было связано преимущественно
с укреплением доллара США по отношению
к евро. Продолжившееся в мае сокращение
международных резервов при незначительной
чистой продаже валюты Банком России было
также обусловлено ростом курса евро к долла-
ру США, связанным с неопределенностью
относительно ужесточения политики ФРС и
ожиданиями оживления деловой активности
в экономике ЕС. Уменьшение объема между-

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.
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Источник: ЦБ РФ, расчеты автора.

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

Источник: ЦБ РФ, расчеты автора.

Валютные интервенции
Банка России и курс
рубля к корзине валют
в марте 2010 – июне
2013 гг.

года на 3.3% (+1.1% в мае 2013 г.). По итогам
второго квартала реальный эффективный курс
рубля уменьшился на 1.7%.

Курс доллара к рублю в июне 2013 г. вырос
на 2.87% – до 32.7 руб., что объяснялось отто-
ком капитала с развивающихся рынков в ре-
зультате сохранения неопределенности отно-
сительно прекращения программы количест-
венного смягчения ФРС. Рост курса евро соста-
вил в этом месяце 3.06% – до 42.7 руб. В сред-
нем курс евро к доллару составлял в июне 1.32.
Стоимость бивалютной корзины выросла
к концу месяца на 2.97% – до 37.2 руб.

По итогам первых 25 дней июля курс долла-
ра снизился на 1.5% и составил 32.3 руб., курс
евро сократился на 0.2%, составив 42.7 руб.;
в результате стоимость бивалютной корзины
уменьшилась на 0.8% – до 37.0 руб. В среднем
курс евро к доллару за 25 дней июня составил
1.3.

12 июля текущего года на очередном засе-
дании Совета директоров Банка России основ-
ные процентные ставки ЦБ РФ были оставлены
без изменения. В то же время Банк России
объявил о появлении нового инструмента
рефинансирования банковской системы –
аукционов по предоставлению кредитов, обес-
печенных нерыночными активами или поручи-
тельствами, на срок 12 месяцев.

По итогам заседания Совета директоров
Банка России впервые была проведена пресс-
конференция, на которой руководство ЦБ РФ
сообщило о том, что лимит на первом аукцио-
не, который должен состояться 29 июля, соста-
вит 500 млрд. руб. При этом, по словам пред-
ставителей руководства ЦБ РФ, появление
нового инструмента направлено не на рост
объемов рефинансирования, а на их перерас-
пределение в пользу более долгосрочных инст-
рументов. Таким образом, лимиты по одно-
дневным аукционам прямого РЕПО могут быть
сокращены на сопоставимую величину. Мини-
мальная процентная ставка по новому инстру-
менту рефинансирования составит 5.75%
годовых, т.е. она будет лишь на 0.25 п.п. пре-
вышать минимальную ставку по аукционам
прямого РЕПО на срок 1 день. Кроме того, ЦБ
РФ пообещал оперативно производить оценку
залогов.

Отметим, что привлекательность нового
инструмента для банков во многом будет
определяться процедурами оценки залогов

народных резервов в июне было вызвано отри-
цательной переоценкой золота и евро, а также
валютными интервенциями ЦБ РФ.

Валютные интервенции Банка России по
итогам июня 2013 г. составили 2707.6 млн.
долл. и 245.7 млн. евро и были направлены на
сглаживание волатильности обменного курса
рубля в периоды его быстрого ослабления.

По предварительной оценке Банка России,
чистый отток капитала из страны во втором
квартале 2013 г. достиг 10 млрд. долл. США,
а в целом за первое полугодие составил 38.4
млрд. долл., что на 1.7 млрд. долл. меньше, чем
за аналогичный период прошлого года. За
период с января по июнь 2013 г. чистый вывоз
капитала банками составил 19.4 млрд. долл.,
прочимыми секторами – 18.9 млрд. долл.

Реальный эффективный курс рубля к ино-
странным валютам снизился в июне текущего
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и дисконтами по ним. В целом действительно
возможно изменение структуры рефинансиро-
вания в пользу долгосрочных инструментов,
однако мы полагаем, что в условиях текущей
макроэкономической ситуации, при сохране-
нии высоких показателей занятости и инфля-
ции, смягчение денежно-кредитной политики
не приведет к заметным положительным ре-

ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

зультатам. Более того, формирование «длин-
ных» денег в экономике является задачей не
центрального банка, а финансовой системы
в целом. То есть наиболее эффективными спо-
собами стимулирования экономической ак-
тивности будут снижение инфляционных рис-
ков, развитие институциональной среды и
увеличение глубины финансового сектора. �
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Итоги исполнения федерального бюджета за первое полугодие 2013 г. показывали, что его дохо-
ды сократились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2.1 п.п. ВВП; дохо-
ды консолидированного бюджета субъектов РФ за январь–май 2013 г. снизились относительно
первых пяти месяцев 2012 г. на 1.7 п.п. ВВП.

Сокращение бюджетных доходов во многом было обусловлено падением экономической
активности. При этом, как следует из Основных направлений бюджетной политики на 2014 г.
и на плановый период 2015 и 2016 гг., опубликованных на сайте Минфина России 18 июля текуще-
го года, замедление экономического роста может иметь долговременный характер. Пока же
негативные тенденции в российской экономике не оказали существенного влияния на устойчи-
вость бюджетной системы: по итогам первого полугодия текущего года федеральный бюджет
исполнен с профицитом в 0.9% ВВП, а профицит консолидированного бюджета субъектов РФ
по итогам января-мая 2013 г. составил 1.0% ВВП.

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

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за первое полугодие 2013 г.
По итогам первого полугодия 2013 г. доходы
федерального бюджета составили 6256.5
млрд. руб., или 20.0% ВВП, что на 2.1 п.п. ВВП
меньше, чем за соответствующий период пре-
дыдущего года. Нефтегазовые доходы феде-
рального бюджета сократились относительно
первого полугодия 2012 г. на 1.6 п.п. ВВП.

Объем расходов федерального бюджета за
январь-июнь 2013 г. составил 5949.6 млрд. руб.
(19.1% ВВП), что на 2.1 п.п. ВВП ниже расходов
за аналогичный период предыдущего года.

По итогам первых шести месяцев 2013 г. феде-
ральный бюджет исполнен с профицитом в
0.9% ВВП (306.9 млрд. руб.), что соответствует
профициту федерального бюджета в долях
ВВП за январь–июнь прошлого года. Объем
ненефтегазового дефицита в абсолютном вы-
ражении сократился относительно уровня
соответствующего периода 2012 г. на 1.7 п.п.
ВВП (8.9% ВВП).

За первое полугодие текущего года поступ-
ления в доходную часть федерального бюдже-
та сократились относительно соответствующе-
го периода предыдущего по большинству
налоговых и неналоговых доходов, в том чис-

Основные параметры
исполнения
федерального бюджета
РФ в первом полугодии
2012 и 2013 гг.
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Динамика расходов
федерального бюджета
за первое полугодие
2012 и 2013 гг.

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

ле: по налогу на прибыль – на 0.1 п.п. ВВП, по
внутреннему НДС – на 0.4 п.п. ВВП, по импорт-
ному НДС – на 0.2 п.п. ВВП, по НДПИ – на 0.6
п.п. ВВП и по доходам от внешнеэкономиче-
ской деятельности – на 1.2 п.п. ВВП. Поступле-
ния по внутренним акцизам по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года
выросли на 0.2 п.п. ВВП; по импортным акци-
зам поступления в федеральный бюджет со-
хранились на уровне января–июня 2012 г.
в размере 0.09% ВВП.

Отметим, что риски в российской бюджет-
ной системе могут возникать не только вслед-
ствие снижения цен на углеводороды, но и
усугубляться экономической стагнацией.
По сравнению с прогнозами, принятыми при
утверждении ФЗ-216 «О федеральном бюджете

на 2013–2015 гг.», при оценке параметров
бюджетной системы на 2014–2016 гг. были
снижены основные показатели социально-
экономического развития, в том числе по рос-
ту ВВП: с 3.7 до 2.4% в 2013 г., с 4.3 до 3.7% в
2014 г. и с 4.5 до 4.1% в 2015 г. В 2016 г. прогно-
зируется экономический рост на уровне не
более 4.2%. В результате доходы бюджета
расширенного правительства, без учета меж-
бюджетных трансфертов, сократятся с 36.9%
ВВП в 2013 г. до 34.4% ВВП в 2016 г. Доходы
федерального бюджета прогнозируются в 2014
г. в размере 18.2% ВВП, что ниже уровня пре-
дыдущего года на 1.1 п.п. ВВП; в 2015 и 2016 гг.
– в объеме 17.4 и 16.6% ВВП соответственно.
Нефтегазовые доходы также сократятся отно-
сительно предыдущего года, но более низкими
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темпами, чем доходы бюджетной системы, –
на 1.0, 0.8 и 0.3 п.п. ВВП в 2014, 2015 и 2016 гг.
соответственно.

Относительно расходной части федераль-
ного бюджета можно отметить снижение рас-
ходов в долях ВВП по итогам первого полуго-
дия текущего года относительно января–июня
2012 г. по следующим разделам: «Общегосу-
дарственные вопросы» и «Межбюджетные
трансферты» – на 0.1 п.п. ВВП по каждому,
«Образование» – на 0.2 п.п. ВВП, «Националь-
ная экономика» и «Здравоохранение» – на 0.4
п.п. ВВП по каждому, «Социальная политика» –
на 0.6 п.п. ВВП.

Прирост расходов федерального бюджета
за первое полугодие текущего года относи-
тельно соответствующего периода предыдуще-
го в долях ВВП произошел по разделам: «Нацио-
нальная оборона», «Национальная безопас-
ность и правоохранительная деятельность»,
«Обслуживание государственного долга» и
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 0.1
п.п. ВВП по каждому, «Охрана окружающей
среды» – на 0.01 п.п. ВВП, «Физическая культу-
ра и спорт» – на 0.02 п.п. ВВП. По остальным
разделам расходы федерального бюджета
остались на уровне соответствующего периода
2012 г.

По итогам первого полугодия 2013 г. за счет
курсовой разницы объем Резервного фонда
вырос на 171.8 млрд. руб. и на 01.07.2013 соста-
вил 2770.9 млрд. руб. Курсовая разница от
переоценки средств Фонда национального
благосостояния за рассматриваемый период
составила 128.70 млрд. руб., и на 01.07.2013
объем ФНБ достиг 2828.2 млрд. руб.

Государственный внутренний долг Россий-
ской Федерации за июнь текущего года вырос
на 2.0 млрд. руб. – до 4951.3 млрд. руб., внеш-
ний долг – сократился на 77.4 млн. долл. –
до 49.57 млрд. долл.

В конце июля 2013 г. Минэкономразвития
России представило план по повышению тем-
пов экономического роста, в рамках которого
предполагается реализация мер по сокраще-
нию прямых и трансакционных издержек для
российского бизнеса, повышению его конку-
рентоспособности и облегчению доступа
к ресурсам для развития, в том числе:
• повышение доступности кредитования для

малого бизнеса, развитие гарантийной
системы за счет создания федерального

фонда, продление льгот по уплате страхо-
вых взносов, создание механизмов расши-
рения доступа субъектов малого и средне-
го бизнеса к закупкам компаний с государ-
ственным участием, инфраструктурных
монополий;

• повышение инвестиционной активности,
в том числе с применением государствен-
но-частного партнерства и использованием
ресурсов Фонда национального благо-
состояния, а также средств пенсионных
накоплений, находящихся под управлением
государственной управляющей компании;

• снижение издержек для кредитных учреж-
дений за счет дифференциации страховых
взносов в фонд страхования вкладов в
зависимости от степени риска депозитной
политики; повышение роли залога;

• улучшение общего делового климата по
«дорожным картам» Национальной пред-
принимательской инициативы;

• расшивка отдельных отраслевых проблем,
связанных с ВТО.
Следует признать, что представленные

меры по стимулированию экономического
роста ориентированы в основном на бюджет-
но-налоговые инструменты, тогда как меро-
приятия по урегулированию проблем низкого
качества институтов российской экономики
и коррупции в плане не предусмотрены.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь–
май 2013 г.
По данным Федерального казначейства, доходы
консолидированного бюджета субъектов РФ
за январь–май 2013 г. составили 3219.0 млрд.
руб., или 12.6% ВВП, что на 1.7 п.п. ВВП ниже
их значения за аналогичный период 2012 г.

Сокращение доходов консолидированного
бюджета субъектов РФ за первые пять месяцев
2013 г. по сравнению с аналогичным периодом
2012 г. произошло по налогу на прибыль – на
1.3 п.п. ВВП и по безвозмездным поступлениям
от других бюджетов бюджетной системы РФ –
на 0.4 п.п. ВВП. Доходы региональных бюдже-
тов выросли по НДФЛ – на 0.1 п.п. ВВП. Поступ-
ления по внутренним акцизам, налогу на сово-
купный доход и налогу на имущество в долях
ВВП остались на уровне января–мая прошлого
года.
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Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ за январь-май текущего года
сократились относительно аналогичного пе-
риода предыдущего на 0.7 п.п. ВВП и состави-
ли 11.5% ВВП, или 2956.3 млрд. руб.

Прирост расходов консолидированного
бюджета субъектов РФ в процентах ВВП по
итогам первых пяти месяцев текущего года
относительно аналогичного периода 2012 г.
был зафиксирован по следующим разделам:
«Охрана окружающей среды» – на 0.01 п.п.
ВВП, «Образование» – на 0.1 п.п. ВВП, «Обслу-
живание государственного и муниципального
долга» – на 0.02 п.п. ВВП. Сократились относи-
тельно января–мая прошлого года расходы

Динамика расходов
консолидированного
бюджета субъектов РФ
за январь–май 2012
и 2013 гг.

Основные параметры
исполнения
консолидированного
бюджета субъектов РФ
в январе–мае 2012 и
2013 гг.

региональных бюджетов в долях ВВП по разде-
лам: «Общегосударственные вопросы» и «На-
циональная экономика» – на 0.1 п.п. ВВП по
каждому, «Жилищно-коммунальное хозяйст-
во», «Здравоохранение» и «Социальная поли-
тика» – на 0.2 п.п. ВВП по каждому, «Межбюд-
жетные трансферты» – на 0.02 п.п. ВВП. По
остальным разделам расходы бюджетов субъ-
ектов РФ остались на уровне соответствующего
периода 2012 г.

По итогам января–мая 2013 г. консолиди-
рованный бюджет субъектов РФ исполнены
с профицитом в размере 262.7 млрд. руб.,
или 1.0% ВВП, что на 0.9 п.п. ВВП ниже, чем
за соответствующий период 2012 г. �
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В первом полугодии 2013 г. российский банковский сектор ориентировался преимущественно
на работу с населением: на вклады физических лиц пришлось почти 40% увеличения пассивов,
а на кредиты населению – 33% увеличения активов. Корпоративные кредиты заняли в приросте
активов всего 25%. При этом доходность розничных кредитов превысила рекордные 18% годовых.

Ключевые слова: российская банковская система, сбережения домашних хозяйств, отток капита-
ла, ликвидность.

Динамика активов
государственных и
прочих банков и доля
госбанков в активах

Источник: ЦБ РФ.

За июнь 2013 г. активы российского банковско-
го сектора выросли на 1.6%1. Темп их прироста
за последние 12 месяцев по итогам июня соста-
вил 19.0%. Этот показатель остается относи-
тельно стабильным с осени 2012 г., не выходя
из интервала 19–21%.

Наиболее интенсивный темп прироста
активов в июне текущего года был зафиксиро-
ван в российских частных банках – 3.1% в
крупных и 1.8% в средних и мелких. Госбанки,
включая Сбербанк, сохранили более спокой-
ную динамику изменения данного показателя
(1.2%), а крупные дочерние иностранные бан-
ки даже сократили объем активов на 0.7%.

Регулятивный капитал банковского сектора2

увеличился за месяц на 2.9%. Основным факто-
ром роста банковского капитала стала допэмис-
сия второго по величине отечественного банка
– ВТБ, отразившаяся в его отчетности за июнь.
Из общего увеличения капитала банков в раз-
мере 182 млрд. руб. на ВТБ пришлось 134 млрд.
руб. Заметим, что ВТБ смог также пополнить
объем дополнительного капитала, участвую-
щего в расчете собственных средств.

Достаточность капитала банковского секто-
ра (норматив Н1) за месяц не изменилась,
составив 13.5%. Значительное повышение
уровня достаточности капитала ВТБ (с 12.3 до
15.2%) было компенсировано снижением
достаточности капитала Сбербанка (с 13.6 до
13.2%) и прочих банков (с 13.6 до 13.2%)
вследствие опережающего роста объема рис-
кованных активов.

Прибыль банковского сектора в июне 2013 г.
составила 100 млрд. руб., что является макси-
мальным объемом месячной прибыли в теку-
щем году (78 млрд. руб. в среднем за первые
пять месяцев). Этот рекордный уровень объяс-
няется двумя факторами. Во-первых, в июне
оказался минимальным прирост резервов на
возможные потери (30 млрд. руб. против 46
млрд. руб. в среднем за предыдущие пять меся-
цев). Во-вторых, как и прогнозировалось нами
в предыдущем обзоре, банки смогли зарабо-
тать дополнительные доходы за счет активной

1 Здесь и далее, если не указано иное, темпы роста балансовых показателей приведены с поправкой на переоценку
инвалютной составляющей.
2 Рассчитанный по форме отчетности кредитных организаций № 134.
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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.

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

валютной позиции при обесценении рубля:
чистые доходы от переоценки счетов в ино-
странной валюте составили в июне 36 млрд.
руб., на 30 млрд. руб. превысив средний объем
таких доходов за январь–май нынешнего года.

Тем не менее рентабельность банковских
операций увеличилась незначительно: показа-
тель ROА составил в июне 2.3% годовых (за
первое полугодие 2013 г. – 2.0%), ROE – 20.6%
годовых (в целом за полугодие – 17.1%).

Привлеченные средства
Вклады населения в банках за июнь 2013 г.
выросли на 2.1%, а за последние 12 месяцев –
на 20.0%. Норма сбережения домашних хо-
зяйств на банковских вкладах в общем объеме
денежных доходов составила в первом полуго-
дии 2013 г., по предварительным оценкам,
6.3%, увеличившись по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 г. на 1 п.п. Это стало след-
ствием усиления относительной инвестицион-
ной привлекательности банковских депозитов.

Фактическая стоимость срочных депозитов
физических лиц в банках в первом полугодии
текущего года достигла 6.7% годовых, что на
0.7 п.п. выше, чем годом ранее. В этих услови-
ях население предпочло большую часть своих
сбережений направить на банковские депози-
ты, сократив спрос на наличные деньги: налич-
ная денежная масса выросла за первые шесть
месяцев 2013 г. на 20 млрд. руб. (против
65 млрд. руб. за аналогичный период 2012 г.),
а объем наличной иностранной валюты сокра-
тился на 4.3 млрд. долл. (в первом полугодии
2013 г. был зафиксирован рост данного показа-
теля на 1.2 млрд. долл.). В результате суммар-
ная норма сбережения во вкладах и наличных
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

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.

Весь июньский прирост средств корпора-
ций в банках пришелся на расчетные и текущие
счета, номинальный объем которых расши-
рился за месяц на 206 млрд. руб. Объем сроч-
ных депозитов, наоборот, сократился за этот
период на 14 млрд руб. Тем не менее срочные
депозиты продолжают преобладать в общем
объеме средств корпоративных банковских
клиентов: на них приходится 54.6% от общего
объема средств корпораций в банках, или
около 6.5 трлн. руб.

Размещенные средства
Розничный сегмент кредитного рынка за июнь
2013 г. вырос на 2.4%. Темп роста объема вы-
данных кредитов за последние 12 месяцев
составил здесь 33.3% против 39.1% на начало
2013 г. и 42.5% годом ранее. Напомним, что
по итогам первого полугодия 2012 г. был дос-
тигнут посткризисный максимум темпов роста
задолженности населения перед банками.
После этого рост задолженности физлиц начал
постепенно замедляться.

«Качество» розничного кредитного порт-
феля банков в июне текущего года практически
не изменилось. Небольшое сокращение вели-
чины просроченной задолженности было свя-
зано, вероятно, с продажей части «плохих»
долгов банками коллекторским агентствам.
Доля просроченной задолженности по состоя-
нию на 01.07.2013 составила 4.3%, отношение
резервов на возможные потери к величине
кредитной задолженности – 6.8%.

Несмотря на замедление темпов роста
задолженности населения по банковским кре-
дитам, роль последних в балансе доходов и
расходов физических лиц продолжает увели-
чиваться. Так, совокупный объем кредитов,
выданных населению, в первом полугодии
2013 г. составил 4.0 трлн. руб., что на 22%
больше, чем за аналогичный период предыду-
щего года. В то же время номинальная величи-
на денежных доходов и потребительских рас-
ходов за этот период выросла лишь на 12%.
В результате если в январе-июне 2012 г. отноше-
ние новых кредитов к потребительским расхо-
дам составляло 25.0%, то за аналогичный пе-
риод 2013 г. –27.5%. При этом во втором квар-
тале данное соотношение достигло уже 29.6%.

Аналогичным образом возрастала и нагруз-
ка по обслуживанию кредитной задолженности
на располагаемые доходы населения: с января

деньгах за январь–июнь 2013 г. составила 5.7%
против 6.0% годом ранее.

Несмотря на негативную динамику обмен-
ного курса рубля в мае-июне, при формирова-
нии сбережений население продолжало отда-
вать предпочтение счетам и депозитам в на-
циональной валюте. Так, объем рублевых
средств населения в банках вырос за месяц на
2.4%, а долларовый эквивалент средств физ-
лиц в иностранной валюте – лишь на 0.9%.

Средства на банковских счетах предприятий
и организаций в июне 2013 г. пополнились на
1.5%, а в целом за полугодие – на 3.0%, что
выгодно отличается от динамики этого показа-
теля годом ранее, когда за январь-июнь сред-
ства корпоративных клиентов в банках сокра-
тились на 2.3%. В результате годовые темпы
прироста данного показателя по итогам июня
достигли 16.5% против 10.5% по состоянию на
начало года.
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Структура активов
банковской системы
России (на конец
месяца), в % к итогу

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

Источник: ЦБ РФ.

по май 2013 г. расходы населения на выплату
процентов и погашение основного долга (со-
гласно графику, без учета досрочных погаше-
ний) составили 11.5% от располагаемых дохо-
дов (годом ранее это соотношение соответст-
вовало уровню 9.7%).

Помимо роста задолженности населения
по выданным кредитам увеличивается и их
фактическая стоимость. Так, во втором кварта-
ле текущего года средневзвешенная доход-
ность кредитов населению на банковских ба-
лансах составила 18.1% годовых, увеличившись
за год на 1 п.п. Это стало новым максимумом
средней стоимости розничного кредитования
в РФ (для сравнения: в 2006–2008 гг. величина
этого показателя не превышала 16% годовых).
При этом средневзвешенная стоимость новых
кредитов в рублях с начала года превышает
20% годовых и по кредитам на срок до 1 года,
традиционно более дорогим, и по кредитам
на срок свыше года, стоимость которых нико-
гда еще не достигала этой отметки.

Средний фактический «срок жизни» креди-
та физлицам составляет 13–14 месяцев (три
года для жилищных кредитов и 10–11 месяцев
для прочих). Это означает, что уже в следую-
щем году стоимость розничных кредитов мо-
жет превысить 20% годовых, а нагрузка по
обслуживанию долга на располагаемые дохо-
ды населения достигнет 13–14% при сохране-
нии существующей срочности кредитного
портфеля.

Объем задолженности корпоративных
клиентов по банковским кредитам в июне
2013 г. вырос на 1.3%. Годовой темп ее прирос-
та сократился по состоянию на 01.07.2013 до
13.1%. При этом в первом полугодии 2013 г.
прирост корпоративной кредитной задолжен-
ности устойчиво отставал от прироста задол-
женности населения. Так, за январь-июнь теку-

щего года объем кредитов корпоративным
заемщикам увеличился на 852 млрд. руб., а
задолженность населения – на 1091 млрд. руб.

Таким образом, банки все сильнее пере-
ориентируются на более доходное розничное
кредитование: средняя стоимость кредитов
нефинансовым коммерческим организациям
во втором квартале 2013 г. почти в два раза
уступала соответствующему показателю на
розничном сегменте (9.8% годовых). Одновре-
менно объем процентных доходов банков по
кредитам юридическим лицам–резидентам
(кроме банков) за первое полугодие нынешне-
го года всего на 17% превысил объем доходов
от кредитов физическим лицам – 906 млрд.
руб. против 773 млрд. руб.

Показатели «качества» кредитов юридиче-
ским лицам в июне 2013 г. улучшились: доля
просроченной задолженности сократилась
до 4.4%, а отношение резервов на возможные
потери к объему кредитов – до 7.3%, вернув-
шись на уровень лета 2009 г., но все еще зна-
чительно превышая докризисный уровень лета
2008 г. (1.0 и 3.3% соответственно). �
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Индекс ММВБ с 1 по 25 июля 2013 г. вырос на 4.9% – главным образом вследствие удорожания
акций «Газпрома» на 20.37%. Капитализация фондового рынка в этот период увеличилась на 4%,
или на 941 млрд. руб., и на 25 июля составила 37.6% ВВП.
На внутрироссийском рынке корпоративных облигаций в июле текущего года также преобладали
достаточно оптимистичные настроения. Позитивную динамику продемонстрировали почти все
ключевые показатели рынка: его объем и индекс, средневзвешенная доходность (особенно в
производственном сегменте), активность эмитентов. Стабильной остается ситуация с исполнени-
ем эмитентами своих обязательств перед держателями облигаций.

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

Динамика индекса
ММВБ и фьючерсных
цен на нефть марки
Brent с 26 июня 2012 г.
по 25 июля 2013 г.

Источник: Quote РБК.

Динамика основных структурных
индексов российского фондового
рынка
В отличие от июня текущего года, когда рос-
сийский фондовый рынок находился в основ-
ном под влиянием негативной динамики меж-
дународных фондовых рынков, в июле на ин-
декс ММВБ положительное воздействие оказы-
вала динамика цен на нефть. Повышение цен
на нефть к 10 июля до 108 долл./барр. (106.2%

от цены на конец июня) способствовало росту
индекса ММВБ на 4.9% – с 1330 пунктов на
28.06.2013 до 1400 пунктов на 12.07.2013. Ме-
сячный максимум индекса был зафиксирован
17.07.2013 и составил 1431.8 пункта.

Помимо цен на нефть фактором роста
индекса ММВБ стала положительная динамика
стоимости «голубых фишек». Так, цена акций
«Газпрома» с 1 по 17 июля 2013 г. увеличилась
на 20.3% в результате появления новостей
о передаче компании Правительством РФ
нескольких месторождений в Баренцевом и
Карском морях. При этом дешевели акции ВТБ
и «Норильского никеля», что было связано
с новостями об увеличении долговых обяза-
тельств этих компаний и с негативными ожи-
даниями относительно объемов их прибыли
в текущем году. Снижение цен на акции ВТБ
и «Норильского никеля» с начала месяца по
25 июля составило 1.6 и 2.9% соответственно.
Прочие «голубые фишки» подорожали за этот
период в среднем на 3%.

Положительная динамика стоимости акций
«Газпрома», наблюдавшаяся в рассматривае-
мый период, не повлияла кардинальным обра-
зом на их годовую доходность: за календарный
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Темпы роста
котировок
высоколиквидных
акций на Московской
бирже за период
с 26 июля 2012 г.
по 25 июля 2013 г., в %

Источник: Quote РБК, расчеты авторов.

Темпы роста
различных фондовых
индексов на
Московской бирже
в июле 2013 г.

Источник: Quote РБК, расчеты авторов.

год (с 26 июля 2012 г.) убыток инвестировав-
ших свои средства в эти ценные бумаги соста-
вил 13.9%. Убыточными оказались также акции
«Норильского никеля» и ВТБ: снижение их стои-
мости за календарный год составило 7.3 и 10.2%
соответственно. Вместе с тем акции «Роснефти»
продемонстрировали за этот период наиболь-
шую среди «голубых фишек» доходность в
размере 22.5%. Следующими по уровню доход-
ности вложений инструментами за тот же вре-
менной отрезок стали привилегированные
акции Сбербанка (16.7%) и «ЛУКОЙЛа» (11.4%).

Наиболее заметным изменением среди
секторальных индексов с 1 по 23 июля текуще-
го года характеризовался индекс энергетиче-
ской отрасли, выросший за этот период на
9.3%. Фактором его роста оказалось повыше-
ние цен на акции «РусГидро» (вследствие по-
явления сообщений об увеличении компанией
дивидендных выплат) и «ФСК ЕЭС» (в результа-
те распространения новости об инвестирова-
нии в облигации компании пенсионных накоп-
лений ВЭБа). Таким образом, рост индекса
электроэнергетики во второй половине июля
позволил ему «отыграть» часть потерь начала
года (напомним, что на 28.01.2013 индекс элек-
троэнергетических компаний составлял 1850
пунктов, однако к 19.04.2013 снизился до 1120
пунктов).

Аналогичная ситуация складывалась в сек-
торе металлургических компаний, где с 1 по
25 июля был зарегистрирован прирост на 4.7%.
Динамика индекса нефтегазовой отрасли ока-
залась аналогичной изменению стоимости
акций «Газпрома» – максимальный прирост
индекса с начала месяца по 17 июля составил
9.1%. Индексы же потребительского, иннова-
ционного и финансово-банковского секторов
колебались около своих значений, зафиксиро-
ванных на начало месяца.

По данным Emerging Portfolio Fund Research
(EPFR), с 1 по 24 июля 2013 г. наблюдался при-
ток средств в фонды, ориентированные на
российский рынок, который выразился в сум-
ме 167 млн. долл., или около 5.5 млрд. руб.,
причем 61% этих средств поступили в период
с 11 по 17 июля (для сравнения: в июне, по дан-
ным EPFR, отток капитала из фондов составил
660 млн. долл.).

Общая капитализация российского фондо-
вого рынка на 25 июля 2013 г. составила 23.97
трлн. руб., или 37.6% ВВП, что на 4%, или на

941 млрд. руб., больше, чем на 1 июля текущего
года. При этом в силу различной динамики
секторальных индексов изменилась структура
капитализации. В частности, доля компаний
сектора добычи полезных ископаемых увели-
чилась с начала месяца на 1.33% – до 48%
на 25.07.2013. Также выросла доля компаний
транспорта и связи – на 0.37% за аналогичный
период. Рост доли компаний добывающей
промышленности и транспорта был достигнут
в результате уменьшения с 1 по 25 июля долей
компаний обрабатывающего и финансово-
банковского секторов – с 13.4 до 12.6% и с 15.4
до 14.8% соответственно.

Рынок корпоративных облигаций
Объем внутрироссийского рынка корпоратив-
ных облигаций (по номинальной стоимости
ценных бумаг, находящихся в обращении
и выпущенных в национальной валюте, в том
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Источник: ОАО «Московская биржа», расчеты авторов.

Структура
капитализации
фондового рынка по
видам экономической
деятельности

Динамика индекса
российского рынка
корпоративных
облигаций и
средневзвешенной
доходности последних

Источник: по данным информационного агентства Cbonds.

числе нерезидентами РФ) в июле текущего
года существенно увеличился, превысив сред-
немесячный темп его роста, наблюдавшийся
в первом полугодии 2013 г. К концу июля этот
показатель достиг отметки в 4621.0 млрд. руб.,
что на 2.4% выше его значения на конец мая1.

Рост емкости рынка объяснялся увеличени-
ем количества облигационных займов (983
выпуска корпоративных облигаций, зарегист-
рированных в национальной валюте, против
971 эмиссии на конец предыдущего месяца),
тогда как число эмитентов, представленных
в долговом сегменте, по итогам месяца не
изменилось (348 эмитентов). В обращении
находятся уже 12 выпусков облигаций, выпу-
щенных российскими эмитентами в долларах
США, и один выпуск в японских иенах.

Инвестиционная активность на вторичном
рынке корпоративных облигаций в рассматри-
ваемый период упала по сравнению с июнем,
но тем не менее сохранилась на среднем уров-
не последних месяцев. Так, с 25 июня по
19 июля суммарный объем биржевых сделок
на Московской бирже составил 115.5 млрд.
руб. (для сравнения: с 25 мая по 24 июня тор-
говый оборот здесь равнялся 128.9 млрд. руб.),
а количество сделок за исследуемый период
практически не изменилось – 23.8 тыс. (в пре-
дыдущий период – 23.1 тыс.)2.

Индекс российского рынка корпоративных
облигаций IFX-Cbonds после непродолжитель-
ного снижения вновь начал расти: к концу
июля 2013 г. его значение повысилось по срав-
нению с концом предыдущего месяца на 3.6
пункта, или на 1%. Средневзвешенная доход-
ность корпоративных облигаций также проде-
монстрировала позитивную динамику и снизи-
лась с 8.45% на конец июня до 8.20% на конец
июля3.

Показатель дюрации портфеля корпоратив-
ных облигаций незначительно снизился.
На конец июля дюрация составила 740 дней,
что на 23 дня меньше значения показателя на
конец предыдущего месяца. Ввиду снижения
на рынке процентных ставок относительная
стабилизация показателя дюрации отражает
незначительное уменьшение срочности обра-
щения облигационных займов в корпоратив-
ном сегменте.

В наиболее ликвидном сегменте корпора-
тивного рынка в исследуемый период наблю-
далось умеренное снижение доходности
эмиссий. Самую ярковыраженную тенденцию
снижения доходности продемонстрировали
производственные и энергетические компании
– в среднем на 0.3 п.п., хотя инвестиционная
активность в сегменте энергетики в июле 2013 г.
была невысокой. Среди наиболее ликвидных
выпусков облигационных займов – финансо-
во-кредитных организаций и телекоммуника-
ционных компаний – среднее снижение доход-
ности составило чуть более 0.2 п.п.4. Исключе-
нием из общей тенденции стали облигации
ОАО «Банк ВТБ», у которых доходность серии
06 выросла более чем на 1 п.п.

1 По данным информационного агентства Rusbonds.
2 По данным инвестиционной компании «Финам».
3 По материалам информационного агентства Cbonds.
4 По данным информационного агентства «Финмаркет».
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Динамика первичного
размещения выпусков
корпоративных
облигаций,
номинированных
в национальной валюте

Источник: по данным компании Rusbonds.

Российские эмитенты вновь проявили
высокую активность в отношении регистрации
облигационных займов, почти достигнув ре-
корда предыдущих двух месяцев. Так, за пе-
риод с 25 июня по 19 июля 17 эмитентов заре-
гистрировали 55 выпусков облигаций сово-
купным номиналом 466.2 млрд. руб. (для
сравнения: за период с 25 мая по 24 июня
было зарегистрировано 79 эмиссий на общую
сумму 590.7 млрд. руб.). Более половины
зарегистрированных выпусков составили бир-
жевые облигации.

Несмотря на позитивную динамику показа-
телей рынка и высокую активность эмитентов,
результаты первичных размещений оказались
существенное скромнее – и по сравнению с
предыдущим периодом, и относительно пока-
зателей регистрации выпусков. Так, с 25 июня
по 19 июля 19 эмитентов разместили 24 облига-
ционных займа совокупным номиналом 96.6
млрд. руб. (для сравнения: с 25 мая по 24 июня
было размещено 28 займов на сумму 151.8
млрд. руб.). Наиболее крупные облигационные
займы разместили ОАО «Российские железные
дороги» (на сумму 25 млрд. руб.) и ГК «Банк
развития и внешнеэкономической деятельно-
сти (Внешэкономбанк)» (на сумму 20 млрд.
руб.)5. При этом почти все размещенные эмис-
сии составили биржевые облигации, что гово-
рит об интересе инвесторов преимущественно
к надежным эмитентам, давно представлен-
ным на рынке. Тем не менее среди размещен-
ных займов оказалось 4 дебютных выпуска
ипотечных облигаций на срок от 27 до 32 лет.
Срок обращения остальных займов не превы-
сил 10 лет.

В июне 2013 г. ФСФР России был признан
несостоявшимся единственный дебютный
выпуск облигаций из-за неразмещения ни
одной ценной бумаги, тогда как в период с 25
мая по 24 июня не было аннулировано ни од-
ного выпуска корпоративных облигаций по
этой причине (хотя в первом квартале текуще-
го года аннулировалось по 10–15 выпусков
ежемесячно). Это достаточно позитивный
сигнал, свидетельствующий о наличии спроса
на корпоративные долговые бумаги6.

С 25 июня по 19 июля 2013 г. 13 эмитентов
должны были погасить свои займы совокуп-
ным номиналом 59.9 млрд. руб. Однако три
эмитента не смогли исполнить свои обязатель-
ства в положенный срок (в предыдущий пери-
од один эмитент объявил технический де-
фолт), что является негативным событием на
рынке. В августе 2013 г. ожидается погашение
12 выпусков корпоративных облигаций общим
объемом 33.9 млрд. руб.7.

Несмотря на наличие случаев технического
дефолта по погашению займов, ситуация с
исполнением эмитентами своих обязательств
перед владельцами облигаций все же остается
достаточно стабильной. В период с 25 июня
по 19 июля, как и в предыдущий временной
интервал, реальных дефолтов (т.е. случаев,
когда эмитент не в состоянии осуществить
выплаты владельцам ценных бумаг даже в
ближайшие дни после плановой даты исполне-
ния обязательств) не было8.

В последние недели в отношении рынка
ценных бумаг было предложено немало ново-
введений нормативного и организационного
характера.

Во-первых, в начале июля Госдумой РФ
был принят Закон о финансовом мегарегуля-
торе, в соответствии с которым к сфере ком-
петенции Банка России отнесено пруденци-
альное регулирование, контроль (надзор) за
участниками финансового рынка и осуществ-

5 По данным пнформационного агентства Rusbonds.
6 По данным ФСФР России.
7 По данным компании Rusbonds.
8 По данным компании Rusbonds.
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ление макроэкономической политики.
Во-вторых, в Правительстве РФ было заяв-

лено о необходимости уравнять налогообло-
жение процентных доходов физических лиц,
получаемых по депозитам и по акциям и обли-
гациям. В частности, эта идея содержится в
«дорожной карте» «Создание международного
финансового центра и улучшение инвестици-
онного климата в РФ».

Наконец, Московская биржа объявила, что
до конца года могут начать выходить классиче-
ские облигации на вторичные торги в день
размещения (уже в начале 2013 г. данная мера
была применена к биржевым облигациям). Это
может быть реализовано ввиду того, что поя-
вилась возможность замены отчета об итогах
выпуска ценных бумаг уведомлением и для
классических облигаций9. �

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

9 По материалам информационного агентства Rusbonds.
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За первые пять месяцев 2013 г. предоставлено 270 108 ИЖК на сумму 435.071 млрд. руб., что по
сравнению с соответствующим периодом 2012 г. больше на 12.41% по количеству кредитов и на
24.86% – в денежном выражении. Остаточная задолженность по ИЖК на 1 июня 2013 г. выросла
по сравнению с 1 июня 2012 г. и составила 2.214 трлн. руб. В 2013 г. доля просроченной задолжен-
ности в остаточной задолженности по ИЖК в рублях снизилась на 34.91%, составив на 1 июня
2013 г. 1.32%, а по кредитам в иностранной валюте за этот же период увеличилась до 12.15%.
В мае 2013 г. процентные ставки по ИЖК повысились по сравнению с апрелем по 0.1 п.п., при
этом средневзвешенная за месяц ставка по кредитам в рублях составила 12.7% годовых, а средне-
взвешенная ставка по кредитам, выданным с начала года в иностранной валюте, – 10.1% 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.

Источник: по данным ЦБ РФ.

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

По данным ЦБ РФ, за январь–май 2013 г. пре-
доставлено 270 108 ипотечных жилищных кре-
дитов (ИЖК) на сумму 435.071 млрд. руб., что
по сравнению с соответствующим периодом
2012 г. больше по количеству кредитов на
12.41% и больше в денежном выражении на
24.86%. В мае 2013 г. выдано 58 622 ИЖК на
сумму 94.063 млрд. руб. На 1 июня 2013 г. оста-
точная задолженность по ИЖК выросла по
сравнению с 1 июня 2012 г. на 34.91% и соста-
вила 2.214 трлн. руб.

Объем выданных за январь-май 2013 г.
необеспеченных жилищных кредитов (НЖК) –
как разница между объемами ЖК и ИЖК –
составил 3.08% от объема выданных за этот
период жилищных кредитов (ЖК) в денежном
выражении и 5.88% – в количественном, что
меньше по сравнению с аналогичным перио-
дом 2012 г. соответственно на 0.95 и 1.24 п.п.
Остаточная задолженность по НЖК на 1 июня
2013 г. составила 111.932 млрд. руб., или 4.81%
от задолженности по ЖК, что меньше по срав-
нению с показателем на 1 июня 2012 г. на
2.88 п.п.

В 2013 г. превышение просроченной задол-
женности по НЖК в процентах от просрочен-

ной задолженности по ЖК в целом над соот-
ветствующей долей остаточной задолженности
по НЖК в задолженности по ЖК в целом про-
должает увеличиваться. Это свидетельствует
о продолжающемся снижении «качества» НЖК
относительно «качества» залоговых, ипотечных
ЖК. Следствием этого является также умень-
шение доли объема НЖК в объеме предостав-
ленных ЖК.
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Просроченная задолженность по ИЖК на
1 июня 2013 г. (42.029 млрд. руб.) была на 3.996
млрд. руб., или на 8.68%, меньше просрочен-
ной задолженности на 1 июня 2012 г., а по срав-
нению с 1 мая 2013 г. – меньше на 0.13 млрд.
руб., или на 0.31%. Доля просроченной задол-
женности в остаточной задолженности по ИЖК
на 1 июня 2013 г. составила 1.90%, что на 0.91
п.п. меньше, чем на 1 июня 2012 г. В 2013 г. доля
просроченной задолженности по ИЖК в руб-
лях продолжает снижаться, составив на 1 июня
1.32%, а по кредитам в иностранной валюте –
расти, составив на эту же дату 12.15%.

По данным ЦБ РФ, в мае 2013 г. доля задол-
женности без просроченных платежей в общей
задолженности по ИЖК по сравнению с пре-
дыдущим месяцем практически не измени-
лась, составив 95.97%; при этом продолжи-
лось снижение доли задолженности по ИЖК
с просроченными платежами свыше 180 дней
(дефолтные кредиты) в общей задолженности
– до 1.18%.

Лидером среди федеральных округов по
количеству предоставленных на 1000 человек
населения ИЖК в первом квартале текущего
года, как и в первом квартале предыдущего,
остался Уральский федеральный округ. Лиди-
рующие позиции сохранили также Ненецкий
автономный округ, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ, Республика
Татарстан, однако на первое место вышел здесь
Ямало-Ненецкий автономный округ. Лидеры
по-прежнему, при большем количестве предос-
тавляемых на 1000 человек населения ипотечных
кредитов, имеют более низкую долю просро-
ченной задолженности в остаточной задолжен-
ности. У регионов с высокими денежными
объемами ИЖК, таких как Москва, Московская
область, Санкт-Петербург, напротив, при мень-
шем количестве кредитов на 1000 человек за-
фиксирована более высокая доля просроченной
задолженности в остаточной задолженности.

По доле просроченной задолженности в
общей задолженности на 1 апреля 2013 г. пер-
вое место было зарегистрировано у Чеченской
Республики – 9.72% против 11.97% на 1 апреля
2012 г.; затем следуют Северная Осетия –
6.53% против 13.75%, Москва – 4.92% против
6.04%, Московская область – 4.38% против
5.88%, Центральный федеральный округ –
3.57% против 4.72%.

По данным ЦБ РФ, в мае 2013 г. объем
выданных с начала года ИЖК в иностранной
валюте (5.96 млрд. руб.) в процентах от обще-
го объема ИЖК уменьшился по сравнению с
предыдущим месяцем на 0.07 п.п. – до 1.37%,
а доля задолженности по ИЖК в иностранной
валюте (117.831 млрд. руб.) в общей задолжен-
ности на 01.06.2013 сократилась по сравнению
с 01.05.2013 на 0.18 п.п. – до 5.32%. За январь–
май 2013 г. объем ИЖК в иностранной валюте
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Источник: по данным ЦБ РФ.
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увеличился относительно аналогичного перио-
да 2012 г. на 18.28% по количеству кредитов и
на 25.89% – в денежном выражении.

В мае 2013 г. средневзвешенный срок кре-
дитования по выданным в течение месяца ИЖК
в рублях составил 14.63 года, что на 1.9% мень-
ше, чем за предыдущий1 месяц. По ИЖК в
иностранной валюте, выданным с начала года,
средневзвешенный срок кредитования на
01.06.2013 составил 12.38 года, сократившись
по отношению к 01.05.2013 на 0.73%.

Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях,
выданным в течение месяца, в мае 2013 г. вы-
росла по сравнению с апрелем на 0.1 п.п. и
составила 12.7% годовых. Средневзвешенная
ставка по ИЖК в иностранной валюте, выдан-
ным с начала года, также повысилась за месяц
на 0.1 п.п. и составила 10.1% годовых.

В январе–мае 2013 г. ОАО «АИЖК» рефи-
нансировало 12 667 закладных на сумму 18.286

млрд. руб., что на 20.69% меньше по количе-
ству закладных и на 11.61% – в денежном выра-
жении, чем за соответствующий период 2012 г.
Объем «Военной ипотеки» составил 6.108
млрд. руб., а «Материнского капитала» – 1.599
млрд. руб. В мае 2013 г. АИЖК рефинансирова-
но 2263 закладных на сумму 3.309 млрд. руб.,
что на 42.78% меньше по количеству заклад-
ных и на 36.25% – в денежном выражении,
чем в мае 2012 г.

В первом квартале 2013 г. доля ипотеки на
жилищном рынке составила 22.7%, что на 3.9
п.п. больше, чем в первом квартале 2012 г.

Поправки, принятые в третьем чтении
в ст. 220 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, ограничили налого-
вый вычет на банковские проценты на ИЖК
суммой в 3 млн. руб. Данный налоговый вычет
может быть предоставлен только в отношении
одного объекта недвижимости, что позволит

Распределение
регионов по
количеству ипотечных
жилищных кредитов,
предоставленных
на 1000 человек
населения
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заемщику вернуть не более 390 тыс. руб. с вы-
плаченных процентов.

В случае приобретения недвижимости
поправки сохраняют максимальную величину
налогового вычета в сумме 2 млн. руб., однако
позволяют использовать его в последующих
сделках, пока вычет не будет использован
полностью, т.е. покупателю не вернется 260
тыс. руб.

В 2012 г., по данным Федеральной налого-
вой службы, на имущественные налоговые
вычеты, включая ипотеку, заявлены права на
576.55 млрд. руб., сумма возврата по которым
составляет 75 млрд. руб.

Агентства Standard&Poor‘s Ratings Services
и Moody‘s одновременно присвоили выпуску
облигаций ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-2»
классов «А1» и «А2» международные рейтинги
на уровне суверенного рейтинга Российской
Федерации.

Материнский капитал при формировании
бюджета России на 2014–2016 гг. размещен в
разделе «Условно утвержденные расходы», т.е.
отнесен к расходам, которые предполагаются,
но от которых, в крайнем случае, можно будет
отказаться. В бюджете планируется ежегодное
увеличение расходов на материнский капитал
на 140 млрд. руб. �
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1 июля 2013 г. распоряжением Правительства РФ № 1111-р утвержден Прогнозный план (програм-
ма) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерально-
го имущества на 2014–2016 гг. Это уже вторая трехлетняя приватизационная программа, разрабо-
танная с учетом увеличения планового периода действия прогнозного плана (программы) прива-
тизации федерального имущества (от одного года до трех лет), исходя из изменений, внесенных
в действующий Закон о приватизации весной 2010 г.

Ключевые слова: Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и
основных направлений приватизации федерального имущества на 2014–2016 гг., изменения в
приватизационной политике, доходы от приватизации.

Структурно утвержденная приватизационная
программа, как и прежде, состоит из двух
разделов. В первом изложены основные уста-
новки правительства, прогнозы влияния прива-
тизации на структурные изменения в экономи-
ке, включая планы по приватизации крупней-
ших компаний, которые занимают лидирую-
щее положение в соответствующих отраслях,
и объемы поступлений в федеральный бюджет
доходов от продажи федерального имущества.
Во втором разделе содержится перечень объ-
ектов, планируемых к приватизации в обычном
порядке (514 ГУПов, 436 АО, 4 ЗАО и 94 объ-
екта иного имущества казны РФ), подобно
тому, как это происходило в последние не-
сколько лет.

Вместе с тем налицо серьезные отличия
новой приватизационной программы от пре-
дыдущего аналогичного документа на 2011–
2013 гг., принятого в ноябре 2010 г.

Во-первых, в новом документе отсутствуют
прямо сформулированные задачи государст-
венной политики в сфере приватизации, чего
не было ни в одной приватизационной про-
грамме начиная с 2002 г.1.

Их заменяет отсылка не только на достиже-
ние целей и задач, предусмотренных государ-
ственной программой Российской Федерации
«Управление федеральным имуществом»,
утвержденной распоряжением Правительства
РФ от 16 февраля 2013 г. № 191-р (без всякой
конкретизации), но, главным образом, на указ
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О дол-
госрочной государственной экономической
политике». Данный указ предусматривает за-
вершение до 2016 г. выхода государства из
капитала компаний «несырьевого сектора»,
не относящихся к субъектам естественных
монополий и организациям оборонного ком-
плекса, причем в контексте этого документа

1 Напомним, что в предыдущей приватизационной программе на 2011–2013 гг. в качестве таковых назывались: созда-
ние условий для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие акционерных обществ на основе новых техноло-
гий; сокращение государственного сектора экономики в целях развития и стимулирования инновационных инициа-
тив частных инвесторов; улучшение корпоративного управления; стимулирование развития фондового рынка; фор-
мирование интегрированных структур в стратегических отраслях экономики; формирование доходов федерального
бюджета.
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идет ссылка на подпункт «в» п. 1, в котором
правительству поручено принять меры, на-
правленные на увеличение доли продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей
экономики в валовом внутреннем продукте
к 2018 г. в 1.3 раза относительно уровня 2011 г.
(в числе прочих показателей).

Такое соотнесение вызывает некоторое
недоумение, поскольку поручения правитель-
ству, касающиеся приватизации и совершенст-
вования управления государственным имуще-
ством, содержатся в подпункте «в» второго
(а не первого) пункта Указа Президента РФ
от 7 мая 2012 г. № 596. Если же речь идет не
о банальной неточности, то в новой приватиза-
ционной программе никак не просматривает-
ся взаимосвязь продажи различных государст-
венных активов с ростом выпуска высокотех-
нологичной и наукоемкой продукции.

Возвращаясь к содержанию документа,
следует отметить, что к числу дополнительных
исключений в нем отнесены: (1) акционерные
общества и предприятия, включенные в пере-
чень стратегических организаций; (2) минори-
тарные госпакеты акций АО, являющихся до-
черними обществами головных компаний
вертикально интегрированных структур, в
целях их последующего внесения в уставные
капиталы головных обществ соответствующих
интегрированных структур; а также (3) находя-
щиеся в федеральной собственности «единич-
ные» акции АО, по которым бюджетные затра-
ты на подготовку к приватизации превышают
возможные доходы федерального бюджета.

Во-вторых, в прогнозе влияния приватиза-
ции имущества на структурные изменения
в экономике количественное распределение
относящихся к государственной собственно-
сти и планируемых к приватизации субъектов
хозяйственной деятельности впервые пред-
ставлено в разрезе видов экономической дея-
тельности, а не отраслей. В данном аспекте
можно говорить о запоздалом приведении
содержания приватизационных программ в
соответствие с классификацией, используемой
в статистической отчетности еще с 2005 г., на
что неоднократно обращала внимание Счетная
палата РФ. Негативным моментом такого сдви-
га является невозможность корректного со-
поставления структуры хозяйствующих субъек-
тов, относящихся к федеральной собственно-
сти. Можно констатировать лишь общее со-

кращение их числа за три года, между 1 января
2010 г. и 1 января 2013 г.: ФГУПов – почти вдвое
(с 3517 до 1795 ед.), а АО, акции которых нахо-
дятся в федеральной собственности, – более
чем на 1/5 (c 2950 до 2337 ед.).

В то же время, как и в предыдущей прива-
тизационной программе, прогноз влияния
приватизации имущества на структурные изме-
нения в экономике выполнен сугубо формаль-
но, поскольку не дает даже общей оценки
по ожидаемому изменению доли госсектора,
не говоря уже о влиянии приватизации на
динамику выпуска, занятости, инвестиций
и инноваций, размеры бюджетной нагрузки,
связанной с государственным имуществом,
состояние налоговой дисциплины и т.п.

В-третьих, планы приватизации крупней-
ших компаний претерпели серьезные измене-
ния по сравнению с тем, как этот процесс был
конкретизирован в действующей приватиза-
ционной программе на 2011–2013 гг. распоря-
жением Правительства РФ от 20 июня 2012 г.
№ 1035-р.

Что касается самого перечня предполагае-
мых к приватизации активов, то он в основном
остался прежним. Из него выпали «Росагроли-
зинг», Россельскохозбанк (ранее заявлялась
перспектива прекращения участия государства
в капитале до 2016 г.) и ФСК ЕЭС (было преду-
смотрено сокращение размеров госпакета
до 75% плюс 1 акция), а добавились «Роснано»
(предполагалось уменьшение доли государст-
ва в капитале до 90% путем выпуска и разме-
щения дополнительных акций), «Росспирт-
пром», «Ростелеком» и Государственная
транспортная лизинговая компания.

Однако в отличие от приватизационной
программы на 2011–2013 гг. в ее версии, дати-
рованной июнем 2012 г., сокращение доли
участия Российской Федерации в уставных
капиталах многих крупнейших компаний
предполагает сохранение корпоративного
контроля или, по крайней мере, возможности
влиять на процедуры корпоративного управле-
ния посредством наличия блокирующего паке-
та акций (25% плюс 1 акция).

Последний вариант предусмотрен в отно-
шении акционерной компании «АЛРОСА»
(с координацией продажи акций, находящих-
ся в государственной собственности Республи-
ки Саха (Якутия) и муниципальной собствен-
ности), а также компаний «Аэрофлот – рос-
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сийские авиалинии» и «Современный коммер-
ческий флот». Применительно к «РусГидро»
и «Банку ВТБ» речь идет о доле государства в
50% плюс 1 акция; в капитале «Зарубежнефти»
размер госпакета также может уменьшиться
до такой величины, но до 2020 г. (промежуточ-
ный порог до 2016 г. – 90%). Прежняя прива-
тизационная программа предполагала прекра-
щение участия государства в капитале до 2016 г.
во всех вышеперечисленных компаниях при
допущении использования специального пра-
ва на участие Российской Федерации в управ-
лении акционерными обществами («золотой
акции») в отношении «Зарубежнефти», «Рус-
Гидро», «Аэрофлота» и «АЛРОСА».

В другую группу компаний вошли «Россий-
ские железные дороги», «Акционерная компа-
ния по транспорту нефти "Транснефть"»,
«Научно-производственная корпорация "Урал-
вагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского», где
сохранились прежние размеры минимально
возможной доли государства (75% плюс 1 ак-
ция). К ним добавилась и «Государственная
транспортная лизинговая компания».

Сокращение доли участия Российской Фе-
дерации в «Объединенной авиастроительной
корпорации» (ОАК) и «Объединенной судо-
строительной корпорации» (ОСК) растянуто
до 2024 г. при сохранении прежнего порога
государственного участия в отношении ОАК
(50% плюс 1 акция) и повышении его в отно-
шении ОСК (до 75% плюс 1 акция против
прежних 50% плюс 1 акция).

На этом фоне не вполне ясен смысл сохра-
нения доли государства в капитале «ИНТЕР РАО
ЕЭС» в размере 0% плюс 9 акций, тогда как
ранее была заявлена перспектива прекращения
участия государства в капитале этой компании
до 2016 г. (в настоящее время компания входит
в перечень стратегических организаций).

Особняком в ряду наиболее существенных
отличий от предыдущей приватизационной
программы стоит сокращение до 2016 г. доли
участия ОАО «Роснефтегаз» в уставном капита-
ле нефтяной компании «Роснефть» до 50%
плюс 1 акция (ранее декларировался полный
выход до указанного срока). За ОАО «Роснеф-
тегаз» по-прежнему сохраняется возможность
до начала 2015 г. выступать инвестором по

отношению к компаниям топливно-энергети-
ческого комплекса, пакеты акций которых
планируются к приватизации, при условии
представления программы финансирования
этих сделок, предусматривающей использова-
ние дивидендов от акций компаний, находя-
щихся в собственности указанного акционер-
ного общества.

В отношении возможного сокращения
доли государства в ОАО «Банк ВТБ» ниже по-
рога 50% плюс 1 акция в программе заявлено,
что оно будет осуществляться с координацией
мероприятий по сокращению государственно-
го участия в ОАО «Сбербанк России»2, хотя
новый глава Центробанка РФ просила исклю-
чить из текстовой части прогнозного плана
приватизации позиции, касающиеся возмож-
ного изменения доли участия в капитале бан-
ков после 2016 г., сообщив об отсутствии у ЦБ
РФ планов сокращения участия Российской
Федерации в капитале Сбербанка.

Прекращение участия государства в капита-
ле в 2014–2016 гг. заявлено для 7 компаний
(«Росспиртпрома», Объединенной зерновой
компании (ОЗК), «Роснано», «Ростелекома»,
«Международного аэропорта "Шереметьево"»
(МАШ), «Аэропорта "Внуково"», «Междуна-
родного аэропорта "Внуково"»), из которых в
прежней приватизационной программе лишь
ОЗК и МАШ имели такую перспективу до 2016 г.
При этом в отношении трех столичных аэро-
портов должны быть учтены решения Прези-
дента РФ и Правительства РФ по стратегиче-
скому развитию Московского авиационного
узла. Для них, как и еще для ряда компаний
(ОЗК, «АЛРОСА», «Ростелекома»), возможно
использование специального права на участие
Российской Федерации в управлении акцио-
нерными обществами («золотой акции»).

При этом стоит отметить, что практически
по каждой из названных компаний прекраще-
ние участия государства в капитале с большой
долей вероятности вызовет определенные
вопросы.

Прежде всего это касается ОАО «Ростеле-
ком», в отношении которого весной 2012 г.
президентским указом была одобрена реорга-
низация в форме присоединения к нему ОАО
«Инвестиционная компания связи» (более

2 По мнению Минэкономразвития РФ и Росимущества, ВТБ будет терять свои конкурентные преимущества в случае
дальнейшего сокращения доли государства при сохранении соответствующего участия в Сбербанке.
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известного как «Связьинвест») с состоявшимся
исключением его из перечня стратегических
организаций, при условии обеспечения контро-
ля государства совместно с Внешэкономбан-
ком над более чем 50% обыкновенных акций
«Ростелекома». Между тем к началу текущего
года реорганизация государственного сегмен-
та телекоммуникационной отрасли находилась
только на этапе проведения допэмиссии само-
го «Связьинвеста», в рамках которой государ-
ство передаст холдингу профильные активы
(в том числе доли в «Центральном телеграфе»,
«Башинформсвязи» и других компаниях).
Для сохранения своей доли в «Связьинвесте»
(25% плюс 1 акция, остальной капитал принад-
лежит государству) уже «Ростелеком» должен
участвовать в допэмиссии денежными сред-
ствами.

В связи с этим стоит напомнить, что в про-
шлом продажа федерального пакета акций
в «Связьинвесте» неоднократно переносилась
ввиду самых разнообразных причин, в ряду
которых уже в 2000-е годы помимо реоргани-
зации и оптимизации корпоративной структу-
ры холдинга преобладал комплекс социальных
и региональных вопросов (тарифная реформа,
социальная нагрузка региональных операторов
связи, являющихся его дочерними и зависимы-
ми обществами), а также ограничения, связан-
ные с национальной безопасностью (обеспече-
ние связью силовых ведомств, защита интере-
сов спецпотребителей услуг связи). Практиче-
ские механизмы разрешения этих проблем в
новом формате поглощения «Связьинвеста»
«Ростелекомом» пока не раскрываются.

В отношении «Роснано» в центре внимания
закономерно окажется вопрос о возмещении
расходов бюджета за прошлые годы на фор-
мирование имущественного взноса этой быв-
шей госкорпорации и об эффективности ин-
ститутов развития в целом; применительно
к ОЗК – об использовании средств, привлечен-
ных по закрытой подписке в 2012 г., а также о
хранении государственного зернового запаса
и участии в товарных и закупочных интервен-
циях; по «Росспиртпрому» – об обеспечении
контроля за алкогольным рынком в условиях
заметного падения легальных продаж ликеро-
водочных изделий после повышения акцизов

и вообще о получении бюджетом доходов из
этого традиционного в отечественной истории
источника; по столичным аэропортам – о степе-
ни дальнейшего привлечения бюджетного
финансирования для их реконструкции и
о прозрачности новой структуры капитала
в свете многочисленных проблем, обнаружив-
шихся с середины 2000-х годов в аэропорту
«Домодедово»3.

Относительно бюджетных доходов от при-
ватизации можно констатировать существен-
ное уменьшение их объема без учета стоимо-
сти акций крупнейших компаний, занимающих
лидирующее положение в соответствующих
отраслях экономики. В 2014–2016 гг. они ожи-
даются в размере 3 млрд. руб. ежегодно против
оценки в 6 млрд. руб. для 2011 г. и по 5 млрд.
руб. для 2012 и 2013 гг. в предшествующей
приватизационной программе.

Прогноз основных поступлений от привати-
зации за счет акций крупнейших компаний,
имеющих высокую инвестиционную привлека-
тельность, в случае принятия Правительством
РФ отдельных решений, вообще отсутствует,
тогда как в предыдущей приватизационной
программе фигурировала сумма в 1 трлн. руб.
в течение 2011–2013 гг.

Кроме того, появилось упоминание о воз-
можности принятия Президентом РФ и Прави-
тельством РФ решений о приватизации путем
снижения доли государства в уставном капита-
ле общества за счет дополнительной эмиссии
и направления вырученных средств на докапи-
тализацию акционерных обществ при учете
аспектов долгосрочного развития и их инве-
стиционных потребностей, необходимых для
реализации стратегий развития компаний,
а также нормативов достаточности капитала
(применительно к банкам).

Если ориентироваться на информацию из
официальных источников по итогам обсужде-
ния проекта Прогнозного плана приватизации
на 2014–2016 гг. на заседании Правительства
РФ 27 июня 2013 г., то речь может идти при-
мерно о 630 млрд. руб. в качестве непосредст-
венных доходов бюджета, в основном от про-
дажи пакетов акций АО, занимающих лиди-
рующее положение в отдельных отраслях эко-
номики, за три года (2014 г. – 180 млрд. руб.,

3 Длительная тяжба с Росимуществом по поводу принадлежности ряда строений и сооружений, неясная структура
собственности, всплывшая в связи с вопросами обеспечения транспортной безопасности.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS • VOLUME 20 • № 8 • AUGUST-SEPTEMBER 2013 47

2015 г. – 140 млрд. руб. и 2016 г. – 300 млрд.
руб.), а также, вероятно, при учете 9 млрд.
руб. от остальных продаж. Еще 380 млрд. руб.
предположительно поступят в виде дивиден-
дов ОАО «Роснефтегаз»4 по результатам про-
дажи акций компании «Роснефть». В совокуп-
ности можно ожидать поступления в феде-
ральный бюджет порядка 1 трлн. 20 млрд. руб.5.

Вместе с тем в материалах заседания фигу-
рирует и величина в 1.7 трлн. руб. как сумма от
продажи пакетов акций акционерных обществ
в 2013–2016 гг. В связи с этим не вполне ясно,
как она соотносится с предыдущей суммой
поступлений.

Если исходить из того, что в нее просто
включены приватизационные доходы текущего
года, то их возможная величина должна соста-
вить около 680 млрд. руб., что превышает
непосредственные бюджетные доходы от при-
ватизации за следующие три года. Сомнитель-
ность этого довольно очевидна, тем более что
в другом контексте величина в 1.7 трлн. руб.
имеет привязку к трехлетнему временно‘му
горизонту. Тогда можно предположить, что
разница между величинами представляет со-
бой часть средств от продажи акций крупней-
ших компаний, которую предлагается напра-
вить на развитие самих компаний, на увеличе-
ние их уставных капиталов, однако соответст-
вующие количественные ориентиры в про-
грамме отсутствуют.

В этом же аспекте необходимо рассматри-
вать и допущение возможности направления
денежных средств, поступающих от приватиза-
ции акций акционерной компании «АЛРОСА»
(при координации продажи акций, находя-
щихся в региональной и муниципальной соб-
ственности), на развитие инфраструктуры
Республики Саха (Якутия) без уточнения мас-
штабов и пропорций, что будет скорее спо-
собствовать уменьшению бюджетных доходов.

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 в
стране макроэкономической ситуации.

Что касается места и роли приватизацион-
ных доходов в рамках бюджетного процесса
при подготовке нового трехлетнего бюджета,
то в основных параметрах федерального бюд-
жета на 2014–2016 гг. Минфином России учте-
ны поступления от продажи находящихся в
федеральной собственности акций акционер-
ных обществ за три года в сумме 925.9 млрд.
руб. (в 2014 г. – 230.8 млрд. руб., в 2015 г. –
445.1 млрд. руб., в 2016 г. – 250 млрд. руб.).

В текущем же году, судя по высказываниям
представителей российского финансового
ведомства, допускается замена недопоступаю-
щих доходов от приватизации нефтегазовыми
доходами с возможным уменьшением пере-
числения средств в Резервный фонд. Схожая
возможность, хотя и в несколько других фор-
мулировках, допускалась поправками в два
предыдущих федеральных бюджета: на 2011 г.
и плановый период 2012 и 2013 гг. и на 2012 г.
и плановый период 2013 и 2014 гг., когда полу-
ченные в ходе их исполнения нефтегазовые
доходы сверх определенной величины могли
использоваться на замещение объемов госу-
дарственных заимствований РФ и (или) посту-
плений от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в собственности
РФ, либо на иные цели, установленные соот-
ветствующим законом.

Напомним в связи с этим, что действующий
Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 216-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов» не содер-
жит информации о конкретной величине дохо-
дов от приватизации ни в основной части,
ни в приложениях, касающихся источников
финансирования дефицита федерального
бюджета, где в числе прочих присутствует
лишь обобщенная статья по иным источникам
без всякой конкретики6. Последние изменения,
внесенные в трехлетний бюджет Федеральным

4 На упомянутом заседании правительства глава Минфина РФ высказал сомнение в реальности получения такой
суммы от компании.
5 Правда, непосредственное сложение поступлений по указанным каналам дает в сумме величину, на 10 млрд. руб.
меньшую. Эта разница превышает единственную официально заявленную в новой приватизационной программе
величину приватизационных доходов (по 3 млрд. руб. ежегодно в течение 2014–2016 гг.).
6 Правда, в тексте пояснительной записки к проекту Закона о федеральном бюджете на 2013 г. и плановый период 2014
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законом от 7 июня 2012 г. № 133-ФЗ, в этой
части не добавили ничего нового.

По данным Отчета об исполнении феде-
рального бюджета на 1 июня 2013 г. (по источ-
никам внутреннего финансирования дефици-
та), представленного на сайте Федерального
казначейства, средства от продажи акций и
иных форм участия в капитале, находящихся
в федеральной собственности, составили
17 227.3 млн. руб. (без указания величины годо-
вого задания).

Сложившийся за последние годы механизм
бюджетного процесса, когда текст принимае-
мого закона о бюджете не содержит никаких
указаний на приватизацию в контексте бюд-
жетных доходов, оставляет широкий, ничем
не ограниченный простор для принятия любых
решений в отношении перечня приватизируе-
мых активов, сроков и формата их продажи.
Тем более что пример действующей привати-
зационной программы ясно указывает на боль-
шую вероятность многочисленных изменений
и дополнений в отношении вновь принятого
аналогичного документа.

и 2015 гг. указывалось на возможность использования при формировании Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния части дополнительных нефтегазовых доходов на замещение источников финансирования дефицита
федерального бюджета по решению Правительства РФ.

Всего с момента утверждения Прогнозного
плана (программы) приватизации федерально-
го имущества и основных направлений привати-
зации федерального имущества на 2011–2013 гг.
распоряжением Правительства РФ от 27 ноября
2010 г. № 2102-р по состоянию на середину июля
текущего года было принято 45 соответствую-
щих нормативно-правовых актов, из которых
9 были изданы в 2013 г., 24 – в 2012 г., 11 – в 2011 г.
(один появился еще в самом конце 2010 г.).

В целом новая приватизационная програм-
ма выглядит более умеренной и обоснованной
с учетом сохранения государственного корпо-
ративного контроля за целым рядом компа-
ний, являющихся субъектами естественных
монополий и инфраструктуры, занятыми капи-
талоемкими видами деятельности, сопряжен-
ными с длительными сроками окупаемости,
структурами, играющими большую роль для
реализации структурной и промышленной
политики, а также выступавшими в период
острой фазы кризиса 2008–2009 гг. агентами
государства при реализации антикризисных
мероприятий. �
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НЕОБХОДИМАЯ КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНОВ
ВОЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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.
Тел.: +7 (962) 994-97-50, e-mail: csymbal@iep.ru

Конец первого полугодия 2013 г. вопреки ожиданиям многих чиновников российского прави-
тельства и администрации Президента РФ ознаменовался срывом замыслов военного строитель-
ства. При этом, как оказалось, дело заключалось не только в экономических факторах, лежащих
вне сферы ответственности военной организации РФ. На первый план вышли другие причины –
проявление системных ошибок государственного планирования и управления именно военным
строительством.

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, Государственная программа вооруже-
ния на период 2011–2020 гг., ошибки при планировании военных расходов.

В годовщину подписания ряда указов Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 г., в том числе тех, кото-
рые были направлены на осуществление пла-
нов и программ военного строительства в РФ
и планов модернизации оборонно-промыш-
ленного комплекса (ОПК), Президент поставил
перед правительством вопрос о степени реа-
лизации его указов. За их выполнением был
обещан жесткий контроль и строгий спрос,
причем адресный, персонифицированный.

В поле зрения Президента оказались не
только общие слова об ожидаемых успехах,
но и конкретные военно-экономические пара-
метры. Напомним, в частности, что на церемо-
нии представления офицеров на высшие долж-
ности и для присвоения высших воинских
званий В. Путин в очередной раз озвучил1 оши-
бочные представления об «оптимальной струк-
туре военных расходов», которая должна быть
достигнута в скором будущем: «На содержа-
ние Вооруженных сил должно идти не более
30 процентов средств, а на их оснащение и
развитие – около 70». Далее Президент заявил,
что эта задача «непростая, но она должна быть
решена».

Заметим, что разделение расходов на со-
держание ВС РФ и на их оснащение и развитие
в явном виде в федеральном бюджете отсутст-

вует. Хотя стандарт отчетности о военных рас-
ходах государств, принятый ООН, предусмат-
ривает такое их разделение. И Россия ежегод-
но, отчитываясь перед ООН, следует этому
стандарту. К сожалению, для «внутреннего»
применения указанная классификация воен-
ных расходов в РФ не используется.

Из этого следует конкретное предложение,
реализация которого должна предшествовать
оптимизации военных расходов. Комплект
документов о бюджете РФ следует дополнить
обязательным приложением, в котором долж-
но быть точно указано, какие разделы, подраз-
делы и целевые статьи расходов относятся к
категории «содержание», а какие – к катего-
рии «оснащение и развитие» военных расхо-
дов. Это позволит, не меняя привычную для
финансистов бюджетную классификацию рас-
ходов, иметь представление о соотношении
между этими группами расходов, отслеживать
их динамику на предстоящие годы и степень
соответствия указаниям Президента. Очень
важно, что реализация такого предложения
не требует изменений в нормативно-правовой
базе бюджетного процесса.

Одновременно следовало бы запросить
от Министерства обороны и ВПК материалы,
подтверждающие действительную оптималь-

1 Красная звезда. 29 декабря 2012 г.
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ность тех или иных значений структуры и пара-
метров военных расходов, а также содержа-
щие их сопоставление с аналогичными харак-
теристиками в современных государствах,
в частности в странах G8 и G20.

Такой запрос целесообразен, поскольку
предварительный анализ диапазона возмож-
ных значений указанного соотношения воен-
ных расходов (на содержание/на развитие)
показывает, что произошедшее здесь в недав-
нем прошлом «обоснование» со ссылкой на
зарубежный опыт не было корректным. К со-
жалению, вместо достоверных данных была
использована дезинформация. Умышленная
или нет – не столь важно. Одним из первых
представил соответствующие данные осенью
2005 г. начальник Генштаба Ю. Балуевский:
«Весь мир развивается по схеме: около 60
процентов идет на приобретение вооружения,
научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы, и где-то процентов 30–40 на
денежное довольствие и вопросы, связанные
с материальным обеспечением и боевой под-
готовкой войск»2. Затем это положение повто-
рил, будучи министром обороны, С. Иванов.
За ним другие должностные лица, включая В.
Путина, выражали сожаление о том, что сред-
ства в основном тратятся «на проедание», а
надо бы их основную часть направлять «на
развитие».

Однако в действительности «весь мир»
развивается иначе. Из материалов ООН следу-
ет, что в 2004 г. (т.е. накануне выступления
Ю. Балуевского) расходы на оснащение и раз-
витие вооруженных сил составили, например,
в США 36.2%, в Великобритании – 30.4%, во
Франции – 36.2% от общих военных расходов
страны3. На этом фоне доля российских расхо-
дов на оснащение и развитие, которая в 2004 г.
равнялась 29.7%, была лишь несколько ниже
значений, характерных для высокоразвитых
государств.

Повышение доли расходов на оснащение
и развитие ВС РФ было необходимым, но,
конечно же, не до уровня, превышающего 60–
70%.

В настоящее время разногласия о рацио-
нальном соотношении расходов на содержа-
ние/развитие еще больше обострились. Мно-
гие государства в условиях экономического
кризиса пошли на сокращение выпуска воору-
жений. Россия же идет здесь и, главное, соби-
рается идти дальше «в противофазе».

Последние опубликованные ООН сведения
о военных расходах государств4 относятся
к 2011 г. Согласно этим данным ведущие госу-
дарства мира тратили на оснащение и развитие
своих вооруженных сил следующую долю
общих военных расходов: США – 32.4%, Вели-
кобритания – 30.1%, ФРГ – 33.1%, Канада –
21.1%. Для Евросоюза, рассматриваемого в
целом по совокупности всех государств-чле-
нов, этот показатель был равен 22%5. Китай и
Индия не представили в ООН точные сведения,
но, по оценкам экспертов СИПРИ6, эти госу-
дарства тоже тратят на оснащение и развитие
своих военных организаций ориентировочно
одну треть военных расходов.

Судя по отчету РФ перед ООН, в 2011 г. на
оснащение и развитие ВС РФ было потрачено
411 545 из 1241 804 млн. руб., т.е. 33.1%, а на
оснащение и развитие всей военной организа-
ции государства, включая так называемые
другие войска, – 475 521 из 1423 342 млн. руб.,
или 33.4%. То есть по этому показателю мы
достигли в 2011 г. уровня ведущих государств
мира. Однако ошибочное суждение ряда на-
ших высших руководителей об отставании
в придании приоритета именно «развитию»
продолжает сохраняться.

Заметим, что высказывания российских
военачальников противоречат не только дан-
ным ООН, но и публикациям собственных
компетентных специалистов. Так, в журнале,
издаваемом Главным разведывательным
управлением Генштаба, была опубликована
подборка данных о том, какую долю составля-
ли расходы на развитие вооруженных сил
в США по годам (см. таблицу).

И в целом из результатов анализа расходов
ведущих государств мира следует, что никакие
резкие усилия по наращиванию количества

2 Российская газета. 1 ноября 2005 г.
3 Доклады ООН о военных расходах государств в 2004 г. № А/59/192, А/60/159.
4 Доклады ООН о военных расходах государств в 2011 г. № А/67/128, А/67/128Add.1.
5 Pires Maria Leonor. Europe and United States Defence Expenditure in 2010. European Defence Agency. 2012.
6 Ежегодник СИПРИ: вооружение, разоружение и международная безопасность / Пер. с англ.; ИМЭМО РАН. – М., 2012.
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вооружений, военной и специальной техники
(ВВСТ) за рубежом не предпринимаются.
Более того, очевидна тенденция к изменению
в распределении военных расходов госу-
дарств: расходы на развитие идут на спад.

У нас же дезинформация, исходившая от
ряда высших должностных лиц РФ, так повлия-
ла на обоснование Государственной програм-
мы вооружения (ГПВ) на период 2011–2020 гг.,
что привела к резкому повышению планируе-
мых расходов на военные НИОКР и закупки
вооружений. При этом влияние ОПК, как локо-
мотива всей отечественной экономики, на
рост выпуска гражданской продукции пока что
ни в чем не просматривается.

Попытки вскрыть ошибочность такого под-
хода регулярно предпринимались специали-
стами Института экономической политики им.
Е.Т. Гайдара. О них сообщалось в изданиях
Института, докладывалось на различных меро-
приятиях в присутствии представителей Мин-
обороны РФ. Но поскольку это заблуждение
обрело статус указаний Президента, «перело-
мить» его уже никто не решается: некоторые
должностные лица, возможно, просто боятся,
у других какие-то иные причины. Безусловно
одно: желающих «освоить» 20 трлн. руб. в
нынешнем десятилетии много. Характерно,
что чиновники сами не называют теперь долю
в 70% как обоснованную ими, Президент же
регулярно повторяет требование довести долю
расходов на оснащение и развитие ВС РФ до
этого значения.

К чему это приводит в реальной жизни?
Несуразность планирования, основанного на
лжи, неизбежно обнаруживает себя. И вот,
судя по информации РИА «Новости» от 14
июня текущего года, российские военные
эксперты начали обсуждать аспекты переноса
реализации планов и части расходов по ГПВ

на более поздний срок. Одни обосновывают
это сложностью работ по новым образцам
военной техники; другие полагают подобное
решение ожидаемым, так как военная про-
мышленность не готова к выполнению необхо-
димых работ и ГПВ срывается не в первый раз.

Недавно министр финансов РФ якобы со-
гласовал с Минобороны сокращение расходов
по ГПВ в ближайшие годы. Из публикаций
в СМИ со ссылками на Государственной Думу7

следовало, что речь идет о «переносе» части
бюджетных расходов периода 2014–2016 на
2017–2018 гг. В связи с этим в ближайшие годы
военные расходы могут быть сокращены по
сравнению с ранее намечавшимися: на 70.3
млрд. руб. в 2014 г., на 87 млрд. руб. в 2015 г.
и на 95.5 млрд. руб. в 2016 г. Однако величина
этих сокращений оспаривается. Заниматься
анализом их обоснованности до принятия
бюджета бессмысленно. Обратим внимание
лишь на то, что во всех этих предложениях
общий срок исполнения программы – 2020 г.
и общую сумму расходов – около 20 трлн. руб.
предполагается не трогать. То есть от своей
стратегии сторонники огромных расходов на
ГПВ не отказываются.

К чему же это может привести? Даже эле-
ментарные расчеты свидетельствуют о том,
что такой (с учетом переноса) рост расходов
на оснащение ВС в принципе нереализуем.
Если учесть, что за первый год реализации ГПВ
на потребности ВС РФ и других войск было
«освоено» около 500 млрд. руб., то за остав-
шиеся до конца ГПВ годы расходы должны
составить в среднем 2170 млрд. руб. в год. Но
таких темпов прироста в экономике не бывает,
по крайней мере в мирное время. Иными сло-
вами, ГПВ будет сорвана.

Удручает не столько предстоящий срыв
ГПВ, сколько поведение управленцев. Конечно

Доля расходов военного
бюджета США на
развитие вооруженных
сил, в %

7 Сморчков П. Бюджет разоружили на 253 миллиарда // Газета.ру. 2 июля 2013 г.
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же, правительственные чиновники владеют
элементарными приемами арифметики. Более
того, многие имеют ученые степени по эконо-
мике. Но информировать Президента о том,
что его ввели в заблуждение в сфере военно-
экономической политики, у них, видимо,
не хватает мужества.

Тем временем назревает новый «провал» –
в сфере военно-кадровой политики. Не удает-
ся призвать нужное количество военнослужа-
щих на «срочную» службу. С трудом выполня-
ется программа добровольного набора на
службу по контракту. За стартовую сумму
денежного довольствия порядка 20 тыс. руб.
в месяц при уровне средней зарплаты (СЗП)
по стране примерно 28 тыс. руб. в месяц не
удается найти достаточное количество моло-
дых, здоровых и толковых граждан даже из
депрессивных регионов. А разобравшись
с условиями службы и размером вознаграж-
дения, многие контрактники уходят, не про-
длевая контракт8.

Объяснение у чиновников-экономистов
при этом одно – на повышение денежного
довольствия и улучшение условий службы нет
денег. Другое дело – на планируемое увеличе-
ние к 2018 г. в 2.4 раза заработной платы госу-
дарственным гражданским служащим, кото-
рая и сейчас у них составляет в среднем 72.1
тыс. руб. в месяц9.

Хотя, казалось бы, элементарные управлен-
ческие решения здесь очевидны:

1) увеличить денежное довольствие кон-
трактников и удерживать его далее на уровне
выше СЗП по стране за счет «излишков», пре-
дусмотренных сейчас на ГПВ;

2) и впредь поддерживать долю расходов
на развитие Вооруженных сил если и выше,

то ненамного, показателей, характерных для
большинства развитых государств.

Иными словами, необходимо не просто
сокращение, а упорядочение военных расхо-
дов – возможно, даже их рост на содержание
каждого военнослужащего для укомплектова-
ния ВС РФ в минимальной численности.

О возможном согласованном управленче-
ском решении проблем военно-экономиче-
ской и военно-кадровой политики в прави-
тельстве молчат. Выдвигают иные инициативы:
призывать девушек, завлекать выпускников
вузов вторым высшим бесплатным образова-
нием после годичной службы и т.д. Обоснова-
ния этих инициатив отсутствуют.

Есть и еще один немаловажный фактор: не
следовало бы «задирать» планку наших расхо-
дов на вооружение выше уровня, характерного
для большинства цивилизованных государств,
чтобы не становиться для них «пугалом». Ведь
именно так могут быть восприняты за рубежом
слова В. Путина об ожидаемых показателях теку-
щего года, произнесенные им 05.07.2013 на за-
седании Совета безопасности РФ: «…мы факти-
чески вышли на формулу 50 на 50, то есть бюд-
жетные средства теперь в равных долях выде-
ляются на содержание и на оснащение Воору-
женных сил, их перспективное развитие»10.

Таким образом, управленцы уходят от того,
чтобы признать ошибочность своих исходных
посылок при планировании военных расходов,
обосновать все их статьи и виды, не прибегая
к дезинформации, и сделать их понятными
всем гражданам. Это позволило бы привлечь
на военную службу минимально необходимое
количество «отборных» добровольцев с гаран-
тией их высокого статуса и достойных условий
службы. �

8 Букреев Ю. Система разбалансирована полностью // Военно-промышленный курьер. 2013. № 26. 10–16 июля.
9 Стеркин Ф. На себя денег не жалко // Ведомости. 2013. 10 июля.
10 http:/kremlin.ru/news/18529
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Снижение импортных пошлин на свинину с августа 2012 г., после вступления России в ВТО, приве-
ло к падению цен на нее и к снижению рентабельности в российском свиноводстве. Под влияни-
ем целого ряда других факторов проблемы в отечественном свиноводстве сохранились и в 2013 г.

Ключевые слова: цены на свинину, рентабельность в свиноводстве, импорт свинины в РФ.

После непродолжительного роста цен на сви-
нину летом 2012 г., вызванного сезонным уве-
личением спроса и введением эмбарго на
импорт живого товарного скота из стран ЕС
из-за распространения вируса Шмалленберга,
с конца августа 2012 г. произошло резкое сни-
жение цен на свинину. В 2013 г. снижение цен
продолжилось. В результате с сентября 2012 г.
по март 2013 г. цены отечественных произво-
дителей на свинину в убойном весе (с НДС)
упали в среднем по стране на 30%: со 136 до
97 руб./кг в Белгородской области, со 127 до
89 руб./кг в Краснодарском крае и со 129 до
91 руб./кг в Московской области. С апреля
текущего года цены на свинину пошли вверх,
но так и не достигли уровня аналогичного
периода 2012 г. В условиях снижения цен упала
рентабельность свиноводства.

Увеличение импорта свинины по более
низким ставкам импортных пошлин, вступив-
ших в силу после присоединения России к ВТО
в августе 2012 г., явилось не единственной
причиной негативной ценовой динамики в
данном секторе. Немаловажную роль в сло-
жившейся ситуации сыграли и другие факторы:
• значительный прирост отечественного

производства свинины в сельхозорганиза-
циях, который пришелся на конец 2012 г.;

• засуха и удорожание стоимости кормов
в прошедшем году;

• низкая конкурентоспособность отрасли;
• сезонное сокращение спроса на мясо

в марте-апреле 2013 г.

После вступления в ВТО Россия снизила
пошлину на импорт свинины в рамках квоты
до 0 с 15%, но не менее 0.25 евро за 1 кг;
на импорт свинины вне квоты – до 65 с 75%,
но не менее 1.5 евро за 1 кг; на живых свиней –
до 5 с 40%, но не менее 0.5 евро за 1 кг.
Поставки чистопородных племенных свиней
по-прежнему облагаются нулевой пошлиной.

В условиях новых ставок импортных пошлин
начал расти импорт свинины. Ввоз свинины
свежей или охлажденной в четвертом квартале
2012 г. превысил уровень ее поставок по им-
порту за аналогичный период 2011 г. на 9.8%.
В результате импорт свинины (без учета суб-
продуктов и шпика) в 2012 г. достиг практиче-
ски рекордных показателей – почти 750 тыс. т.

Однако с начала 2013 г. импорт значительно
сократился. При более либеральном таможен-

Динамика цен
отечественных
производителей
на свинину (с НДС)
в убойном весе по
областям РФ, руб./кг

Источник: ИКАР.
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но-тарифном режиме ввоз живых товарных
свиней в Россию сдерживался запретом Рос-
потребнадзора. Но, благодаря временным
ограничениям на импорт, введенным в отно-
шении различных стран, поставки импортной
свинины в РФ уже в январе-марте 2013 г. оказа-
лись на 11% ниже, чем за аналогичный период
2012 г., по состоянию же на начало июля –
ниже показателей прошлого года на 17%.
Тем не менее поток более дешевой импортной
продукции снизил ценовую планку на свинину
в России.

В 2012 г. производство свинины в России
выросло на 3.4% – до 2426.3 тыс. т, причем
основная доля прироста пришлась на индуст-
риальный сектор, где производственные пока-
затели увеличились более чем на 13.5%. Таким
образом, на рынке образовался дополнитель-
ный объем предложения, который еще больше
ухудшил динамику цен. Значительный прирост
отечественного производства свинины наблю-

дался с июля по декабрь 2012 г. и более всего
был ощутим в Центральном федеральном
округе, составив после введения в эксплуата-
цию ряда новых свинокомплексов около 40%.

В 2013 г., с учетом инерционности свино-
водческой отрасли, продолжился дальнейший
прирост поголовья свиней после завершения
инвестпроектов, которые были начаты в преды-
дущие годы. Так, поголовье свиней на 1 июля
2013 г. в сельхозорганизациях насчитывало 14.7
млн. голов против 12.6 млн. голов на аналогич-
ную дату предшествующего года. За первое
полугодие 2013 г. в сельхозорганизациях РФ
на убой было отправлено 1184.9 тыс. т свиней
в живом весе, тогда как годом ранее аналогич-
ный показатель был на 27.8% ниже и составлял
927.5 тыс. т.

Высокий темп роста показателей текущего
года по сравнению с прошлогодними зафик-
сирован практически во всех федеральных
округах, за исключением Южного: здесь по
состоянию на начало июля 2013 г. численность
поголовья свиней была на 24.7% ниже, чем
годом ранее (230.7 тыс. голов). Самые высокие
темпы прироста поголовья свиней зафиксиро-
ваны в Центральном федеральном округе
(+27.2% к 2012 г.).

Высокие цены на корма явились дополни-
тельным фактором снижения рентабельности
в свиноводстве. Из-за засухи в 2012 г. и увели-
чения цен на зерно корма подорожали, что
негативным образом отразилось на себестои-
мости свиноводческой продукции.

Положение российских свиноводов усугуб-
лялось еще и тем, что отрицательная динамика
цен сложилась в период сезонного падения
спроса на свинину со стороны населения и
мясопереработчиков на время Великого поста,
которое продлилось до начала мая.

В этих условиях некоторые отраслевые
инвесторы стали отказываться от реализации
своих проектов. В марте 2013 г. ведущий про-
изводитель свинины агрохолдинг «Мираторг»
заявил о приостановлении реализации инвест-
проектов по строительству 10 свинокомплек-
сов в Курской области. В настоящее время
«Мираторг» уже запустил в области 4 свино-
комплекса, которые вышли на полную произ-
водственную мощность – 50 тыс. т свинины
в живом весе в год.

Защитные меры от импорта и другие меры
господдержки свиноводов явились фундамен-

Импорт свинины
(нарастающим итогом
с января каждого
года), тыс. т

Примечание. Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан.
Источник: Федеральная таможенная служба России.

Производство свинины
в убойном весе по
категориям хозяйств,
тыс. т

Источник: Росстат.
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том развития свиноводства в России. За счет
активной государственной поддержки сектора
(субсидии производителям и таможенно-
тарифное регулирование импорта) на россий-
ском рынке поддерживался высокий уровень
цен на свинину по сравнению с мировыми
ценами: в августе 2012 г. оптовые цены на сви-
нину в убойном весе в США составляли
1.6 долл./кг, Канаде – 1.5 долл./кг, Китае –
3.4 долл./кг, Германии – 2.4 долл./кг, Дании –
2.1 долл./кг, России (ЦФО, I категория) –
4.3 долл./кг.

С присоединением России к ВТО период
высоких цен на свинину закончился. Бороться
с возможным импортом только с помощью
защитных мер в отрасли оказалось уже недос-
таточно – необходимо повышение конкурен-
тоспособности. Это будет сопровождаться
уходом с рынка немодернизированных пред-
приятий и личных подсобных хозяйств, место
которых займут компании с высокими произ-
водственными показателями. Преимущества
получат свинокомплексы, имеющие кормовую
базу, переработку и собственную розничную
сеть.

Признаки консолидации свиноводческой
отрасли заметны уже сейчас. Если в 2010 г. на
долю трех крупнейших производителей свини-
ны (ГК «Мираторг», ООО «ГК Агро-Белого-
рье», ГК «Черкизово») приходилось 17.6%
промышленного производства свинины в РФ
(включает объемы производства в сельхозор-

ганизациях и крестьянско-фермерских хозяй-
ствах в живом весе), то по результатам 2012 г.
эта доля выросла до 22.5% – прежде всего за
счет увеличения производства в ГК «Мираторг»
со 130.63 (7.2%) до 241.1 тыс. т. (11.4%)1. В 2010 г.
20 крупнейших свиноводческих предприятий
России производили 47.7% свинины, а в 2012 г.
– 52.7%. Причем некоторые производители,
вошедшие в данный рейтинг, напротив, сокра-
тили объемы производства мяса и потеряли
тем самым свою рыночную долю.

Ситуацию на рынке может изменить реше-
ние Правительства РФ, принятое в связи с рас-
пространением на территории страны афри-
канской чумы свиней (АЧС). По данным Рос-

Рейтинг крупнейших
производителей
свинины в РФ
по итогам 2012 г.*

1 По данным Национального союза свиноводов.

Динамика мировых
цен на свинину в
убойном весе, долл./кг

Источник: Информационно-аналитическое агентство «ИМИТ».
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сельхознадзора, за период с 2007 г. АЧС заре-
гистрирована в 31 субъекте РФ, уничтожено
и отчуждено более 909 тыс. свиней. Компенса-
ция за отчуждение животных составила более
2.3 млрд. руб. Ситуация с АЧС обострилась
в июне 2013 г., при этом были выявлены случаи
сокрытия заражения африканской чумой в
Тверской, Волгоградской и других областях.
Прослеживается явная тенденция к диффузно-
му распространению инфекции из эндемичных
по АЧС зон (Южный федеральный округ и
Тверская область) с последовательным захва-
том новых территорий. Это может привести
к инфицированию территорий всей Европей-
ской части Российской Федерации.

В связи с ухудшением ситуации по АЧС
решение этой проблемы вышло на уровень
Правительства РФ, которое предлагает запре-
тить держать свиней хозяйствам, не соблю-
дающим меры биологической защиты. Речь
идет прежде всего о личных подсобных хозяй-
ствах и о небольших фермах, где не обеспечи-
вается достаточный уровень защиты. По оцен-
кам Национальной мясной ассоциации, в це-
лом по стране в личных хозяйствах содержится
около 30% поголовья свиней, в том числе на
старых фермах с недостаточным уровнем
биозащиты – около 15%. Главный свиноводче-
ский район России – Белгородская область,
где содержится около 17% всего поголовья

2 По данным ИКАР.
3 По данным Совэкон.
4 По данным ИКАР.

свиней в стране, – уже заявил о начале реали-
зации программы по выкупу свиней из личных
хозяйств по цене 60 руб./кг живого веса (для
сравнения: по состоянию на июль 2013 г. сред-
няя закупочная цена на свиней в Белгородской
области составляла 69 руб./кг живого веса –
без НДС)2.

Данная мера позволит промышленным
предприятиям и крупным агрохолдингам ком-
пенсировать снижение числа животных на
частных подворьях и старых фермах. С целью
поддержки отечественных животноводов пра-
вительство заявило о выделении прямых суб-
сидий свинокомплексам в размере 9 руб./кг
свинины.

Уже во втором квартале 2013 г. отмечено
улучшение ситуации на рынке свинины. Так,
с января по июнь цены на пшеницу (3-й класс,
EXW, Северный Кавказ) снизились с 11 200 до
9600 руб./т3. Свинина в июле по сравнению
с мартом подорожала на 15–20%4. Тем не
менее вступление в ВТО высветило существую-
щие проблемы в отрасли и определило даль-
нейшие пути ее развития: повышение конку-
рентоспособности отечественной продукции
с импортом, уход с рынка неэффективных
производителей и дальнейшая консолидация
отрасли за счет промышленных предприятий
и агрохолдингов, имеющих кормовую базу,
переработку и выстроенную дистрибуцию. �
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Будущее членство России в ОЭСР, несомненно, окажет позитивное влияние на международный
имидж страны. Однако в результате применения некоторых инструментов ОЭСР оно может иметь
и негативные последствия. России следует учитывать вероятность давления на нее как со стороны
наиболее влиятельных членов ОЭСР, так и со стороны международных организаций (обладающих
формально определенными инструментами воздействия и механизмами принуждения), с кото-
рыми ОЭСР тесно сотрудничает. Это может не только помешать России в полной мере реализовы-
вать свои интересы в рамках членства в ОЭСР, но и создать предпосылки к возникновению ситуа-
ций, при которых позиция РФ может быть не поддержана другими государствами-членами.

Ключевые слова: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), инструмен-
ты ОЭСР, присоединение России к ОЭСР.

Россия находится в процессе присоединения
к ОЭСР – одной из наиболее авторитетных в
настоящее время международных экономиче-
ских организаций, членами которой являются
самые развитые государства и с которой актив-
но взаимодействуют такие международные
организации/объединения, как ВТО, МБРР,
G8, G20 и др.

Присоединение государства к любой меж-
дународной организации предполагает соблю-
дение этой страной ее положений. Россия
является членом в большинстве международ-
ных организаций, преимущественно с ярко
выраженной контролирующей функцией (ВТО,
ООН, МВФ и др.), однако ОЭСР, на первый
взгляд, не обладает подобной функцией. Инст-
рументы управления ОЭСР лежат в несколько
иной плоскости по сравнению с методами
воздействия названных организаций.

Особенностью ОЭСР (Организации) являет-
ся преимущественно рекомендательный ха-

рактер ее актов, т.е. актов, необязательных
к исполнению. Более того, ОЭСР, в отличие
от многих других организаций экономическо-
го плана, членом которых является Россия, не
имеет специального органа, наделенного пол-
номочиями по принуждению к исполнению ее
актов.

В этой связи сложно определить последст-
вия неисполнения положений ОЭСР, так как
формально такие последствия не обозначены.
И проведенный анализ обширного перечня
актов ОЭСР позволяет сделать вывод о факти-
ческом отсутствии ответственности за неис-
полнение актов Организации. Так, в докладе
об эффективности контроля экономики ОЭСР
отмечается, что в 24 случайно выбранных стра-
нах–членах ОЭСР принимается только полови-
на (52%) экономических рекомендаций Орга-
низации1.

Вместе с тем комплексный анализ деятель-
ности ОЭСР дает возможность говорить о том,

1 http://oecdproject.wordpress.com/
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что такого рода ответственность с соответст-
вующими последствиями все же имеется и
носит серьезный характер, фактически являясь
механизмом реализации воли Организации,
которая выражается в максимальном исполне-
нии ее актов и следовании ее политике как
членами, так и не членами ОЭСР.

Официально позиционируемыми инстру-
ментами ОЭСР являются акты, принимаемые
Советом ОЭСР: решения и рекомендации.
Однако можно выделить ряд дополнительных
инструментов воздействия ОЭСР на своих
членов, с помощью которых Организация
осуществляет свою деятельность. К ним отно-
сятся: экспертная оценка (обзор), «peer pres-
sure» (буквально «давление равных»), диалог,
экономические исследования (обзоры), эконо-
мические прогнозы, порядок принятия актов
в ОЭСР, сотрудничество с нечленами, тесное
взаимодействие и сотрудничество с междуна-
родными организациями и объединениями.

В своей деятельности ОЭСР реализует все
обозначенные инструменты в совокупности.
Например, экспертная оценка представляет
собой изучение практики одного государства
в конкретной сфере в сравнении с другими
государствами посредством обсуждения меж-
ду ними, т.е. равными государствами–членами
ОЭСР, соответствующей деятельности. Данный
подход представляет собой гибкий инструмент
урегулирования споров между членами Орга-
низации посредством открытого диалога,
направленного на прояснение позиций сто-
рон2. В результате коллективных обсуждений
происходит обмен опытом между странами–
членами ОЭСР, что для России в настоящее
время является весьма актуальным в контексте
ее ориентации на международные стандарты
в государственной политике.

В процессе такого диалога неизбежно ока-
зывается задействован механизм, активно
применяемый ОЭСР, – «peer pressure» (давле-
ние равных). Диалог происходит на уровне
представителей государств, каждый из кото-
рых делится опытом по разрешению той или
иной проблемы в своей стране, в результате
чего выявляются передовые мировые практики.

И фактически невозможно бывает отказаться
от использования предлагаемого опыта, если
он был успешен, так как это может быть расце-
нено как неготовность или нежелание решать
обсуждаемую проблему. Как следствие, может
возникнуть неоднозначная реакция в отноше-
нии государства–члена Организации как со
стороны других ее членов, так и в целом ОЭСР.
Публикация результатов экспертного обзора
формирует давление и со стороны обществен-
ности, а также средств массовой информации,
что также влияет на принятие государством
того или иного акта Организации.

Одновременно с указанными «мягко» сти-
мулирующими подходами в рамках «peer
pressure» используется способ, который бук-
вально называется «назвать и пристыдить»3.
Он заключается в публичном выявлении госу-
дарств, не исполняющих или исполняющих
ненадлежащим образом акты ОЭСР.

Главным результатом использования такого
инструмента ОЭСР, как диалог, является при-
нятие рекомендации или вынесение решения
преимущественно на основе консенсуса4.
Несмотря на то что в основе принятия актов
ОЭСР лежит преимущественно принцип кон-
сенсуса, с 2004 г. практикуется принятие ре-
шений посредством голосования квалифици-
рованным большинством. Данный подход
позволяет принимать акты и решения ОЭСР
при наличии несогласных – в случае поддерж-
ки 60% членов при отсутствии возражений
со стороны трех и более членов, предостав-
ляющих 25% взносов в бюджет ОЭСР. Исходя
из этого в ОЭСР учитывается приоритет мнений
экономически сильных государств (США, Япо-
нии, Германии), так как при консенсусе актив-
но используется «peer pressure», а голосование
квалифицированным большинством построе-
но таким образом, что государства, выплачи-
вающие большие по размеру членские взносы
в бюджет ОЭСР, сравнительно легко могут не
допустить принятия решений, не соответст-
вующих их интересам.

Выявление проблемы посредством экс-
пертного обзора предполагает ее постановку;
в свою очередь, постановка проблемы предпо-
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2 Анализ методов работы ОЭСР. Документ ОЭСР SG/LEG(2002)1.
3 Там же.
4 Консенсус – альтернатива голосованию, единогласное принятие решения на основе всеобщего согласия всех участ-
ников–членов международной организации.
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лагает ее совместное обсуждение, диалог.
Экспертная оценка ОЭСР может позициониро-
ваться как один из инструментов контроля,
управления и воздействия Организации
на своих членов и с целью реализации ими
актов ОЭСР, и с целью повышения эффектив-
ности деятельности правительств конкретных
государств. Помимо экспертной оценки ОЭСР
регулярно проводит экономические исследо-
вания и подготавливает экономические про-
гнозы, касающиеся как стран-членов, так и не
членов ОЭСР. Ежегодно Организация осущест-
вляет не менее 18 исследований5. Экономиче-
ский прогноз представляет собой оценку эко-
номического состояния той или иной страны.
Подобный мониторинг может стать основой
для проведения экспертной оценки.

Также к инструментам ОЭСР относится
сотрудничество с государствами-нечленами,
осуществляемое посредством предусмотрен-
ных в Организации форм взаимодействия, что
позволяет ОЭСР оказывать влияние на глобаль-
ные процессы при условии сохранения доста-
точно узкого и отчасти привилегированного
членства в ней (в настоящее время – 34 страны).

Кроме обозначенных инструментов управ-
ления ОЭСР осуществляет тесное сотрудниче-
ство с другими международными организа-
циями и объединениями (ФАТФ, ВТО, ООН,
G8, G20, ЕС, МБР и др.), касающееся общих
проектов. Например, с МВФ ОЭСР взаимодей-
ствует в таких сферах, как международные
инвестиции, финансовые и налоговые вопро-
сы. ОЭСР фактически осуществляет функции
секретариата G20, готовит необходимые доку-
менты и материалы для докладов, в том числе
для МОТ, ВТО, МБРР, МВФ и др. В различных
органах ОЭСР участвуют представители очень
многих международных организаций и их
подразделений: 107 международных организа-
ций являются наблюдателями, 23 – полноправ-
ными участниками ОЭСР.

В результате подобного взаимодействия
ОЭСР опосредованно влияет на экономические

и политические преобразования в мире. Напри-
мер, 12 февраля 2013 г. Организация опублико-
вала отчет о размывании налогооблагаемой
базы и переносе капитала, содержащий анализ
факторов, вызывающих такого рода явления,
а также предложения по решению обозначен-
ных проблем6. Так, в отчете акцентировано
внимание на некоторых показателях экономи-
ки Кипра, которые вызывают озабоченность
ОЭСР (например, процентное соотношение
размера дохода от иностранных корпораций
и ВВП страны), в связи с чем Организация
призывает мировое сообщество применять
меры по борьбе с законными способами ухода
от налогообложения, не предлагая при этом
предпринимать какие-либо меры непосредст-
венно в отношении Кипра.

Вместе с тем 16 марта 2013 г. по вопросу
кипрского кризиса Еврогруппа сделала заявле-
ние о намерении ЕС предоставить Кипру фи-
нансовую помощь в размере до 10 млрд. евро,
а также о полном одобрении введения в стра-
не налоговых мер, в том числе о повышении
ставок налога на доход от капитала и корпора-
тивного налога7. Позже между правительством
Кипра и Тройкой8 был заключен меморандум,
предусматривающий предоставление Кипру
финансовой помощи при условии осуществле-
ния в стране названных налоговых мер, а также
проведения реформ в финансовом и банков-
ском секторах. Все это очевидно демонстриру-
ет не только высокий авторитет ОЭСР как меж-
дународной организации, но и имеющееся
косвенное влияние используемых ею инстру-
ментов на принятие решений другими органи-
зациями, обладающими наднациональными
полномочиями и имеющими, в отличие от
ОЭСР, формально определенные правила.

В заключение отметим, что при проведе-
нии оценки эффективности работы любой
международной организации имеет значение
не только качество информации и рекоменда-
ций, предоставляемых ею своим членам,
но и степень реализации таких положений

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОЭСР В КОНТЕКСТЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

5 http://www.oecd.org/about/publishing/oecdeconomiccountrysurveys.htm
6 OECD (2013). Addressing Base Erosion and Profit Shifting. OECD Publications, http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/
addressing-base-erosion-and-profit-shifting_9789264192744-en
7 Eurogroup Statement on Cyprus (16.03.2013), http://eurozone.europa.eu/media/402209/
Eurogroup%20statement%20CY_final__16%203%202013%20_2_.pdf
8 Тройка – комитет, состоящий из Еврокомиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного
фонда, созданный для организации предоставления финансовой помощи европейским странам, пострадавшим от
европейского долгового кризиса.
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государствами-членами в их практической
деятельности. Соответственно, без определен-
ного давления международной организации,
в том числе и ОЭСР, на своих членов послед-
ние не будут реализовывать ее рекомендации
в достаточном объеме, что не даст возможно-
сти оценить их качество, а следовательно, и
общую эффективность работы международ-
ной организации.

В этой связи существуют известные риски
для России при присоединении ее к ОЭСР. Так,
несмотря на положительное влияние будущего
членства в ОЭСР на международный имидж
страны, в результате применения некоторых
инструментов Организации (например, «peer
pressure» или «назвать и пристыдить») оно
может иметь негативные последствия для РФ.

Кроме того, России следует учитывать вероят-
ность давления на нее как со стороны наибо-
лее влиятельных членов ОЭСР, так и со стороны
авторитетных международных организаций,
с которыми ОЭСР тесно сотрудничает.

Все это может не только помешать России
в полной мере реализовывать свои интересы
в рамках членства в ОЭСР, но и создать пред-
посылки к возникновению ситуаций, при кото-
рых позиция РФ может быть не поддержана
другими государствами–членами Организа-
ции. Особенно учитывая предполагаемый
взнос России в бюджет ОЭСР на уровне 3–4%
(для сравнения: взносы ведущих членов ОЭСР
в ее бюджет составляют от 22% у США и 13%
у Японии до 8, 6 и 5% у Германии, Франции
и Великобритании соответственно). �
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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 май 2013 г., а также их динамика, даются прогнозные значения на трехмесячный
период. Данные сгруппированы как по обрабатывающей промышленности в целом, так и по ее
секторам и отраслям. Представлены абсолютные значения и диффузные индексы в виде таблиц
и аналитического материала.

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

Промышленные предприятия
(май�август 2013 г.)

МАЙ 2013 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 13%
предприятий, неизменность – около 82% и
повышение – 5%.

Цены на приобретаемую продукцию росли
у 32%, не менялись – у 62% и у 7% – снижа-
лись.

В среднем по всем предприятиям выборки
«РЭБ» общий уровень цен – «своих» и «чужих»
– в мае 2013 г. не изменился (в апреле 2013 г.
также не менялся).

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около 16%
респондентов, благоприятный – только 3%. По
мнению остальных 80%, соотношение «своих»
и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг
ценовых пропорций указывали производители
строительных материалов (50%) и представи-
тели легкой промышленности (38%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 20% предприятий,
о неизменности – около 58%, о снижении –
22%.

В среднем по всем предприятиям выборки
заработная плата за месяц не изменилась
(в предыдущем месяце тоже не менялась).
Для промышленных предприятий-респонден-
тов ее средний уровень составил 17 600 руб.,
а для сельскохозяйственных – 12 400 руб.

Средние доходы высшего управленческого
персонала предприятий составили в промыш-
ленности 34 200 руб., а в сельском хозяйстве –
около 21 300 руб.

Занятость и производство
Около 68% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
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Отраслевые показатели
за май 2013 г.
(нормальный месячный
уровень=100)

Источник: опросы РЭБ.
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ятиях, 22% отметили ее сокращение и 10% –
увеличение.

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

Инвестиции
Только 2% участников опроса отметили рост
закупок оборудования, 56% указали на неиз-
менность данного показателя и 8% – на его
сокращение. Остальные 34% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и более
месяцев подряд (в апреле – 32%).

Задолженность
банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 84% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 85%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 57% предприятий остался
неизменным, у 13% он пополнился и у 30% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
в металлургии (25%) и в машиностроении
(22%). Наибольшая доля предприятий с па-
дающим объемом заказов отмечена среди
производителей легкой и химической про-
мышленности (по 50%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 82% от нормального месячного уровня
(в апреле – 84%). Самый высокий уровень
заказов в мае 2013 г. держался в лесопромыш-

ленном комплексе (93%), в химической про-
мышленности (89%) и в пищевой отрасли
(88%).

Запасы готовой продукции
Около 27% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 19% отметили их умень-
шение и 54% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 95% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 92%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы у производителей строитель-
ных материалов (171%), в лесопромышленном
комплексе (107%) и в легкой промышленности
(103%). А самыми незначительными – в метал-
лургии (79%) и в машиностроении (82%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 75% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 75%). Около
10% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 29% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей произво-
дители лесопромышленного комплекса и ме-
таллургической продукции (по 80%), а самой
низкой она была у производителей строймате-
риалов (69%) и в химической промышленно-
сти (73%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 88% от нормального уровня
(в предыдущем месяце – 89%). Только у 2%
предприятий рабочая сила была занята менее
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Отраслевые ожидания
на август 2013 г.

Источник: опросы РЭБ.

чем на 1/2, а у 56% ее загрузка составила
более 9/10.

Продажа за наличные
Около 9% произведенной продукции было
реализовано за наличные (в апреле – 4%).
Лидировали по этому показателю предприятия
пищевой отрасли (22%) и легкой промышлен-
ности (13%).

Финансовое положение
Только 2% руководителей обследованных
предприятий смогли оценить финансовое
положение своего предприятия как «хорошее»,
69% посчитали его «нормальным» и 30%
оценили его как «плохое».

Факторы, ограничивающие
капиталовложения (за 6 месяцев)
На нехватку финансовых средств у предпри-
ятий, как на одну из главных причин, сдержи-
вающих капвложения, указали 64% руководи-
телей. Далее идут: высокие цены на оборудова-
ние и строительство (51%), высокий банков-
ский процент (31%), неясность общей обста-
новки (26%), низкая прибыльность инвестици-
онных проектов (16%), избыток производст-
венных мощностей (13%) и большая задол-
женность (8%).

Чаще всех на нехватку финансовых средств
для капитальных вложений указывали пред-
приятия лесопромышленного комплекса
(80%), легкой промышленности (75%) и пи-
щевой отрасли (67%). Высокие цены на обору-
дование и строительство больше других бес-

покоили производителей пищевой отрасли
(78%) и строительных материалов (75%).
Дороговизна кредитов наиболее остро ощуща-
лась в пищевой отрасли (67%) и производите-
лями стройматериалов (50%). Неясность об-
щей обстановки чаще всего сдерживала кап-
вложения у металлургов (75%), в химической
отрасли и у производителей стройматериалов
(по 50%).

ОЖИДАНИЯ НА АВГУСТ 2013 г.

Цены
Подорожание своей продукции к августу 2013 г.
(по сравнению с маем 2013 г.) предсказывают
33% респондентов, 64% не ждут изменений,
а у 3% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 57, 39 и 3%.

Средний по выборке ожидаемый к августу
2013 г. прирост цен составит 1.5%, в том числе:
1% – для производимой и 2% – для покупае-
мой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители пищевой
отрасли: оценки трехмесячного роста входя-
щих цен здесь примерно на 2 процентных
пункта превышают оценки роста выходящих
цен. Для остальных отраслей этот разрыв ко-
леблется от 0 до 1 пункта.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 33%, понижения –
13% и сохранения на прежнем уровне – около
53% предприятий, охваченных опросом.
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Диффузные индексы,
%

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

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях
ожидают 30% участников опроса, у 51% она
не изменится и у оставшихся 20% – возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 34% респондентов, рост –
44%, остальные 21% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно
у 30%, не изменится – у 57% и «похудеет» –
у 13% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали производители стройматериалов
(50%) и в лесопромышленном комплексе
(40%).

Инвестиции
По сообщению 35% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и
в ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки увеличат-
ся на 2%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 14% предприятий, не изме-
нится – у 30% и у 20% – уменьшится. Осталь-
ные – 36% производителей – не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по
которой предвидится получение рублевых
кредитов, – 11% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 25%
предприятий, 12% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 63% оно не изменится.

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

Цены
В мае 2013 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих»
и «чужих» цен отметили 17% производителей
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Диффузные индексы:
процент предприятий
с растущими показате-
лями (по сравнению
с предыдущим
месяцем)*

потребительских товаров и 13% – инвестици-
онных, а улучшение отметили 0% в первом и
4% – во втором секторе. Предполагается, что
к августу 2013 г. цены вырастут на 3% в секторе
потребительских товаров и не изменятся
в секторе инвестиционных. Цены на покупае-
мую продукцию, по прогнозам руководителей
предприятий, возрастут на 3% в первом и на
1% – во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В мае она составила 74% в потребительском
и 75% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 81% от нормального
месячного уровня в первом и 79% – во втором
секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
17% предприятий потребительского и 39% –
инвестиционного сектора, а уменьшения –
6 и 13% производителей соответственно.

Финансовое положение
Как «плохое» в мае его оценили 22% произво-
дителей потребительского и 39% – инвестици-
онного сектора, как «нормальное» – 78 и 57%
предприятий соответственно. Никто из опро-
шенных в потребительском секторе не считает
финансовое состояние своего предприятия
«хорошим», в инвестиционном секторе таких
предприятий оказалось 4%.

К августу ожидают улучшения своего фи-
нансового состояния 29% производителей
потребительского и 30% предприятий инве-
стиционного сектора. Ухудшения ситуации

опасаются 6% в первом и 13% – во втором
секторе.

Сравнение мая 2013 г.
с маем 2012 г.

Цены
Рост цен, по данным «РЭБ», уменьшился:
с +0.5% в мае 2012 г. до 0% в мае 2013 г.

Соотношение цен и издержек
Улучшился баланс оценок динамики входящих
и выходящих цен: неблагоприятный для своих
предприятий сдвиг ценовых пропорций год
назад отметили 20% респондентов, а благо-
приятный – 1%; в мае 2013 г. таковых было 16
и 3% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 36%, о
снижении – 7% предприятий; ныне – 20 и 22%
соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в 2012 г. составила 25:10, а в 2013 г. –
22:10.

Аналогичные соотношения по выпуску
составили: в 2012 г. – 25:42, а в 2013 г. – 44:26.

Инвестиции
Уменьшилась доля предприятий, не закупаю-
щих оборудование в течение двух и более
месяцев подряд: с 42% в мае 2012 г. до 34%
ныне.
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Изменение
трехмесячных
прогнозов
за 12 месяцев,
процентных пунктов*

Источник: опросы РЭБ.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год немного понизи-
лась: с 90% (от нормального месячного уров-
ня) в мае 2012 г. до 84% в мае 2013 г. При этом
доля предприятий, регулярно пользующихся
банковским кредитом, за это время увеличи-
лась на 3 процентных пункта: с 61% в 2012 г.
до 64% ныне.

Портфель заказов
Кардинально ухудшилось распределение
предприятий по динамике портфеля заказов:
год назад пропорция между числом предпри-
ятий с пополнившимся портфелем и «похудев-
шим» составляла 34:14, а ныне – 13:30. Его
относительная наполненность за это время
снизилась на 7 процентных пунктов: с 89% в
2012 г. до 82% 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 мае 2012 г.
оно было равно 17:25, а в мае 2013 г. – 27:19.
При этом относительный объем запасов за год
вырос на 2 процентных пункта: с 93% в 2012 г.
до 95% в 2013 г.

Загрузка производственных
мощностей
За минувший год она сократилась на 5 про-
центных пунктов: с 80% (относительно нор-
мального месячного уровня) в 2012 г. до 75%

в 2013 г. При этом число предприятий, рабо-
тающих менее чем на 1/2 своей мощности,
снизилось на 5 процентных пунктов: с 15% в
2012 г. до 10% в 2013 г.; а доля предприятий,
загруженных более чем на 9/10 своих мощно-
стей, уменьшилась на 16 процентных пунктов:
с 45% в 2012 г. до 29% в 2013 г.

Загрузка рабочей силы
За год она понизилась на 5 процентных пунк-
тов: 93% (от нормального уровня) в мае 2012 г.
и 88% в мае 2013 г. В 2012 г. у 1% предприятий
выборки рабочая сила была занята менее чем
на 1/2; ныне таких предприятий 2%.

Продажа за наличные
Доля продаж за наличные возросла на 2 про-
центных пункта: 7% в мае 2012 г. и 9% в мае
2013 г.

Финансовое положение
Сократилось число финансово благополучных
предприятий: 78% в 2012 г. и 71% в 2013 г.

Трехмесячные
ожидания
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
уменьшился: с +1.2% в мае 2012 г. до +0.5%
в мае 2013 г.

Ухудшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его пополне-
ния ожидали 36% и 5% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 30 и 13%.

Показатели инвестиционной активности
предприятий улучшились: год назад 43%
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предприятий не закупали и не собирались
(в течение трех месяцев) закупать оборудова-
ние; ныне их доля составила 35%.

Что касается банковской задолженности, то
год назад 11% предприятий ожидали ее роста и
25% – сокращения; в мае 2013 г. эти показате-

ли составили 14 и 20% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состоя-

ния ухудшились: год назад его улучшения в
течение трех месяцев ожидали 34% и ухудше-
ния – 8% предприятий; ныне эти показатели
составили 25 и 12% соответственно. �
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issue through consultations in order to avoid any sanctions. In its turn, the Customs Union of Russia,
Belarus, and Kazakhstan warned the WTO about their intention to impose economic sanctions against
Ukrainian goods. Temporal restrictions has been imposed on import of finished meat and dairy products
from Greece and certain Lithuanian enterprises since July15,2013.

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

Innovative Exports Promotion in Russia: Role of Intellectual Property Rights Protection

Makarov Andrey – Research fellow, International Trade Research Center, Russian Presidential Acad-
emy of National Economy and Public Administration; Head of Division, Department of Europe, Ministry
of Economic Development of the Russian Federation.
Graduate International University (Moscow).
Telephone number: +7 (917) 572-98-77, e-mail: andrew_makarow@mail.ru
Pakhomov Alexander – Senior Research fellow, Doctorate of the Russian Presidential Academy of
National Economy and Public Administration, Candidate of Economic Sciences.
Graduate Lomonosov Moscow State University.
Telephone number: +7 (499) 373-86-97, e-mail: manis-07@mail.ru

Diversification of innovation-based foreign economic relations has become significant with global
economic transition to the sixth technological mode. At the current stage, expansion of export of high-
technology products (goods, services, technologies) is a key element to socio-economic development
and a factor of international competitiveness of the state.

Key words: intellectual copyright protection, World International Property Organization, Russian inno-
vation companies, intellectual activity output, information technologies.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS • VOLUME 20 • № 8 • AUGUST-SEPTEMBER 2013 69

SUMMARIES OF ARTICLES

Russian Industry in June 2013

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

The data obtained by Gaidar Institute’s business surveys show that anticipations concerning consumer
growth in May, which encouraged enterprises to increase their output, were not borne out, and the
June growth in output against weakening demand became a problem for the Russian industrial sector,
having triggered drastic growth in the level of dissatisfaction with sales and excess stocks of finished
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In June 2013, the consumer price index stood at 0.4% (against 0.9% in June 2012), being 0.3p.p. less
than in May2013. The consumer price index reached 0.8%. within the first 20 days in July 2013. There-
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Key words: public finances, budget policy, strategic planning.

The Russian Banking Sector

Khromov Michael – Research fellow, Department of Financial Studies Gaidar Institute; Research
Fellow, Center of Structural Research, Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration.



70 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 20 • № 8 • АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2013

SUMMARIES OF ARTICLES

Graduate Lomonosov Moscow State University (MSc Degrees in Math Economics).
Telephone number: +7 (495) 629-09-71, e-mail: khromov@iep.ru

In H12013, the Russian banking sector focused basically on the retail sector. Household bank deposits
accounted for almost 40% of increased liabilities, whereas for 33% of increased assets. Corporate loans
accounted for as little as 25% of increased assets. Furthermore, retail loan yield hit the record of 18%
p.a.

Key words: Russian banking system, personal savings, capital outflow, bank liquidity.
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The MICEX index grew up by 4.9% in the period between July1 thru 25 basically in response to
Gazprom stock price rise by 20.37%. Stock market capitalization in that period increased by 4% or
Rb941bn to account for 37.6% of GDP as of July25. In July2013, the domestic corporate bond market
was also governed by optimistic expectations. Almost all key market indicators saw an uptrend: market
volume, corporate bond market index, average weighted yield (especially in the industrial segment),
issuers’ activity. The situation with issuers’ obligations to bondholders remains stable.

Key words: corporate shares market tendency, return on equity, dynamics of corporate bonds market,
size and index of corporate bonds market.
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270108 housing mortgage loans (HML) (Rb435,071bn) were issued within the first five months of 2013,
having shown a growth of 12.41% year-on-year in terms of quantity and 24.86% year-on-year in money
terms. The remaining mortgage balance as of June1,2013 increased 34.91% against June1,2012, and
amounted to Rb2,214 trillion. In 2013, the share of overdue ruble debt in the remaining mortgage bal-
ance contracted to stay at 1.32% as of June1,2013, whereas foreign currency loans increased up to
12.15% in the same period. In May 2013, HML interest rates gained 0.1p.p. each against April 2013. The
average weighted monthly rate on ruble loans stood at 12.7%, and the average weighted rate on foreign
currency loans issued from the beginning of the year stood at 10.1%.

Key words: the mortgage housing loans (MHL), number of loans and the volume in money of MHL,
debt on MHL, the overdue debt on MHL, the average weighted monthly rate on MHL, the total amount
of the debt on MHL without overdue payments and with payments overdue ,volume of MHL paid in
advance by borrowers, the volume of funds collected from borrowers through realization of mortgaged
property, refinanced mortgages.
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The Forecast Plan (Program) for the Privatization of Federal Property and the Main Guidelines for the
Privatization of Federal Property in 2014–2016 were approved by the Russian Government’s Executive
Order dated July1,2013, No.1111-r. This is already a second 3-year privatization program developed with
consideration for the planning period of the Forecast Plan (Program) for the Privatization of Federal
Property (from one year to three years) based on the amendments which were made to the applicable
law on privatization in the spring of 2010

Key words: Forecast plan (program) for privatization of the federal property and main directions of the
privatization of federal property for 2014–2016, shifts in the privatization policy, receipts from
privatization.
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The end of H12013 has been marked by frustrated military construction designs contrary to expectations
of many members of the Russian Government and Presidential Executive Office. It appears that the
problem has been caused not only by economic factors which are out of the scope of the Russian mili-
tary organization. Other causes have come to the forefront – systemic mistakes in the national planning
and management of the military construction itself.

Key words: military industrial complex, government arms program for 2011–2020, errors at planning
defense spending.

Factors of Pork Price Fall and Earnings Dilution in Pig Farming
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The decrease in import duties on pork since August2012 after Russia’s accession to the WTO has pushed
down pork prices and cost-effectiveness of Russian pig farmers. A series of other factors has been
interfering with the settlement of domestic pig farming’s problems in 2013 as well.

Key words: prices for pork, pig husbandry cost efficiency, pork imports to the RF.
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Russia’s accession to the OECD will definitely have a positive effect on Russia’s image worldwide. How-
ever, Russia’s OECD membership may have an adverse effect though the use of certain OECD’s instru-
ments. Russia should take account of potential pressure which it may be subject to both by most power-
ful OECD members and international organizations equipped with formally defined instruments of
pressure which cooperate closely with the OECD. Therefore, it may not only prevent Russia from pursu-
ing to the full extent its interests as OECD member, but also create preconditions for situations under
which Russia’s stand may not be supported by other OECD members.

Key words: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), OECD instruments,
Russia’s accession to OECD.
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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 May 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 diffu-
sion 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.


