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Сокращение масштабов спада ВВП в 2015–2016 гг. после пересмотра данных Росстатом повлекло за
собой возникновение «эффекта базы» в отношении прогнозов на 2017–2018 гг.: масштабы восстанови-
тельного роста также стали скромнее. В базовом сценарии мы ожидаем роста экономики в 2017–2018
гг. на 1,2–1,8% и инфляцию к концу 2018 г. ниже целевого значения в 4%. Предлагаемая рядом
экспертов политика более слабого номинального курса рубля, как показывают наши расчеты, в анало-
гичных внешних условиях приведет лишь к кратковременному положительному эффекту для темпов
экономического роста, так же как и к немедленному снижению доверия к российской национальной
валюте и потере ее покупательной способности. В ближайшие два года реализуемый ЦБ РФ режим
инфляционного таргетирования и свободного плавания курса рубля позволяет достичь лучших макро-
экономических показателей.

Ключевые слова: социально-экономический прогноз, макроэкономический прогноз, обновленный
прогноз.

Публикация Росстатом второй оценки ВВП за
2016 г. и актуализированных данных за три пер-
вых его квартала, а также первой оценки ВВП
за четвертый квартал 2016 г. серьезно измени-
ла представление об экономической динами-
ке в России в 2016 г.: темп падения ВВП в 2016 г.
составил всего 0,2% по сравнению с 2015 г., а
в четвертом квартале 2016 г., впервые за два
года, физический объем ВВП увеличился по
сравнению с соответствующим периодом пре-
дыдущего года (на 0,3%). Изменение в луч-
шую сторону (хотя и при сохранении негатив-

ной динамики) продемонстрировали и неко-
торые другие базовые макроэкономические
показатели.

Такое изменение рядов основных макро-
экономических переменных, с учетом недав-
него пересмотра «вверх» и результатов за 2015
г., может сказаться на качестве разрабатывае-
мых прогнозов. К сожалению, Росстат не об-
новляет ряды данных «назад» больше, чем на
один-два года, и единые ряды основных по-
казателей социально-экономического разви-
тия России хотя бы за последние 15 лет отсут-

* - Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 7
(45) (апрель 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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ствуют. Восстановление в единой методоло-
гии исторических рядов макроэкономических
данных является крайне важной задачей и для

проведения анализа текущей ситуации, и для
разработки обоснованных прогнозов эконо-
мического развития РФ.

МАКРОЭКОНОМИКА
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При построении базового сценария про-
гноза экономического развития на ближайшие
два года мы исходили из предположения, что

среднегодовая цена на нефть составит 50
долл./барр. в 2017 г. (фактическая цена перво-
го квартала – 53 долл./барр.) и поднимется

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 2017–2018 гг.
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до 60 долл./барр. в 2018 г. Это предположе-
ние совпадает с тем, которое мы делали в на-
шем предыдущем прогнозе1, и означает, что

условия внешней торговли для российской
экономики в ближайшие два года будут более
благоприятными, чем в 2016 г.

МАКРОЭКОНОМИКА

1 См.: Аверкиев В., Дробышевский С., Турунцева М., Хромов М. Макроэкономический прогноз на 2017–2018 гг. // Экономиче-
ское развитие России. 2017. № 1. С. 3–9.
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В базовом варианте мы оценивали дина-
мику курса рубля, исходя из заданных внеш-
неэкономических условий и сохранения по-

литики его свободного плавания при мини-
мальном участии Минфина России на валют-
ном рынке. В этом случае, согласно нашим

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 2017–2018 гг.
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МАКРОЭКОНОМИКА

расчетам, среднегодовой обменный курс
рубля к доллару составит 59,2 руб./долл. в
2017 г. и 57,7 руб./долл. в 2018 г. Реальный
эффективный курс вырастет на 6,6 и 5,3% со-
ответственно.

В ряде разрабатываемых в настоящее вре-
мя программ экономического развития Рос-
сии предлагается проводить политику ослаб-
ления рубля, с тем чтобы обеспечить конку-
рентоспособность отечественных производи-
телей, стимулировать импортозамещение и
запустить механизм экономического роста на
первом этапе, пока не начали в полную силу
действовать эффекты от осуществляемых ка-
питаловложений, повышения производитель-
ности труда и снижения административного
давления на бизнес2. Для оценки последствий
выбора такого варианта экономической поли-
тики мы построили альтернативный сценарий,
предполагающий проведение в ближайшие
два года политики ослабления национальной
валюты и снижения номинального обменного
курса рубля к доллару до 64,8 руб./долл. в 2017
г. и 70 руб./долл. в 2018 г.

В этом сценарии национальная валюта бу-
дет ослабевать не только в номинальном, но и
в реальном выражении. Падение реального
эффективного курса рубля в 2017 г. составит
2,5%. Однако уже в 2018 г., несмотря на но-
минальное падение, реальный эффективный
курс рубля вырастет на 3,5% вследствие бо-
лее высокого уровня инфляции в РФ. Внешне-
экономические условия мы полагаем неиз-
менными для обоих вариантов прогноза.

В обоих сценариях прогнозируется увели-
чение реального объема выпуска в экономике
в 2017–2018 гг. В базовом сценарии в 2017 г.
рост реального ВВП прогнозируется на уров-
не 1,2%, а в 2018 г. – на 1,8%. Отметим, что по

сравнению с январским прогнозом темпы
роста реального ВВП снижены на 0,2–0,4 п.п.,
что объясняется в первую очередь «эффектом
базы», связанным с переоценкой в лучшую
сторону данных за 2015–2016 гг. и, соответст-
венно, меньшим по масштабам восстановле-
нием экономики при выходе из рецессии. В то
же время различие между прогнозами нахо-
дится в пределах точности используемых ме-
тодов, и в любом случае можно говорить о
росте экономики в 2017–2018 гг. в пределах от
одного до двух процентов.

В сценарии с низким курсом рубля реаль-
ный ВВП вырастет в 2017 г. на 1,4% (т.е. выше,
чем в базовом), однако в 2018 г. темп роста
реального ВВП составит всего 1,5%, что ниже,
чем в базовом сценарии. Иными словами, ис-
пользование низкого курса рубля не позволя-
ет, во-первых, добиться заметного последо-
вательного ускорения темпов экономическо-
го роста от года к году и, во-вторых, уже начи-
ная со второго года такой политики негатив-
ные сопутствующие эффекты замедлят темпы
роста экономики в сравнении с политикой
свободного плавания курса рубля.

К числу таких негативных эффектов мы от-
носим в первую очередь невозможность од-
новременно обеспечить более низкий уровень
номинального курса рубля, уровень инфляции
в пределах 4% в год, доверие населения к на-
циональной валюте (проявляющееся, в том
числе, в отказе от сберегательной модели по-
ведения с приоритетом вложений в валюту в
пользу расширения потребительской активно-
сти) и низкий уровень ключевой ставки (став-
ка должна быть в этом случае выше, чтобы ис-
ключить выгодность спекулятивных операций
на валютном рынке на занимаемые у ЦБ РФ
рубли).

2 См., например: Институт экономики роста им. П.А. Столыпина (2017). Среднесрочная программа социально-экономического
развития страны до 2025 года «Стратегия роста»: http://институтроста.рф/upload/iblock/aff/strategiya-rosta-28.02.2017.pdf;
ИНП РАН (2016). Восстановление экономического роста в России: доклад: http://ecfor.ru/publication/vosstanovlenie-
ekonomicheskogo-rosta-v-rossii-doklad/; Эскиндаров М., Абрамова М. и др. (2016). Устойчивое развитие российской экономи-
ки: совершенствование денежно-кредитной, валютной и бюджетно-налоговой политики // Вестник финансового универси-
тета. Т. 20. № 6 (96). С. 6–18; Глазьев С. (2015). О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и
выводу российской экономики на траекторию опережающего развития: http://www.glazev.ru/upload/iblock/797/
79731df31c8d8e5ca59f491ec43d5191.pdf
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По большинству других прогнозируемых
макроэкономических переменных ситуация
в сценариях аналогичная. В базовом сцена-
рии наблюдается положительная динамика от
года к году, однако по сравнению с январ-
ским прогнозом абсолютные цифры прирос-
та несколько снижаются. В сценарии с низ-
ким курсом рубля в 2017 г. макроэкономиче-
ские показатели демонстрируют лучшую ди-
намику, чем в базовом сценарии, однако в
2018 г. они замедляются и оказываются ниже
значений базового.

Прогноз индекса потребительских цен в
базовом сценарии составит 4,1 и 3,7% в 2017 и
2018 гг. соответственно, в сценарии с низким
курсом рубля – 6,1 и 5,7%. Таким образом, в
сценарии с низким курсом рубля мы предпо-
лагаем, что Банк России будет вынужден отка-
заться от достижения таргета инфляции в 4%,
как, впрочем, и от инфляционного таргетиро-
вания в целом – таргетироваться должен курс.

С нашей точки зрения, смена режима де-
нежно-кредитной политики при наблюдаемом
приближении к выполнению принятых на себя
Банком России обязательств (инфляция в на-
чале апреля 2017 г. уже практически достигла
4%) содержит серьезные репутационные рис-
ки как для самого Банка России, так и для эко-
номической политики в стране в целом. Про-
гнозируемые нами относительно низкие тем-
пы инфляции в сценарии с низким курсом руб-
ля (не выше 6,5%) возможны в этой ситуации
только при сохранении жесткой процентной
политики – ключевая ставка ЦБ РФ должна
находиться на уровне не ниже 12% годовых. В
противном случае риски атаки на курс рубля и
переноса изменения курса в цены сильно воз-
растают и сохранить курс в целевом диапазо-
не 65–70 руб./долл. не удастся. Последствия-
ми этого являются также сохранение высоких
процентных ставок для конечных заемщиков
и слабая инвестиционная активность.

В рамках базового сценария процентные
ставки по кредитам для нефинансового сек-

тора будут снижаться до 9,9% годовых в 2017
г. и 8,3% годовых в 2018 г., тогда как в сцена-
рии с низким курсом они останутся на уровне
11,9 и 12,8% годовых соответственно. При этом
реальные ставки по кредитам, несмотря на
более высокую во втором сценарии инфля-
цию, также будут выше реальных ставок в ба-
зовом сценарии на 1–2 п.п.

Согласно обоим сценариям в 2017 г. будет
наблюдаться рост экспорта и импорта по от-
ношению к 2016 г. Экспорт в базовом сцена-
рии вырастет до 313,7 млрд. долл. в 2017 г. и
358,4 млрд. долл. в 2018 г. В сценарии с низ-
ким курсом рубля в 2017 г. экспорт вырастет
до 313,5 млрд. долл., а в 2018 г. – до 357,8
млрд. долл., т.е. мы не увидим расширения
несырьевого экспорта в этом сценарии по
сравнению с базовым. Импорт в 2017 г. вырас-
тет до 222,1 млрд. долл. в рамках базового сце-
нария и до 214,7 млрд. долл. – в рамках сцена-
рия с низким курсом. В 2018 г. прогнозируе-
мый объем импорта увеличится до 241,6 млрд.
долл. в базовом сценарии и снизится до 209,6
млрд. долл. во втором сценарии.

Очевидно, что достижение низкого номи-
нального обменного курса рубля при поло-
жительном сальдо счета текущих операций во
втором сценарии подразумевает более высо-
кий отток капитала, в том числе в форме дол-
ларизации активов внутри страны.

Таким образом, сценарий с низким обмен-
ным курсом рубля может дать лишь кратко-
временное, в пределах одного года, ускоре-
ние темпов экономической активности, хотя
уже и в этот период вероятны снижение дове-
рия к рублю и возобновление долларизации
экономики, рост инфляции, сохранение вы-
соких ставок (как номинальных, так и реаль-
ных) по кредитам нефинансовому сектору.
Уже начиная со второго года динамика всех
макроэкономических показателей в таком сце-
нарии становится хуже, чем в сценарии с пла-
вающим курсом рубля и политикой инфляци-
онного таргетирования. �
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В первом квартале 2017 г. произошло значительное увеличение профицита счета текущих операций
вследствие роста экспорта при более медленном росте импорта. Увеличение положительного сальдо
текущего счета стало основной причиной укрепления рубля. Одновременно вырос чистый вывоз капита-
ла частным сектором, обусловленный приобретением иностранных активов банками. При сохранении
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Согласно опубликованной Банком России
предварительной оценке платежного баланса,
за первый квартал 2017 г. положительное саль-
до счета текущих операций составило 22,8
млрд. долл., что практически равняется сово-
купному сальдо этого счета за весь 2016 г. (25
млрд. долл.) и на 77% превышает сальдо счета
текущих операций за первый квартал 2016 г.,
которое составило 12,9 млрд. долл. (рост на
9,9 млрд. долл.).

Такой рост был вызван увеличением саль-
до торгового баланса на 12,2 млрд. долл. (с
22,3 млрд. долл. в первом квартале 2016 г. до
34,5 млрд. долл. в первом квартале 2017 г.), в
свою очередь, обусловленным увеличением
экспорта на 36% (соответственно с 60,4 до
82,1 млрд. долл.– рост на 21,7 млрд. долл.),
превысившим рост импорта, который увели-
чился на 25% (соответственно с 38,1 до 47,6
млрд. долл.– рост на 9,5 млрд. долл.).

Повышение стоимостных объемов им-
портных поставок объясняется динамикой

курса национальной валюты: согласно данным
Банка России индекс реального эффективно-
го курса рубля к иностранным валютам в пер-
вом квартале 2017 г. по отношению к анало-
гичному периоду предыдущего года составил
+33,2%, т.е. произошло значительное укреп-
ление рубля, означающее существенное отно-
сительное удешевление импорта1.

Рост стоимостных объемов экспорта объ-
ясняется внешними причинами – повышени-
ем мировых и региональных цен на основные
товары российского экспорта. (См. рис. 1.)

Причем это касается не только сырой неф-
ти и нефтепродуктов – существенно подоро-
жали также черные металлы, каменный уголь,
алюминий, пшеница и меслин, медь. (См. таб-
лицу.) Рост цен на эти товары сопровождался
стабильными значениями физических объемов
поставок. Цены на другой значимый товар рос-
сийского экспорта – природный газ – практи-
чески не изменились. Однако обусловлено это
привязкой долгосрочных контрактов к цене на

МАКРОЭКОНОМИКА

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 8
(46) (апрель 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 О влиянии курсовой динамики на торговлю см. также: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля в 2016 г. // Экономическое
развитие России. 2017. № 3. С. 8–17.
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нефть за предыдущие периоды. Это означает,
что до конца года цены на экспортируемый
газ будут расти, что при сохранении физиче-
ских объемов поставок повлечен за собой уве-
личение положительного сальдо счета текущих
операций.

Одновременно наблюдалось лишь незна-
чительное изменение экспорта услуг (рост на
0,9% – с 10,4 млрд. долл. в первом квартале
2016 г. до 11,3 млрд. долл. в первом квартале
2017 г.) и импорта (рост на 1,4% – соответст-

венно с 14,9 до 16,3 млрд. долл.), что обусло-
вило небольшое изменение сальдо торговли
услугами (соответственно с -4,5 до -5,0 млрд.
долл.).

Баланс оплаты труда в первом квартале 2017
г. традиционно оказался невелик (-0,8 млрд.
долл.), равно как и баланс ренты (около 0
млрд. долл.). Баланс инвестиционных доходов
в абсолютном выражении изменился незначи-
тельно (с -3,3 млрд. долл. в первом квартале
2016 г. до -3,9 млрд. долл. в первом квартале

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2017 г.

Источник: Банк России, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Рис. 1. Торговый баланс РФ и индекс мировых цен на нефть в 2006–2017 гг.

Цены на основные товары российского экспорта, долл./т
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2017 г.) – главным образом за счет небольшо-
го роста инвестиционных доходов к выплате
(соответственно с 11,9 до 12,6 млрд. долл..) с
сохранением на уровне 8,6 млрд. долл. инве-
стиционных доходов к получению.

Рост профицита счета текущих операций
сопровождался увеличением дефицита фи-
нансового счета, который в первом квартале
2017 г., без учета изменения резервных акти-
вов, равнялся 8,6 млрд. долл. (против 7,4 млрд.
долл. в первом квартале 2016 г.). Обязательст-
ва российских экономических агентов перед
иностранными экономическими агентами по
итогам первых трех месяцев 2017 г. увеличи-
лись на 7,6 млрд. долл., тогда как в январе-
марте предыдущего года они сократились на
8,7 млрд. долл. Рост иностранных обязательств
был обеспечен увеличением прямых ино-
странных инвестиций прочих секторов, соста-
вившим в рассматриваемый период 6,9 млрд.
долл. (0,5 млрд. долл. в первом квартале 2016
г.). По всей видимости, приток прямых ино-
странных инвестиций был связан с завершаю-
щим этапом приватизации «Роснефти».

Рост задолженности прочих секторов по
статье «Ссуды и займы», составивший в пер-
вом квартале 2017 г. 1,9 млрд. долл., был ком-
пенсирован снижением портфельных инвести-
ций на ту же величину. Привлечение иностран-
ных кредитов небанковским сектором свиде-
тельствует об успешном рефинансировании
внешнего долга, несмотря на ограниченный
из-за санкций доступ к мировому рынку капи-
тала. В исследуемый период продолжилось
замедление погашения внешних обязательств
банковского сектора, обусловленное сниже-
нием его долговой нагрузки. Так, внешние пас-
сивы банков сократились за первые три меся-
ца текущего года на 2,2 млрд. долл. (на 7,6
млрд. долл. за первый квартал 2016 г.).

Иностранные активы резидентов (обяза-
тельства иностранных экономических агентов
перед российскими) увеличились за январь-
март 2017 г. на 16,2 млрд. долл. (за аналогич-
ный период 2016 г. они сократились на 1,3 млрд.
долл.). Несмотря на возврат банками валют-

ных кредитов по операциям РЕПО с Банком
России (7,5 млрд. долл.), в первом квартале
2017 г. наблюдалось резкое увеличение ино-
странных активов банковского сектора, дос-
тигшее рекордных 17,0 млрд. долл. впервые с
четвертого квартала 2008 г. (в первом кварта-
ле 2016 г. – -9,9 млрд. долл.). Вероятно, по-
добная динамика иностранных активов бан-
ковского сектора также связана с предостав-
лением нерезидентам бридж-кредита в под-
держку сделки по приватизации «Роснефти».

Иностранные активы прочих секторов со-
кратились на 0,2 млрд. долл. (увеличение на
8,5 млрд. долл. в январе-марте 2016 г.). Суще-
ственным снижением характеризовалась ста-
тья «Прочие активы» прочих секторов – -9,9
млрд. долл. (+1,5 млрд. долл. в первом квар-
тале 2016 г.). Прямые и портфельные инвести-
ции прочих секторов увеличились на 7,5 и 1,1
млрд. долл. соответственно (+6,3 и +0,9 млрд.
долл.).

В целом чистый вывоз капитала частным сек-
тором достиг в исследуемый период 15,4 млрд.
долл., что выше соответствующего значения
первого квартала 2016 г. в 1,8 раза. (См. рис. 2.)
При этом динамика оттока капитала во многом
была связана с операциями банковского секто-
ра. В частности, величина чистого вывоза капи-
тала банками составила 19,2 млрд. долл. (+2,3
млрд. долл. за первые три месяца 2016 г.), тогда
как небанковский сектор оказался нетто-им-
портером иностранного капитала в размере 3,8
млрд. долл. (-11,1 млрд. долл.).

В соответствии с данными платежного ба-
ланса увеличение резервных активов за пер-
вый квартал 2017 г. составило 11,3 млрд. долл.
(2,6 млрд. долл. годом ранее), что объясня-
лось преимущественно погашением в этот
период валютной задолженности банковско-
го сектора перед Банком России в размере 7,5
млрд. долл., а также покупкой Минфином РФ
иностранной валюты на внутреннем валютном
рынке в объеме 168 млрд. руб. (около 2 млрд.
долл.).

Таким образом, в первом квартале 2017 г.
основной причиной укрепления рубля к дол-

МАКРОЭКОНОМИКА
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лару в номинальном выражении на 7,1% – до
56,4 руб./долл. – стал рост положительного
сальдо текущего счета. Отметим, что объемы
операций кэрри-трейд, обусловленные воз-
можным интересом к российским финансо-
вым активам со стороны нерезидентов в усло-
виях сохранения повышенных процентных ста-
вок, в рассматриваемый период оказались
сравнительно небольшими в масштабах всего
платежного баланса: рост обязательств феде-
ральных органов управления за первый квар-
тал текущего года составил лишь 1,3 млрд. долл.
(+0,1 млрд. долл. за аналогичный период 2016
г.). При этом портфельные инвестиции в не-
банковский финансовый сектор сократились
за январь-март 2017 г. на 1,9 млрд. долл., тогда
как за первые три месяца предыдущего года
был зафиксирован их рост на 1,6 млрд. долл.

По всей видимости, в 2017 г., при сохране-
нии текущих мировых цен на нефть (пример-
но соответствующих 55 долл./барр.) и номи-
нального курса рубля на уровне 55–60 руб./
долл., следует ожидать укрепления реального

Источник: Банк России, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Рис. 2. Чистый отток капитала из частного сектора в 2006–2017 гг.

курса национальной валюты, роста стоимост-
ных объемов экспорта на 30–40%, а также
роста импорта на 20–25% по сравнению с
показателями 2016 г. Все это будет способст-
вовать увеличению в 2017 г. счета текущих опе-
раций до уровня 60–80 млрд. долл.

Увеличение сальдо счета текущих опера-
ций отчасти будет компенсироваться покуп-
ками валюты Банком России для Минфина РФ
в рамках временного бюджетного правила в
объеме бюджетных доходов, поступающих
при превышении ценой на нефть уровня в 40
долл./барр., а также покупкой иностранных
активов частным сектором.

Вместе с тем, несмотря на наблюдаемое
сегодня устойчивое состояние платежного
баланса, сохраняются риски ослабления руб-
ля, связанные в первую очередь с возможным
ухудшением условий торговли, а также с по-
тенциальным ужесточением монетарной по-
литики ФРС США, которое может привести к
оттоку капитала, прежде всего, с развиваю-
щихся рынков. �

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2017 г.
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По оперативным данным Федерального казна-
чейства, объем доходов федерального бюд-
жета за первый квартал 2017 г. увеличился от-
носительно аналогичного периода предыду-
щего года на 721,9 млрд. руб., или до 18,2%
ВВП. Это обусловлено ростом нефтегазовых
поступлений на 525,7 млрд. руб., или на 2,3
п.п. ВВП, в связи с повышением цены на нефть
Urals с 36,53 долл./барр. за январь-март 2016

г. до 52,04 долл./барр. за аналогичный пери-
од текущего года. В результате в структуре до-
ходов увеличилась нефтегазовая компонента
с 34% в первом квартале прошлого года до
42% в первом квартале текущего. (См. табл. 1.)

Предусмотренное Законом о федеральном
бюджете сокращение расходов в 2017 г. отно-
сительно фактических показателей за 2016 г.
на 0,4 п.п. ВВП пока не исполняется: рост не-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 9
(47) (май 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Федеральный бюджет в январе-марте 2017 г.: сокращение дефицита»).

Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета за январь-март 2016 и 2017 гг.
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процентных расходов за первые три месяца
2017 г. составил 0,8 п.п. ВВП, или 357,5 млрд.
руб.

Дефицит федерального бюджета по ито-
гам первого квартала 2017 г. составил 1,4% ВВП
против 3,3% ВВП годом ранее, однако ненеф-
тегазовый дефицит увеличился на 0,4 п.п. ВВП.

В целом за январь-март 2017 г. налоговые
доходы выросли на 796,4 млрд. руб., или на
3,1 п.п. ВВП к уровню первого квартала 2016 г.
Улучшение динамики в номинальном выраже-
нии и в долях ВВП было зафиксировано по всем
видам налоговых доходов, за исключением
НДС на товары, ввозимые на территорию РФ
(объем этих доходов сократился на 20,6 млрд.
руб., или на 0,2 п.п. ВВП, что, вероятнее всего,
вызвано укреплением рубля). (См. табл. 2.)

Наибольший рост поступлений за рассмат-
риваемый период произошел по НДПИ – на
2,1 п.п. ВВП, что связано с увеличением с 1 ян-
варя 2017 г. размера налоговой ставки при оп-
ределении базы по НДПИ до 919 руб./т (в 2016

г. – 857 руб./т). Как результат, среднее значе-
ние налоговой ставки НДПИ на нефть (с уче-
том К

ц
 – коэффициента, характеризующего

динамику мировых цен на нефть) за январь-
март 2017 г. составило 7662 руб./т против 4076
руб./т за аналогичный период 2016 г. Общий
объем поступлений в доходную часть феде-
рального бюджета по НДПИ за первый квартал
2017 г. составил 30,6% от прогнозируемого
годового объема против 19,7% от фактически
поступивших годовых доходов по НДПИ за
соответствующий период предыдущего года.

Поступления в федеральный бюджет дохо-
дов от внешнеэкономической деятельности
увеличились за первый квартал 2017 г. в годо-
вом выражении на 0,3 п.п. ВВП, или на 95,2
млрд. руб., и составили 27,1% от прогнозируе-
мых доходов в 2017 г. Рост поступлений этих
доходов был обусловлен положительной ди-
намикой вывозных пошлин на нефть и нефте-
продукты. Восходящая динамика нефтяных
цен оказала позитивное влияние на формиро-

Таблица 2
Динамика поступлений основных налогов в федеральный бюджет
в январе-марте 2016 и 2017 гг.
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вание ставок экспортной пошлины на сырую
нефть (средняя ставка за январь-март 2017 г.
сложилась здесь на уровне 86,5 долл./т, тогда
как в январе-марте 2016 г. она составляла 54,9
долл./т). Одновременно в рамках завершения
«налогового маневра» произошло снижение
предельной ставки вывозной пошлины на
нефть до 30% в 2017 г. против 42% в 2016 г.,
что, в свою очередь, привело к недополуче-
нию доходов федерального бюджета.

Заметный рост в первом квартале 2017 г.
показали поступления акцизов на отечествен-

ные товары – на 0,4 п.п. ВВП (на 95,6 млрд.
руб.), что составило 33,8% от прогнозируе-
мого годового объема доходов в текущем году
Увеличение этих поступлений объяснялось
двумя факторами: индексацией с 2017 г. ста-
вок акцизов на алкоголь, табак, автомобиль-
ный бензин и другие подакцизные товары и
расширением списка последних1.

Также в рассматриваемый период вырос-
ли поступления по налогу на прибыль органи-
заций в размере 0,2 п.п. ВВП, или на 45,9 млрд.
руб., в связи с улучшением финансового по-

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 3
Динамика расходов федерального бюджета в январе-марте 2016 и 2017 гг.

1 В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2016 г. № 402-ФЗ с 1 января 2017 г. акцизы введены в отношении электронных
сигарет и нагреваемого табака.
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ложения предприятий. По данным Росстата, в
январе-феврале 2017 г. сальдированный фи-
нансовый результат предприятий увеличился
относительно параметров соответствующего
периода 2016 г. на 53%2. Доля убыточных ор-
ганизаций в экономике (в % от их общего чис-
ла) уже за два первых месяца текущего года
сократилась на 1,4 п.п. и составила 34,3%.

Поступления по «внутреннему» НДС в ян-
варе-марте 2017 г. также выросли на 0,4 п.п.
ВВП, или на 123,2 млрд. руб., что, с учетом уве-
личения доходов по налогу на прибыль, сви-
детельствует о некоторых позитивных сдвигах
в реальном секторе экономики. Общий объ-
ем доходов федерального бюджета по налогу
на прибыль и «внутреннему» НДС за первый
квартал текущего года составил 24,6 и 29,5%
соответственно от прогнозируемых годовых
объемов.

В отношении структуры расходов феде-
рального бюджета за январь-март 2017 г. были
отмечены следующие изменения (см. табл. 3):
• наиболее заметное увеличение объема рас-

ходования средств зафиксировано по
статьям «Социальная политика» (+1,3 п.п.
ВВП) и «Национальная экономика» (+0,4
п.п. ВВП). Увеличение социальных выплат в
первом квартале 2017 г. на 341 млрд. руб.
было связано главным образом с проведе-
нием в феврале текущего года индексации
страховой части пенсий и ежемесячных
денежных выплат федеральным льготни-
кам на 5,4%. Кроме того, в январе 2017 г.
была произведена единовременная выпла-
та пенсионерам в размере 5 тыс. руб. в счет
отмененной во втором полугодии 2016 г.
индексации пенсий;

• снижение финансирования по статье «На-
циональная оборона» (-0,8 п.п. ВВП, или на
99 млрд. руб.) и по статье «Здравоохране-
ние» (-0,4 п.п. ВВП, или на 37 млрд. руб.).
По большей части статей расходы за пер-

вый квартал 2017 г. в долях ВВП сохранились
на уровне аналогичного периода 2016 г. Дина-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2017 г.

мика кассового исполнения расходов соста-
вила 24%, на 2 п.п. превысив показатель за
соответствующий период 2016 г. Таким обра-
зом, темп расходования бюджетных средств в
январе-марте 2017 г. приблизился к равномер-
ному режиму расходования годовых лимитов.
Частично это объясняется установлением для
отдельных категорий межбюджетных транс-
фертов предельного срока распределения.

На 1 апреля 2017 г. федеральный бюджет
исполнен с дефицитом в размере 274,2 млрд.
руб. против 638,6 млрд. руб. годом ранее (це-
левое значение дефицита по итогам 2017 г. при
прогнозной цене на нефть 40 долл./барр. ус-
тановлено в объеме 2753,2 млрд. руб., или
3,2% ВВП). Минфин России полученные сверх
прогнозной цены нефтегазовые доходы на-
правлял на приобретение валюты, тем самым
де-факто пополняя резервы и препятствуя из-
быточному укреплению рубля.

На покрытие дефицита федерального бюд-
жета за первый квартал 2017 г. было направле-
но 392,2 млрд. руб. из средств, полученных за
счет размещения государственных ценных бу-
маг на внутреннем рынке, что составило 20,9%
от объема размещения, запланированного на
год. Объем средств, направленных на пога-
шение государственных ценных бумаг, по ито-
гам первого квартала 2017 г. составил 34,5
млрд. руб. За счет средств, полученных от раз-
мещения ценных бумаг на внешнем рынке, на
погашение дефицита бюджета направлено
86,5 млн. руб.

Очевидно, что заимствования на внутрен-
нем рынке, с учетом сохраняющихся санкций
в отношении России, останутся основным ис-
точником финансирования дефицита бюдже-
та, между тем как в предыдущие два года в
роли базового стабилизирующего источника
бюджетной балансировки выступали средст-
ва Резервного фонда. Планируется, что общий
объем средств, которые будут привлечены в
2017 г. на внутреннем рынке, составит около
1,8 трлн. руб. (1 трлн. руб. за 2016 г.), тогда как

2 http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/81.htm
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объем заимствований на внешних рынках со-
ставит в текущем году 3 млрд. долл.

В целях диверсификации источников за-
имствований, а также создания альтернатив-
ного финансового актива для стимулирова-
ния сберегательной активности населения
Минфином России в течение всего первого
квартала текущего года активно анонсировал-
ся первый выпуск федерального займа для
физических лиц (ОФЗ-н, или так называемых
«народных облигаций»), который состоялся
в конце апреля. Предполагается, что годовой
объем ОФЗ-н в 2017 г. может составить 30
млрд. руб., все привлеченные средства будут
направлены на финансирование дефицита
федерального бюджета.

Объем государственного внутреннего дол-
га за январь-март 2017 г. вырос с 8003,5 млрд.
руб. (9,3% ВВП) на 304,6 млрд. руб. и на
1 апреля 2017 г. составил 8308,1 млрд. руб., в
том числе государственные гарантии – 1840,8
млрд. руб.

Объем государственного внешнего долга
за январь-март 2017 г. сократился на 653,2 млн.
долл., в основном за счет погашения задол-
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женности по внешним облигационным зай-
мам на 619,5 млн. долл.

За первый квартал 2017 г. размер Резервно-
го фонда и Фонда национального благосос-
тояния вследствие курсовой переоценки ак-
тивов сократился в рублевом эквиваленте на
59,2 и 224,9 млрд. руб. соответственно. На
1 апреля 2017 г. совокупный объем средств Ре-
зервного фонда составил 912,9 млрд. руб.,
Фонда национального благосостояния –
4134,3 млрд. руб. Расходование средств суве-
ренных фондов в первом квартале 2017 г. не
осуществлялось.

В целом ситуацию, сложившуюся с испол-
нением федерального бюджета по итогам пер-
вого квартала 2017 г., можно охарактеризовать
как более сбалансированную, чем по итогам
аналогичного периода предыдущего года. Тем
не менее сохраняются риски бюджетной не-
устойчивости, связанные как с возможным
изменением внешнеэкономической конъюнк-
туры, так и с параметрами расходов бюджета
в условиях предвыборного года и при более
высоких, чем было заложено в Законе о феде-
ральном бюджете, ценах на нефть. �
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Российский экспорт в ЕС в 2016 г. снизился до минимальных за последнее десятилетие 119 млрд. евро
(-12,9% к уровню 2015 г.), а доля России в общем импорте ЕС упала до 7,0% (-0,9 п.п.). При этом по шести
основным категориям товаров доли России в импорте ЕС не претерпели заметных изменений. Таким
образом, ключевую роль в падении совокупной доли России в ее торговле с ЕС сыграли низкие цены на
основную продукцию российского экспорта – топливное сырье. Рост физических поставок в страны ЕС
природного газа (+17%) и сырой нефти (+ 6,3%) не смог компенсировать негативных ценовых эффектов.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, Европейский союз.

В январе 2017 г. российский экспорт значитель-
но вырос по сравнению с январем предыду-
щего года. В стоимостном выражении в янва-
ре 2017 г. он составил 25,47 млрд. долл. (144%
от уровня января 2016 г. и 90,7% от января
2015 г.). Положительная динамика совокупно-
го экспорта (в стоимостном выражении) была
обусловлена как увеличением поставок топ-
лива, так и другой продукции. Экспорт топли-
ва (ТН ВЭД 27) составил 17,12 млрд. долл. (148%

от уровня января 2016 г. и 85,1% от января 2015
г.). (См. рис. 1.) Таким образом, относитель-
ный рост топливного экспорта в первую оче-
редь объяснялся рекордно низкими показате-
лями января 2016 г. Совокупный экспорт, за
исключением топлива, вырос до 8,35 млрд.
долл. (138% от уровня января 2016 г. и 104,7%
от января 2015 г.). Доля экспорта топлива в
совокупном экспорте в январе текущего года
составила 67,2%.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 7
(45) (апрель 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 1. Динамика экспорта России в 2016 и 2017 гг.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ В ЕС В 2016 г.
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Импорт в январе 2017 г. также значительно
вырос относительно января предыдущего
года, составив 12,78 млрд. долл. (140% к янва-
рю 2016 г. и 114,1% к январю 2015 г.). (См. рис.
2.) Такой рост показателя объясняется значи-
тельным укреплением курса рубля к основным
мировым валютам1. Следует ожидать увеличе-
ния импорта и по результатам первого квар-
тала текущего года2.

Товарная структура и доля России
в импорте Европейского союза
Низкие цены на энергоресурсы оказали за-
метное негативное влияние на стоимостные
объемы импорта ЕС из России, который в
2016 г. составил 118,78 млрд. евро3, оказав-
шись минимальным значением за последние
десять лет. Кроме того, Россия в 2016 г. стала
лишь 4-й страной по объему экспорта на
рынке ЕС, потеряв традиционное 3-е место
(после США и Китая), которое она занимала
более десятилетия. Доля России в совокуп-
ном импорте ЕС снизилась в 2016 г. до 7,0%
(по сравнению с 7,9% в 2015 г. и 11,5% в 2010–
2014 гг.).

Импорт ЕС из России различных товарных
групп в 2016 г. выглядел следующим образом:
• по товарным группам SITC 0 и 1 – «Пище-

вые продукты, живые животные, напит-
ки и табак» – он незначительно вырос: до
1,59 млрд. евро, превысив рекордный пока-
затель 2015 г. в 1,55 млрд.. евро. Доля России
составила 1,5% от совокупного импорта ЕС
этих групп товаров (1,4% в 2015 г.);

• по товарным группам SITC 2 и 4 – «Сырье
непродовольственное, кроме топлива;
животные и растительные масла, жиры
и воски» – он увеличился до 3,51 млрд.
евро против 3,40 млрд. евро в 2015 г., а
доля России выросла на 0,5 п.п. – до 5,2%;

• по товарной группе SITC 5 – «Химические
вещества и аналогичная продукция» –
он снизился до 4,44 млрд. евро (с 5,44
млрд. евро в 2015 г.). Доля России опусти-
лась здесь до минимальных значений
(2,4%) за последние десять лет;

• по товарным группам SITC 6 и 8 – «Про-
мышленные товары; различные гото-
вые изделия» – он составил 15,22 млрд.
евро (14,37 млрд. евро в 2015 г.); доля Рос-
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Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 2. Динамика импорта России в 2016 и 2017 гг.

1 О корреляции динамики импорта России и реального курса рубля см.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля в 2016 г. //
Экономическое развитие России. 2017. № 3. С. 8–17.
2 Данные ФТС по импорту доступны только за январь 2017 г.
3 Здесь и далее используются данные Eurostat (приводятся в евро): http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade/
data/database
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сии составила 3,4% (3,2% в 2015 г.);
• по товарной группе SITC 7 – «Машины и

транспортное оборудование» – он со-
кратился до 2,30 млрд. евро (с 2,36 млрд.
евро в 2015 г.). Доля России оказалась не-
значительной – 0,4%;

• по наиболее значимой товарной группе
SITC 3 (ТН ВЭД 27) – «Минеральное топ-
ливо, смазочные масла и аналогичные
материалы» – он снизился до 78,14 млрд.
евро (с 92,39 млрд. евро в 2015 г. и 136,78
млрд. евро в 2014 г.), при этом доля России
выросла до 29,6%. В последние десять лет
доля России в импорте ЕС этой группы то-
варов колебалась в пределах от 27,4%
(2008 г.) до 31,5% (2010 г.). Таким обра-
зом, можно говорить, что сокращение
стоимостных объемов поставок россий-
ского топливного сырья на европейский
рынок определяется снижением цен на
энергоресурсы, а не уменьшением присут-
ствия России на этом рынке. (См. табл. 1.)

4 DG Energy, European Commission «Quarterly report on European gas market». Q4 2015: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/
files/documents/quarterly_report_on_european_gas_markets_q4_2015-q1_2016.pdf
5 http://www.gazprom.ru/about/marketing/europe/

Рынки отдельных
товаров
Физические объемы поставок (трубного) при-
родного газа из России в ЕС в 2016 г. увеличи-
лись на 17%4. (Рост поставок в страны Евро-
пы, по данным «Газпрома», составил 12,5%5;
отметим, что общие поставки природного
газа в ЕС выросли на близкие 12%.) Совокуп-
ная доля России в импорте природного труб-
ного газа ЕС (за исключением торговли внут-
ри ЕС) увеличилась до 42% (по сравнению с
40% в 2015 г.). Такое смещение в сторону рос-
сийского газа обусловлено, в том числе, при-
вязкой долгосрочных газовых контрактов к
цене на нефть. Снижение цен на нефть в нача-
ле 2016 г. привело к тому, что цены на россий-
ский природный газ, привязанные к средним
ценам на нефть в предыдущих кварталах, к
концу 2016 г. оказались ниже котировок газо-
вых хабов ЕС.

Основной рост поставок природного газа
из России пришелся на четвертый квартал 2016

Таблица 1
Динамика импорта ЕС из России по укрупненным товарным группам
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г. (+22%). В 2016 г. они шли через Украину –
43% от общих физических объемов поставок
в ЕС (на 5 п.п. больше, чем в 2015 г.), «Север-
ный поток» – 28% и Белоруссию – 26%. По-
ставки через Украину увеличились по сравне-
нию с 2015 г. на 30% – в основном за счет
газопровода, идущего в Словакию; поставки
по «Северному потоку» выросли на 17%; через
Белоруссию – на 2%.

По данным Европейской комиссии6 (DG of
Energy), поставки сырой нефти из России в
ЕС в 2016 г. увеличились до 1198,9 млн. барр.
(или на 6,3% по сравнению с 2015 г.). Доля
России выросла в 2016 г. до 31,8% (на 2,4 п.п.
по сравнению с 2015 г.) от совокупных поста-
вок сырой нефти в ЕС (исключая торговлю внут-
ри ЕС).

Следует отметить рост физических объе-
мов поставок в ЕС в 2016 г. зерна (пшеницы и
меслина) на 10%, удобрений (кроме калий-
ных) – на 5–10%, металлов (никеля) – на 63%.
При этом в некоторых случаях такая динамика
не совпадает с динамикой совокупного рос-
сийского экспорта7: совокупные объемы рос-
сийского экспорта никеля и меди (во все стра-
ны) в 2016 г. сократились, а их импорт ЕС из
России – увеличился.

Цены (в евро) на все приведенные товары
(кроме свинца) снизились, что в большинстве
случаев превысило положительные эффекты от
роста физических объемов их поставок. Ис-
ключением стал никель: доля России в импор-
те этого металла Европейским союзом превы-
сила показатель 2013 г.8. �

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 2
Динамика импорта ЕС из России по отдельным товарным группам

6 DG Energy, European Commission «Registration of crude oil imports and deliveries in EU»: https://ec.europa.eu/energy/en/data-
analysis/eu-crude-oil-imports
7 Анализ динамики экспорта Россией основных товаров в 2016 г. см.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля в 2016 г. //
Экономическое развитие России. 2017. № 3. С. 8–17.
8 О доле России в импорте ЕС в предыдущие годы см.: Кнобель А. Внешняя торговля: падение экспорта обусловило снижение
торгового сальдо // Экономическое развитие России. 2016. № 5. С. 16–18.
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Введение
В результате запрета на импорт ряда продо-
вольственных товаров из стран ЕС, США, Ка-
нады, Норвегии и Австралии в августе 2014 г.
(Постановлением Правительства РФ № 778)
произошло снижение цен для части таких то-
варов, экспортируемых из ЕС1. Это объясняет-
ся тем, что Россия являлась крупным рынком
сбыта для экспорта тех наименований продук-
ции, которые были затронуты продуктовым
эмбарго. Так, доля России в экспорте ЕС дан-
ных видов продукции, за исключением тор-
говли внутри ЕС, составляла в 2013 г. 15%, а в
экспорте Норвегии – 11%. Очевидно, что из-за
избыточного предложения со стороны ЕС, об-
разовавшегося в результате потери российско-
го рынка, а также из-за неудовлетворенного
спроса на последнем, возникла значимая раз-
ница в цене на ряд товаров в ЕС и в России.
Это, в свою очередь, могло привести к воз-
никновению реэкспорта товаров ЕС через стра-
ны, на которые не распространяется продо-
вольственный запрет, введенный Россией.

Задачей настоящей работы является пред-
ставление описательной статистики, кото-
рая может свидетельствовать о наличии та-
кого реэкспорта. Отметим, что в рамках на-
стоящей работы исследуются только данные
официальной статистики, без оценки объе-
ма поставок, которые идут через границу без
официального учета, т.е. собственно контра-
банды.

Обзор литературы
Под эффективностью продуктового эмбарго
России (запрещающей страны) следует пони-
мать то, насколько введенные ограничения
торговли выполняются, т.е. в какой мере сни-
жен поток на российский рынок запрещен-
ных товаров из стран ЕС, США, Норвегии, Ка-
нады, Австралии (стран-объектов). Основной
же темой настоящей работы является выяс-
нение того, какие страны, не затронутые эм-
барго (третьи страны), и в каком объеме ре-
экспортируют продукцию в Россию через свою
территорию.

РОССИЙСКОЕ ПРОДУКТОВОЕ ЭМБАРГО И СЛУЧАИ ЕГО ОБХОДА
 ЧЕРЕЗ ТРЕТЬИ СТРАНЫ

Александр ФИРАНЧУК
Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Е-mail:
firanchuk@ranepa.ru

Продуктовое эмбарго, введенное Россией в августе 2014 г., существенно изменило географическую
структуру импорта товаров, подпавших под действие эмбарго. В частности, в ряде случаев возникли
значимые торговые потоки из стран, которые в силу размеров своего производства едва ли могли
обеспечить их за счет последнего. В настоящей работе предложена схема статистического анализа офи-
циальных данных о торговле с целью косвенного обнаружения случаев обхода эмбарго через третьи
страны.

Показано, что случаи резкого роста импорта ряда товарных групп, затронутых эмбарго, из третьих
стран положительно связаны с увеличением потоков данных товаров из стран, подпавших под действие
эмбарго, в данные третьи страны. Аналогичной зависимости для прочих продовольственных товаров (не
подпавших под действие эмбарго) не обнаружено. Приведены конкретные примеры синхронного усиле-
ния потока товаров из третьих стран в Россию и из стран, подпавших под эмбарго, в данные третьи
страны.

Ключевые слова: внешняя торговля, российское продуктовое эмбарго, торговая политика, экономиче-
ские санкции.

1 Van Acoleyen, M. (2015). The Impact of Sanctions on Trade: An Application to the European-Russian Case. – KU Leuven, faculty of
economic and business.
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В работе Карузо2 подробно рассматрива-
ется влияние третьих стран, т.е. стран, напря-
мую не связанных с санкциями, на эффектив-
ность ограничений и международную торгов-
лю страны, подпавшей под санкции (со сто-
роны США). В случае односторонних санкций
третьи (формально не затронутые санкциями)
страны, с одной стороны, могут получить не-
которые выгоды от снижения конкуренции со
странами, запретившими торговлю со стра-
ной-объектом (т.е. страной, против которой
введены санкции), а с другой – негативное
влияние санкций через падение деловой ак-
тивности и увеличение рисков может перейти
и на третью страну, если ее экономика тесно
связана с экономикой страны, подпавшей под
действие санкций.

При введении санкций (торговых ограни-
чений) практически всегда возникает вероят-
ность их обхода через третьи страны. «Уме-
ренные» санкции со стороны США против не-
которых стран в период 1960-2000 гг. оказы-
вали незначительный положительный эффект
на торговлю других стран «большой семерки»
(Соединенного Королевства, Франции, Герма-
нии (ФРГ), Италии, Канады, Японии) со стра-
нами, находившимися под санкциями США3.
Кроме того, даже специальные акты, которые
подразумевали санкции для корпораций из
третьих стран, в случае если они будут вовле-
чены в действия по обходу санкций США4, не
были эффективными с той точки зрения, что
другие страны все равно существенно замес-

тили американские фирмы в торговле со стра-
нами-объектами после введения санкций со
стороны США5.

Наличие обхода санкций, или «эффекта
третьей страны», было показано в работе Янга
и др.6, в которой исследовалось влияние санк-
ций США на торговлю стран-объектов с треть-
ими странами (ЕС и Японией). Авторы иссле-
дования пришли к выводу, что только всеобъ-
емлющие санкции со стороны США оказывали
значимый ожидаемый (негативный) эффект на
двустороннюю торговлю (США со странами-
объектами), и эти же санкции в ряде случаев
приводили к увеличению двусторонней тор-
говли ЕС и Японии со странами-объектами.

Вовлеченность даже одной страны (осо-
бенно крупной) в обход санкций может суще-
ственно снизить их эффективность с точки зре-
ния ограничений внешней торговли страны-
объекта (эффект санкций на политику стран-
объектов не рассматривался)7. Несмотря на
множество примеров влияния третьих стран
на эффективность санкций, не существует еди-
ного мнения относительно того, какие причи-
ны (желание правительств поддерживать сво-
их политических союзников или же наличие
интересов экономических агентов) побужда-
ют страну участвовать в обходе санкций8.

Участие в обходе санкций может быть вы-
явлено при анализе двусторонней торговли
«третьей страны» со страной, подвергнутой
санкциям, а именно через увеличение их тор-
говли после того, как санкции были введены9.
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2 Caruso, R. (2003). The Impact of International Economic Sanctions on Trade: An empirical Analysis // Peace Economics, Peace
Science and Public Policy.Vol. 2. No. 9.
3 Там же.
4 Helms-Burton Act – за обход санкций США, введенных в отношении Кубы; и Iran/Libya Sanctions Act – за обход санкций против
Ирана/Ливии.
5 Hufbauer, G.C., Elliott, K.A., Cyrus, T. & Winston, E. (1997). US economic sanctions: Their impact on trade, jobs, and wages. Insti-
tute for International Economics. Vol. 3.
6 Yang, J., Askari, H., Forrer, J. & Teegen, H. (2004). US economic sanctions: An empirical study // The International Trade Journal.
Vol. 18. No. 1. Рp. 23–62.
7 Lektzian, D. & Souva, M. (2007). An institutional theory of sanctions onset and success // Journal of Conflict Resolution. Vol. 51.
No. 6. Рp. 848–871.
8 Early, B.R. (2009). Sleeping With Your Friends’ Enemies: An Explanation of Sanctions Busting Trade // International Studies Quar-
terly. Vol. 51. No. 1. Рp. 49–71.
9 Там же.
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Следует отметить, что в случае российского
эмбарго под его нарушением понимается
только реэкспорт запрещенной продукции
через «третьи страны», в то время как, на-
пример, в работе Эли10 под нарушением
санкций понимается расширение торговли
со странами, подпавшими под санкции. В
связи с этим в рамках проводимого анализа
учитываются как структура и динамика тор-
говли третьей страны с запрещающей стра-
ной (Россией), так и торговля третьей стра-
ны со странами-объектами.

Кроме того, чем в большей степени фир-
мы внутри третьей страны заинтересованы в
торговле со страной-объектом, тем больше
они склонны к использованию своего внутри-
политического влияния на правительство с
целью предотвращения введения ограничи-
тельных мер на торговлю со страной-объек-
том11. Чем большая доля товарооборота треть-
ей страны приходится на страну-объект, тем
более выраженно желание экономических
агентов в этой стране препятствовать прави-
тельству ограничивать торговлю со страной-
объектом12. Этим можно, например, объяс-
нить, почему правительства порой отказыва-
ются вводить санкции против некоторых стран
вслед за своими важнейшими военно-поли-
тическими союзниками (в рассматриваемом
случае другие члены Евразийского экономи-
ческого союза отказались поддержать россий-
ское продуктовое эмбарго). Также следует
учесть фактор транспортной инфраструктуры
для торговли: качество сети автодорог, нали-
чие морских портов и проч.

Отметим, что для фирм из страны-объекта
(третьей страны) менее затратно нарастить
объемы торговли с существующими торговы-
ми партнерами из третьей страны (страны-
объекта), чем установить связи с новыми тор-
говыми партнерами13.

При рассмотрении эффекта санкций часто14

используется гравитационная модель торгов-
ли, при этом фактический текущий объем тор-
говли сравнивается с объемом торговли, пред-
сказываемым гравитационной моделью. К наи-
более значимым ограничениям данного мето-
да следует отнести то, что гравитационная мо-
дель не дает возможности адекватно описать
«нормальный» уровень торговли специфиче-
скими товарами, особенно сырьевыми и сель-
скохозяйственными, так как он (уровень) оче-
видным образом зависит от сырьевых богатств
и климатических условий страны, а не только, и
не столько, от размера ее экономики или рас-
стояния до торговых партнеров.

Использование гравитационной модели
для выявления «нормального» уровня торгов-
ли может быть оправданным в случае рассмот-
рения очень длительных санкций. В случаях же,
когда санкции введены не так давно, т.е. мож-
но считать, что производственные технологии
и структура мировой торговли не претерпели
значимых изменений за время, прошедшее с
введения санкций, логичнее использовать в
качестве «нормального» тот уровень торгов-
ли, который существовал между странами до
введения санкций. Такой подход применяется
в работе Эли15, где в качестве досанкционного
уровня торговли между странами использо-

10 Early, B.R. (2009). Sleeping With Your Friends’ Enemies: An Explanation of Sanctions Busting Trade // International Studies Quar-
terly. Vol. 51. No. 1. Рp. 49–71.
11 Kastner, S. (2007). When do conflicting political relations affect international trade? // Journal of Conflict Resolution. Vol. 51. No. 4.
Рp. 664–688.
12 Gartzke, E. & Li, Q. (2003). Measure for measure: Concept operationalization and the trade interdependence-conflict debate //
Journal of Peace Research. Vol. 40. No. 5. Рp. 553–571.
13 Keohane, R. & Nye, J. (1977). Power and interdependence: World politics in transition. Boston: Little, Brown.
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26 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 24 • № 5 • МАЙ–ИЮНЬ 2017

вались средние значения торговли за три года,
предшествующих введению санкций.

Участие третьей страны в обходе санкций в
исследовании Эли представлено в качестве
бинарной переменной. Критерий, используе-
мый здесь для выявления вовлеченности треть-
ей страны в обход санкций, требовал одно-
временного выполнения двух условий: 1) рост
торговли со страной-объектом более чем на
5% после введения санкций (по сравнению с
досанкционным «нормальным» уровнем); 2)
на торговлю с третьей страной должно прихо-
диться не менее 5% от совокупной торговли
страны-объекта. Второй критерий учитывает
только крупнейших торговых партнеров, что
может привести к недооценке влияния ряда
малых стран, которые могут быть активно во-
влечены в процесс обхода санкций, но из-за
размера своих экономик все же не способны
достичь доли в 5% от оборота с крупной стра-
ной-объектом (такой, как Европейский союз
или США в случае российского продуктового
эмбарго).

Наличие военно-политического союза ме-
жду третьей и запрещающей странами увели-
чивает вероятность того, что третья страна ста-

нет помощником запрещающей в обходе санк-
ций16. Возможным объяснением этого может
служить зачастую большая взаимная интегри-
рованность экономик военно-политических
союзников. Подобную ситуацию мы видим при
анализе российского продуктового эмбарго –
так, на Беларусь приходится существенная часть
очень резкого, учитывая производственные
мощности страны, увеличения импорта в Рос-
сию товаров, затронутых эмбарго.

Обзор статистики торговли
При осуществлении анализа данные по тор-
говле брались из базы данных COMTRADE17. К
сожалению, в этой базе стран, по которым
доступны национальные данные по экспорту
и импорту, меньше, чем регионов и террито-
рий, которые указываются крупными страна-
ми в качестве партнеров. Например, Фарер-
ские острова и Гренландия, являясь частью
Королевства Дания и не входя в Европейский
союз (в связи с чем на них не распространяет-
ся российское продуктовое эмбарго), отсут-
ствуют в базе COMTRADE.

Обращаясь к статистике, следует описать
общие изменения, произошедшие в импорте

МАКРОЭКОНОМИКА

16 Early, B.R. (2009). Sleeping With Your Friends’ Enemies: An Explanation of Sanctions Busting Trade // International Studies Quar-
terly. Vol. 51. No. 1. Рp. 49–71.
17 http://wits.worldbank.org/

Таблица 1
Динамика импорта России, млрд. долл. США
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России после введения ею эмбарго (2015 г. по
сравнению с 2013 г.) (См. табл. 1.)

Из табл. 1 следует, что общее падение им-
порта (-42%), падение совокупного импорта
из стран, против которых было введено рос-
сийское продуктовое эмбарго (-46%), и па-
дение импорта российских продовольствен-
ных товаров, которые были затронуты эмбар-
го, из всех стран (-47.5%) являются близкими
по величине. С одной стороны, это говорит о
том, что эмбарго внесло лишь незначитель-
ный дополнительный вклад в сокращение им-
порта продовольственных товаров, затрону-
тых эмбарго (снижение импорта продоволь-
ствия, не затронутого эмбарго, оказалось не-
сколько меньшим). С другой стороны – о том,
что при предположении о стабильной геогра-
фической структуре импорта товаров, затро-
нутых эмбарго, в случае если бы оно не было
введено (гипотетическое), падение импорта
этих товаров из стран-объектов, вызванное
ослаблением курса рубля и прочими причи-
нами, не связанными с эмбарго, составило бы
примерно 40–50%.

На основе такого предположения можно
заключить, что в 2015 г. страны-объекты могли
бы поставить в Россию данных товаров на 4,3–
5,2 млрд. долл. Это позволяет нам предста-
вить максимальную величину реэкспорта то-
варов. Вместе с тем очевидно, что значитель-
ная часть такого гипотетического реэкспорта
все же не была бы реализована в силу того, что
прямые издержки на реэкспорт и риски в ряде
случаев превысили бы возможную прибыль. То
есть приведенная оценка максимальной вели-
чины реэкспорта безусловно выше фактиче-
ски реализованных объемов.

Доля товаров, затронутых эмбарго, в об-
щем экспорте стран-объектов в Россию со-
ставляла в 2013 г. всего 5,6% (по данным о
российском импорте). Доля России в общем
экспорте стран-объектов товаров, затронутых
действием эмбарго, составляла в 2013 г. 7,1%;
Россия была наиболее значимым рынком сбыта
данных товаров для ЕС (на неё приходилось
15% от совокупного экспорта этих товаров ЕС

в 2013г.) и Норвегии (11%) Доля России в экс-
порте данного вида товаров США, Канады и
Австралии была незначительной.

Статистический анализ
Индикатором наличия реэкспорта мы будем
считать одновременное выполнение ряда ус-
ловий (эти условия лишь косвенно указывают
на возможный реэкспорт и не могут исполь-
зоваться в качестве бесспорного доказатель-
ства его наличия у третьей страны).

В первую очередь о наличии реэкспорта
должны сигнализировать начало или резкий
рост поставок товаров, подпавших под эмбар-
го, из третьей страны на территорию России.
Кроме того, поскольку мы будем использо-
вать данные по различным группам товаров, в
том числе малым, то будем выявлять те слу-
чаи, когда такой рост является значимым в
абсолютных и относительных величинах.

Условие 1. Отношение поставок товара
третьей страной в Россию после введения санк-
ций к поставкам до введения санкций превы-
шает коэффициент K1 (=2,0).

Условие 2. Объем поставок товара треть-
ей страной в Россию после введения санкций
превышает критический уровень K2 (=3; млн.
долл. США).

Кроме того, важно, чтобы подобный рост
импорта в Россию из третьей страны был свя-
зан (происходил синхронно) с ростом поста-
вок этого же товара из стран, подпавших под
санкции, в эту третью страну.

Условие 3. Отношение физического объ-
ема поставок товара в третью страну из всех
стран-объектов после введения санкций к фи-
зическому объему поставок до введения санк-
ций должно быть не меньше, чем коэффици-
ент K3 

(=1,25).
В нашем исследовании значение коэффи-

циента K3 
выбрано существенно большим, чем

в работе Эли, что может сместить число на-
блюдаемых случаев в сторону более малых
экономик. Здесь следует отметить, что усло-
вия, построенные на относительных измене-
ниях, создают смещение в сторону более ма-
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лых торговых потоков и стран, так как торгов-
ля с ними может существенно изменяться из-
за одного крупного контракта. С другой сто-
роны, условия, построенные на использова-
нии абсолютных изменений, очевидным об-
разом создают смещение в сторону крупных
стран, так как соответствуют гораздо меньше-
му относительному изменению их торгового
потока.

Кроме того, изменение (увеличение) по-
тока из третьей страны в Россию должно быть
сопоставимо с изменением потока того же
товара из стран-объектов в эту третью страну.

Условие 4. Отношение увеличения физи-
ческого объема поставок товара в третью стра-
ну из всех стран-объектов после введения санк-
ций к увеличению объема поставок товара из
третьей страны в Россию должно быть не мень-
ше, чем коэффициент K4 

(=0,5).
Невыполнение условия 4 может свидетель-

ствовать о полулегальном реэкспорте (неза-
декларированном при пересечении границы
между страной-объектом и третьей страной)

или об обеспечении роста поставок в Россию
собственными производственными мощно-
стями третьей страны.

В табл. 2 приведены число и доля случаев,
удовлетворяющих условиям 1–4. Таблица
строилась следующим образом. Сначала рас-
сматривался импорт всех четырехзначных то-
варных групп (от 0101 до 2403) в Россию из
всех стран в 2014 и 2015 гг. После чего прове-
рялось выполнение условий 1 и 2 для этих двух
лет с 2013-м базисным годом. (Для импорта из
64 стран условия 1 и 2 (одновременно) были
выполнены хотя бы раз18.) После чего для всех
третьих стран и всех продовольственных че-
тырехзначных товарных групп проверялось
выполнение условий 3 и 4 – всего 3593 на-
блюдения за 2014–2015 гг.

Нашей задачей является выявление реэкс-
порта, при котором, очевидно, рост поставок
некоторого товара i (четырехзначной позиции
ТН ВЭД (HS)) из третьей страны в Россию пред-
ставляет собой следствие возрастания поста-
вок этого же товара из стран-объектов в эту

МАКРОЭКОНОМИКА

18 Эти страны образуют группу «третьи страны», т.е. из дальнейшего рассмотрения удаляются страны, импорт из которых не
возрастал ни по одной товарной позиции, затронутой эмбарго.

Таблица 2
Число и доля случаев, удовлетворяющих условиям 1–4
(К1 = 2,0, К2 = 3 млн. долл. США, K3 = 1,25, K4 = 0,5) в 2014–2015 гг. (2013 г. – базисный)
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третью страну. В противоположность этому, в
случае отсутствия реэкспорта данные потоки
(их изменения) должны быть независимы друг
от друга.

Тестируемая гипотеза: «изменение по-
ставок товаров из третьих стран в Россию (ус-
ловия 1 и 2) и изменения поставок данных то-
варов из стран-объектов в третьи страны (ус-
ловие 3) – события независимые».

Нулевая гипотеза: «условные вероятности
равны» (H0: Pr(3|1&2) = Pr(3|1&2)) против аль-
тернативной: «условные вероятности нерав-
ны – события зависимы» (HA: Pr(3|1&2) ≠
≠ Pr(3|1&2)). Тест19, построенный для товарных
позиций, затронутых эмбарго, отвергает ра-
венство вероятностей на 1%-ном уровне зна-
чимости (p-value = 26%), а для позиций, не
затронутых эмбарго, тест не отвергает нуле-
вую гипотезу ни на каком уровне значимости
(p-value = 41%). В случаях, когда поток това-
ров, затронутых эмбарго, из третьей страны в
Россию значимо возрастает, вероятность об-
наружить увеличение потока тех же товаров
из стран-объектов в те же третьи страны повы-
шается примерно на 16%, или в 1,4 раза (с 39
до 55%). Схожие результаты получаются и для
других значений параметров K1 (=1,5; 2,0; 3,0)
и K2 (= 1; 3; 5; 10; 30 млн. долл. США).

Отметим, что двухлетний интервал мог
спровоцировать сдвоенность наблюдений, т.е.
ситуаций, когда одна и та же пара «товарная
позиция» – «третья страна» дает по два на-
блюдения. Однако в нашей базе таких случаев
среди товаров, затронутых эмбарго, было все-
го 3 (6) из 51. Тест отвергает независимость
условий 1 и 2 и условия 3 для товаров, затрону-
тых эмбарго, на 1%-ном уровне значимости
даже при учете данной «сдвоенности».

Выполнение всех условий 1–4 в страно-
вом разрезе позволяет выявить страны, че-
рез которые с наибольшей вероятностью
проходит транзит товаров из стран-объектов,
попавших под запрет. Для более формали-
зованной проверки предположений о реэкс-
порте мы рассмотрели выполнение условий
1–4 для отдельных третьих стран (по кото-
рым доступна статистика в базе COMTRADE).
Все страны, у которых было выявлено выпол-
нение условий 1–4 хотя бы для одной пози-
ции в 2014 или в 2015 гг. (с базисным 2013 г.),
представлены в табл. 3.

Как следует из табл. 3, Беларусь лидирует
по общему числу случаев как для товарных
позиций, затронутых эмбарго (3 из 15), так и
для прочих продовольственных позиций, ко-
торые не были им затронуты (2 из 4). При ме-

19 Использовалось классическое сравнение выборочных пропорций (вероятностей), основанное на t-статистике.

Таблица 3
Число случаев, удовлетворяющих условиям 1–4, по странам
(К1 = 2,0, К2 = 3 млн. долл. США, K3 = 1,25, K4 = 0,5) в 2014-2015 гг. (2013 г. – базисный)
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нее строгих параметрах (К1 = 1,5; К2 = 1 млн.
долл. США; К3 = 1,25; К4 = 0,5) Беларусь так-
же лидирует по общему числу случаев как для
товарных позиций, затронутых эмбарго (9 из
41), так и для прочих продовольственных по-
зиций, которые не были им затронуты (6 из
18). Это может объясняться как тем, что через
территорию Беларуси проходила и проходит
существенная часть импорта России из ЕС и
эта страна является самым очевидным «кан-
дидатом» для реэкспорта, так и тем, что курс
белорусского рубля был существенно деваль-
вирован, что могло вызвать усиление присут-
ствия белорусских товаров на российском
рынке.

Схожая ситуация (с резким ростом това-
ропотока из малой страны, которая географи-
чески близка к ЕС) наблюдается для Сербии,
Боснии и Герцеговины, Македонии и Марок-
ко. Относительно Китая и Чили можно отме-
тить, что они, обладая достаточно крупными
экономиками, способны перенаправить суще-
ственный поток товаров на российский рынок;
вместе с тем они находятся на достаточном
удалении от стран-объектов (реэкспорт това-
ров через Китай не увеличит суммарный путь
разве что для товаров из Австралии).

Более детальное рассмотрение торговли
конкретными товарами показывает следую-
щее. Например, торговля яблоками (код
ТН ВЭД 0808) Боснией и Герцеговиной позво-
ляет видеть, что на Россию приходилось 1, 35
и 64% экспорта этой страной данного про-
дукта в 2013, 2014 и 2015 гг. соответственно.
При этом средний объем импорта яблок Бос-
нией и Герцеговиной в этот период был на 31%,
или на 16 тыс. т, больше, чем в 2012–2013 гг.
Экспорт же в Россию был выше на 18 тыс. т, а
экспорт в другие страны мира – только на 0,6
тыс. т. Схожая ситуация наблюдается и в слу-
чае торговли свининой (0203) Сербией. Так,
на Россию в 2013–2015 гг. приходилось соот-

ветственно 20, 92 и 88% ее экспорта этой стра-
ной. При этом средний объем импорта сви-
нины Сербией в 2014–2015 гг. был на 82%, или
15 тыс. т, больше, чем в 2012–2013 гг. Экспорт
же в Россию был выше на 23 тыс. т, тогда как в
другие страны мира (в совокупности) он воз-
рос в этот период только на 1,6 тыс. т.

В этом смысле экспорт земляники, мали-
ны и прочих фруктов (код ТН ВЭД 0811) из Бе-
ларуси следует признать наиболее ярким при-
мером такого рода. Так, импорт Беларусью
этих товаров в 2014–2015 гг. превысил их им-
порт в 2012–2013 гг. на 49,7 тыс. т, или в 17 раз
(!). При этом экспорт Беларуси в Россию этих
продуктов возрос за тот же период на 48,4 тыс.
т, тогда как в другие страны он снизился в два
раза, или на 14 тыс. т.

В случае Китая, Новой Зеландии, Чили и
Марокко абсолютное увеличение экспорта в
Россию приведенных товарных групп оказа-
лось гораздо менее значительным относитель-
но общего роста экспорта этих стран.

Заключение
В рамках проведенного анализа на основе
официальных данных было установлено, что
импорт товаров, подпавших под действие
российского продуктового эмбарго, из стран-
объектов в третью страну (рассматривались
все крупные страны, не затронутые эмбарго)
положительно влияет на поставки этих же то-
варов из данной третьей страны в Россию. Важ-
но отметить, что, проведя подобный же ана-
лиз для прочих продовольственных товаров (в
качестве проверки на наличие других возмож-
ных причин получения значимых коэффици-
ентов, не связанных с эмбарго), мы не обна-
ружили статистически значимых коэффициен-
тов. Таким образом, можно утверждать, что
полученные закономерности характерны имен-
но для товаров, затронутых российским про-
довольственным эмбарго. �
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«ПОМИДОРНАЯ ВОЙНА» С ТУРЦИЕЙ: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
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15 марта 2017 г. России было отказано во ввозе в Турцию продукции с нулевыми ставками пошлин, в том
числе зерна1, что стало очередным эпизодом «помидорной войны» с Турцией2. Эта «война» освободила
нишу в России для местных производителей помидоров и огурцов емкостью 0,5 млрд. долл., но создала
проблемы для российского экспорта зерна, растительного масла, отходов пищевой промышленности на
корм в Турцию в размере 1,3–1,5 млрд. долл.

Ключевые слова: экспорт, сельхозпродукция, помидоры, пшеница, зерно, мировой рынок продовольст-
вия, Турция.

Зерновой вопрос
В ответ на отказ во ввозе в Турцию товаров с
нулевыми ставками пошлин представители
Минсельхоза РФ заявили, что Россия не при-
емлет давления и может прекратить поставки
сельхозпродукции в Турцию3. Однако новые
ставки пошлин и так остановят российский
экспорт в эту страну: например, пошлина на
ввоз в Турцию российской пшеницы и кукуру-
зы составляет 130%, риса – 45%, подсолнеч-
ного шрота – 13,5%, бобовых – 9,7%.

Российские чиновники указывают, что Тур-
ция стала на поставленной из РФ пшенице круп-
нейшим экспортером муки в мире, причем с
нарушением правил ВТО. Турецкая Республика
в течение непродолжительного времени дейст-
вительно стала крупнейшим экспортером муки,
используя механизм импортных пошлин, с од-
ной стороны, для ограничения ее ввоза, а с дру-
гой – для поощрения ввоза пшеницы для ее
производства. Введение дифференцированно-
го подхода к экспорту привело к тому, что рос-

сийские поставки не имели негативного воздей-
ствия на цены турецких производителей зерна.
При этом местная мукомольная промышлен-
ность на импортном зерне активно развивалась,
создавая рабочие места и завоевывая экспорт-
ные позиции без расширения производства
пшеницы внутри страны.

Россия – не единственный крупный экс-
портер, географически близкий к Турции, и
очевидно, что она без особого труда заменит
поставщиков: Украина, например, производит
меньше зерна и растительного масла, чем Рос-
сия, но в пересчете на душу населения – в 2–
2,7 раза больше. Возникающий излишек ей
необходимо экспортировать. На внешнем
рынке нет дефицита продовольствия, но на
нем есть недостаток платежеспособных поку-
пателей, о чем свидетельствует падение цен
на зерно и растительное масло4. Это понима-
ют в Минсельхозе РФ, рассматривая возмож-
ность продажи продукции в период переори-
ентации на новые рынки с дисконтом5. Вместе

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 7
(45) (апрель 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1  http://tass.ru/ekonomika/4115085, http://www.interfax.ru/world/553939
2 См.: Узун В. Риски для России: эмбарго на поставки продовольствия из Турции // Экономическое развитие России. 2016. № 2.
С. 31–34; Шагайда Н. Результаты эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции // Экономическое развитие
России. 2016. № 7. С. 31–35.
3 http://tass.ru/ekonomika/4117559
4 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/
5 https://rns.online/articles/Rossiya-ischet-zamenu-Turtsii-2017-03-23/
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с тем непонятно, за счет кого этот дисконт бу-
дет получен: если за счет экспортеров или сель-
хозпроизводителей, то это не дисконт, а убы-
ток; если же станет платить государство, то
возникает вопрос о рациональности такой пла-
ты для страны.

Потеря импортера
Причина ограничения российского импорта со
стороны турецкого правительства понятна:
Россия не восстановила в полной мере усло-
вия торговых взаимоотношений с Турцией, ко-
торые действовали до 2016 г. До российского
запрета на ввоз широкого круга продуктов из
Турции доля России в турецком экспорте со-
ставляла от 16% (2012–2014 гг.) до 8,3% (2015
г.)6. С 1 января 2016 г. под запрет попало при-
мерно 60% импортируемого из Турецкой Рес-
публики в РФ продовольствия7. Турция смогла
переориентировать потоки помидоров и по-
теряла только 10% их экспорта. В страны, ко-
торые имеют с Россией особые торговые ре-
жимы, – Белоруссию, Азербайджан, Казах-

стан, экспорт помидоров из Турции вырос
многократно. (См. табл. 1.)

Постепенно, по мере восстановления от-
ношений между странами, список запрещен-
ных продуктов сокращался: сначала вернулись
цитрусовые, косточковые8, затем – лук, цвет-
ная капуста, гвоздики и брокколи9. Однако под
запретом все еще остаются некоторые продук-
ты, среди которых главный – томаты. Это при-
знает и Минсельхоз РФ, указывая, что разре-
шение к ввозу касается только продуктов, ко-
торые не играют существенной роли на про-
довольственном рынке страны10.

Турецкий запрет на ввоз из РФ товаров с
нулевыми ставками пошлин как ответный шаг
выглядит для России более болезненным, чем
запрет турецких продуктов Россией для Тур-
ции: Россия – нетто-экспортер продовольст-
вия в Турцию (см. табл. 2), на ее долю прихо-
дилось от 9,9 до 13,6% экспорта РФ.

На фоне двустороннего сокращения тор-
говых операций Турция потеряла за 2016 г. от-
носительно 2014 г. 1,7 млрд. долл. Вряд ли мож-

Таблица 1
Перераспределение экспорта помидоров из Турции, т

6 ФТС. 2016 г.
7 См.: Узун В. Риски для России: эмбарго на поставки продовольствия из Турции // Экономическое развитие России. 2016. № 2.
С. 31–34.
8 http://www.rbc.ru/politics/10/10/2016/57fbd4779a794712cf546329
9 http://government.ru/docs/26720/
10 http://www.rbc.ru/politics/14/03/2017/58c7d50b9a79471046f1fc8c
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но было предполагать, что она смирится с
этим, имея в качестве ответной меры инстру-
мент ограничения российского экспорта.

Чтобы предвидеть, в отношении каких про-
дуктов мог быть введен механизм ответного
ограничения, достаточно было взглянуть на
структуру российского экспорта. Стабильно
основными группами российского продо-
вольственного экспорта (по двузначным ко-
дам ОКВЭД) являются злаки, жиры и масла,
отходы переработки пищевой промышленно-
сти. (См. табл. 3.) Турецкие чиновники, види-
мо, учли это: решение об ограничении ввоза с
15 марта 2017 г. было принято Турцией именно
в отношении продуктов из этих групп. В ре-
зультате Россия потеряла одного из крупней-

ших импортеров этих групп продовольствия,
так как Турция в 2016 г. занимала второе место
в каждой из них11.

Россия, ограничивая импорт Турции по Ука-
зу Президента РФ от 28.11.2015 г. № 583, дейст-
вовала примерно так же, но менее прицельно.
Были запрещены к ввозу из этой страны про-
дукты, стоимость импорта которых оценивалась
в 1,8 млрд. долл.12. Именно на такую сумму ту-
рецкий продовольственный экспорт и сокра-
тился в 2016 г. Наряду с продуктами, занимав-
шими десятки процентов в российском импорте
из Турции (помидоры, цитрусовые), был запре-
щен ввоз из нее замороженных тушек домаш-
ней птицы и гвоздики, доля которых в турецком
импорте в Россию была крайне незначительной.

Таблица 3
Основные товарные группы продовольственного экспорта из России в Турцию

Таблица 2
Внешнеторговый оборот между Россией и Турцией, тыс. долл.

11 ФТС. 2014–2017 гг.
12 См.: Узун В. Риски для России: эмбарго на поставки продовольствия из Турции // Экономическое развитие России. 2016. № 2.
С. 31–34.
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(Основные группы импорта в РФ из Турции при-
ведены в табл. 4.)

Спор о закрытом грунте
Как видно из перечня основных продуктов, ко-
торые остались под запретом для импорта в Рос-
сию из Турции, помидоры занимали в нем глав-
ное место. Для российского потребителя этот
продукт был важен, так как 43% всех импорт-
ных помидоров были турецкими13 и цены на них
влияли на потребительские цены как цены кон-
солидированного и недорогого поставщика.

Государство оперативно обеспечило под-
держку овощеводства закрытого грунта (2016
г.), внеся этот пункт в Госпрограмму поддерж-

ки сельского хозяйства. Еще до этого – в де-
кабре 2015 г. – было одобрено 11 инвестици-
онных проектов по строительству тепличных
комплексов14 (в других источниках говорится
об отборе 20 проектов с расчетным объемом
субсидий в размере 5,7 млрд. руб.15).

Турция настойчиво просила отменить за-
прет на импорт в РФ своей овощной продук-
ции, но Минсельхоз РФ, основываясь на том,
что программа импортозамещения уже про-
финансирована правительством и бизнесом,
просьбу отклонил. Затраты государства и биз-
неса на строительство тепличных комплексов
можно легко подсчитать: по протоколу Мин-
сельхоза РФ об одобрении проектов видно,

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 4
Основные товарные группы продовольственного импорта в Россию из Турции

13 См.: Узун В. Риски для России: эмбарго на поставки продовольствия из Турции // Экономическое развитие России. 2016. № 2.
С. 31–34.
14 Протокол комиссии по отбору инвестиционных проектов, направленных на строительство и/или модернизацию объектов
агропромышленного комплекса от 30.12.2015 г. АТ-17-107.
15 http://rusteplica.ru/публикации/официальная-информация/итоги-заседания-у-дворковича-15012016.html
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что субсидии составляют 20% от сметной стои-
мости объектов. Если принять, что всего было
отобрано 20 объектов, то получается, что за-
траты бизнеса (без НДС) составляют 28,5 млрд.
руб., а общие затраты государства и бизнеса –
34,2 млрд. руб., или примерно 570 млн. долл.
(перевод по курсу 60 руб./долл.) против 508,3
млн. долл. (по оценке за 2014 г.) турецкого экс-
порта томатов и огурцов в Россию.

Решение о выборе приоритетного направ-
ления государственной аграрной политики –
поддержки овощеводства закрытого грунта –
весьма дискуссионно. Оно было принято без
научной дискуссии и тщательного изучения
всех реалий.

Во-первых, не были выделены те регионы,
где в теплицах можно получать конкурентные
по цене с турецкими – самыми дешевыми16 из
импортных – томаты. Во-вторых, критерии
продовольственной безопасности не установ-
лены в отношении овощей в целом и закрыто-
го грунта в частности, что сокращает круг ос-
нований для использования этой специальной
меры. В-третьих, международное разделение
труда продолжает действовать в силу разных
причин; одна из главных – природные усло-

вия, позволяющие дешевле производить про-
дукт в теплом климате. В-четвертых, закрытие
рынка для турецких томатов, выделение госу-
дарственных субсидий для российских про-
изводителей происходят в условиях функцио-
нирования ЕАЭС. Южный Казахстан, Киргизия,
Армения располагают более благоприятными
условиями для тепличного производства, чем
Россия. Этот факт, как и то, что Узбекистан,
Азербайджан имеют упрощенный выход на
российский рынок, повышает риски инвести-
рования в тепличную отрасль России.

С большой долей вероятности можно пред-
полагать, что производители овощей закры-
того грунта будут оказывать давление на пра-
вительство, с тем чтобы обеспечить функцио-
нирование теплиц. Чтобы выжить, они будут
требовать от правительства преференций по
энергии, газу, закрытия рынков от соседей по
ЕАЭС и СНГ. То, что цена российских томатов
закрытого грунта будет выше по сравнению с
импортными, видно из приводимого рисунка.

На рисунке видно, что российский потре-
битель находится в весьма невыигрышном
положении. Во-первых, магазинная цена пре-
вышает до трех раз цену, по которой томаты

Источник: Росстат.

Средние цены на томаты в России, руб./кг

16 См.: Узун В. Риски для России: эмбарго на поставки продовольствия из Турции // Экономическое развитие России. 2016. № 2.
С. 31–34.
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ввозят в Россию. Во-вторых, отпускная цена
российского тепличного хозяйства значитель-
но превышает среднюю цену ввоза импорт-
ных томатов, рассчитанную по всем импорте-
рам. В-третьих, если бы и сейчас продолжался
импорт томатов защищенного грунта из Тур-
ции, то их цена была бы ниже, чем поставки в
Россию из других стран.

Российский потребитель платит завышен-
ную цену в магазине, потому что она ориенти-
рована на высокую цену поставок отечествен-
ных томатов.

Таким образом, «жертвой» торговой вой-
ны с Турцией из-за зимних томатов стал экс-

порт зерна, масла, отходов масложировой и
сахарной промышленности на сумму 1,3–1,5
млрд. долл., судьба которого с точки зрения
переориентации на другие рынки неясна. По-
страдали российские потребители, лишив-
шиеся возможности покупать дешевые ту-
рецкие помидоры. Выигрыш же российской
стороны – освобождение для собственного
производства ниши стоимостью в 508 млн.
долл. в результате запрета ввоза турецких
томатов и огурцов. Вопрос о том, смогут ли
ее занять отечественные производители с
ценой, удовлетворяющей покупателя, оста-
ется открытым. �
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ИНДЕКС АДАПТАЦИИ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Завершающая оценка индекса адаптации российской промышленности для первого квартала 2017 г.
подтвердила вывод о сохранении высокой приспосабливаемости отечественных предприятий к эконо-
мическим реалиям. Индекс остался на уровне 75%, являющемся историческим максимумом за весь
период наблюдений (1994–2017 гг.).

Ключевые слова: промышленность, индекс адаптации промышленности, спрос, ожидаемый спрос,
запасы готовой продукции, выпуск, занятость.

Индекс адаптации российской промышленно-
сти в первом квартале 2017 г. остался на уров-
не 75%, закрепившись на историческом (за
весь период наблюдений – 1994–2017 гг.) мак-
симуме. (См. рисунок.)

Это произошло благодаря увеличению
доли «нормальных» оценок одного из показа-
телей, а именно достаточной обеспеченности
производственными мощностями ожидаемых
изменений спроса. Четыре других показателя
продемонстрировали незначительное сниже-
ние оценки ситуации как «нормальной» при
резком повышении оценки мощностей как
достаточных – на 10 п.п. В целом наблюдав-
шиеся в конце 2016 – начале 2017 гг. колебания
оценки мощностей объясняются попытками
предприятий взвесить перспективы и скорость
выхода из кризиса 2015–2016 гг.

Российская промышленность демонстри-
рует высокую стрессоустойчивость и защищен-
ность от шоков последних лет. Предприятия
удержали свои оценки ситуации 2015–2017 гг.
в пределах совсем не кризисных интервалов:
• 88% производителей в начале 2017 г. оце-

нивали свое финансово-экономическое

положение как «хорошее» или «удовлетво-
рительное» (только в предкризисные квар-
талы 2007–2008 гг. этот показатель подни-
мался до 89–90%);

• 82% предприятий располагают достаточ-
ной, по их мнению, численностью занятых,
что было обеспечено возможностью найма
рабочих в кризисные 2015–2016 гг. Заметим,
что промышленность продолжает набирать
работников и планирует продолжить наем,
опасаясь, что ей не хватит квалифицирован-
ных рабочих в случае более или менее зна-
чимого роста спроса и выпуска;

• 80% предприятий обладают сейчас «нор-
мальными» запасами сырья и материалов
для роста выпуска в ответ на все еще ожи-
даемое промышленностью расширение
спроса;

• 78% предприятий обладают достаточны-
ми производственными мощностями для
ожидаемого изменения спроса; еще 14%
имеют избыточные мощности, их дефицит
наблюдается у 8% предприятий;

• 67% предприятий считали в начале 2017 г.
«нормальными» свои запасы готовой про-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 8
(46) (апрель 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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Индекс адаптации (нормальности) промышленности (доля предприятий,
оценивающих свои показатели как «нормальные») в 1994–2017 гг., в %

дукции. Этот уровень оказался худшим за
последние 12 кварталов – но указывает на
активные поиски производителями «новой
нормальности» запасов уже для этапа вы-
хода из кризиса 2015–2016 гг.;

• 53% предприятий считали в первом квар-
тале 2017 г. «нормальным» спрос на свою
продукцию, т.е. промышленности нужны
бо‘льшие объемы продаж, чтобы проде-
монстрировать в текущем году статисти-
чески бесспорный рост производства.
Вместе с тем расчет индекса нормально-

сти по отраслям показывает существенное рас-
слоение промышленности по степени их адап-
тации к реалиям конца кризиса 2015–2016 гг.

Самый высокий уровень нормальности
опросы зарегистрировали в металлургии
(86%) и в химпроме (85%). Максимальный
вклад в рекордные уровни нормальности вне-
сла кадровая ситуация в указанных отраслях:
металлургия сейчас обеспечена работниками
на 95%, химическое производство – на 96%.
Это лучшие результаты первых трех месяцев
2017 г. по данному показателю; худший – 55%
– получен в легкой промышленности.

По нормальной («достаточной») обеспе-
ченности мощностями ситуация иная: метал-

лургия обеспечена ими на 94%, химическая
промышленность – только на 82%. Последнее
может подтолкнуть химпром к активизации
инвестиций в 2017 г. Хорошо («нормально»)
обеспечены указанные отрасли и сырьем: ме-
таллурги – на 93%, химики – на 88%. Запасы
готовой продукции считаются «нормальными»
почти на 80% предприятий в каждой из этих
отраслей. В итоге финансово-экономический
результат первого квартала 2017 г. устраивает
93% металлургических предприятий и 97% –
химических.

В пищевой отрасли «нормальным» свое
состояние в целом считают 79% предприятий
– в основном за счет хорошего финансово-
экономического результата (91% производи-
телей удовлетворены им). Запасами сырья и
материалов пищевики удовлетворены на 85%,
мощностями – на 84%, численностью работ-
ников – на 80%, запасами готовой продукции
– на 78%. И только спрос выпадает из такой
достаточно позитивной оценки ситуации: им
удовлетворены только 58%. Что вполне объ-
яснимо – население перешло на режим жест-
кой экономии.

Машиностроение вернулось в первом
квартале 2017 г. к традиционному 71%-ному

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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уровню нормальности. Сейчас 85% предпри-
ятий этой отрасли удовлетворены своим фи-
нансово-экономическим состоянием, при-
мерно по 77% предприятий – мощностями,
количеством работников и запасами сырья,
63% – запасами готовой продукции. И только
спрос устраивает менее половины (48%) пред-
приятий отрасли.

Легкая промышленность традиционно де-
монстрирует худшую адаптацию к кризису
2015–2016 г., что подтвердилось и в начале 2017
г.: ее результат составил 61%. В первую оче-
редь, естественно, – из-за неудовлетвори-

тельного спроса, который сейчас устраивает
только 31% предприятий отрасли. Следующей
проблемой здесь являются кадры – о «нормаль-
ной» обеспеченности работниками объявили
только 55% предприятий. Запасы и мощности
устраивают более 60% предприятий. Однако
финансово-экономический результат деятель-
ности в первом квартале 2017 г. оказался у от-
расли вполне приличным – 89% ее предпри-
ятий оценили его как «нормальный». Впрочем,
это значение пока выглядит как «выброс» после
74%-ной удовлетворенности своими финанса-
ми, показанной ими в предыдущие кварталы. �
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В феврале 2017 г. наиболее заметные позитивные изменения были зафиксированы в разделе прогнозов
на май 2017 г.: на 7 п.п. вырос диффузный индекс ожидаемых через три месяца закупок оборудования;
максимального за последние четыре года значения достиг диффузный индекс ожидаемого через три
месяца портфеля заказов.

Среди факторов, ограничивающих капиталовложения, по сравнению с ноябрем 2016 г. произошла
«ротация»: на недостаток средств, как и четыре месяца назад, вновь указали большинство респондентов.
На второе место сместились высокие цены на оборудование и строительство. На третью позицию вышел
фактор неясности общей обстановки.
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1 Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики Института мировой экономики и междуна-
родных отношений РАН специально для журнала «Экономическое развитие России» по результатам опроса 200 предприятий
всех отраслей и регионов РФ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленные предприятия
(февраль]май 2017 г.)

ФЕВРАЛЬ 2017 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 13%
предприятий, о неизменности сообщили 64%,
а о повышении – 22%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 56%, не менялись – у 40% и у 4% – сни-
жались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около
22% респондентов, благоприятный – 4%. По

мнению остальных 73%, соотношение «сво-
их» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали производители
строительных материалов (75%), представи-
тели лесопромышленного комплекса и метал-
лургии (по 50%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 27% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около 51%,
о снижении – 22%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц сохранилась на
прежнем уровне (в предыдущем месяце так-
же не менялась). Для промышленных пред-
приятий-респондентов ее средний уровень
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составил 24 100 руб., а для сельскохозяйствен-
ных – 17 700 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 55 200 руб., а в сельском хозяй-
стве – около 28 700 руб.

Занятость и производство
Около 76% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 14% отметили ее сокращение и 10% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 27% руководителей, 31% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 42% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 16% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 32% указали на неизмен-
ность данного показателя и 7% – на его со-
кращение. Остальные 45% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в январе 2017 г. – 50%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 86% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 69%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 66% предприятий остал-
ся неизменным, у 11% он пополнился и у 23%
– «похудел». Рост заказов чаще всего отмеча-
ли в химической промышленности (67%) и в
металлургии (25%). Наибольшая доля пред-
приятий с падающим объемом заказов отме-
чена среди производителей строительных ма-
териалов (75%), в лесопромышленном ком-
плексе (50%) и в легкой промышленности
(33%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 86% от нормального месячного уров-
ня (в январе – 84%). Самый высокий уровень
заказов в феврале 2017 г. держался в химиче-
ской отрасли (115%), лесопромышленном
комплексе (95%) и в пищевой отрасли (92%),
а самым низким он был у производителей
строительных материалов (53%).

Таблица 1
Отраслевые показатели за февраль 2017 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)
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Запасы готовой продукции
Около 18% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 20% отметили их умень-
шение и 63% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 89% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 83%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы у производителей строитель-
ных материалов (121%), в химической (112%)
и в легкой (102%) промышленности. А самы-
ми незначительными – в пищевой отрасли и в
машиностроении (по 77%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 77% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – тоже 77%).
Около 16% промышленных предприятий ра-
ботали менее чем на 1/2 своей мощности, и
42% – более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей пред-
приятия лесопромышленного комплекса
(98%), пищевой отрасли (87%) и легкой про-
мышленности (84%), а самой низкой она была
у производителей строительных материалов
(46%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 88% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 87%). У 9% предпри-
ятий рабочая сила была занята менее чем на
1/2, а у 63% ее загрузка составила более 9/10.

Финансовое положение
Около 2% респондентов оценили финансовое
положение своего предприятия как «хоро-
шее», 62% посчитали его «нормальным» и
36% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Факторы, ограничивающие
капиталовложения (за 6 месяцев)
На нехватку финансовых средств у предпри-
ятий, как на одну из главных причин, сдержи-
вающих капвложения, указали 67% руководи-
телей. Далее идут: высокие цены на оборудо-

вание и строительство (53%), неясность об-
щей обстановки (29%) и высокий банковский
процент (22%), а также низкая прибыльность
инвестиционных проектов (13%), большая за-
долженность (11%) и избыток производствен-
ных мощностей (9%).

Чаще всего на нехватку финансовых
средств для капитальных вложений указывали
на предприятиях легкой промышленности
(83%) и металлургии (75%). Высокие цены на
оборудование и строительство больше других
беспокоили представителей химической про-
мышленности (67%), легкой промышленно-
сти (60%) и машиностроения (55%). Неяс-
ность общей обстановки чаще всего отмечали
представители лесопромышленного комплек-
са (100%), легкой промышленности (67%) и
производители строительных материалов
(50%). Дороговизна кредитов наиболее ост-
ро ощущалась на предприятиях пищевой
(40%) и химической (33%) промышленности.
Малая прибыльность инвестиционных проек-
тов сдерживала капвложения на предприяти-
ях химической (33%) и пищевой (20%) про-
мышленности.

ПРОГНОЗЫ НА МАЙ 2017 г.

Цены
Подорожание своей продукции к маю 2017 г.
(по сравнению с февралем 2017 г.) предсказы-
вают 33% респондентов, 53% не ждут изме-
нений, а у 13% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 60, 27 и 13%.

Средний по выборке ожидаемый к маю
2017 г. прирост цен составит 1,5%, в том числе
1% для производимой и 2% для покупаемой
продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители лесопро-
мышленного комплекса: оценки трехмесячно-
го роста «входящих» цен здесь примерно на
12 п.п. превышают оценки роста «выходящих»
цен. В то же время представители легкой, пи-
щевой и химической промышленности ожи-
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на май 2017 г., в % (февраль 2017 г.=100%)

дают незначительного положительного цено-
вого сдвига.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 33%, понижения –
11% и сохранения на прежнем – около 56%
предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выбор-
ке: заработная плата возрастет на 1%.

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают 20% участников опроса, у 61% она
не изменится и у оставшихся 18% – возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 36% респондентов, рост
– 49%, остальные 16% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у
38%, не изменится – у 56% и «похудеет» – у
7% предприятий. Чаще всего роста заказов

ожидали представители машиностроения
(45%) и пищевой отрасли (40%).

Инвестиции
По сообщению 44% респондентов, оборудова-
ние на их предприятиях не закупалось и в бли-
жайшие три месяца закупаться не будет. По ос-
тальной части выборки закупки увеличатся на 2%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 19% предприятий, не изме-
нится – у 26% и у 14% – уменьшится. Осталь-
ные – 42% производителей – не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по ко-
торой предвидится получение рублевых кре-
дитов, – 12% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 24%
предприятий, 16% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 60% оно не изменится. (См.
табл. 2.)
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Сектора обрабатывающей
промышленности
(Производство потребительских товаров –
сектор 1, производство инвестиционных това-
ров – сектор 2)

Цены
В феврале 2017 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 18% производителей
потребительских товаров и 17% – инвестици-
онных, а улучшение отметили 12% в первом
секторе и никто не отметил во втором.

Предполагается, что к маю 2017 г. в секторе
потребительских товаров цены останутся не-
изменными и вырастут на 2% в секторе инве-
стиционных. Цены на покупаемую продукцию,
по прогнозам руководителей предприятий,
возрастут на 1% в первом и на 3% – во втором
секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В феврале она составила 86% в потребитель-
ском и 82% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 92% от нормально-
го месячного уровня в первом и 84% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают 35%
предприятий потребительского и 39% инвести-
ционного сектора, а уменьшения – 18% в пер-
вом секторе и никто не ожидает во втором.

Финансовое положение
Как «плохое» в феврале его оценили 29% про-
изводителей потребительского и 33% инвести-
ционного сектора, как «нормальное» – 65 и
67% предприятий соответственно. В потреби-
тельском секторе 6% руководителей считают
финансовое состояние своего предприятия
«хорошим»; а в инвестиционном секторе та-
ких предприятий оказалось около 0%.

К маю 2017 г. улучшения своего финансо-
вого состояния ожидают 24% производите-

лей потребительского сектора и 28% пред-
приятий инвестиционного. Опасаются ухуд-
шения ситуации 12% в первом секторе и 22%
во втором.

Сравнение февраля 2017 г.
с февралем 2016 г.

Соотношение цен
и издержек
Улучшился баланс оценок динамики «входя-
щих» и «выходящих» цен: неблагоприятный
для своих предприятий сдвиг ценовых про-
порций год назад отметили 26% респонден-
тов, а благоприятный не отметил никто; в фев-
рале 2017 г. таковых оказалось 22 и 4% соот-
ветственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 25%, о
снижении – тоже 25% предприятий; ныне –
27 и 22% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в 2016 г. составила 21:19, а в 2017 г. – 14:10.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2016 г.– 38:40, а в 2017 г. – 42:27.

Инвестиции
Незначительно увеличилась доля предприятий,
не закупающих оборудование в течение двух
и более месяцев подряд: с 44% в феврале 2016
г. до 45% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год увеличилась на 10
п.п.: с 76% (от нормального месячного уров-
ня) в феврале 2016 г. до 86% в феврале 2017 г.
При этом доля предприятий, регулярно поль-
зующихся банковским кредитом, за это время
увеличилась на 1 п.п.. с 57% в 2016 г. до 58%
ныне.
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Диффузные индексы, в %

Таблица 3
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем), в %*
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Таблица 4
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*

Портфель заказов
В худшую сторону изменился баланс предпри-
ятий по динамике портфеля заказов: год назад
пропорция между числом предприятий с по-
полнившимся портфелем и «похудевшим»
составляла 15:21, а ныне – 11:23. Его относи-
тельная наполненность за это время увеличи-
лась на 7 п.п.: с 79% в 2016 г. до 86% в 2017 г.
(считая от нормального месячного уровня,
соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
В лучшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накоп-
ление и сокращение таких запасов: в феврале
2016 г. оно равнялось 13:14, а в феврале 2017 г.
– 18:20. При этом относительный объем запа-
сов за год увеличился на 13 п.п.: с 76% в 2016 г.
до 89% в 2017 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она немного
увеличилась: с 75% (относительно нормаль-

ного месячного уровня) в феврале 2016 г. до
77% в феврале 2017 г. При этом число пред-
приятий, работающих менее чем на 1/2 своей
мощности, сохранилось на прежнем уровне:
16% в 2016 г. и 16% ныне; а доля предприятий,
загруженных более чем на 9/10 своих мощно-
стей, за год увеличилась на 6 п.п.: с 36% в 2016
г. до 42% в 2017 г.

Загрузка рабочей силы
За год она не изменилась: 88% (от нормаль-
ного уровня) в феврале 2016 г. и 88% в февра-
ле 2017 г. В 2016 г. у 4% предприятий выборки
рабочая сила была занята менее чем на 1/2;
ныне таких предприятий оказалось 9%.

Финансовое положение
Сократилось число финансово благополучных
предприятий: с 69% в 2016 г. до 64% в 2017 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
уменьшился: с +0,7% в феврале 2016 г. до
+0,5% в феврале 2017 г.
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Улучшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его попол-
нения ожидали 37% и 13% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 38 и 7%.

Показатели инвестиционной активности
предприятий немного повысились: год на-
зад около 48% предприятий не закупали и
не собирались (в течение трех месяцев) за-
купать оборудование; ныне их доля соста-
вила 44%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 10% предприятий ожидали ее
роста и 18% – сокращения; в феврале 2017 г.
эти показатели составили 19 и 14% соответст-
венно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 23% и ухудшения – 13%
предприятий; ныне эти показатели составили
24 и 16% соответственно. (См. табл. 4.) �
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Финансовый сектор

КОРПОРАТИВНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В НАЧАЛЕ 2017 г.*

Михаил ХРОМОВ
Заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Е.Т.
Гайдара; старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Е-mail:
khromov@iep.ru

Корпоративный сегмент кредитного рынка пребывает в состоянии стагнации. Объемы новых кредитов
снижаются по отношению к размерам экономики, а величина задолженности практически не растет.
Сохраняется понижательный тренд в динамике процентных ставок. Качество кредитного портфеля пере-
стало улучшаться – хотя, возможно, эта тенденция носит сезонный характер.

Ключевые слова: российская банковская система, кредиты корпорациям, кредиты крупным предпри-
ятиям, кредиты малому и среднему бизнесу.

За два первых месяца 2017 г. российские
банки предоставили корпоративным заем-
щикам кредитов в объеме 4,55 трлн. руб. –
на 1,5% больше, чем за соответствующий
период 2016 г. Рост данного показателя про-
должается второй год подряд, однако пока
он не компенсировал провала начала 2015
г., когда за первые два месяца объемы кре-
дитования юридических лиц упали на 23,2%
по сравнению с началом 2014 г. – года мак-
симальных объемов данного сегмента кре-
дитного рынка. В итоге за январь-февраль
текущего года исследуемый показатель ока-
зался на 12,1% ниже максимума, зафикси-
рованного в 2014 г.

Отличительной особенностью первых двух
месяцев 2017 г. на кредитном рынке стала ак-
тивизация кредитования в иностранной валю-
те при стагнации кредитования в националь-
ной: объем новых рублевых кредитов за ян-
варь-февраль 2017 г. сократился по сравнению
с соответствующим периодом 2016 г. на 1,3%,
составив 4,12 трлн. руб. Тем не менее по срав-
нению с максимумом начала 2014 г. рублевый
сегмент корпоративного кредитования, сокра-

тившись на 10,7%, выглядит лучше, чем рынок
в целом.

Объем новых кредитов юридическим ли-
цам в иностранной валюте в январе-феврале
2017 г. составил 7,3 млрд. долл. – на 81% боль-
ше, чем годом ранее. Однако по сравнению с
соответствующим периодом 2014 г. этот объ-
ем оказался на 56% меньше (тогда за первые
два месяца банки предоставили корпоратив-
ным заемщикам кредитов в иностранной ва-
люте на 16,5 млрд. долл.).

Относительно масштабов экономической
деятельности размер кредитного рынка в пер-
вые два месяца 2017 г. несколько уменьшился.
Оборот организаций в январе-феврале 2017 г.
вырос по сравнению с соответствующим пе-
риодом предыдущего года на 5,5%, что пре-
вышает темпы роста кредитного рынка в це-
лом. Соотношение выдачи новых кредитов и
оборота организаций составило в начале 2017
г. 20,9%, что несколько выше, чем в «проваль-
ном» 2015 г. (18,9%), но все еще заметно от-
стает от максимума 2014 г. (27%). В годовом
выражении (за период с марта 2016 г. по фев-
раль 2017 г.) величина кредитного рынка была

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 8
(46) (апрель 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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эквивалентна 24% оборота организаций, прак-
тически не изменившись с конца 2015 г. (См.
рис. 1.)

Низкая динамика выдачи новых кредитов
закономерно обусловливает невысокие тем-
пы роста кредитного портфеля банков: за пер-
вые два месяца 2017 г. объем задолженности
корпоративных заемщиков увеличился на
0,3%1, а за 12 месяцев (с 1 марта 2016 г. по 1
марта 2017 г.) эта задолженность практически
не изменилась – ее прирост составил 0,1%.

В начале 2017 г. более активно кредитова-
лись представители малого и среднего бизне-
са: объем новых кредитов этой категории за-
емщиков вырос по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г. на 5,3%, тогда как кредито-
вание крупных заемщиков увеличилось лишь
на 0,8%.

При этом именно крупные заемщики акти-
визировали привлечение займов в иностран-
ной валюте: объем новых рублевых кредитов
крупным клиентам сократился за указанный
период на 3,0%, тогда как новые кредиты,
предоставленные им в иностранной валюте,
выросли почти в два раза. По кредитам мало-
му и среднему бизнесу наблюдалась противо-
положная ситуация: кредитование в рублях

увеличилось на 7,7%, кредитование же в ино-
странной валюте, и так незначительное, про-
должало снижаться, составив в долларовом
выражении всего 31% от уровня соответствую-
щего периода предыдущего года.

Качество кредитов корпоративным заем-
щикам после стабилизации в 2016 г. вновь ста-
ло ухудшаться: за два первых месяца 2017 г.
доля просроченной задолженности выросла в
общем объеме кредитов (всем категориям
заемщиков) с 6,9 до 7,2%. Ухудшение затро-
нуло практически все виды кредитов: доля про-
сроченных кредитов в рублях выросла за рас-
сматриваемый период с 8,0 до 8,3%, в ино-
странной валюте – с 3,1 до 3,2%; в кредитах
крупным клиентам доля просроченных вырос-
ла с 5,5 до 5,8%, в кредитах представителям
малого и среднего бизнеса – с 14,2 до 14,4%.
(См. рис. 2.)

Во многом эта тенденция носит сезонный
характер и связана с тем, что по итогам года и
кредиторы, и заемщики стремятся продемон-
стрировать максимально возможное качест-
во кредитной задолженности. По всем приве-
денным выше видам кредитов качество кре-
дитной задолженности не упало ниже уровня
1 декабря 2016 г.

Рис. 1. Соотношение объема кредитов, выданных корпоративным заемщикам,
и оборота организаций, в %

Источник: Банк России, Росстат, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

1 С поправкой на переоценку кредитов в иностранной валюте.

КОРПОРАТИВНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В НАЧАЛЕ 2017 г.



50 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 24 • № 5 • МАЙ–ИЮНЬ 2017

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Несмотря на сохранение Банком России
в начале текущего года ключевой ставки на
прежнем уровне (она была снижена лишь в
марте), стоимость кредитов постепенно
уменьшалась для всех категорий заемщиков.
Так, в феврале 2017 г. средневзвешенная
процентная ставка по рублевым кредитам
всем категориям заемщиков на все сроки
составила 11,5% годовых (в декабре 2016 г.
– 11,8% годовых); стоимость рублевых кре-
дитов для крупных организаций снизилась

Рис. 2. Доля просроченной задолженности в кредитах отдельным категориям заемщиков,
в %

Источник: Банк России.

Рис. 3. Процентная ставка по кредитам корпоративным заемщикам в рублях
и ключевая ставка Банка России, в % годовых

Источник: Банк России.

с 11,5% годовых в декабре 2016 г. до 11,2%
годовых в феврале 2017 г., а для малого и
среднего бизнеса – с 13,9 до 13,6% годо-
вых. (См. рис. 3.)

Такое снижение ставок подтверждает вы-
вод о сезонном ухудшении качества кредитов:
фактическое качество кредитного портфеля
банков, скорее всего, не ухудшилось – иначе
у них не было бы оснований для продолжения
тенденции к сокращению стоимости кредитов
для конечных заемщиков. �
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НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ
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Хотя поддержание внутренней конкуренции является одной из ключевых функций финансового регуля-
тора, эта сторона российского фондового рынка пока изучена слабо. В настоящей статье сделана попытка
отчасти восполнить данный недостаток. В исследовании показано, что наиболее существенными про-
блемами внутренней конкуренции на фондовом рынке являются барьеры для входа на него новых эми-
тентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, низкий уровень конкуренции при оказании
брокерских услуг и услуг частным инвесторам по доверительному управлению. Решению проблем с
внутренней конкуренцией могло бы способствовать привлечение инвестиций не только в ценные бума-
ги российских эмитентов, но и в качестве их вложения в развитие института внутреннего финансового
посредничества, а также как стимулирование привлечения иностранных инвестиций в финансовую
сферу в общем контексте создания более благоприятного инвестиционного климата в стране.

Ключевые слова: российский фондовый рынок, иностранные инвесторы, внутренняя конкуренция.

Состояние внутренней конкуренции
Несмотря на то что поддержание внутренней
конкуренции является одной из ключевых функ-
ций финансового регулятора, эта сторона рос-
сийского фондового рынка изучена слабо, а
мониторинг соответствующих проблем прак-
тически не проводится. На сегодня не вырабо-
таны и единые критерии оценки состояния внут-
ренней конкуренции на финансовом рынке.

Для целей настоящей работы за основу
можно принять исследование Коатеса и Хаб-
барта на примере коллективных инвестиций в
США1. Авторы приводят следующие критерии
оценки внутренней конкурентоспособности
данного сегмента фондового рынка: количе-
ство фондов и управляющих компаний и их
динамика за длительный период времени; на-
личие низких барьеров для входа на рынок
новых участников и разнообразных каналов
дистрибуции финансовых продуктов; уровень
издержек инвесторов, волатильности измене-

ния рыночной доли фондов и управляющих
компаний в суммарной стоимости клиентских
активов.

Используя данный подход, можно оценить
отдельные характеристики конкурентоспособ-
ности внутреннего фондового рынка России.
(В табл. 1 приводится его общая характеристи-
ка с точки зрения количества эмитентов акций
и облигаций в биржевом листинге и числа про-
фессиональных участников рынка ценных бу-
маг.) За прошедшее десятилетие число эми-
тентов акций выросло на российской бирже с
208 в 2007 г. до 245 в 2016 г., или всего на
17,8%. При этом за время работы мегарегуля-
тора число компаний на бирже сократилось с
293 в 2012 г. до 245 в 2016 г., или на 16,4%. За
рассматриваемые десять лет число эмитентов
корпоративных облигаций снизилось на
20,1%. Наиболее заметно, на 61,9%, уменьши-
лось количество лицензируемых участников
рынка. В какой-то мере подобное сокраще-

1 Coates J., Hubbard G. (2007). Competition in the mutual fund industry: evidence and implications for policy. Harvard Law School,
Cambridge // Discussion Paper. No. 592, 08/2007.
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ние количества финансовых посредников от-
ражало естественный процесс консолидации
рынка и удаления с него ненадежных контр-
агентов, однако эта динамика отражает также
и фактор ухудшения условий конкуренции.

Возможно, более значимыми индикатора-
ми конкурентной среды на внутреннем рынке
являются данные о новых его участниках – как
со стороны эмитентов, так и финансовых по-
средников. Приход новых публичных компа-
ний на биржу показывает, насколько доступ-
ными являются финансовые ресурсы для ком-
паний-новичков, с которыми во многом ас-
социируются надежды на структурную пере-
стройку российской экономики. Появление
новых финансовых посредников предполага-
ет, что поддерживаемый на рынке бизнес-кли-
мат предоставляет необходимые возможно-
сти для ведения предпринимательской дея-
тельности, а административные барьеры для
новичков – не выше тех минимально необхо-
димых издержек, с которыми выходили на

рынок их предшественники. Кроме того, этот
показатель косвенным образом указывает,
растет ли на рынке общий размер вознаграж-
дения участников – прежде всего за счет вне-
дрения новых финансовых продуктов и тех-
нологий работы финансовых посредников.

В табл. 2 сравнивается количество новых
компаний, включенных в листинги фондовых
бирж на крупных развивающихся рынках. По
данному критерию с четырьмя новыми ком-
паниями в 2015 г. и тремя в 2016-м Москов-
ская биржа существенно проигрывала всем
своим конкурентам. Например, только на Вар-
шавской бирже в 2015 г. в листинг были вклю-
чены 36 компаний, а в 2016-м – 28. В 2015 и
2016 гг. на других биржах число новых эми-
тентов соответственно составило: 133 и 124 –
на Шэньчжэньской фондовой бирже, 89 и 113
– на Шанхайской фондовой бирже, 159 и 83 –
на Корейской бирже, 57 и 70 – а Бомбейской
фондовой бирже и 25 и 49 – на Национальной
бирже Индии.

Таблица 2
Число новых компаний в листингах ряда фондовых бирж развивающихся стран
в 2014–2016 гг.

Таблица 1
Характеристики уровня конкуренции на российском фондовом рынке в 2007–2016 гг.
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Приведенные в табл. 2 результаты фондо-
вой биржи в России во многом были обуслов-
лены недостаточным спросом на ее услуги как
со стороны крупнейших интегрированных биз-
нес-структур, так и малых и средних компа-
ний. По оценкам ОЭСР2, выход на рынок бир-
жевых размещений акций малых и средних
компаний может способствовать не только
росту последних, привлечению в них новых
инвестиций, но и развитию новых сегментов
биржевой торговли. В качестве таких позитив-
ных примеров можно привести: AIM Лондон-
ской фондовой биржи, Deutsche Borse’s Entry
Market, испанскую биржу Mercado Alternativo
Bursatil, канадскую биржу TSX Venture,
NewConnect Варшавской фондовой биржи,
общеевропейскую торговую систему
Alternext/Euronext, AltX в ЮАР, Morthers и
JASDAQ в Японии, ChiNext и SME Board на
Шеньженьской фондовой бирже в Китае,
KOSDAQ и KONEX в Республике Корея, Growth

Enterprise Market в Гонконге, Market for Alter-
native Investment в Таиланде, SME Exchange и
NSE India Emerge на Бомбейской фондовой
бирже в Индии.

В отличие от большинства перечисленных
альтернативных биржевых рынков, на рынке
инноваций и инвестиций (РИИ) Московской
биржи особые условия листинга действуют
лишь в отношении инновационных компаний,
а не любых компаний малого и среднего биз-
неса, что практически ограничивает работу
биржи с указанным сегментом бизнеса3.

Другим важным показателем эффективно-
сти конкуренции на финансовом рынке мо-
жет служить число участников того или иного
вида профессиональной деятельности, ушед-
ших и вновь появившихся на рынке в течение
отчетного периода. (См. рис. 1.) Как видно из
рисунка, в течение 2007–2016 гг. вне зависи-
мости от действовавших моделей финансового
регулирования (отраслевой, частично интег-

Рис. 1. Оценка количества выданных и погашенных лицензий на осуществление
профессиональной деятельности на российском рынке ценных бума в 2007–2016 гг.

* – Рассчитано на основании данных Реестра аннулированных лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг,
опубликованного на сайте Банка России в Интернете по адресу: http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_secur
** – Рассчитано путем вычитания из общего количества лицензий на право осуществления профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг за отчетный год аналогичного показателя за предшествующий период, а также количества аннулиро-
ванных лицензий за отчетный год.
Источник: расчеты авторов по данным Банка России и ФСФР России.

2 Kaousar I., Wehinger G. Opportunities and limitations of public equity market for SMEs // OECD Journal: Financial Markets Trends.
2006. Vol. 2015/1, Рp. 57–58.
3 В конце декабря 2016 г. Московская биржа объявила о создании нового биржевого сектора для публичного обращения
ценных бумаг средних и малых компаний.
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рированной или полностью интегрированной
на базе Банка России) сам рынок достаточно
эффективно «решал проблему» ухода с вола-
тильного финансового рынка избыточного
числа его профессиональных участников. При
этом еще задолго до создания мегарегулято-
ра, в 2009–2011 гг., количество аннулируемых
Банком России лицензий существенно превы-
шало цифры, зафиксированные в 2015–2016 гг.
Серьезной заслугой регулирующих органов
стало то, что процесс массового ухода с рын-
ка профессиональных участников рынка цен-
ных бумаг все эти годы – в отличие от банков-
ского сектора – происходил практически без
потерь финансовых активов их клиентов в ре-
зультате прекращения деятельности организа-
ции, а также не требовал значительных госу-
дарственных ресурсов для выплат каких-либо
компенсаций просто из-за отсутствия систем
гарантирования инвестиций клиентов.

Другое дело – стимулы выхода на рынок
новых компаний, которые во многом зависят
от ожиданий инвесторов относительно роста
рынка финансовых услуг, а также от «качест-
ва» бизнес-климата в стране. В условиях от-
сутствия официальной сводной статистики о
вновь выдаваемых лицензиях в исторической
перспективе наши расчеты носят оценочный
характер – они могут не учитывать некоторых
последствий, связанных с изменениями видов
выдаваемых лицензий и их срочности. Однако
даже с учетом данного обстоятельства они
указывают на серьезную проблему конкурен-
ции на финансовом рынке в виде практиче-
ского сведения к нулю числа новых игроков на
финансовом рынке. По нашим оценкам, чис-
ло лицензий, получаемых новыми участника-

ми рынка, сократилось с 617 в 2008 г. до пяти в
2016 г.4.

Несмотря на взаимосвязь показателей по
количеству аннулированных и вновь выданных
лицензий, они характеризуют разные стороны
деятельности мегарегулятора: количество анну-
лированных лицензий свидетельствует об эф-
фективности надзорной функции, в то время
как число вновь выдаваемых участникам рынка
лицензий позволяет оценить то, насколько ус-
пешно регулятором решается проблема фор-
мирования конкурентной среды на рынке. В
этом смысле сложности в создании новых фи-
нансовых компаний и видов деятельности го-
ворят о трудностях, которые испытывают уча-
стники рынка в реализации того, что Йозеф
Шумпетер называл «предпринимательской
прибылью», понимая под ней практически ин-
новационную ренту, временно получаемую от-
дельными предпринимателями от комбинации
бизнеса и внедрения нового блага в хозяйст-
венный оборот5. По выражению Зингалеса и
Раджана, свободные финансовые рынки мож-
но назвать эликсиром, питающим процесс со-
зидательного разрушения, который постоянно
обновляет капиталистическую систему6.

Профессиональные участники рынка цен-
ных бумаг в России в настоящее время вынуж-
дены в большей мере решать проблемы удер-
жания бизнеса при растущем административ-
ном бремени, чем работать над созданием
новых комбинаций бизнеса, внедрением но-
вых продуктов и услуг. При этом получение
«предпринимательской прибыли» каждым от-
дельным хозяйствующим субъектом затрудне-
но из-за высоких правовых и административ-
ных барьеров7.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

4 Наши оценки количества аннулированных и выданных лицензий за ряд лет несколько отличаются от аналогичных расчетов,
приводимых НАУФОР, однако указанные альтернативные расчеты свидетельствуют о наличии аналогичной тенденции
резкого сокращения числа лицензий, вновь выдаваемых профессиональным участникам рынка ценных бумаг, в течение
2008–2015 гг. (Российский фондовый рынок. 2015. События и факты. – М.: НАУФОР. С. 53–54).
5 Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й.А. Шумпетер; предисл. В.С.
Автономова. – М.: Эксмо, 2007. С. 234.
6 Зингалес Л., Раджан Р. Спасение капитализма от капиталистов: Скрытые силы финансовых рынков – создание богатства и
расширение возможностей / Пер. с англ. – М.: Ин-т комплексных стратегических исследований; ТЕИС, 2004. С. 58.
7 По мнению А. Саватюгина, занимавшего пост заместителя министра финансов России, одной из главных тенденций 2012 г. на
финансовом рынке стало «доминирование госинститутов (и усиление этого доминирования) в важнейших секторах финансо-
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Реализация крупных новаций, как прави-
ло, требует сложных согласований с одним
или с несколькими регулирующими органа-
ми, внесения поправок в законодательство и
в правовые акты Банка России и иных ве-
домств. Наблюдаемое за последнее время
повышение эффективности деятельности са-
морегулируемых организаций (СРО) лишь
отчасти решает данную проблему, не снимая
сложности индивидуальной конкуренции
между участниками рынка за «предпринима-
тельскую прибыль».

При отсутствии новых финансовых посред-
ников рынок брокерских услуг в России все
больше становится олигополистичным, где на
каждом сегменте доминируют 5–10 основных
игроков, а на 10 брокерско-дилерских компа-
ний приходится 60–70% объема биржевых

сделок8. Как показано на рис. 2 на примере
восьми крупнейших брокерских компаний9,
российский рынок финансовых услуг являет-
ся олигополистическим с точки зрения коли-
чественных параметров клиентской базы, в то
время как в объемах биржевой торговли уро-
вень конкуренции оказывается значительно
выше.

Доля восьми крупнейших брокеров в об-
щем количестве клиентов выросла с 35,1% в
2006 г. до 92,8% в феврале 2017 г. (См. рис. 2.)
Доля активных клиентов у тех же восьми бро-
керов выросла с 56,1% в 2007 г. до 75,4% в
феврале 2017 г. В 2015 г. брокеры и довери-
тельные управляющие получили право откры-
вать своим клиентам индивидуальные инве-
стиционные счета (ИИС) с льготным режимом
налогообложения – в феврале 2017 г. на рас-

Рис. 2. Доли восьми крупнейших брокеров на различных сегментах российского
финансового рынка в 2005–2017 гг., в %

Источник: расчеты авторов по данным Московской биржи.

вого рынка», «перенос генерирования идей по развитию рынка в государственные структуры и в пользу государственных
структур». Он также считает, что «рыночные факторы играют минимальную роль в выработке, не говоря уже о принятии
решений, если они не связаны формальными или неформальными связями с государством». (Итоги 2012 года: мнение участ-
ников рынка: http://finparty.ru/section/news/17508/)
8 Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные риски / Я.М. Миркин. – М.: GEEOS Publishing House;
Кэпитал Трейд Компани, 2011. С. 126.
9 Сбербанк России (включая Сбербанк КИБ), ВТБ 24, АО «Открытие Холдинг», Альфа-банк (включая управляющую компанию
«Альфа-Капитал»), Финансовая группа «Броккредитсервис» (БКС), Инвестиционный холдинг «Финам», ООО «Атон», Группа
компаний «Алор».
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сматриваемых крупнейших брокеров прихо-
дилось 93,1% от общего количества ИИС.

Учитывая более диверсифицированный
круг участников рынка на Московской бирже
по сравнению с клиентами брокеров, доля этих
же восьми компаний в общем объеме бирже-
вых торгов оказывается существенно меньше,
чем в сфере финансовых услуг для частных
клиентов: на рынке акций доля восьми броке-
ров выросла с 40,5% в 2005 г. до 44,3% в фев-
рале 2017 г., а на рынке облигаций – соответ-
ственно с 14,1 до 31,3%.

Ограничение конкуренции на рынке финан-
совых услуг, высокие издержки при реализа-
ции инноваций препятствуют внедрению новых
моделей бизнеса. В результате, например, бро-
керский бизнес развивается не за счет постоян-
ного роста активов действующих клиентов и
притока новых участников, а преимуществен-
но за счет постоянного «перемалывания» все
новых категорий населения при высокой теку-
чести среди действующих клиентов. Как отме-
тил первый заместитель председателя Банка
России С.А. Швецов, за девять месяцев человек
полностью теряет свои накопления, но так как у
нас 140 млн. человек, то брокерам есть что пе-
ремалывать дальше; они через «инквизицию»
привлекают новых граждан10. Проблема в том,
что для перехода на современные модели об-
служивания долгосрочных частных инвесторов
необходимы низкие барьеры внедрения инно-
ваций и оперативная реакция инфраструктур-
ных организаций на проекты профессиональ-
ных участников рынка, что на сегодняшний день
отсутствует на фондовом рынке.

Уровень внутренней конкуренции на фон-
довом рынке во многом связан с моделью его

регулирования. В работе экспертов Всемир-
ного банка Мелецки и Подпиера11, на основа-
нии исследования моделей регулирования и
надзора в 98 странах, были сделаны выводы о
том, что у стран с более высоким уровнем раз-
вития небанковского финансового сектора,
как правило, – менее интегрированные систе-
мы пруденциального надзора. В исследовании
Абрамова, Радыгина и Черновой12 на примере
50 стран за период 1999–2013 гг. были сдела-
ны выводы о том, что показатели «глубины»
финансового рынка и количества акций в бир-
жевом листинге в расчете на 10 тыс. граждан
характеризуются обратно значимой пропор-
циональной зависимостью от степени интегра-
ции как пруденциального надзора, так и фи-
нансового регулирования. На основе эконо-
метрической модели, исходя из параметров
российской экономики и финансового рын-
ка, ими был сделан вывод о предпочтительно-
сти для целей развития внутреннего финансо-
вого рынка менее интегрированных сектораль-
ных систем его регулирования и надзора. По
мнению Буклемешева и Данилова13, более эф-
фективным для российского финансового
рынка, в том числе с точки зрения внутренней
конкуренции между его секторами и внешней
конкурентоспособности, мог бы стать пере-
ход к модели регулирования Twin Peaks, пре-
дусматривающей выделение из нынешнего
мегарегулятора независимой структуры, вклю-
чающей в свои обязанности разработку стан-
дартов профессиональной деятельности и за-
щиту потребителей финансовых услуг.

На рис. 3 приводятся сведения о динамике
индекса Херфиндаля–Хиршмана (HHI)14 на
рынке акций и облигаций Московской биржи

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

10 Баранов Г. Не ходите, дети, в акции играть. Начинающим инвесторам запретят рисковать // Коммерсантъ-Деньги.
26.09.2016 г.
11 Melesky M., Podpiera A. (2013). Institutional Structure of Financial Sector Supervision, Their Dr ivers and Historical Benchmarks //
Journal of Financial Stability. Vol. 9. No. 3. Pp. 428–444.
12 Абрамов А., Радыгин А., Чернова М. Регулирование финансовых рынков: модели, эволюция, эффективность // Вопросы
экономики. 2014. № 2. С. 33–49.
13 Буклемешев О.В., Данилов Ю.А. Современные тенденции институциональной структуры финансового регулирования. – М.:
Эконом. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 2017. С. 148–149.
14 Индекс концентрации рынка Херфиндаля–Хиршмана (HHI) рассчитывается путем возведения в квадрат процентной доли в
объемах биржевых торгов каждого участника и суммированием полученных результатов: HHI = (D

1
) 2 + (D

2
) 2 + ... + (D

m
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D
i
 – доля на рынке i-го участника, выраженная в процентах; i = 1, 2, ..., m.
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с августа 2005 г. по февраль 2017 г. По оценкам
ФАС, рынок является низкоконцентрирован-
ным при значении HHI менее 800 пунктов,
умеренно концентрированным – при 800 <
< HHI < 1800 и высококонцентрированным –
если HHI превышает 1800 пунктов. В течение
всего рассматриваемого периода показатель
HHI по сделкам на рынке акций Московской
биржи стабильно находился на уровне около
500 пунктов, т.е. данный сегмент рынка был
низкоконцентрированным.

На рынке облигаций выделяются три раз-
ных периода динамики HHI. С августа 2005 г.
по август 2011 г. HHI незначительно колебался
вокруг уровня в 500 пунктов, демонстрируя
показатели низкоконцентрированного рынка.
С сентября 2011 г. до начала 2015 г., когда Банк
России в заметных объемах совершал опера-
ции РЕПО под залог облигаций, значения HHI
по данному сегменту биржевого рынка вышли
в диапазон от 800 до 1800 пунктов, что харак-
терно для умеренно концентрированного
рынка. По мере сокращения объемов рефи-
нансирования банков с помощью сделок РЕПО
с участием Банка России, начиная с февраля-
марта 2015 г., рынок облигаций вновь вернул-
ся к состоянию низкоконцентрированного со

значениями HHI, близкими к 500 пунктам. От-
дельные резкие увеличения значения HHI за этот
период приходились на декабрь 2015 г. и де-
кабрь 2016 г. – при размещении значительных
объемов корпоративных облигаций ПАО НК
«Роснефть».

Начиная с 2009 г. по настоящее время сег-
мент инвестиционно-банковских услуг по сдел-
кам с региональными облигациями подпада-
ет под критерии высококонцентрированного
рынка, а с корпоративными облигациями –
умеренно концентрированного. (См. рис. 4.)
В 2016 г. значение HHI по инвестиционно-бан-
ковским услугам с региональными облигация-
ми достигало 2463 пунктов, а с корпоратив-
ными облигациями – 1197 пунктов. Это свиде-
тельствует о том, что уровень конкуренции
между финансовыми организациями, оказы-
вающими услуги эмитентам по размещению
корпоративных и, особенно, региональных
облигаций, является недостаточным.

Приведенные данные сигнализируют о на-
личии проблем в области внутренней конку-
ренции на фондовом рынке. При формально
конкурентной среде в области биржевых тор-
гов акциями и облигациями это проявляется в
растущей олигополии при оказании услуг эми-

Рис. 3. Индекс Херфиндаля-Хиршмана по объему биржевых торгов c акциями и
облигациями на Московской бирже (все режимы торгов) в 2005–2017 гг., пунктов

Источник: расчеты авторов по данным Московской биржи.
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тентам со стороны андеррайтеров и частным
клиентам – брокерскими организациями, а
также в наличии административных барьеров
при входе на рынок новых эмитентов и фи-
нансовых посредников.

Иностранные инвесторы
Развитие внутренней конкуренции на фондо-
вом рынке предполагает не только снятие ад-
министративных барьеров и переориентацию
функций регулятора в направлении более ак-
тивных усилий в создании конкурентной сре-
ды и улучшения инвестиционного климата, но
и поиск инвестиционных средств, необходи-
мых для повышения спроса на ценные бумаги
российских эмитентов, а также для финанси-
рования инновационных изменений в бизне-
се финансовых посредников. Особую роль в
этом могут сыграть иностранные инвестиции,
понимаемые в самом широком смысле – от
привлечения портфельных инвестиций до за-
имствования новых технологий и лучших прак-
тик на глобальном рынке.

Это важно и потому, что в условиях моно-
полизации биржевой инфраструктуры, прове-
денной в России в 2011–2012 гг., фактор отсут-
ствия внутренней конкуренции между биржа-

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

ми и расчетными депозитариями должен ком-
пенсироваться за счет конкуренции Москов-
ской биржи и ее инфраструктурных организа-
ций с глобальными биржами и с расчетно-кли-
ринговыми организациями. Это касается не
только конкуренции между биржами за мест-
ных и иностранных эмитентов, но и рынка
финансовых инструментов и услуг для внут-
ренних институциональных и частных инвесто-
ров.

Глобализация финансового рынка сделала
доступной для разных категорий инвесторов,
оперирующих на развивающихся рынках, про-
дукты и услуги глобальных финансовых орга-
низаций. Например, одна из крупнейших
управляющих компаний в США – Vanguard
Group – обслуживает частных клиентов при-
мерно из 120 стран мира. В этом смысле для
российского фондового рынка важно не толь-
ко конкурировать за «внутренних» клиентов с
глобальными финансовыми структурами (при
наличии разумных ограничений), но и пытать-
ся сделать так, чтобы опыт, технологии и ин-
вестиции данных глобальных структур способ-
ствовали бы развитию внутреннего фондово-
го рынка. Как показывает опыт работы дочер-
них структур иностранных банков, это содей-

Рис. 4. Индекс Херфиндаля-Хиршмана: услуги по организации выпуска рублевых
корпоративных и региональных облигаций в 2007–2016 гг., пунктов

Источник: расчеты авторов по данным рейтингов cBonds.ru организаторов размещений облигаций в 2007–2016 гг.
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ствует благоприятному развитию внутреннего
финансового рынка и росту местных финан-
совых организаций.

Из всех возможных каналов влияния ино-
странных инвесторов на внутренний россий-
ский рынок в настоящее время, судя по дан-
ным Московской биржи, наиболее ощутимо
влияние иностранных портфельных инвесто-
ров на ликвидность и показатели конкуренции.
По оценкам Банка России, с июля 2014 г. по
июль 2016 г. на рынке акций Московской бир-
жи (рыночные и переговорные сделки) доля
нерезидентов изменялась в интервале от 45 до
48%, а в некоторые месяцы в объемах торгов
отдельными выпусками акций она доходила
до 90%15. Подобная активность нерезидентов
во многом объясняет тот факт, что при нали-
чии очевидной олигополии во взаимоотноше-
ниях между брокерами и их частными клиен-
тами (см. рис. 2) непосредственно биржевой
рынок акций является высококонкурентным и
не предполагает доминирования на нем не-
скольких главных участников (см. рис. 3).

В фонды, ориентированные на вложения в
акции российских компаний, за период 2000–

2016 гг. частные инвесторы внесли средств
больше, чем вывели из них: баланс продаж
акций (паев) данных фондов составляет 6,7
млрд. долл.. Аналогичная ситуация наблюда-
лась лишь в фондах, инвестирующих в Брази-
лию, Индию и Республику Корея. Из фондов
других рассматриваемых развивающихся рын-
ков инвесторы больше вывели средств, чем
вложили в них. Тем не менее по размеру инве-
стиционного дохода, заработанного фонда-
ми в течение 17 лет, Россия существенно усту-
пает большинству рассматриваемых рынков,
что свидетельствует о меньшей ее привлека-
тельности для иностранных инвесторов по
сравнению с рынками конкурирующих стран.
(См. табл. 3.)

В 2016 г. Россия стала одним из лидеров
среди развивающихся стран по притоку но-
вых средств в иностранные фонды акций в
сумме 1,2 млрд. долл. (См. рис. 5.) Впервые за
долгие годы был отмечен чистый приток
средств инвесторов в иностранные фонды,
инвестирующие в Россию. Однако пока этот
приток является проявлением стратегии «carry
trade» и не носит устойчивого характера. С точ-

15 Обзор денежного рынка и рынка деривативов. Информационно-аналитические материалы Банка России. 2016. № 4,
III квартал. С. 15. В данном отчете Банка России отражается доля нерезидентов в суммарном объеме рыночных сделок с акция-
ми и сделок в режиме РПС.

Таблица 3
Показатели иностранных инвестиционных фондов, инвестирующих в акции развивающихся
рынков, за период с января 2000 по декабрь 2016 гг., млн. долл.
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ки зрения долговременных перспектив рост
российского рынка акций, вероятнее всего,
будет опираться на внутренний инвестицион-
ный спрос.

Таким образом, из всех возможных каналов
привлечения иностранных инвестиций россий-
ский фондовый рынок пока ориентирован на
привлечение относительно краткосрочных ре-
сурсов портфельных инвесторов, заинтересо-
ванных во вложениях в ценные бумаги «внут-
ренних» эмитентов. Подобные денежные пото-
ки волатильны, что зачастую создает дополни-
тельные риски для финансовой стабильности
фондового рынка. В этих условиях необходима
переориентация модели взаимодействия внут-
реннего фондового рынка с глобальным в на-
правлении развития более разнообразных ка-
налов взаимодействия, предполагающих уси-
ление конкуренции на внутреннем рынке, рас-
ширение перечня финансовых услуг и привле-
чение более долгосрочных инвестиций в сферу
финансового посредничества.

Инвестиционный климат в России
В решении проблем развития внутренней кон-
куренции и привлечения иностранных инве-
стиций в финансовую сферу одна из ключевых
ролей принадлежит общей политике улучше-
ния инвестиционного климата в стране. Бла-
гоприятный инвестиционный климат способ-
ствует росту числа внутренних частных финан-
совых организаций, повышению их инноваци-
онной активности, а также усилению привле-
кательности инвестиций в российский финан-
совый сектор со стороны глобальных органи-
заций. Актуальность данной проблемы заклю-
чается и в том, что формально задачи улучше-
ния инвестиционного климата в России не вхо-
дят в те приоритеты, которые ставит перед со-
бой мегарегулятор.

За несколько прошедших лет России уда-
лось добиться определенного прогресса в рей-
тинге глобальной конкурентоспособности Все-
мирного экономического форума (РГК ВЭФ)16

– ее место в нем поднялось с 67-го в 2013 г. до

Рис. 5. Размеры, денежные потоки и накопленная доходность иностранных фондов,
специализирующихся на инвестициях в Россию, с января 2000 по декабрь 2016 гг.

Источник: расчеты авторов по данным ресурса EPFR.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

16 Соответствующие задачи были поставлены в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосроч-
ной государственной экономической политике».
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43-го в 2016 г. (См. рис. 6.) Из стран–членов
БРИКС Россия поднялась в этом рейтинге
выше, чем Бразилия и ЮАР.

Тем не менее, на фоне общих успехов в
рейтинге глобальной конкурентоспособности
в качестве характеристик инвестиционного
климата, предопределяющем меру привлека-
тельности рынка страны для инвесторов, за-
метных улучшений в последние годы для Рос-
сии в данной сфере не наблюдалось. Более
того, по ряду направлений были отмечены
ухудшения.

Из всех возможных показателей инвести-
ционного климата нами были выделены шесть
индикаторов РГК ВЭФ: независимость право-
судия, применение международных стандар-
тов аудита и учета, уровень защиты прав ми-
норитарных инвесторов, использование внут-
реннего фондового рынка для финансирова-
ния экономики, надежность банков и эффек-
тивность регулирования фондовых бирж. До
2007 г. один из крупнейших американских пен-

сионных фондов CALPERS публично раскры-
вал перечень своих претензий как глобально-
го инвестора к российскому фондовому рын-
ку, что на тот момент примерно соответство-
вало указанным выше шести показателям (ныне
входящим в популярный рейтинг глобальной
конкурентоспособности ВЭФ)17. В связи с этим
нам представляется особенно важным просле-
дить изменения за прошедшее десятилетие
оценок по инвестиционному климату в Рос-
сии именно с точки зрения указанных шести
показателей рейтинга ВЭФ. (См. табл. 4.)

Как показано в табл. 4, по всем шести ха-
рактеристикам инвестиционного климата в
2007–2016 гг. Россия занимала значительно
худшие места по сравнению с Бразилией, Ин-
дией, Китаем и ЮАР. В 2016 г. самое низкое –
121-е – место из 138 стран было получено Рос-
сией по критерию надежности банков, а са-
мое высокое – 95-е – по критериям оценки
независимости правосудия и доступности ре-
сурсов внутреннего фондового рынка для фи-

17 Российская экономика в 2008 г. Тенденции и перспективы. (Вып. 30). – М.: Изд-во Института Гайдара, 2009. С. 513–516.

Рис. 6. Индекс конкурентоспособности стран БРИКС в соответствии с рейтингом глобальной
конкурентоспособности Всемирного экономического форума (место в рейтинге)
в 2007–2016 гг.

Источник: расчеты авторов по данным The Global Competitiveness Report, публикуемым The World Economic Forum за ряд лет.
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нансирования экономики. При этом из шести
показателей инвестиционного климата лишь
по одному – независимости правосудия – в

2016 г. оценка России улучшилась, а по дру-
гому показателю – защите прав миноритар-
ных инвесторов – осталась без изменений. По

Таблица 4
Отдельные характеристики инвестиционного климата в России согласно рейтингу
глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (место в рейтинге)
в 2007–2016 гг.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
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ВНУТРЕННЯЯ КОНКУРЕНЦИЯ И ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ

остальным четырем характеристикам инве-
стиционного климата наблюдалось снижение
оценок – наибольшее из них пришлось на
оценку эффективности регулирования бирж,
где за год позиция России опустилась с 97-го
на 113-е место.

На основании сравнительных оценок РГК
ВЭФ стран–членов БРИКС за 2007–2016 гг.
можно сделать вывод о том, что, в отличие от
позитивных изменений в сводном рейтинге
глобальной конкурентоспособности, по наи-
более проблемным зонам качества инвести-
ционного климата в России в 2016 г. наблюда-
лось скорее ухудшение ситуации по большин-
ству из рассматриваемых характеристик. Кро-
ме того, если по совокупным оценкам рей-
тинга Россия в последние годы поднялась на
более высокие места по сравнению с Бразили-
ей и ЮАР и вплотную приблизилась к Индии,
то по ключевым характеристикам инвестици-
онного климата ей пока не удается опередить
ни одну из стран-конкурентов из БРИКС.

Заключение
Таким образом, нами были рассмотрены два
взаимосвязанных аспекта российского финан-
сового рынка – состояние внутренней конку-
ренции и его привлекательность для иностран-
ных инвесторов. Характеристики внутренней
конкуренции показывают наличие существен-
ных барьеров для входа на рынок новых уча-
стников и олигополии при оказании финансо-
вых услуг частным лицам. Российский рынок
имеет ограниченную привлекательность для
иностранных инвестиций, ориентируясь пре-
имущественно на волатильные денежные по-
токи от иностранных портфельных инвесторов.

18 Наличие значительного числа финансовых посредников способствует также существенному укреплению рыночной дисцип-
лины. Особо рельефно это обстоятельство было выделено в модели М. Дуатрипонта и Э. Маскина (Dewatripont M., Maskin E.
(1995). Credit and Efficiency in Centralized and Decentralized Economics // Review of Economic Studies. Vol. 62. No. 4. Pp. 541–
555).

В этой связи необходимо наличие согласован-
ной стратегии в решении данных проблем,
когда стимулирование разных форм иностран-
ных инвестиций будет способствовать росту
конкуренции на внутреннем рынке, а наличие
открытого и конкурентного внутреннего рын-
ка, в свою очередь, станет дополнительным
стимулом прихода на него все большего чис-
ла иностранных участников.

Решение обозначенных проблем требует
формирования новых акцентов в регулирова-
нии фондового рынка, направленных на соз-
дание благоприятных условий для внутренней
конкуренции, улучшение инвестиционного
климата, сокращение бремени администра-
тивных издержек для участников рынка, на су-
щественное упрощение и либерализацию про-
цесса внедрения инноваций в финансовых
инструментах, услугах и сервисах. При этом
только лишь расширение сферы использова-
ния стандартных инструментов финансового
рынка позволит усилить действенность конку-
рентных механизмов и снизить издержки ин-
весторов. В этом же направлении действует и
увеличение числа конкурирующих между со-
бой финансовых посредников18.

В контексте привлечения иностранных ин-
весторов важнейшие направления совершен-
ствования фондового рынка не предполагают
каких-либо неожиданных открытий и включа-
ют: независимость правосудия, применение
международных стандартов аудита и учета, за-
щиту прав миноритарных инвесторов, исполь-
зование внутреннего фондового рынка для
финансирования экономики, повышение на-
дежности банков и эффективности регулиро-
вания фондовых бирж. �
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Социальная сфера

ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: ТЕКУЩИЕ ТРЕНДЫ*

Елена ГРИШИНА
Заведующий лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-mail:grishina@ranepa.ru

Несмотря на некоторый рост с августа 2016 г. реальной заработной платы, реальные располагаемые
денежные доходы продолжают сокращаться, а материальное положение населения – ухудшаться. Уро-
вень бедности в 2016 г. вырос по сравнению с 2015 г. и составил 13,5%, что выше значения показателя в
2007–2015 гг.

Ключевые слова: доходы населения, заработная плата, пенсии, уровень бедности.

В феврале 2017 г. реальные располагаемые де-
нежные доходы населения составили 95,9%
от уровня аналогичного периода предыдуще-
го года, а реальный размер назначенных пен-
сий – 99,4%. При этом реальная начисленная
заработная плата выросла по сравнению с фев-
ралем 2016 г., составив по отношению к нему
101,3%. (См. рис. 1.)

Существенное увеличение и доходов насе-
ления, и реального размера назначенных пен-
сий, зафиксированное в январе 2017 г., про-
изошло в результате единовременной выпла-
ты пенсионерам по 5000 руб. Эта мера была
предпринята в связи с тем, что в 2016 г. индек-
сация пенсий была произведена лишь частич-
но – на 4% при инфляции в 2015 г. в 12,9%.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 7
(45) (апрель 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Источник: Росстат.

Рис. 1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной
начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий в 2014–2017 гг.,
в % к соответствующему периоду предыдущего года
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В целом в 2016 г. реальные располагаемые
денежные доходы населения и реальный раз-
мер назначенных пенсий составили относи-
тельно 2015 г. соответственно 94,1 и 96,6%. В
то же время реальная заработная плата прак-
тически не изменилась и сложилась на уровне
100,7% относительно предыдущего года. От
уровня 2014 г. реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения составили в 2016 г.
91,1%, реальная начисленная заработная пла-
та – 91,6% и реальный размер назначенных
пенсий – 92,9%.

В феврале 2017 г. по сравнению с февралем
2016 г. в структуре использования денежных
доходов увеличилась доля средств, использо-
ванных на покупку товаров и услуг (с 70,0 до
71,5%) и оплату обязательных платежей и взно-
сов (с 10,8 до 11,8%). Доля сбережений при
этом уменьшилась на 4,0 п.п. – с 15,3 до 11,3%.

Величина прожиточного минимума в чет-
вертом квартале 2016 г. составила 9691 руб. для
населения в целом, 10 466 руб. – для трудо-
способного населения, 8000 руб. – для пен-
сионеров и 9434 руб. – для детей1. По сравне-
нию с предыдущим кварталом прожиточный

минимум сократился на 2%, что обусловлено
снижением цен на отдельные виды плодо-
овощной продукции, входящие в состав про-
житочного минимума.

Из-за падения доходов уровень бедности
в 2016 г. увеличился по сравнению с 2015 г. и
составил 13,5%, что выше, чем в период 2007–
2015 гг. (См. рис. 2.)

Таким образом, несмотря на некоторый
рост реальной заработной платы начиная с
августа 2016 г., реальные доходы продолжают
сокращаться, а материальное положение на-
селения – ухудшаться.

В большинстве субъектов РФ происходило
более существенное, чем в среднем по Рос-
сийской Федерации, снижение уровня жизни
населения: если в целом по стране в четвер-
том квартале 2015 г. соотношение среднеду-
шевых денежных доходов населения и вели-
чины прожиточного минимума составило
382%, то в тот же период 2016 г. – лишь 371%.
В 53 регионах среднедушевые денежные до-
ходы населения относительно величины про-
житочного минимума сократились на 4% и
более, а в 20 регионах они снизились (относи-
тельно величины прожиточного минимума в
четвертом квартале 2016 г. к аналогичному пе-
риоду предыдущего года) на 10% и более. (См.
рис. 3.)

Наибольшее сокращение среднедушевых
доходов относительно прожиточного мини-
мума наблюдалось в Ярославской области (на
21% – с 397% в четвертом квартале 2015 г. до
316% в четвертом квартале 2016 г.). При этом в
14 регионах это соотношение улучшилось.
Наибольший его рост был отмечен в Архан-
гельской области (на 16% – с 261 до 303%).

Что касается оценки населением перспек-
тив изменения своего материального поло-
жения, то, по данным Росстата, в первом квар-
тале 2017 г. доля респондентов, ожидающих
улучшения своего материального положения
в течение следующего года, составила 11%,

1 Постановление Правительства РФ от 30 марта 2017 г. № 352 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV квартал
2016 г.».

Рис. 2. Уровень бедности в 2000–2016 гг., в %

Источник: Росстат.

ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: ТЕКУЩИЕ ТРЕНДЫ
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что совпадает с уровнем четвертого квартала
2016 г.2. При этом доля респондентов, ожи-
дающих ухудшения своего материального

2 Потребительские ожидания в России в I квартале 2017 года / Росстат.

положения в течение следующего года, со-
ставила 20%, что несколько ниже уровня чет-
вертого квартала 2016 г. (23%). �
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Анализ примеров развития отраслей промышленности российских регионов показал, что случаи реаль-
ного увеличения конкурентоспособности региона за счет проведения выработанной экономической по-
литики остаются крайне редкими. Ни один из рассмотренных субъектов РФ не был готов к кризису 2014
г. и соответствующим образом пострадал – либо по причине обострившихся проблем в неконкурентоспо-
собных отраслях, либо из-за отсутствия диверсификации рынков сбыта.

Ключевые слова: промышленность, сектора экономики, добывающая промышленность, обрабатываю-
щие производства, Ивановская область, Калужская область, Рязанская область, Тульская область.

Динамика производства отраслей российской
промышленности после кризиса 2014 г. опре-
делялась изменениями условий торговли и
геополитической напряженностью, падением
цен на нефть и обменного курса рубля, дейст-
вием санкций и контрсанкций, прекращени-
ем экономического сотрудничества с Украи-
ной, усилением неопределенности и замед-
лением темпов роста мировой экономики.

По итогам 2015 г. лишь отдельным сегмен-
там обрабатывающего сектора и топливно-
энергетическому сегменту добывающей отрас-
ли удалось перейти к небольшому росту, в
остальных отраслях отмечались падение или
стагнация1. В 2016 г. отрасли, способные кон-
курировать на мировых рынках (например,

химическое производство), продолжали мед-
ленно расти, темпы прироста остальных при-
близились к нулевым2. При этом в региональ-
ном разрезе динамика объемов выпуска от-
дельных отраслей на протяжении последних
десяти лет выглядела неоднородно3. В настоя-
щей статье сделана попытка на отдельных при-
мерах выявить причины этой неоднородности.

В качестве таких примеров выбраны Калуж-
ская, Тульская, Ивановская и Рязанская облас-
ти, которые имеют близкие показатели по гео-
графическому положению, площади, числен-
ности населения и наделенности природны-
ми ресурсами. (См. таблицу.)

Стратегия развития Ивановской области
была принята в 2015 г.4. Приоритетами эконо-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 8
(46) (апрель 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Идрисов Г., Каукин А., Пономарев Ю. Динамика производства в отдельных отраслях промышленности // Российская экономи-
ка в 2015 г. Тенденции и перспективы. Вып 37. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. С. 221–253.
2 Каукин А., Миллер Е. Промышленность в третьем квартале 2016 г. // Экономическое развитие России. 2017. №. 1. С. 49–53.
3 Неравномерность развития регионов по-прежнему высока – итоги 2016 г. // РИА рейтинг, 06.03.2017: http://riarating.ru/
regions/20170306/630057799.html
4 Стратегия социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года // Официальный сайт Правительства
Ивановской области: http://www.ivanovoobl.ru/materials.aspx?part=941
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Основные социально-экономические показатели Ивановской, Калужской, Рязанской,
Тульской областей и России в целом

мического развития региона были определе-
ны: текстильно-промышленный кластер5 (ис-
торическая специализация области), машино-
строительный комплекс (обеспечение тек-
стильной промышленности оборудованием),
химическая отрасль.

Стратегия социально-экономического раз-
вития Калужской области6 была принята в 2009
г. Основным вектором развития региона был
выбран автостроительный кластер.

На момент подготовки этой статьи доку-
мента о стратегическом развитии Рязанской
области еще не существовало – он находится
в стадии разработки7. Официальный сайт ре-
гиона содержит презентацию инвестиционно-
го потенциала Рязанской области8, в которой
говорится о возможных вариантах развития,
выбор которых обусловлен наличием в регио-

не образовательных учреждений, производст-
венных и перерабатывающих предприятий:
агропромышленного кластера, IT-кластера,
фармацевтических предприятий и предпри-
ятий цементной отрасли.

Согласно данным информационных ресур-
сов9 на данный момент Тульская область так-
же не имеет утвержденной стратегии разви-
тия, ее планируется принять до конца 2017 г. В
перечень приоритетных направлений проекта
стратегии входят: химическая промышлен-
ность, машиностроение и агропромышлен-
ный комплекс.

На рис. 1–4 представлена динамика индек-
сов производства отраслей промышленности,
наиболее значимых для экономики рассмат-
риваемых регионов (статистические ряды раз-
ложены на составляющие)10.

5 Общественники обсудили новую редакцию Стратегии социально-экономического развития региона // Официальный сайт
Правительства Ивановской области: http://www.ivanovoobl.ru/eventdetails.aspx?id=13253
6 Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года // Официальный сайт органов власти
Калужской области: http://admoblkaluga.ru/sub/econom/strategy/
7 21 декабря 2016 г. был принят Закон Рязанской области № 90-ОЗ «О стратегическом планировании Рязанской области».
8 Инвестиционный потенциал Рязанской области // Официальный сайт Правительства Рязанской области: http://invest-r.ru/
files/blocksgallery/investitsionniy_potentsial_ryazanskoy_oblasti_rus_.pdf
9 Стратегию развития Тульской области утвердят до конца 2017 года // TulaMedia, 22.10.2016: http://tulamedia.su/news/
550606/
10 Выделение трендовой составляющей осуществлено при помощи пакета Demetra с использованием Х12-ARIMA.
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Калужская область
Трендовая составляющая ряда производства
транспортных средств Калужской области де-
монстрирует, что после начала реализации
Стратегии фактически произошла смена тен-
денции: прирост производства по сравнению
с инерционным вариантом развития составил
в конце 2014 г. около 105%. (См. рис. 1.)

Наблюдающийся рост производства транс-
портных средств позволяет говорить о том, что
мерами экономической политики удалось ус-
пешно соединить те преимущества и возмож-
ности, которыми располагает регион: с одной
стороны, были преодолены недостаток инве-
стиций в развитие современных производств
и отсутствие притока технологий, необходи-
мых для производства конкурентоспособной
продукции, которая могла бы удовлетворить
внутрироссийский спрос; с другой стороны,
был использован хороший базовый уровень
подготовки кадров, что позволяло кратно по-
высить производительность труда на совре-

менных сборочных линиях. Спад трендовой
составляющей индекса производства транс-
портных средств и оборудования с середины
2013 г. объясняется коррекцией модели рос-
та, обусловленной снижением внутреннего
спроса на новые легковые автомобили.

Индекс выпуска в химическом производ-
стве региона демонстрирует схожую с авто-
мобильной промышленностью смену тренда
и увеличение темпов роста после начала реа-
лизации Стратегии. Однако объемы производ-
ства, в частности, в фармацевтической про-
мышленности в 2014–2015 гг. практически не
снижались: во-первых, производимая продук-
ция – это товары, от которых потребители не
готовы отказываться; во-вторых, многие пред-
приятия фармацевтического кластера изна-
чально были ориентированы и на зарубежные
рынки сбыта.

Таким образом, выбранные в Стратегии
Калужской области приоритеты оказались
верными.

Рис. 1. Динамика индекса производства транспортных средств и оборудования
и индекса химического производства в Калужской области в 2008–2016 гг.
(декабрь 2009 г.=100)

Производство транспортных средств и оборудования Химическое производство

Примечание. Аппроксимация «старого» тренда – реализация ситуации продолжения развития региона без осуществления
принятой Стратегии.
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Ивановская область
Исторически лидирующей отраслью Иванов-
ской области является легкая промышленность
(33,5% всей экономики региона11 и 70% об-
щероссийского производства текстильной
продукции и хлопчатобумажных тканей).

Динамика трендовой составляющей индек-
са текстильного и швейного производства по-
вторяла здесь общероссийскую: спад в кризис
2008 г. и дальнейший переход к стагнации. В
2009–2014 гг. на общероссийском уровне на-
блюдался восстановительный рост. Однако в
этот период в регионе происходило закрытие
большого числа предприятий из-за невозмож-
ности их безубыточного функционирования в
сложившихся экономических условиях, даже
с учетом выделенной субсидии12. Улучшение
условий для модернизации производства и
ведения хозяйственной деятельности ощути-
ли лишь оставшиеся предприятия, поэтому
рост их производства из-за сокращения суще-

ственной части компаний отрасли не отразил-
ся на динамике регионального индекса. (См.
рис. 2.)

Наблюдаемая на рис. 2 рецессия и повто-
рение общероссийского тренда говорят о том,
что, возможно, в текущей Стратегии региона
прописаны правильные меры по устранению
давних проблем отрасли: плохого сырьевого
обеспечения, устаревших производственных
мощностей, низкой степени обновления тех-
нологического оборудования. Тем не менее
проводимая в регионе экономическая поли-
тика ощутимого результата не дала.

Аналогичный вывод можно сделать и для
второй по значимости отрасли региона – ма-
шиностроения13, так как в значительной мере
ее производство направлено на обслуживание
потребностей легкой промышленности. Трен-
довая составляющая индекса производства
машин и оборудования имеет схожую дина-
мику с индексом текстильного производства;

Рис. 2. Динамика индекса производства текстильной и швейной продукции
и индекса производства машин и оборудования в Ивановской области в 2007–2016 гг.
(декабрь 2009 г.=100)

Текстильное и швейное производство Производство машин и оборудования

11 Об Ивановской области // Официальный сайт Правительства Ивановской области: http://www.ivanovoobl.ru/
materials.aspx?part=33
12 Анализ стадий «жизненного цикла» развития текстильной отрасли Ивановской области (Россия) // Экономика и банки. 2013.
№ 2. С. 88–96.
13 Паспорт региона: Ивановская область // Информационный портал межрегионального делового сотрудничества:
http://www.marketcenter.ru/content/file.asp?r=%7B314C5F4F-EA8A-43E4-91E8-CFEEC1C28EE1%7D
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единственным отличием является период по-
сле кризиса 2014 г., где она находится ниже
общероссийского тренда. Это может говорить
о том, что внешние условия сильнее повлияли
на сопряженную с легкой промышленностью
отрасль, так как она была ориентирована лишь
на внутренний рынок сбыта продукции, где не
смогла ее реализовать из-за сокращения внут-
реннего спроса на товары инвестиционного
назначения.

Рязанская область
Согласно инвестиционной презентации Рязан-
ской области промышленный потенциал ре-
гиона составляют: нефтепереработка, электро-
энергетика и производство строительных ма-
териалов. Значительную долю в структуре хи-
мической промышленности здесь занимает
нефтепереработка (на территории области

расположен один из крупнейших нефтепере-
рабатывающих заводов России – Рязанский
НПЗ14), в связи с чем в кризисный период в
регионе наблюдался спад ниже общероссий-
ского – в частности, из-за снижения мировых
цен на нефть15. (См. рис. 3.)

В начале 2015 г. негативный тренд в нефте-
переработке области сменился на повышатель-
ный: во-первых, вследствие стабилизации
внешних условий; во-вторых, в результате
модернизации Рязанского НПЗ16; в-третьих,
правительство региона начало внедрять эле-
менты инвестиционной стратегии Рязанской
области, которая направлена на диверсифи-
кацию производства отрасли за счет выпуска
лекарственных средств, сельскохозяйственных
химикатов, продукции лесохимии (древесно-
волокнистые плиты, изоляционные материа-
лы и т.д.).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Рис. 3. Динамика индекса химического производства и индекса добычи полезных
ископаемых, кроме топливно-энергетических, в Рязанской области в 2007–2016 гг.
(декабрь 2009 г.=100)

Химическое производство
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических

14 Инвестиционный потенциал Рязанской области // Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли
Рязанской области: http://invest-r.ru/files/blocksgallery/investitsionniy_potentsial_ryazanskoy_oblasti_rus_.pdf
15 Российская нефтепереработка более зависима от цен на нефть // Ведомости. 24.01.2016: https://www.vedomosti.ru/busi-
ness/articles/2016/01/24/625246-neftepererabotka-zavisima
16 Рязанский НПЗ «Роснефти» перешел на выпуск бензина по стандарту Евро-5 // РИА «Новости». 01.12.2015: https://ria.ru/
company/20151201/1333610558.html
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В цементной отрасли после 2009 г. отме-
чался рост, вызванный повышенным спросом
на строительные материалы ввиду возобнов-
ления активного строительства17. Смена на-
правления тренда в 2013–2014 гг. может быть
связана с высокой энергоемкостью и устарев-
шими технологиями производства на ряде
действующих предприятий.

Тульская область
Существенную долю в промышленности Туль-
ской области занимают химическое производ-
ство и машиностроение (вместе они состав-
ляют около 64% от экономики региона18).

Химическая промышленность после кри-
зиса 2009 г. остается одной из относительно
конкурентоспособных отраслей в России19. Ди-
намика трендовой составляющей индекса хи-
мического производства, наблюдаемая в ре-

гионе, почти полностью совпадает с общерос-
сийским трендом20, и поэтому региональных
мер экономической политики для достижения
последнего практически не потребовалось.
(См. рис. 4.)

Бо‘льшая часть отрасли машиностроения
сформирована в регионе крупными предпри-
ятиями военно-промышленного комплекса
(например, ГУП «Конструкторское бюро при-
боростроения», ПО «Туламашзавод» и др). И
поэтому стремительный рост объема произ-
водства отрасли после кризиса 2014 г. можно
объяснить увеличением количества государ-
ственных заказов на вооружение, что опять же
не связано с направлениями локальной эко-
номической политики.

Таким образом, можно говорить о том, что
лишь в Калужской области меры реализации

17 Технология рынка: независимый рост // Ведомости. 01.07.2014: http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/07/01/
nezavisimyj-rost
18 Стратегия социально-экономического развития ЦФО на период до 2020 года // Официальный сайт ЦФО. 06.09.2011:
http://cfo.gov.ru/acts/3
19 См., например: Каукин А., Миллер Е. Промышленность в третьем квартале 2016 г. // Экономическое развитие России. 2017.
№ 1. С. 49–53.
20 О развитии химического комплекса на период до 2030 г. (Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на
период до 2030 года) см.: Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации:
http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Razvitie_him_kompleksa.pdf

Рис. 4. Динамика индекса химического производства и индекса производства машин
и оборудования в Тульской области в 2007–2016 гг. (декабрь 2009 г.=100)

Химическое производство Производство машин и оборудования
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Стратегии социально-экономического разви-
тия региона привели к росту выпуска в выбран-
ном в качестве приоритетного автомобиле-
строительном секторе. Влияние внешних шо-
ков 2014–2015 гг. не изменило здесь долго-
срочных перспектив развития.

Экономическая политика, проводившаяся
в Ивановской и Рязанской областях, не приве-
ла к заметным изменениям динамики выпуска
по сравнению с общероссийской. Кризис 2014
г. для обоих регионов развивался в соответст-
вии с общероссийской динамикой: отрасли,
зависимые от иностранного сырья и оборудо-
вания, не встроенные в мировые цепочки соз-
дания добавленной стоимости, демонстриро-
вали спад или стагнацию.

В Тульской области положительная дина-
мика выпуска наблюдалась как за счет относи-

тельной конкурентоспособности некоторых
отраслей (химическое производство), так и
благодаря государственным заказам (оборон-
ная промышленность), что, однако, нельзя
рассматривать в качестве «достижения» регио-
нальной экономической политики.

Разработка качественной стратегии, на-
правленной на повышение долгосрочной кон-
курентоспособности региона с учетом его
сильных и слабых сторон, а также потенци-
альных внешних шоков, является ключевым
фактором успеха его устойчивого развития.
Само наличие стратегии не гарантирует дос-
тижения поставленных целей, но и отсутствие
четко сформулированных мер экономической
политики в средне- и долгосрочной перспек-
тиве может обречь регион на потерю достиг-
нутых в прошлом позиций. �
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Расходы на жилье – важная часть бюджетов
российских домашних хозяйств. Проживаю-
щие в собственном доме или квартире еже-
месячно платят за коммунальные услуги и тех-
ническое обслуживание жилья, и чем лучше
благоустроено жилище1, тем дороже обходит-
ся проживание в нем. При этом каждый чет-
вертый гражданин в стране пользуется соци-
альной поддержкой по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, а 6% семей по-
лучают адресную помощь в виде субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, предоставляемых в случае, если оплата
жилья составляет слишком значительную часть
семейного бюджета2.

Часть домашних хозяйств снимает жилье,
и фактическая арендная плата составляет в
этом случае около 12% совокупных расходов
населения РФ на жилье, в том числе 9% – это
платежи за аренду жилья у частных владель-
цев3. Таким образом, расходы на жилье скла-
дываются из регулярной оплаты большинст-
вом семей как минимум счетов за жилищно-
коммунальные услуги, техническое обслужи-
вание, взносов на капитальный ремонт. Кро-

ме того, относительно небольшая по числен-
ности, но значительная по объему жилищных
расходов группа семей платит за аренду жи-
лья.

Длительное наблюдение за расходами на-
селения на жилищно-коммунальные услуги
осложнено как реформированием отрасли,
так и изменениями в статистическом учете.
Путем постепенного внедрения приборов уче-
та на смену платежам за потребление воды на
человека пришли платежи за кубометр исполь-
зованной холодной или горячей воды. Тари-
фы на электроэнергию стали многоступенча-
тыми, что затруднило непосредственное срав-
нение цен услуг за разные годы. Также появи-
лись новые виды платежей, например на ка-
питальный ремонт. В процессе адаптации рос-
сийского статистического учета к международ-
ным стандартам жилищные услуги были вклю-
чены в систему национальных счетов.

В статистическом наблюдении за структу-
рой потребления для расчета индекса потре-
бительских цен, основой которого служит еже-
квартальное обследование бюджетов домаш-
них хозяйств, ЖКУ присутствуют в части услуг
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1 По данным за 2015 г., 66% площади жилищного фонда в России оснащено одновременно водопроводом, канализацией,
отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами // Жилищное хозяйство в России. 2016: Стат.
сб. / Росстат. – M., 2016. С. 10.
2 Там же. С. 12.
3 Данные за 2015 г.: Росстат. Население. Уровень жизни. Уровень и структура расходов домашних хозяйств на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/
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в том же виде, что и десять лет назад. По пред-
варительной оценке, расходы на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг в 2016
г. составили 9,3% потребительских расходов
домашних хозяйств. (См. рис. 1.). В 2015 г. в
связи со снижением реальных денежных до-
ходов населения и ростом числа бедных до-
мохозяйств доля расходов на жилищно-ком-
мунальные услуги выросла до 9,5% расходов,
но к концу 2016 г. незначительно снизилась.

В Классификаторе индивидуального по-
требления по целям категория оплаты за жи-
лье и коммунальные услуги понимается чуть
шире: она включает и ресурсы (вода, газ и пр.),
и услуги (вывоз мусора, техническое обслу-
живание зданий), и материалы для ремонта
жилых помещений, и услуги по их ремонту.
По этой классификации в целом на жилищные
услуги, воду, электроэнергию, газ население
тратит 11% потребительских расходов4.

Вместе с долей расходов на жилье на рис. 1
представлены срок накопления среднедуше-
вого годового дохода на покупку типового
жилья и стоимость аренды. Для примера мы
рассматриваем приобретение однокомнатной
квартиры площадью 35 кв. м – такой по стати-
стике была средняя площадь квартир5 в 2015 г.
В статистическое наблюдение по регионам
России попадает стоимость аренды одноком-
натных, а с недавних пор и двухкомнатных
квартир. Чтобы проиллюстрировать бремя
аренды жилья на бюджет квартиросъемщика,
стоимость аренды однокомнатной квартиры6

сопоставлена со средней заработной платой
работника в регионе7. (См. рис. 2.) Расчеты
проведены по наиболее свежим данным за
январь-март 2017 г. и аналогичные периоды
предыдущих лет. В 2006–2009 гг. цена аренды
однокомнатной квартиры составляла 52–58%
от средней заработной платы, затем долгое

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

4 Структура потребительских расходов населения для расчета индекса потребительских цен в группировке Классификатора
индивидуального потребления по целям (КИПЦ). Росстат.
5 Основные показатели жилищных условий населения. Росстат: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/population/housing/
6 Средние потребительские цены на отдельные виды товаров и услуг. Единая межведомственная информационно-статистиче-
ская система (ЕМИСС).
7 Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации. Росстат.

Источник: Росстат.

Рис. 1. Доля расходов на ЖКУ, соотношение стоимости аренды с заработной платой
и срок накопления дохода на покупку жилья
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время держалась на уровне 48–50%, а за годы
экономического кризиса снизилась до 38%.

В связи с наступлением кризиса возникали
опасения относительно возможного резкого
роста неплатежей за жилье. Согласно оценкам
за 2014–2016 гг.8 финансовое положение 20–
24% семей затрудняет им покупку одежды и
оплату ЖКУ. Именно так оценивают состоя-
ние своих финансов 37–41% домохозяйств в
самой бедной 1-й квинтильной группе. По дан-
ным за первые три квартала 2016 г., 9–10% се-
мей (в том числе 17% представителей 1-й квин-
тильной группы по доходам) столкнулись с
финансовыми трудностями, не позволивши-
ми им вовремя внести платежи за ЖКУ9.

Отчетность предприятий подтверждает, что
задолженность населения по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в 2015 г. действитель-
но увеличилась до 6,4% от объема начислен-
ных платежей10 (годом ранее 5,7% счетов ос-
тались неоплаченными). Ровно такая же доля
неоплаченных счетов – 6,4% – была зафикси-
рована в 2011–2012 гг., а в 2010 г. объем задол-
женности по платежам достигал 6,9%. Учиты-
вая динамику реальных доходов населения в
2015 г., можно утверждать, что критического
роста неплатежей за ЖКУ удалось избежать, в
том числе благодаря законодательному огра-
ничению роста тарифов, а также активной по-
зиции граждан, которая проявилась, напри-
мер, в Новосибирской области в ответ на ре-
шение местных властей о резком повышении
тарифов11.

Наиболее дисциплинированно платят за
жилищно-коммунальные услуги жители Цен-
трального федерального округа12 (задолжен-
ность – 4% в 2015 г.); высокая задолженность

в Уральском (9%) и особенно в Северо-Кав-
казском федеральном округе (20%). В респуб-
ликах Ингушетия (73%), Дагестан (44%), Ка-
бардино-Балкарской (27%) и Чеченской (23%)
значительная доля начисленных населению
жилищно-коммунальных платежей остается
непогашенной. В других регионах критически
высокой задолженностью выделяются Ненец-
кий автономный округ (18%), Пермский край
(16%), Мурманская область и Забайкальский
край (по 15%).

Для изучения регионального аспекта дос-
тупности аренды жилья для населения на рис.
2 представлена величина прожиточного ми-
нимума для трудоспособного населения в
процентах от средней зарплаты в регионе.
Приведены самые свежие данные о прожиточ-
ном минимуме – за четвертый квартал 2016
г.13, и именно за этот период показана степень
доступности аренды жилья по регионам. Пра-
вая часть рисунка иллюстрирует срок накоп-
ления среднестатистического дохода на по-
купку однокомнатной квартиры на вторичном
рынке жилья. Расчет по регионам проведен по
данным о ценах на жилье на вторичном рынке
за четвертый квартал 2016 г. и по данным о
среднедушевых доходах населения за ноябрь
2016 г.

При средней по Российской Федерации
стоимости аренды однокомнатной квартиры
в 40% от заработной платы есть регионы, где
аренда практически достигает, а в некоторых
даже превышает 50% зарплаты: это Тульская
(51%), Новгородская (47%) области, Красно-
дарский край, Саратовская область и Хабаров-
ский край (по 48%), республики Северного
Кавказа и Тыва (свыше 50%).
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8 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2014, 2015 и 2016 году (по итогам выборочного обследования бюджетов
домашних хозяйств). Росстат: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_102/Main.htm
9 Данный вопрос появился в анкете обследования бюджетов домашних хозяйств с 2016 г.
10 Жилищное хозяйство в России. 2016: Стат. сб. / Росстат. – M., 2016.
11 Новосибирский губернатор повысил тарифы ЖКХ на 15% // РБК: http://www.rbc.ru/nsk/freenews/
5858a6599a7947039847accc; Городецкий: «Не решен главный вопрос — износа коммунальных сетей» // РБК:
http://nsk.rbc.ru/nsk/02/05/2017/590846e39a7947b2f7f55224
12 Жилищное хозяйство в России. 2016: Стат. сб. / Росстат. – M., 2016.
13 Социально-экономическое положение России. Январь-февраль 2017 г. Росстат.
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Источник: рассчитано на основе данных Росстата.

Рис. 2. Соотношение стоимости аренды однокомнатной квартиры и прожиточного
минимума с заработной платой и срок накопления дохода на покупку однокомнатной
квартиры (по данным за четвертый квартал 2016 г.)
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Если учитывать и аренду, и стоимость про-
житочного минимума трудоспособного граж-
данина, то в числе регионов, где аренда и про-
житочный минимум в сумме превышают 70%
зарплаты, кроме упомянутых выше субъектов
РФ появятся также Смоленская, Ивановская,
Тверская, Псковская, Оренбургская и Амурская
области, Республика Алтай, Алтайский и При-
морский края. Очевидно, что арендовать жи-
лье – это дорого, и, получая заработную плату
на уровне средней по региону, накопить день-
ги на другие цели крайне сложно.

Выступает ли альтернативой дорогой арен-
де накопление на покупку жилья в регионах?
В некоторых случаях – да. Например, стои-
мость однокомнатной квартиры в Республике
Дагестан равна доходу за четыре года (сред-
ний по РФ показатель – 5,2 года), тогда как
аренда в сумме с прожиточным минимумом
превышает среднюю зарплату в данном регио-
не. Также незначительный срок накопления на

квартиру отмечается в Смоленской области и
в Ненецком автономном округе (менее 4 лет)
при дорогой аренде жилья. Остальные лиде-
ры по доступности жилья – Ханты-Мансий-
ский, Ямало-Ненецкий автономные округа,
Магаданская, Мурманская области – отлича-
ются и незначительным сроком накопления до-
хода на покупку однокомнатной квартиры, и
сравнительно дешевой арендой жилья.

Самое недоступное для приобретения жи-
лье – в Москве: однокомнатная квартира в сто-
лице эквивалентна доходу за 9 лет; при этом
аренда жилья здесь составляет среднее по стра-
не значение в 40% зарплаты. Высокие сроки
накопления на покупку жилья, наблюдаемые
в Приморском крае (7 лет), республиках Ка-
рачаево-Черкесия (7 лет), Алтай (8 лет) и Тыва
(9,7 года), наряду с дорогой арендой жилья в
этих регионах свидетельствуют о том, что в них
как приобретение, так и аренда жилья мало-
доступны для населения. �
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The lower scale of GDP decline in 2015–2016 that
resulted from the revision, by the Russian Fed-
eral State Statistics Service (Rosstat), of its pre-
viously released data produced a ‘base effect’
which, in its turn, scaled down the existing fore-
casts for 2017–2018: the reported recovery
growth rate likewise became more modest. Un-
der the basic scenario, we expect economic
growth of 1.2%–1.8% in 2017–2018, and infla-
tion to be below its target value of 4% by the
end of 2018. Our estimations demonstrate that
the policy oriented to a weaker exchange rate of

the ruble, as suggested by some experts, if pur-
sued under similar external conditions, can pro-
duce only a short-lived positive effect in terms
of economic growth, while immediately under-
mining confidence in the Russian national cur-
rency and pushing down its purchasing power.
Over the next two years, better macroeconomic
indices can be achieved by the RF Central Bank’s
policy of inflation targeting and a freely float-
ing ruble.
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In Q1 2017, the current account surplus increased
significantly due to rising exports alongside a
slower growth in imports. Growth of the positive
current account balance was the main factor be-
hind the ruble’s strengthening. At the same time,
net capital outflow from the private sector also
increased, boosted by purchases of foreign as-
sets by banks. If oil prices and the ruble’s nominal
exchange rate against major world currencies stay
at their current levels, it may be expected that, in
2017, the ruble’s strengthening in real terms and
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further growth of the current account surplus will
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The key parameters of the federal budget showed
faster growth of revenues over expenditures at
the end of Q1 2017 compared with Q12016. Thus
revenues increased by 2.7 percentage points of
GDP as budget expenditures gained 0.8percent-
age points of GDP. As a result, the budget deficit
was curtailed to 1.4% of GDP and the Reserve
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In 2016, Russian exports contracted to EU 119 bil-
lion, which is its lowest level for the last decade (-
12.9% to the 2015 level). The share of Russia in

the total EU imports declined to 7.0% (-0.9 per-
centage point). At the same time, Russian share
in EU imports across six main types of goods re-
mained flat. Thus, the reduction of the total Rus-
sian share reflected low prices on principal prod-
ucts of Russian export—mineral resources. Growth
of the physical volumes of natural gas (by 17%)
and crude oil (by 6.3%) did not offset negative
price effect.
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The Russian food embargo was implemented in
August 2014 significantly. It changed the geo-
graphical structure of Russian import of some
agricultural products, raw materials and food-
stuffs. In particular, there were a number of cases
of rapid growth and occurrence of significant
trade flows of these goods from the countries,
which were not able to produce such amount of
goods because of their limited production ca-
pacities. The article describes the original algo-
rithm for the statistical analysis of the official trade
data. The algorithm allows indirectly detecting the
trade flows of embargoed food that pass through
third countries. It is shown that a sharp increase
of embargoed commodities import to Russia from
a third country is positively associated with an
increase of embargoed commodities flow from
the target countries to this third country. There is
no similar relationship for trade flows of non-
embargoed food commodities. The article con-
tains the list of the specific examples of the em-
bargoed commodity groups that experienced si-
multaneous growth of both trade flows: 1) from
the target countries to the particular third coun-
try and 2) from these third country to Russia.
Key words: international trade, Russian food em-
bargo, trade policy, economic sanctions.
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«Tomato War» with Turkey:
Intermediate Results
Natalia Shagayda – Director of the Center for
Agrarian Рolicy, Institute for Applied Economic
Studies, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Doctor of
Economic Sciences. Е-mail: shagaida@iep.ru
March 15, 2017 Russia was denied entry into Tur-
key products with zero rates of duties, including
grain, that has become the next episode
«pomidornoj war» with Turkey. This «war» freed
niche in Russia for local producers of tomatoes
and cucumbers with a capacity of 0.5 billion.
dollars, but created problems for Russian exports
of grain, vegetable oil, waste from the food in-
dustry to feed in Turkey at a rate of 1.3–1.5 billion.
dollars.
Key words: export, agricultural products, toma-
toes, wheat, grain, the world market of food,
Turkey.

Level of Adaptability of Russian
Industry in Q1 2017
Sergey Tsukhlo – Head of Business Surveys De-
partment, Center for Real Sector of the Gaidar
Institute, Candidate of Economic Sciences. E-mail:
tsukhlo@iep.ru
The final evaluation of the Russian Industry
Adaptability Index for Q1 2017 has confirmed the
conclusion that enterprises have been exhibiting
a persistently high degree of adaptation to the
economic environment. The Index remains at a
record high of 75% (in 1994–2017).
Key words: industry, industry adaptation index,
demand, expected demand, stocks of finished
products, output and employment.

Survey of Current Business
Sergey Aukutsionek – Head of the Center for
Transition Economy Studies, Primakov National
Research Institute of World Economy and Inter-
national Relations, Russian Academy of Sciences,
Candidate of Economic Sciences. E-mail:
reb@imemo.ru
Andrey Yegorov – Research fellow of the Cen-
ter for Transition Economy Studies, Primakov

National Research Institute of World Economy
and International Relations, Russian Academy of
Sciences Candidate of Economic, Sciences. E-mail:
andrese@mail.ru
Inessa Bachirova – Senior Research fellow of
the Center for Transition Economy Studies,
Primakov National Research Institute of World
Economy and International Relations, Russian
Academy of Sciences. E-mail:
bachirova@imemo.ru
Tatyana Serzhantova – Senior Research fellow
of the Center for Transition Economy Studies,
Primakov National Research Institute of World
Economy and International Relations, Russian
Academy of Sciences. E-mail:
serzhantova@imemo.ru
In February 2017, the most notable optimistic
changes were recorded in the section of expecta-
tions for May 2017: the diffusion index of pur-
chases of equipment expected in 3 months in-
creased by 7 percentage points. The diffusion in-
dex of the order-book level, expected in 3 months,
reached its maximum value for the last 4 years.

Compared with November 2016, among the
investment restrictive factors there took place one
more rotation: lack of capital again was mentioned
by the majority of respondents. High prices for
equipment and construction shifted to the sec-
ond place. The third position belongs to the fac-
tor of uncertainty of the overall situation.
Key words: industry, industrial enterprises, price
level, wages, employment, output, investment,
indebtedness to banks, order-book level, stocks
of finished products, capacity utilization rate, risk
of bankruptcy, economic policy, crisis duration.

Corporate Lending in Early 2017
Michael Khromov – Head of the Department
for Financial Studies of the Gaidar Institute; Se-
nior Research fellow, Center of Structural Research
of the Institute for Applied Economic Studies,
Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration. Е-mail:
khromov@iep.ru
The corporate segment of Russia’s loan market is
experiencing stagnation. The volumes of new
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loans are declining relative to the size of the
economy, while the amount of debt has been
demonstrating practically no increase. Interest
rates are continuing to follow their downward
trend. The quality of the credit portfolio is no
longer improving, although this trend may possi-
bly be associated with seasonality.
Key words: Russian banking sector, corporate
lending, loans to large enterprises, loans to small
and medium businesses.

Internal Competition and Foreign
Investors in the Russian Securities
Market
Alexander Abramov – Head of Department for
Analysis of Institutions and Financial Markets,
Institute for Applied Economic Studies, Russian
Presidential Academy of National Economy and
Public Administration, Candidate of Economic
Sciences. Е-mail: ae_abramov@mail.ru
Alexander Radygin – Chairman of Academic
Board, Head of the Center for Institutional Devel-
opment, Ownership and Corporate Governance
of the Gaidar Institute; Director of the Institute
for Applied Economic Studies, Russian Presiden-
tial Academy of National Economy and Public
Administration, Doctor of Economic Sciences. Е-
mail: arad@iep.ru
Although the maintenance of internal competi-
tion is a key function of the financial regulator,
this part of the Russian securities market is still
understudied. This article is an attempt to chal-
lenge in part this lack of knowledge. The research
shows that the key competition issues in the se-
curities market are market entry barriers facing
new issuers and professional securities market
participants, low level of competition in the pro-
vision of brokerage services and trust manage-
ment services to private investors. The internal
competition issues could be addressed by attract-
ing investment not only in Russian securities but
also in the development of the institution of do-
mestic financial intermediation, as well as by pro-
moting foreign investment in the financial sector
against the background of creating a congenial
investment climate in the country.

Key words: Russian securities market, foreign in-
vestors, internal competition.

Incomes and Poverty Line:
Current Trends
Elena Grishina – Head of Pension Systems and
Actuarial Forecast of the Social Sphere Depart-
ment, Institute of Social Analysis and Forecast,
Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
of Economic Sciences. Е-mail:
egrishinawork@gmail.com
Despite real wages weak growth since August
2016, real disposable cash incomes are contract-
ing and material situation is getting worse. In 2016,
the poverty level increased compared to 2015 and
came to 13.5% which is above the poverty level
of 2007–2015.
Key words: income of the population, wages, pen-
sions, poverty level, mortgages, loans past due.

Regional Strategies and Comparative
Case Studies of Industrial Production
Dynamics
Andrey Kaukin – Head of Industrial Markets and
Infrastructure Department of the Gaidar Institute;
Senior Research fellow of the Industrial Markets
and Infrastructure Studies Department, Institute
for Applied Economic Studies, Russian Presiden-
tial Academy of National Economy and Public
Administration, Candidate of Economic Sciences.
Е-mail: kaukin@iep.ru
Eugenia Miller – Research fellow of the Indus-
trial Markets and Infrastructure Studies Depart-
ment, Institute for Applied Economic Studies,
Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration. Е-mail:
miller-em@ranepa.ru
Industrial development case studies show that
Russian regions have indeed failed, except in ex-
tremely rare cases, to strengthen their competi-
tive power on account of well-developed eco-
nomic policies. None of the regions under review
was geared up for the crisis of 2014, each facing
either aggravated problems or a lack of diversi-
fied sale markets.
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Key words: industry, economic sectors, mining
industry and manufacturing, Ivanovo oblast,
Kaluga oblast, Ryazan oblast, Tula oblast.

Housing Expenditures, Purchase
and Rental of Residential Properties
in Russia’s Regions
Aleksandra Burdyak – Senior Research fellow,
Institute of Social Analysis and Forecasting, Rus-
sian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration. E-mail:
aleksandra.burdyak@gmail.com
Over the past two years, the cost of housing and

community amenities has been growing at a
moderate rate. Due to financial problems, one in
every ten households delayed paying its bills, or
paid them only in part. The volume of housing
and community amenities payments in arrears
remained the same as in the previous years. The
monthly rent cost of a one-room apartment,
which in 2010–2015 had been equivalent to half
of an average wage, in Q1 2017 fell to 40% of an
average wage.
Key words: housing expenditures, purchase of
residential properties, rental of residential prop-
erties, regions of Russia.


