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По данным Росстата, в середине мая текущего года инфляция достигла уровня 4%, обозначенного Бан-
ком России в качестве целевого ориентира на 2017 г. Однако, несмотря на существенное замедление
фактической инфляции, инфляционные ожидания остаются высокими. Риски падения цен на нефть и
оттока капитала обусловливают медленные темпы смягчения монетарной политики.

Ключевые слова: инфляция, денежно-кредитная политика, ключевая ставка, отток капитала, Банк
России.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 10
(48) (май 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

С начала текущего года Банк России дважды
понижал ключевую ставку: 24 марта – на 0,25
п.п., до 9,75% годовых и 28 апреля – на 0,5
п.п., до 9,25% годовых. До этого ЦБ РФ почти
полгода не изменял свои процентные ставки,
стремясь закрепить тенденцию к устойчивому
снижению инфляции.

В январе-апреле 2017 г. инфляция снизи-
лась с 5% в январе (к январю 2016 г.) до 4,1% в
апреле (к апрелю 2016 г.). Учитывая, что темп
прироста потребительских цен в апреле ока-
зался равным 0,3%, по итогам этого месяца
инфляция в годовом выражении составила
3,7%. По итогам первых пятнадцати дней мая
индекс потребительских цен вырос на 0,2% и,
согласно оценкам Росстата, достиг 4,0% (к
аналогичному периоду 2016 г.), что соответст-
вует целевому ориентиру Банка России на ко-
нец 2017 г. (См. рис. 1.) Напомним, что еще в

Рис. 1. Темп прироста ИПЦ в 2010–2017 гг.,
в % к соответствующему месяцу
предыдущего года

Источник: Росстат.
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декабре 2016 г. Банк России предполагал, что
снизить инфляцию до 4% удастся только к
концу 2017 г. Замедление инфляции явилось
следствием низких темпов восстановления
совокупного спроса, а также укрепления руб-
ля на протяжении последних пяти месяцев.

Снижению потребительской инфляции
способствовали все компоненты индекса по-
требительских цен. Так, продовольственные
товары подорожали за январь-апрель лишь на
1,8% (2,7% в январе-апреле 2016 г.). При этом
наибольший вклад в продовольственную ин-
фляцию в апреле внес рост цен на плодоовощ-
ную продукцию на 4,7% по отношению к мар-
ту (-0,1% в апреле 2016 г.), обусловленный, по
всей видимости, исчерпанием запасов урожая
прошлого года. В связи с этим продовольст-
венная инфляция по итогам апреля ускорилась
до 0,6% (0,4% в апреле 2016 г.), тогда как в
марте она оставляла 0,1%. Тем не менее отно-
сительно низкие темпы роста цен на осталь-
ные группы продовольственных товаров ком-
пенсировали удорожание овощей и фруктов.

Цены на непродовольственные товары за
январь-апрель текущего гола выросли на 1,1%

(2,9% в январе-апреле 2016 г.). В целом за-
медление инфляции в секторе непродоволь-
ственных товаров оказалось наиболее замет-
ным по сравнению с другими компонентами
инфляции (0,2% в апреле 2017 г. по сравне-
нию с 0,6% в апреле 2016 г.). Цены и тарифы
на платные услуги населению за первые четы-
ре месяца 2017 г. увеличились на 1,0%, пре-
имущественно за счет подорожания услуг пас-
сажирского транспорта. В целом инфляция в
секторе услуг в апреле составила 0,2% к пре-
дыдущему месяцу (0,3% в апреле 2016 г.).

Слабый потребительский спрос по-преж-
нему остается одним из ключевых факторов,
сдерживающих инфляцию. Так, падение ре-
альных располагаемых денежных доходов на-
селения в апреле текущего года вновь ускори-
лось и достигло 7,6% по сравнению с апрелем
2016 г. (их снижение в феврале составило
3,3%, а в марте – 2,1%). С октября 2014 г. дан-
ный показатель продемонстрировал рост лишь
в январе текущего года в связи с единовре-
менной выплатой пенсионерам 5 тыс. руб.

Замедлению инфляции также способство-
вала динамика курса рубля. С начала года рубль
укрепился к доллару на 4,0% и, по данным на
20 мая, составил 57,2 руб./долл., достигнув в
конце апреля уровня июля 2015 г. (55,85 руб./
долл.). В среднем в январе-мае 2017 г. курс
рубля к доллару составлял 59,9 руб./долл.

Наблюдаемое укрепление рубля связано
преимущественно с повышением цен на нефть
в январе-мае текущего года на 40% по отно-
шению к аналогичному периоду 2016 г., или
на 21,8% по отношению к среднему уровню
прошлого года. В результате за январь-апрель
2017 г. номинальный эффективный курс рубля
увеличился более существенно (на 7,8% к де-
кабрю 2016 г.), чем валюты других развиваю-
щихся стран, уступив лидерство только мек-
сиканскому песо (рост на 8,3% к декабрю 2016
г.). (См. рис. 2.)

Несмотря на существенное замедление тем-
пов роста потребительских цен, сохраняются
риски ускорения инфляции. В первую очередь
это обусловлено рисками коррекции валютно-Источник: МВФ.

Рис. 2. Прирост номинального эффективного
курса валют развивающихся стран в январе-
апреле 2017 г., в % к декабрю 2016 г.
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го курса вследствие снижения цен на нефть.
Также на курсовую динамику может повлиять
возможное ужесточение денежно-кредитной
политики ФРС США при одновременном сни-
жении процентных ставок в РФ, что повысит
привлекательность американских активов, вы-
звав отток капитала с других развитых и разви-
вающихся рынков, в том числе из России. Учи-
тывая подобные риски, Банк России, по всей
видимости, продолжит проводить умеренно
консервативную монетарную политику, мед-
ленно смягчая условия кредитования.

Кроме того, риски усиления инфляции свя-
заны с возможным восстановлением совокуп-
ного спроса. Как показывают оценки Росста-
та, оборот розничной торговли не изменился
в апреле текущего года по сравнению с апре-
лем предыдущего – после падения в годовом
выражении на протяжении более двух лет. С
учетом отмеченного выше продолжения па-
дения реальных доходов это может быть вы-
звано ростом потребительского кредитования.

Помимо удержания инфляции на уровне
4% перед Банком России также стоит задача
снижения инфляционных ожиданий. Сохране-
ние инфляционных ожиданий экономических
агентов на высоком уровне представляется
еще одним источником усиления инфляции,
вынуждающим ЦБ РФ проводить осторожную
монетарную политику. Медианное значение
инфляционных ожиданий населения, по оцен-
кам Банка России на основе данных опроса
«ИнФОМ», в апреле достигло исторического
минимума, составившего 11% (снижение по
сравнению с мартом на 0,2 п.п.). Тем не менее
оно существенно выше значений фактической
инфляции, что свидетельствует о высокой
инерционности инфляционных ожиданий.

Наконец, источником инфляционных рис-
ков остается неопределенность относительно
бюджетной политики, особенно с учетом те-
кущей фазы электорального цикла. Так, 18 мая
2017 г. Правительство РФ одобрило поправки
Минфина в бюджет-2017, предполагающие
увеличение расходов на 315 млрд. руб. при
снижении использования средств Резервного

фонда на 91,1 млрд. руб. и Фонда националь-
ного благосостояния – на 4,7 млрд. руб.

Таким образом, учитывая возможные рис-
ки ускорения инфляционных процессов в 2017
г., Банк России, по всей видимости, продол-
жит постепенное смягчение денежно-кредит-
ной политики, учитывая при этом динамику
совокупного спроса, инфляционных ожида-
ний, а также особенности бюджетной полити-
ки. Следует отметить, что выбранная ЦБ РФ
цель по достижению инфляции в 4% представ-
ляется обоснованной и соотносится с практи-
кой центральных банков развивающихся стран.
(См. таблицу.)

Целевые ориентиры по инфляции
центральных банков, в %
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Как видно из таблицы, в кластере разви-
вающихся стран уровень целевого значения
инфляции, выбранный российским ЦБ, яв-
ляется невысоким и его повышение будет
идти вразрез с мировой практикой. Более

того, по мере восстановления экономиче-
ского роста в стране и адаптации экономи-
ческих агентов к низкой инфляции можно
будет ставить вопрос и о снижении ее целе-
вого значения. �
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В настоящее время существуют различные экс-
пертные оценки масштабов непосредственно-
го или косвенного участия государства в рос-
сийской экономике и влияния государствен-
ного сектора на формирование ее ключевых
параметров.

В «Бюллетене о развитии конкуренции»,
подготовленном Аналитическим центром при
Правительстве Российской Федерации (вып. 13,
март 2016 г.), в разделе «Государственное уча-
стие в российской экономике: госкомпании,
закупки, приватизация» приводятся данные, в
соответствии с которыми по итогам 2015 г.
вклад государства и государственных компа-
ний в ВВП РФ оценивался на уровне около 70%.
Согласно приведенным оценкам фиксировал-
ся существенной рост значения данного пока-
зателя по сравнению с 2005 г., когда вклад го-
сударства и государственных компаний в ВВП
РФ оценивался на уровне 35%1.

Аналогичные оценки представлены в
«Докладе о состоянии конкуренции в Рос-
сийской Федерации за 2016 год», подготов-
ленном Федеральной антимонопольной
службой России2.

Некоторые из существующих оценок влия-
ния государственного сектора на развитие
экономики РФ отражают масштабы производ-
ственный деятельности включаемых в его со-
став организаций. В частности, на сайте «Газе-
та. Ru» (от 18.10.2016) приводится соответст-
вующая оценка экспертов Минэкономразви-
тия России, которые оперируют показателем
«доля присутствия государства в экономике»
в форме прямого аффилированного участия,
оцениваемым в 2015 г. на уровне 2/3. Пример-
но аналогичной по содержанию является оцен-
ка экспертов Минпромторга России, в соот-
ветствии с которой доля государства в корпо-
ративном секторе оценивается для РФ на уров-
не 50%3.

Эти и ряд других оценок влияния государ-
ственного сектора на развитие экономики РФ
представлены без описания используемых при
их разработке методических подходов и ин-
формационной базы, что не позволяет потен-
циальным пользователям взвешенно судить о
надежности и достоверности соответствующих
показателей. Применяемые при их построении
методы основаны, как правило, на обработке

1 Бюллетень о развитии конкуренции «Государственное участие в российской экономике: госкомпании, закупки, приватиза-
ция». Вып. 13 / Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, март 2016.
2 Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации / Федеральная антимонопольная служба. – М., 2016.
3 https://www.gazeta.ru/ (18.10.2016).
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данных экспертных оценок, что существенно
ограничивает возможности использования
разрабатываемых показателей для целей стра-
тегического планирования и управления.

Современная методологическая
база оценки
Основные причины расхождений и несопос-
тавимости разрабатываемых оценок для рос-
сийской экономики связаны с отсутствием
единой методологической базы, определяю-
щей состав организаций, включаемых в госу-
дарственный сектор, особенности их эконо-
мической деятельности и принципы стоимо-
стной оценки ее масштабов. Одновременно в
недостаточной степени учитываются соответ-
ствующие рекомендации международных ор-
ганизаций, прежде всего положения методо-
логии системы национальных счетов (СНС)4.

Использование рекомендаций СНС позво-
ляет обосновывать с учетом особенностей на-
циональной экономики состав групп органи-
заций, для которых разрабатываются соответ-
ствующие оценки и собирается необходимая
первичная информация. Кроме того, методо-
логия СНС позволяет обеспечить переход от
индивидуальных и групповых оценок к базо-
вым макроэкономическим показателям (вклю-
чая ВВП), которые могут использоваться в
стратегических разработках и сопоставляться
с показателями международной статистики.

Определение государственного
сектора
В международной статистике в составе госу-
дарственного сектора выделяются организа-
ции сектора государственного управления и
государственные корпорации.

Сектор государственного управления вклю-
чает центральные, региональные и местные
органы государственного управления, учреж-
денные и контролируемые ими фонды соци-
ального обеспечения, а также некоммерческие
организации.

Органы государственного управления осу-
ществляют функции, связанные с предостав-
лением товаров и услуг обществу в целом или
отдельным домашним хозяйствам, финанси-
рованием их предоставления за счет налого-
вых поступлений или других доходов, а также
с перераспределением доходов и националь-
ного богатства с использованием системы
трансфертов.

Кроме того, некоммерческими организа-
циями сектора государственного управления
может осуществляться производственная дея-
тельность, которая связана, как правило, с не-
рыночным производством.

Другим структурным элементом государ-
ственного сектора экономики являются госу-
дарственные корпорации – организации, кон-
тролируемые органами государственного
управления и осуществляющие рыночное про-
изводство. В их состав кроме юридически уч-
режденных корпораций также включаются и
более мелкие организации – кооперативы,
партнерства с ограниченной ответственностью
и др.

К государственным корпорациям также
относятся квазикорпорации – особые группы
принадлежащих органам государственного
управления некорпорированных (не отделяе-
мых от их собственников) предприятий, заня-
тых рыночным производством и функциони-
рующих в соответствии с принципами, харак-
терными для корпоративных структур.

Особенности оценки масштабов
деятельности организаций
государственного сектора
Многообразие функций, реализуемых органи-
зациями государственного сектора в виде про-
изводства, распределения и конечного исполь-
зования ресурсов, требует уточнения содержа-
ния разрабатываемых оценок, характеризую-
щих масштабы государственного участия в рос-
сийской экономике. В этом случае построение
агрегированных показателей на основе просто-

МАКРОЭКОНОМИКА

4 Система национальных счетов 2008. ООН, Нью-Йорк, 2012.
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го суммирования оценок, относящихся к раз-
личным видам экономической деятельности
организаций государственного сектора, явля-
ется некорректным, а полученные при этом сум-
марные оценки не могут иметь адекватной или
значимой для аналитики интерпретации.

В зависимости от целей анализа возмож-
ными вариантами разрабатываемых оценок
влияния государственного сектора на разви-
тие экономики РФ могут являться оценки: мас-
штабов производственной деятельности гос-
сектора; деятельности, связанной с образова-
нием, распределением и перераспределени-
ем доходов; масштабов предоставляемых
коллективных и индивидуальных услуг; инве-
стиционной деятельности; операций с орга-
нами государственного управления других
стран, международными организациями и др.

Оценки результатов производстG
венной деятельности организаций
государственного сектора
Для разработки стратегии развития российской
экономики наиболее значимыми являются
оценки результатов производственной дея-
тельности организаций государственного сек-
тора. Соответствующие показатели могут ис-
пользоваться в качестве информационной ос-
новы разработки ее наиболее сложного аспек-
та, связанного со структурными преобразова-
ниями экономики, направленными на повы-
шение эффективности и ускорение динамики
социально-экономического развития РФ.

При построении таких оценок целесооб-
разно ориентироваться на рекомендации ме-
ждународных организаций, определяющие
методологию расчета соответствующих про-
изводственных показателей. Их положения
могут быть распространены на схемы построе-
ния производственных показателей для от-
дельных организаций государственного сек-
тора, их групп или экономики в целом.

Вклад организаций государственного сек-
тора в ВВП оценивается на основе показателя

валовой добавленной стоимости – разницы
между валовым выпуском и промежуточным
потреблением. Поэтому приводимая, напри-
мер, РБК при построении ежегодного рейтинга
500 крупнейших компаний России за 2015 г.
(РБК-500) оценка доли государственных ком-
паний в их совокупной выручке (примерном
аналоге валового выпуска) на уровне 43,3%
представляется неинформативной5. Некор-
ректной из-за несопоставимости комбинируе-
мых показателей представляется приводимая
экспертами в качестве базы для сравнения ус-
редненная для 20 стран ОЭСР оценка доли вы-
ручки государства в ВВП в 2014 г. на уровне
44,5%. По этой же причине некорректным яв-
ляется и сравнение данной оценки с другим
приводимым экспертами РБК показателем –
средним значением доли государственных
расходов в ВВП для этих стран на уровне
46,8%.

Для оценки вклада организаций государ-
ственного сектора в формирование показате-
ля валовой добавленной стоимости необхо-
димо ориентироваться на положения методо-
логии системы национальных счетов, опреде-
ляющие ключевые компоненты показателей
валового выпуска и промежуточного потреб-
ления для нерыночных и рыночных произво-
дителей.

В состав выпуска при нерыночном произ-
водстве, осуществляемом некоммерческими
организациями (НКО), которые контролиру-
ются органами государственного управления
или фондами социального обеспечения, вклю-
чаются товары и индивидуальные или коллек-
тивные услуги, предоставляемые отдельным
субъектам или обществу в целом бесплатно
или по экономически не значимым ценам.
Нерыночный выпуск оценивается на основе
затрат на производство.

Состав компонентов рыночного выпуска
для организаций государственного сектора
зависит от сферы их экономической деятель-
ности.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РФ

5 Рейтинг РБК-500: http://www.rbc.ru/rbc500/
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Основными компонентами выпуска при
производстве товаров и оказании нефинансо-
вых услуг государственными нефинансовыми
корпорациями (по терминологии СНС) являют-
ся товары и услуги, реализованные в отчетном
периоде по ценам, оказывающим влияние на
рыночную конъюнктуру, обмененные на дру-
гие товары и услуги или предоставленные ра-
ботникам в качестве оплаты труда. В состав ры-
ночного производства также включаются гото-
вая продукция, накапливаемая ее производи-
телями в виде запасов, и незавершенное про-
изводство (при условии, что такие товары в
дальнейшем предполагается использовать пред-
приятием для реализации, обмена на другие
товары или услуги или в качестве оплаты труда).

Важнейшими видами финансовых услуг,
оказываемых государственными финансовы-
ми корпорациями и формирующими основ-
ную часть их выпуска, являются услуги, свя-
занные с депозитной и страховой деятельно-
стью. Методология оценки выпуска государ-
ственных корпораций, принимающих депози-
ты (банковские организации) и занятых в сфе-
ре страхования, достаточно подробно изло-
жена в соответствующих рекомендациях ме-
ждународных организаций. Для услуг, связан-
ных с депозитной деятельностью, базовыми
при оценке выпуска являются показатели «ус-
луг финансового посредничества, измеряемых
косвенным образом» и комиссионных дохо-
дов, во втором случае (для организаций, за-
нятых в сфере страхования) сумма заработан-
ных страховых премий. Для услуг, связанных
со страхованием жизни, дополнительным зна-
чимым для расчета выпуска компонентом яв-
ляются доходы от инвестиций.

Промежуточное потребление охватывает
товары и услуги, использованные в отчетном
периоде в процессе производства. Для госу-
дарственных корпораций, осуществляющих
производство товаров и нефинансовых услуг,

в составе основных компонентов промежуточ-
ного потребления должна учитываться стои-
мость использованных в производстве в от-
четном периоде сырья, материалов и услуг.
Основными компонентами промежуточного
потребления для банковских структур являют-
ся общие, административные и комиссионные
расходы, для страховых компаний – опера-
ционные расходы, скорректированные на оп-
лату труда и амортизацию.

Информационная база оценки
Недостаточная корректность существующих
оценок влияния государственного сектора РФ
на формирование показателя ВВП, кроме при-
менения субъективных и не соответствующих
признанным в международной статистике под-
ходов, определяется также недостатками ин-
формационной базы, на основе которой ве-
дется исследование. Практика использования
для этих целей данных, основанных на рос-
сийских стандартах бухгалтерского учета, не
согласованных с методологией построения
системы макроэкономических показателей,
требует существенных корректировок разра-
батываемых оценок.

Возможным вариантом решения этой про-
блемы является ориентация при расчетах на
данные финансовой отчетности организаций,
разрабатываемые на основе международных
стандартов (МСФО), согласованных с мето-
дологией системы национальных счетов6.

Положения МСФО распространяются на
секторы нефинансовых и финансовых корпо-
раций и могут применяться для всех типов ком-
паний, включая банки и страховые компании.
Другими используемыми в международной
практике стандартами, определяющими прин-
ципы построения финансовой отчетности для
организаций сектора государственного управ-
ления, являются стандарты, распространяемые
на общественный сектор (МСФО ОС)7.

МАКРОЭКОНОМИКА

6 Международные стандарты финансовой отчетности: http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/mej_standart_fo /docs
7 Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора (2010 г.) / Международная федерация бухгалте-
ров (IIFAC). – М.: Мин-во финансов Российской Федерации, 2010.
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По аналогии с МСФО положения МСФО ОС
распространяются на финансовую отчетность
общего назначения, публикуемую для поль-
зователей, не требующих раскрытия специаль-
ной информации (налогоплательщиков, пред-
ставителей законодательных органов, креди-
торов, представителей СМИ и др.). Кроме
того, организация может разрабатывать отчет-
ность и для специальных групп пользователей
в виде отчетности специального назначения,
для составления которой также рекомендует-
ся использование положений МСФО ОС.

Перспективы разработки оценок
влияния государственного сектора
на развитие российской экономики
Повышение качества разрабатываемых оценок
влияния госсектора на отечественную эконо-
мику связано прежде всего с переходом рос-
сийской системы бухгалтерского учета и по-
строения финансовой отчетности на между-
народные стандарты. В настоящее время кон-
солидированная финансовая отчетность, раз-
рабатываемая в соответствии с принципами
МСФО, в обязательном порядке представля-
ется только некоторыми группами организа-
ций, принадлежащих к государственному сек-
тору. К ним относятся: ОАО, ценные бумаги
которых находятся в федеральной собствен-
ности; организации, ценные бумаги которых
допущены к организованным торгам и вклю-
чены в котировальные списки; федеральные
государственные унитарные предприятия, пе-
речень которых утверждается Правительством
РФ; кредитные и страховые организации; ор-
ганизации, ориентированные на внешние ис-
точники финансирования, и др.

Поэтапное расширение информационной
базы оценок требует корректировки ряда по-
ложений российского законодательства в час-
ти уточнения особенностей представления от-
четности некоторыми субъектами экономиче-
ской деятельности, включаемыми в состав го-
сударственного сектора. В частности, такие

уточнения необходимы в отношении государ-
ственных компаний и государственных кор-
пораций, которые могут осуществлять пред-
принимательскую деятельность, но в соответ-
ствии с российским законодательством отно-
сятся к некоммерческим организациям8.

Требует уточнения и состав организаций,
включаемых в государственный сектор. При
этом целесообразно ориентироваться на со-
ответствующие рекомендации международ-
ных организаций, где представлены ключе-
вые критерии, определяющие наличие кон-
троля над корпоративными структурами,
НКО и другими (в том числе частными) ор-
ганизациями со стороны органов государ-
ственного управления. Одновременно долж-
ны быть учтены не только формальные при-
знаки такого контроля, но и специфика эко-
номической деятельности конкретных орга-
низаций, особенности российского законо-
дательства и др.

На данном этапе определение состава ор-
ганизаций, включаемых в состав государствен-
ного сектора, возможно только на конвенци-
альной основе с учетом мнений и аргумента-
ции различных групп экспертов.

До решения этих вопросов при формиро-
вании оценок влияния государственного сек-
тора на развитие экономики РФ целесообраз-
но ориентироваться на доступную информа-
ционную базу – финансовую отчетность, пред-
ставляемую организациями государственно-
го сектора и разрабатываемую на основе
МСФО. На ее основе могут, например, разра-
батываться соответствующие оценки для наи-
более значимых для российской экономики
предприятий.

Примером использования подхода, осно-
ванного на рекомендациях международных
организаций, могут являться оценки макро-
экономических производственных показате-
лей для ПАО «Газпром» (до июля 2015 г. ОАО
«Газпром») и его дочерних организаций (Груп-
пы «Газпром»), представляющего консолиди-

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РФ

8 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О некоммерческих организациях», ст. 7.1.
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рованную финансовую отчетность в соответ-
ствии с принципами МСФО. В соответствии с
проведенными расчетами в 2015 г. объем ва-
лового выпуска в основных ценах по совокуп-
ности выделяемых в отчетности сегментов
Группы «Газпром» оценивался на уровне
8991,4 млрд. руб., промежуточного потреб-
ления – 4591,2 млрд. руб., валовой добавлен-
ной стоимости в основных и рыночных ценах
– соответственно 4400,2 и 4928,2 млрд. руб.
(6,1% от суммарного объема ВВП РФ в рыноч-
ных ценах).

Приведенный пример иллюстрирует некор-
ректность оценок влияния результатов произ-
водственной деятельности предприятий госу-
дарственного сектора на ВВП на основе дан-
ных о выручке, которые отражают только ры-
ночную стоимость произведенных в отчетном

периоде товаров (услуг) без учета затрат, свя-
занных с их производством. С учетом же выяв-
ленных соотношений между расчетными по-
казателями вклад Группы «Газпром» в форми-
рование ВВП РФ в 2015 г. оказывается пример-
но в два раза ниже по сравнению с оценкой,
основанной на учете только данных о выручке
ее сегментов. Аналогично, не имеют эконо-
мического смысла оценки, основанные на
комбинировании показателей валового выпус-
ка и ВВП.

Теоретически на основе публикуемой ор-
ганизациями государственного сектора ин-
формации также могут быть сформированы
выборочные совокупности, расчетные оценки
для которых могут быть распространены на
группы организаций с аналогичными или близ-
кими к классификационным признаками. �

МАКРОЭКОНОМИКА
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Мировой опыт фискальной
девальвации
Под фискальной девальвацией экономисты
понимают использование налоговых преобра-
зований с целью достижения тех же стимули-
рующих эффектов, которые дает девальвация
курса национальной валюты1. В общем виде
речь идет о снижении налогов, влияющих на
стоимость производства (страховые взносы за
работников или налог на прибыль), при одно-
временном увеличении налогов на конечное
потребление (в основном НДС).

Следует подчеркнуть, что фискальная де-
вальвация проводилась главным образом в от-
дельных странах Евросоюза. Когда номиналь-
ные процентные ставки уже близки к нулевым
значениям, возможности стимулирования эко-
номики через монетарную политику оказыва-
ются крайне ограниченными. Кроме того, в ус-
ловиях единой валюты и обязательств по сво-
бодной торговле у стран зоны евро отсутству-

ют возможности для девальвации и измене-
ния ставок пошлин на экспорт и импорт, для
того чтобы простимулировать экономику по-
средством роста экспорта и снижения импор-
та. Более того, для экономик государств ЕС
традиционно характерен относительно высо-
кий уровень затрат на рабочую силу. Меры
бюджетной политики в части увеличения го-
сударственных расходов были практически ис-
черпаны здесь в силу того, что рост долговой
нагрузки негативно сказывался на бюджетной
устойчивости этих стран.

Таким образом, повышение косвенных на-
логов в обмен на снижение налогов на факторы
производства стало своего рода последним
доступным способом стимулирования эконо-
мики. В одном из относительно недавних (2015
г.) исследований его авторы доказывают отри-
цательное влияние корпоративных налогов и
налогов на труд на экономический рост2. Обос-
новывается это тем, что налоги на труд (налоги

* – 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.
1 Emmanuel Farhi, Gita Gopinath, and Oleg Itskhoki. Fiscal Devaluations // NBER Working Paper. No. 17662. December 2011, Revised
June 2013; International Monetary Fund. Fiscal Affairs Dept. Fiscal Monitor: Addressing Fiscal Challenges to Reduce Economic Risks/
Appendix 1 «Fiscal Devaluation»: What Is It—and Does It Work? // September 2011: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/
mb201112_focus12.en.pdf
2 http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/
tax_papers/taxation_paper_59.pdf

НУЖНА ЛИ ФИСКАЛЬНАЯ ДЕВАЛЬВАЦИЯ
ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА?*

Илья СОКОЛОВ
Заведующий лабораторией бюджетной политики РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,
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С конца 2016 г. ведется активное обсуждение идеи о снижении страховых взносов с нынешних 30 до
21–22% при одновременном повышении ставки НДС с 18 до 21–22%. Предполагается, что подобный
«налоговый маневр» позволит уменьшить издержки отечественных производителей на труд, в то время
как увеличение НДС не затронет ни экспортеров (им ранее уплаченный НДС возмещается), ни инвести-
ции (за счет возможности принять уплаченный на инвестиционные товары НДС к вычету). Соответст-
венно, ожидается, что финансовые выгоды для бизнеса могут впоследствии трансформироваться в бо-
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налог на прибыль, страховые взносы.
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на доходы физических лиц и страховые взносы)
негативно воздействуют на предложение труда
и спрос на труд, препятствуя увеличению числа
занятых и тем самым снижая привлекательность
вложений в человеческий капитал. Налоги на
предпринимательские доходы (главным обра-
зом на прибыль) также отрицательно воздейст-
вуют на расходы, связанные с привлечением ка-
питала, и, следовательно, дестимулируют част-
ные инвестиции.

За последние 15 лет практически все госу-
дарства ЕС, а также ряд стран ОЭСР провели
повышение базовой ставки НДС на 1–6 п.п.
Страны, проводившие фискальную девальва-
цию, выбрали разные способы «размена» по-
вышения НДС. Так, 30 из 32 государств ОЭСР
понизили ставки налога на прибыль. При этом
скандинавские страны, не повышавшие став-
ку НДС, предпочли снизить ставку налога на
прибыль, опасаясь налоговой конкуренции со
стороны остальных членов ЕС.

Что касается динамики ставок страховых
взносов, то за последние 15 лет ряд стран ОЭСР
действительно уменьшали общую нагрузку на
труд. Однако только 9 стран сократили ставки
заметным образом (на 4 и более п.п.) – Авст-
ралия, Венгрия, Израиль, Нидерланды, Новая
Зеландия, Польша, Словакия, Швеция, Турция.
Причем для 5 из них это было временной ме-
рой, поскольку они столкнулись с возросши-
ми рисками бюджетной устойчивости в части
исполнения социальных обязательств и выну-
ждены были затем повысить ставки. В целом
же 17 из 32 государств ОЭСР в период с 2010 по
2015 гг. повысили налоговую нагрузку на труд,
главным образом через увеличение ставок
страховых взносов.

Таким образом, налоговый маневр в стра-
нах ОЭСР в основном осуществлялся посредст-
вом повышения ставки НДС с одновременным
снижением в основном налога на прибыль и
гораздо реже – налоговой нагрузки на труд.

В то же время, судя по текущим темпам
экономического роста в ОЭСР, а также сохра-
няющимся проблемам с безработицей, бюд-
жетным дефицитом и госдолгом, едва ли фис-
кальная девальвация оправдала себя в полной
мере (при том что эксперты признают кратко-
срочный характер ее воздействия на экономи-
ческий рост3).

Последствия снижения ставки
страховых взносов в России
Представители финансово-экономического
блока российского правительства склоняются
к варианту фискальной девальвации, предпо-
лагающему снижение страховых взносов вме-
сто сокращения налога на прибыль. Аргумен-
тация при этом довольно проста: Россия вхо-
дит в число стран с самым высоким в мире
уровнем тарифов страховых взносов для ра-
ботодателей; однако если взять суммарную
нагрузку на фонд оплаты, которую несут ра-
ботник и работодатель по отчислениям на со-
циальное обеспечение, то она в России замет-
но ниже, чем в большинстве стран ОЭСР. (См.
рис. 1.)

Если не учитывать государства с традици-
онно низким уровнем общей налоговой на-
грузки (такие, как Мексика, Ю. Корея), то Рос-
сия оказывается среди стран с крайне умерен-
ным тарифом страховых взносов. (См. рис. 2.)

В финансово-экономическом блоке пра-
вительства РФ считают, что путем снижения
страховых взносов можно решить проблему
высокого уровня прямых налогов на бизнес, а
значит, сократить издержки производства и
повысить конкурентоспособность отечествен-
ной экономики. Однако, как показывает опыт
некоторых стран, снижение социальных взно-
сов не приводит к сокращению стоимости ра-
бочей силы. Например, в Чили средняя ставка
налога на фонд заработной платы в период с
1979 по 1985 гг. снизилась с 30 до 5% (в на-

МАКРОЭКОНОМИКА

3 Isabell Koske. Fiscal devaluation – can it help to boost competitiveness? // Economics department working paper. No. 1089, OECD:
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP(2013)81&docLanguage=En; Kerstin
Bernoth, Patrick Burauel, Philipp Engler. Fiscal Devaluation: Economic Stimulus for Crisis Countries in the Euro Area // DIW Economic
Bulletin 10.2014: http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.489534.de/diw_econ_bull_2014-10-3.pdf
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стоящее время она равна 7%), однако ее сни-
жение было полностью компенсировано по-
вышением уровня зарплаты, и в итоге издерж-
ки производителей на труд не уменьшились4.

Сложность анализируемой проблемы за-
ключается в том, что при снижении налога на
труд и повышении НДС на рынке труда начи-
нают действовать два противоположно на-
правленных эффекта. При уменьшении стра-
ховых взносов возрастает спрос на труд со сто-
роны фирм, что, в свою очередь, стимулирует
увеличение отработанных часов и ставки за-

работной платы. Рост же НДС ведет к повыше-
нию цены потребительских товаров, обуслов-
ливая замещение спроса на потребительские
товары в пользу другого блага – досуга. То есть
спрос на досуг увеличивается, а объем пред-
ложения труда вне зависимости от уровня за-
работной платы, соответственно, снижается.

Расчеты, проведенные в Институте эконо-
мической политики им. Е.Т. Гайдара, показа-
ли: эффект от увеличения спроса на труд со
стороны фирм будет превалировать над эф-
фектом сокращения предложения труда со

НУЖНА ЛИ ФИСКАЛЬНАЯ ДЕВАЛЬВАЦИЯ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА?

Рис. 1. Соотношение ВВП на душу населения (ППС) и общего тарифа страховых взносов
в странах ОЭСР и в России в 2015 г.

4 ILO (2001). Social security: Issues, challenges and prospects, International Labour Office.
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стороны домохозяйств, что приведет к росту
числа эффективно отработанных часов в эко-
номике. Привлечение трудовых ресурсов, в
свою очередь, явится стимулом для накопле-
ния капитала – до тех пор, пока показатель
капиталовооруженности единицы эффектив-
ного труда не увеличится до уровня, соответ-
ствующего издержкам финансирования ин-
вестиций.

Учитывая текущее состояние дел в рос-
сийской экономике, когда безработица близ-
ка к «естественному уровню» и реальная за-
работная плата высоко чувствительна к си-
туации на рынке труда5, а в структуре рос-
сийского экспорта доминируют углеводоро-

ды, добыча которых в краткосрочном перио-
де практически не зависит от реального кур-
са рубля, можно ожидать, что данный нало-
говый маневр не окажет заметного влияния
на повышение конкурентоспособности оте-
чественной экономики. По оценкам Инсти-
тута экономической политики им. Е.Т. Гай-
дара, в ответ на изменение структуры нало-
гов прирост ВВП составит всего лишь 1% в
долгосрочном периоде. Причем основной
вклад в этот прирост придется на первый год
после начала реализации реформы, когда
ВВП дополнительно прирастет на 0,7%; в те-
чение же трех последующих лет его ежегод-
ный прирост будет составлять 0,1%.

Рис. 2. Соотношение общей налоговой нагрузки и общего тарифа страховых взносов
в странах ОЭСР и в России в 2015 г.

5 Для европейских стран, в отличие от России, характерна жесткость заработной платы к снижению, наличие которой как раз и
является аргументом для работодателей о снижении зарплаты через сокращение налоговой нагрузки на труд. http://csr.ru/
wp-content/uploads/2017/03/Doklad_trud.pdf
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Еще одно ожидание представителей фи-
нансово-экономического блока правительст-
ва РФ от снижения страховых взносов связано
с легализацией ситуации на рынке труда. Оче-
видно, что в случае долгосрочного значимого
сокращения издержек на труд фискальная де-
вальвация снижает привлекательность тенево-
го бизнеса. Дело в том, что бизнесмены, при-
меняющие «конвертные схемы» оплаты тру-
да, вынуждены нести при этом постоянно «до-
рожающие» издержки: расходы на оплату тру-
да «в белую» на уровне минимальной зара-
ботной платы по региону, расходы на легали-
зацию и обналичивание доходов и т.п.

Однако, с учетом краткосрочного харак-
тера воздействия снижения взносов на кон-
курентоспособность экономики и недостаточ-
ного доверия к существующей пенсионной
системе, перспектива вывода заметного объ-
ема зарплат из тени в результате налоговой
реформы в обозримой перспективе малоре-
альна. В пользу такого вывода свидетельству-
ет отсутствие явной связи между уровнем на-
логовой нагрузки на труд и долей теневой зар-
платы в России: в период 2000–2015 гг. соче-
тались два тренда – снижение эффективной
ставки налогов на труд (по крайней мере, до
2011 г.) и последовательный рост доли тене-
вой зарплаты.

Возможные последствия
повышения НДС
Рост потребительских цен. Несмотря на то
что плательщиками НДС по закону считаются
продавцы (юридические лица), на практике
происходит распределение прироста налого-
вой нагрузки между продавцами и покупате-
лями и в любом случае часть его переносится
в цену реализации товара.

Иными словами, увеличение НДС приве-
дет к краткосрочному ускорению инфляции, а
значит, снизит реальный уровень доходов гра-
ждан. Краткосрочный рост потребительских
цен при переходе к единой ставке НДС в 21%,
по расчетам Института экономической поли-
тики им. Е.Т. Гайдара, может составить 3%.

Что означает:
• рост уровня бедности, что, в условиях уже

произошедшего ее увеличения (с 15,4 млн.
человек в 2012 г. до 19,7 млн. человек в 2016
г.) и состоявшегося падения доходов на-
селения, совершенно неприемлемо;

• наиболее заметное повышение цен на про-
дукцию, реализация которой облагается
льготной ставкой НДС в 10%: продовольст-
венные и медицинские товары, товары для
детей;

• увеличение цен на импортные товары.
Налоговая конкуренция. Действующая в

России ставка НДС соответствует среднеевро-
пейскому уровню налога (17,5%) и близка к
тем, которые установлены в странах, являю-
щихся основными торговыми партнерами РФ
из государств дальнего зарубежья. Среди стран
ОЭСР ставка НДС в 12% и менее действует в 6
странах (Япония, Канада, Швейцария, Новая
Зеландия, Ю. Корея, Австралия), а также в Ка-
захстане. Поэтому заметное повышение став-
ки НДС может не только ухудшить условия ве-
дения бизнеса в приграничных российских
территориях, но и будет препятствовать им-
порту, что, в условиях достаточно высокой за-
висимости от него, будет содержать в себе
дополнительные риски, в том числе риск ухуд-
шения доступности высокотехнологичного
оборудования и машин, не имеющих отечест-
венных аналогов.

Ухудшение условий ведения бизнеса
для организаций, действующих в специ-
альных налоговых режимах. Повышение
ставки НДС будет увеличивать себестоимость
производства у организаций, работающих в
рамках специальных налоговых режимов. Не
будучи плательщиками налога на добавленную
стоимость, они вынуждены входящий НДС не
принимать к вычету, а учитывать в стоимости
приобретаемых товаров, работ, услуг. Соответ-
ственно, чем более материалоемкой является
деятельность «спецрежимников», тем более
значимым становится для них эффект от повы-
шения ставки НДС. Одним из решений, нивели-
рующих подобные негативные последствия,
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является предоставление таким организациям
возможности добровольной регистрации в ка-
честве НДС-плательщиков (подобный опыт для
представителей малого и среднего предприни-
мательства широко распространен в мире).

Альтернативные варианты
фискальной девальвации
С точки зрения воздействия на экономический
рост более оправданным представляется на-
логовый маневр в виде снижения налога на
прибыль в сочетании с ростом НДС.

Во-первых, эффект в этом случае будет ус-
тойчивым.

Во-вторых, результатом маневра станет
увеличение у предприятий инвестиционных
ресурсов и одновременное усиление стиму-
лов для их инвестирования. Замена налога на
прибыль налогами на потребление (прежде
всего НДС) – общая тенденция в развитых стра-
нах. При этом с точки зрения бюджета ожи-
даемый выигрыш связан с вероятным повы-
шением экономической активности.

В-третьих, появляется возможность осуще-
ствить централизацию части ставки налога на
прибыль, а сокращение налога провести за счет
сугубо региональной компоненты. Для ком-
пенсации выпадающих региональных доходов
прирост ставки НДС целесообразно распреде-
лить между субъектами РФ пропорционально
численности постоянного проживающего на
их территориях населения.

Оценивая данный вариант, следует вместе
с тем сказать, что процесс накопления капита-
ла достаточно инерционен, в результате при-
рост ВВП в размере, по крайней мере, 1,5%
будет обеспечен только за 15–20 лет.

Учитывая все вышеперечисленные «за» и
«против» обсуждаемых и вероятных вариан-
тов фискальной девальвации, сделать одно-
значный выбор в пользу проведения подоб-
ного налогового маневра в ненефтегазовом
секторе экономики, по нашему мнению, не
представляется возможным. К тому же всегда
следует помнить, что налоговая стабильность
уже сама по себе является ценностью. �
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Принципиально значимой характеристикой,
позволяющей оценить возможности и ограни-
чения инвестиционной активности, является
ресурсная структура инвестиций в основ-
ной капитал.

Изменение структуры источников финан-
сирования инвестиций, произошедшее в
2014–2016 гг., было связано с возросшим дав-
лением ресурсных ограничений и проявилось
в следующем:
• снизились возможности поддержки инве-

стиционных проектов за счет средств бюд-
жета и внебюджетных фондов (в 2016 г. в
номинальном выражении они сократились
на 167 млрд. руб., или на 3,2 п.п., – до 16,2%
в структуре источников инвестиций, и это
абсолютный минимум с 1999 г.);

• российские банки стали более осмотри-
тельными при предоставлении целевых
инвестиционных кредитов (кредиты рос-
сийских банков уменьшились в 2016 г. но-
минально на 57 млрд. руб., или на 1,3 п.п.,
– до 7,6% в структуре источников инве-
стиций);

• в условиях сократившейся доступности ре-
сурсов на мировых рынках капитала стаг-

нирует финансирование инвестиций в ос-
новной капитал за счет других негосударст-
венных ресурсов (в 2016 г. их доля в структу-
ре источников инвестиций уменьшилась на
2,1 п.п. – до 24,5%). В результате санкций и
общего ухудшения позиционирования рос-
сийской экономики с точки зрения долго-
срочных вложений сократились инвестиции
из-за рубежа (на 19 млрд. руб., или на 0,2
п.п., – до 0,5% в структуре источников ин-
вестиций). Резко упало финансирование
инвестиций за счет средств вышестоящих
организаций1, и предприятиям не удалось
компенсировать это увеличением прямого
привлечения кредитов иностранных банков.
Возможности привлечения средств на внут-
реннем рынке ограничены, что косвенно
подтверждает динамика средств, получен-
ных от долевого участия на строительство
(увеличение в 2016 г. всего на 13 млрд. руб.
при сохранении доли в 2,8% в структуре
источников инвестиций);

• в условиях ужесточавшихся ресурсных ог-
раничений продолжала повышаться значи-
мость собственных средств предприятий
как источника финансирования инвести-
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ций в основной капитал (увеличение в 2016
г. на 1,14 трлн. руб. с расширением доли в
структуре источников инвестиций на 6,6
п.п. – до 51,8%). (См. табл. 1.)
Разумеется, приведенный расчет имеет ряд

серьезных допущений, влияющих на его ре-
зультаты, однако в целом существующая тен-
денция может быть выявлена. К числу таких
допущений следует отнести: игнорирование
инфляции при сопоставлении номинальных
величин за разные периоды; неучет расходов
на погашение имеющегося долга; понимание
того, что, несмотря на низкую доступность
заемных средств, компании не могут копить
собственные средства для инвестирования на
протяжении периода, превышающего один
год, а инвестируют исключительно за счет
средств, накопленных за предыдущий год, и
т.п. К сожалению, имеющаяся официальная
статистика не позволяет провести более точ-
ный расчет.

Изменение роли самофинансирования
предприятиями инвестиционных проектов
наглядно иллюстрирует следующая динамика.
В период инвестиционного бума 2006–2008
гг. увеличение самофинансирования предпри-

ятиями инвестиционных проектов обеспечи-
ло 36% (1,36 трлн. руб.) всего прироста инве-
стиций в основной капитал за эти годы. В пе-
риод коррекционного роста в 2010–2013 гг.
вклад самофинансирования составил уже 57%
(2,3 трлн. руб.) всего объема расширения ин-
вестиций в основной капитал. В период же
инвестиционной паузы 2014–2016 гг. прирост
инвестиций был связан почти исключительно
с увеличением самофинансирования пред-
приятиями инвестиционных проектов при со-
кращении их финансирования за счет привле-
ченных средств.

С учетом определяющей роли собственных
средств предприятий в ресурсном обеспече-
нии инвестиционного процесса в российской
экономике целесообразно оценить необходи-
мое и достаточное условия дальнейшего уве-
личения инвестиций в основной капитал за счет
этого источника. Ими, соответственно, явля-
ются рост объема собственных инвестицион-
ных ресурсов предприятий и усиление их
(предприятий) мотивации к самофинансиро-
ванию инвестиций.

Объем собственных инвестиционных ре-
сурсов – это сумма начисленной амортиза-

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 1
Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал в экономике России
в 2005–2016 гг., в % к итогу
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ции и прибыли, заработанной предприятия-
ми, за вычетом уплаченного налога на при-
быль. Под склонностью к самофинансирова-
нию предприятиями инвестиционных проек-
тов понимается отношение инвестиций в ос-
новной капитал за счет собственных средств к
объему собственных инвестиционных ресур-
сов предприятий, сформированных в преды-
дущем году.

В 2016 г. объем собственных инвестицион-
ных ресурсов предприятий превысил 16 трлн.
руб. После замедления их роста в 2012–2013 гг.
в последующие годы (2014–2016 гг.) наблюда-
лось их активное увеличение – на 1,7–2,6 трлн.
руб. (или примерно на 17%) в год. (См. табл.
2.) Таким образом, в период инвестиционной
паузы возможности предприятий для более
активного самофинансирования инвестици-
онных проектов действительно возросли.

В то же время в 2015–2016 гг. фиксирова-
лось уменьшение склонности предприятий к
самофинансированию инвестиционных про-
ектов: с высокого 56%-ного уровня в 2006–
2007 гг. и со стабильного на протяжении 2009–
2014 гг. уровня в 47% она снизилась до 44,6%
в 2015 г. и 41,5% в 2016 г. (См. рисунок.)

Уменьшение склонности к самофинанси-
рованию происходило при существенном ос-
лаблении национальной валюты и в условиях
введенных санкций и контрсанкций. Измене-
ние системы экономических стимулов (удо-
рожание импорта и снижение конкуренции

на внутреннем рынке при повышении при-
влекательности экспорта со значимым ростом
рентабельности этих поставок) должно было
предопределить формирование более актив-
ных инвестиционных программ предприятий.
В то же время спад деловой активности в рос-
сийской экономике, неопределенность пер-
спектив, удорожание инвестиционных проек-
тов (из-за повышения стоимости качествен-
ного импортного оборудования) снижали мо-
тивацию предприятий к модернизации про-
изводства.

Если в 2015 г. снижение такой мотивации
могло расцениваться как временная реакция
на шоки 2014 г., то в 2016 г. это выступило
очевидным следствием ухудшения общеэко-
номической ситуации и инвестиционного кли-
мата в стране. При сохранении жестких ре-
сурсных ограничений (бюджетных и санкци-
онных) и осторожной политики банков при
предоставлении долгосрочных целевых кре-
дитов все более значимым для мотивации
предприятий к самофинансированию будет
становиться фактор бизнес-климата. По сути,
все меры, направленные на его улучшение –
в виде снижения уровня коррупции, повыше-
ния прозрачности процедур контроля и про-
верок, защищенности прав собственников и
инвесторов, улучшения условий конкуренции
на внутреннем рынке, поддержки экспорта
российской продукции и услуг и других не-
монетарных (институциональных) мер, – бу-
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Таблица 2
Формирование собственных инвестиционных ресурсов предприятий экономики
в 2010–2016 гг., трлн. руб.
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Источник: Росстат, ФНС, расчеты автора.

Инвестиции в основной капитал за счет собственных средств предприятий
и их склонность к самофинансированию инвестиционных проектов в 2006–2016 гг.
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дут способствовать восстановлению склонно-
сти предприятий к самофинансированию ин-
вестиций.

Даже не ориентируясь на уровень предпри-
нимательского оптимизма 2006–2007 гг. (со
склонностью к самофинансированию инвести-
ций в основной капитал порядка 56%) как
достижимый в ближайшей перспективе и оце-
нивая устойчивое значение этого показателя в
47% (зафиксированное в 2009–2014 гг.) как
реальную или в 44,6% (по итогам 2015 г.) как
минимальную цель стимулирования инвести-
ционной активности, можно рассчитывать на

заметное увеличение инвестиций за счет соб-
ственных средств предприятий.

С учетом значительного объема сформиро-
ванных в 2016 г. собственных инвестиционных
ресурсов возврат склонности предприятий к
самофинансированию инвестиционных проек-
тов на обозначенных выше уровнях может при-
вести в 2017 г. к росту инвестиций за счет собст-
венных средств на 1,6–2,0 трлн. руб. Это само
по себе обеспечит 11–13,5% номинального при-
роста инвестиций в основной капитал, что бу-
дет означать и начало реальной активизации
инвестиционного процесса в стране. �
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Экспорт и импорт услуг, за исключением сферы «Поездки», прекратили снижение – со второго квартала
2016 г. их объемы соответствуют показателям предыдущего года. Сокращение числа поездок по итогам
2016 г. составило 31%, что связано с санкциями в отношении Турции и ограничением на полеты в Египет
– обе страны являются важными направлениями российского зарубежного туризма. Значимо снизился
импорт сферы «Строительство», что также объясняется антитурецкими санкциями.
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По итогам 2016 г. внешнеторговый оборот ус-
луг РФ сократился на 11% – до 125 млрд. долл.
(в 2015 г. – 140 млрд. долл.), что соответствует
уменьшению в целом внешнеторгового обо-
рота (также на 11%) в 2016 г. Таким образом,
доля услуг во внешней торговле России оста-
лась без изменений – 21,1%.

Причиной падения товарооборота стало
сокращение экспорта (на 17%) при стабиль-
ном импорте (-0,3%)1. Что касается внешне-
торгового оборота услуг, то, наоборот, основ-
ной причиной его падения стало уменьшение
импорта, который снизился на 16% (до 74,4
млрд. долл.), а его доля в общем импорте то-
варов и услуг составила 29,0%, что соответст-
вует показателю 2013 г. Экспорт услуг снизил-
ся всего на 2% (до 50,5 млрд. долл.), а его
доля в общем экспорте увеличилась до рекорд-
ных 15,0% вследствие более значимого сокра-
щения экспорта товаров.

Причинами же снижения импорта услуг
стали административные (а не экономиче-
ские) причины. Санкции в отношении Турции
и запрет на авиасообщение с Египтом приве-
ли к сокращению импорта сфер «Поездки» и

«Строительство» на 31 и 22% соответственно.
Доля стран ЕАЭС в российском внешнетор-

говом обороте услуг не претерпела в 2016 г.
значимых изменений. Снижение в нем доли
СНГ было связано в первую очередь с падени-
ем на треть экспорта услуг на Украину. Доля
стран АТЭС во внешнем обороте услуг России
выросла в основном за счет увеличения объе-
ма их экспорта в США, Корею и Китай и им-
порта из Китая. ЕС увеличил свою долю в обо-
роте услуг России до 44,8% (+1,7 п.п.), сохра-
нив позицию важнейшего импортера (49%) и
экспортера (39%) услуг. Из-за административ-
ных ограничений доля Египта снизилась до 0%
(с 2,3% в 2015 г.), Турции – в 2,5 раза (с 6,4 до
2,6%).

Совокупный экспорт и импорт услуг
Снижение экспорта услуг, которое наблюда-
лось с четвертого квартала 2014 г., заверши-
лось в первом квартале 2016 г., когда его паде-
ние составило 11% (к первому кварталу 2015
г.). Во втором же квартале экспорт услуг в го-
довом выражении практически стабилизиро-
вался (-3,3%). Во втором-четвертом кварта-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 10
(48) (май 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Внешний оборот услуг в 2016 г.: снижение импорта вызвано административными ограничениями»).
1 См.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля в 2016 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 3. С. 8–17.
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лах 2016 г. экспорт услуг оказался соответст-
вующим уровню аналогичного периода 2015
г. (+0,3%). (См. рис. 1.)

Снижение импорта услуг наблюдалось на
протяжении всего 2016 г., однако его темпы
явно замедлялись: если в первом квартале по-
казатель «потерял» 25% к уровню аналогич-
ного периода 2015 г., то во втором и третьем
кварталах – уже по 17%, а в четвертом кварта-
ле он оказался лишь на 5% ниже уровня соот-

ветствующего периода 2015 г. Основной при-
чиной сокращения совокупного импорта ус-
луг стала негативная динамика импорта сфе-
ры «Поездки» (по сравнению с объемами 2015
г.). Во втором квартале 2016 г. общий импорт
прочих сфер услуг, как и экспорт, практиче-
ски прекратил падение. (См. рис. 2.)

Импорт сферы услуг «Поездки» демонст-
рировал значимое сокращение относительно
уровня предыдущего года вплоть до послед-

Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

Рис. 1. Динамика российского экспорта услуг

Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

Рис. 2. Динамика российского импорта услуг
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2 «Указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан от пре-
ступных и иных противоправных действий»: http://kremlin.ru/events/president/news/50647
3 «Указ о мерах по обеспечению национальной безопасности России и защите граждан России от преступных и иных противо-
правных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турции»: http://kremlin.ru/events/president/
news/50805

него квартала 2016 г. Снижение числа поездок
за рубеж можно объяснить двумя факторами.
Во-первых, продолжавшимся весь 2016 г. па-
дением реальных располагаемых доходов на-
селения (относительно уровня 2015 г.) и пере-
ходом к сберегательной модели потребления.
В таких условиях уменьшение расходов на от-
пуск представляется наиболее очевидным ре-
шением для многих домохозяйств. Во-вторых,
существенным негативным фактором для ди-
намики рассматриваемой статьи стали запре-
ты на реализацию туроператорами и турагент-
ствами своих услуг, распространенные на воз-
душные перевозки граждан России в Египет2

(с 6 ноября 2015 г.) и на продажу туров с посе-
щением Турции3 (с 28 ноября 2015 г.). Сниже-
ние импорта услуг в эти две страны достигло в
2016 г. 7,67 млрд. долл., а общее сокращение
импорта сферы услуг «Поездки» – 10,98 млрд.
долл. Запреты привели к расхождению дина-
мики поездок за рубеж и прочих сфер услуг в
четвертом квартале 2015 г., а ее стабилизация
в последнем квартале 2016 г. объяснялась эф-
фектом низкой базы: запреты повлияли на объ-
емы импорта в сфере «Поездки» в четвертом
квартале 2015 г.

В течение 2016 г. экспорт услуг составлял
68–75% от уровней соответствующих перио-
дов 2013 г., а импорт услуг – 55–59%. Это при-
вело к улучшению сальдо оборота услуг с -58,3
млрд. долл. в 2013 г. и -36,9 млрд. долл. в 2015
г. до -23,9 млрд. долл. в 2016 г.

Структура экспорта и импорта
услуг
Динамика экспорта пяти крупнейших секто-
ров услуг (с долей более 5% в общем экспор-
те услуг) в 2016 г. была в основном умеренно
негативной. Крупнейшая сфера услуг по объ-
ему экспорта – «Транспортные услуги» – по-

казала незначительный рост на 2%, вторая и
третья сферы услуг по объемам экспорта –
«Прочие деловые услуги» и «Поездки» – со-
кратились по итогам 2016 г. на 8% каждая. (См.
табл. 1.)

Динамика импорта шести крупнейших сек-
торов услуг (с долей более 5% в общем им-
порте услуг) в 2016 г. также была негативной,
но менее однородной. Крупнейшая сфера –
«Поездки» – претерпела наибольшее падение:
на 31%, а ее доля в общем импорте услуг сни-
зилась до 32,2% (что значительно меньше
средней доли в 41%, наблюдавшейся в 2013–
2015 гг.). Сокращение импорта «Прочих дело-
вых услуг», «Транспортных услуг» и «Телеком-
муникационных услуг» составило 1–5%, им-
порт сферы «Плата за пользование интеллек-
туальной собственностью» снизился на 11%.
Существенно уменьшился импорт сферы
«Строительство» – на 22%, причиной чего ста-
ло сокращение импорта подгруппы «Строи-
тельство в России» на 25%. (См. табл. 1.) Отме-
тим, что на Турцию в 2015 г. пришлось 33%
импорта строительных услуг в указанной под-
группе – следовательно, экономические санк-
ции в отношении этой страны являются весо-
мой причиной падения общего импорта дан-
ной сферы услуг в 2016 г.

Географическая структура
внешней торговли услугами
Географическая структура российской внеш-
ней торговли услугами с основными партне-
рами представлена в табл. 2.

Из таблицы видно, что доля ЕАЭС в геогра-
фической структуре российской внешней тор-
говли услугами в 2016 г. изменилась незначи-
тельно, составив 5,3%, но доля Белоруссии
увеличилась в ней по сравнению с 2015 г. на
0,2 п.п. (до 2,3%), а доля Казахстана – снизи-
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лась на 0,3 п.п. (до 2,0%). Увеличение доли
Белоруссии вызвано сохранением взаимного
оборота услуг (в долларовом выражении) на
уровне 2015 г. в 2,9 млрд. долл. при его общем
сокращении.

Уменьшение доли СНГ во многом объяс-
няется продолжающейся негативной динами-
кой взаимного оборота услуг с Украиной4: если
в 2015 г. падение здесь было вызвано в основ-
ном снижением объема импорта услуг, то в
2016 г. – снижением на треть их экспорта. За
последние годы оборот услуг с Украиной упал
с 6,88 млрд. долл. в 2013 г. до 2,05 млрд. долл.
в 2016 г., а ее доля в географической структуре
российской внешней торговли услугами
уменьшилась более чем вдвое – соответствен-
но с 3,5 до 1,6%. Тенденция ухудшения со-
стояния экономических связей с Украиной
продолжается: ее доля в товарообороте РФ
снизилась с 4,7% в 2013 г. до 2,2% в 2016 г.5.

Динамика и доля торговли услугами с Тур-
цией и Египтом представлены выше.

Несмотря на взаимные экономические
санкции, доли США и стран ЕС во внешнем
обороте услуг России в 2016 г. выросли.

Европейский союз, как и в случае с торгов-
лей товарами, продолжает оставаться важней-
шим партнером России по обороту услуг с
долей в 49% от импорта услуг и 39% от их
экспорта. Кроме того, доля ЕС в обороте услуг
в 2016 г. составила 44,8% (+1,7 п.п. к 2015 г.),
превысив значения 2013–2015 гг. Отметим, что
показатель доли ЕС в российском товарообо-
роте также увеличился, что во многом связано
с динамикой цен на энергоресурсы – основ-
ную статью экспорта РФ в ЕС6.

Доля США в российском внешнем оборо-
те услуг выросла на 0,4 п.п. и также превысила
значения 2013–2015 гг. Это соответствует трен-
ду на увеличение доли США в товарообороте
России.

Китай стал единственным крупным торго-
вым партнером РФ, продемонстрировавшим
в 2016 г. рост импорта услуг (+14% к 2015 г.).
Рост же экспорта услуг в Китай оказался ре-
кордным (+27%). Это привело к увеличению
доли Китая в обороте услуг до 3,2% (+0,8 п.п.).

Доля Швейцарии вследствие стабильных
объемов импорта и экспорта услуг увеличи-
лась до 4,6% (+0,5 п.п. к 2015 г.). �

4 Фиранчук А. Динамика внешней торговли // Экономическое развитие России. 2016. № 6. С. 18–22.
5 Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля в 2016 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 3. С. 8–17.
6 Там же.
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С начала 2017 г. Росстат перешел на новый классификатор экономической деятельности ОКВЭД2, что
обусловливает необходимость крайне осторожной интерпретации статистики промышленного произ-
водства. Результаты расчетов, проведенных в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара, сви-
детельствуют о сохранении в начале 2017 г. тенденций конца 2016 г.: небольшое увеличение объемов
производства сопровождается близкими к нулю темпами роста большинства отраслей. Оживление в
некоторых секторах является, как правило, следствием благоприятной внешнеэкономической конъюнкту-
ры и государственного субсидирования.

Ключевые слова: промышленность, отрасли производства, сектора экономики, добывающая промыш-
ленность, обрабатывающие производства, Росстат, новая методика Росстата.

2016-й стал для российской промышленности
годом окончательного приспособления к но-
вым экономическим реалиям: к его началу
фактически был исчерпан потенциал увеличе-
ния объемов производства в ряде секторов,
связанный с возможностями импортозамеще-
ния и ослаблением рубля; были скорректиро-
ваны бизнес-планы и инвестиционные проек-
ты предприятий; объемы выпуска в большин-
стве отраслей вошли в период стагнации, а в
конце года некоторые из них продемонстри-
ровали небольшой рост2.

С 2017 г. при публикации индексов про-
мышленного производства Росстат перешел к
применению новых версий Общероссийско-
го классификатора видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД2) и Общероссийского клас-
сификатора продукции по видам экономиче-

ской деятельности (ОКПД2). Это, в частности,
означает, что новые индексы для ряда отрас-
лей несопоставимы с опубликованными ранее
по старой классификации: подразделы из ста-
рой версии ОКВЭД расщепляются на несколь-
ко более мелких либо в раздел добавляется но-
вый вид экономической деятельности. Напри-
мер, подраздел DA «Производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака»3 теперь
рассматривается как три разных подраздела:
«Производство пищевых продуктов», «Произ-
водство напитков», «Производство табачных
изделий»; в раздел C «Добыча полезных иско-
паемых» в новой классификации включен но-
вый вид деятельности «Предоставление услуг
в области добычи полезных ископаемых». (Бо-
лее подробный сравнительный анализ класси-
фикаций ОКВЭД-2007 и ОКВЭД2 представлен

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 11
(49) (июнь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Авторы выражают благодарность М. Турунцевой и Т. Горшковой за помощь в проведении статистического анализа.
2 Каукин А., Миллер Е. Динамика промышленного производства в 2016 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 2. С. 13–18.
3 Название по классификации ОКВЭД-2007.
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в приложении.) Индексы укрупненных разде-
лов определяются с помощью весов, которые,
как и раньше, рассчитываются по структуре
валовой добавленной стоимости по видам
экономической деятельности за 2010 г.4.

На практике описанные изменения приво-
дят к тому, что для выделения трендовой со-
ставляющей5 индексов промышленного про-
изводства, очищенной от календарных и се-
зонных факторов, можно использовать либо
статистику Росстата в новой классификации,
которая опубликована только за период 2013–
2017 гг., либо статистику в старой классифика-
ции, которая доступна для интервала 2000–
2016 гг. Первый вариант не позволяет провес-
ти качественную календарную и сезонную очи-
стку рядов в связи с небольшой длиной дос-
тупного ряда и особенностями соответствую-
щей статистической процедуры. Для исполь-
зования второго варианта необходим само-
стоятельный досчет динамики рядов в 2017 г. с
использованием методологии Росстата (пере-

счет в классификацию ОКВЭД-2007 по фор-
муле, представленной в официальной мето-
дологии исчисления индекса промпроизвод-
ства6). Последнее же может повлечь за собой
определенную неточность расчетов из-за от-
сутствия доступа к метаданным.

Для проведения анализа динамики индек-
сов промышленного производства по отдель-
ным секторам экспертами Института эконо-
мической политики им. Е.Т. Гайдара было осу-
ществлено выделение трендовой составляю-
щей для отраслевых индексов промышленно-
го производства с использованием статисти-
ки в обоих описанных выше вариантах. Кроме
того, для сравнения были изучены результаты
сезонной и календарной корректировки соот-
ветствующих рядов, представленные в Едином
архиве экономических и социологических
данных НИУ ВШЭ7.

На рисунке 1 показаны трендовые состав-
ляющие индекса обрабатывающих произ-
водств по описанным выше данным. И здесь

4 О промышленном производстве в январе-апреле 2017 г. / Федеральная служба государственной статистики:
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/96.htm
5 Выделение трендовой составляющей было осуществлено при помощи пакета Demetra с использованием процедуры Х12-
ARIMA.
6 Официальная статистическая методология исчисления индекса промышленного производства / Федеральная служба госу-
дарственной статистики: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#
7 http://sophist.hse.ru/hse/nindex.shtml

Динамика трендовой составляющей индекса обрабатывающих производств
по трем методикам за 2014–2017 гг. (июль 2014 г.=100)

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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можно видеть схожую динамику: падение объ-
емов производства в течение 2015 г., стагна-
ция и некоторый рост в 2016 г. Однако мас-
штабы динамики различаются: самое глубо-
кое падение показывает трендовая составляю-
щая, рассчитанная по данным Росстата по
ОКВЭД-2007 (93,5% в июле 2015 г. к июлю 2014
г.), которое в начале 2016 г. сменилось стагна-
цией, а начиная с четвертого квартала – не-
значительным ростом.

Трендовая составляющая ряда, рассчиты-
ваемая НИУ «Высшая школа экономики», по-
казывает схожую динамику, однако демонст-
рирует меньшую глубину спада в 2016 г. и бо-
лее уверенный рост в последние месяцы. Ее
отличия от расчетов, выполненных в Институ-
те экономической политики им. Е.Т. Гайдара,
могут быть связаны с используемой статисти-
ческой процедурой, а также с эффектом «ви-
ляния хвостом» – меньшей точностью оценки
тренда в последние месяцы рассматриваемо-
го периода. Динамика трендовой составляю-
щей по данным Росстата в классификации
ОКВЭД2 показывает лишь крайне приближен-
ную динамику реальных процессов из-за ма-
лого временного интервала, за который дос-
тупны соответствующие данные; результаты
расчетов в этом случае практически неинтер-
претируемы и не могут быть использованы для
анализа изменений отраслевых объемов про-
изводства последних месяцев. Далее представ-
лены результаты расчетов трендовой состав-
ляющей, рассчитанной по данным Росстата за
2000–2017 гг. по ОКВЭД-2007.

Согласно Росстату8 индекс промышленно-
го производства в январе-апреле 2017 г. по
сравнению с таким же периодом 2016 г. соста-

вил 100,7%, в апреле 2017 г. по сравнению с
апрелем 2016 г. – 102,3% (по расчетам Инсти-
тута Гайдара – 101,8%). При этом расчеты Рос-
стата по обновленной методике говорят о том,
что в 2015–2016 гг. практически не наблюда-
лось спада в объемах промышленного произ-
водства9. Ряд экспертов считают, что рост, ко-
торый показал пересчет по новой методике,
может быть связан с путаницей в кодах и се-
зонностью10. Расчеты же Института Гайдара,
представленные выше, свидетельствуют о том,
что результат очистки индексов промышлен-
ного производства от сезонного фактора мо-
жет показывать отсутствие спада в 2015–2016
гг. в том случае, если для соответствующей
процедуры применялся относительно корот-
кий статистический ряд Росстата в классифи-
кации ОКВЭД2. Однако такой результат явля-
ется следствием недостаточности данных для
соответствующей статистической процедуры11

и не может быть интерпретируем. Описанная
ранее12 динамика индексов промышленного
производства («поляризация» отраслей и за-
тем общий спад в 2015 г., стагнация в 2016 г.)
подтверждается расчетом с использованием
новых данных Росстата при применении бо-
лее точной методики (анализ всего массива
данных с 2000-го по 2017 г.).

В таблице представлены рассчитанные Рос-
статом изменения трендовых составляющих
объемов производства по отраслям экономи-
ки. Из нее видно, что медленный рост в по-
следние месяцы наблюдается во всем про-
мышленном производстве, в том числе в до-
бывающем и обрабатывающем секторах. Од-
ним из стабильно растущих производств в об-
рабатывающем секторе является химическая

НОВАЯ МЕТОДИКА РОССТАТА И ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ ПРОИЗВОДСТВА...

8 О промышленном производстве в январе-апреле 2017 года / Росстат: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/
Stg/d02/96.htm
9 Все было хорошо // Коммерсантъ. 20.02.2017: https://www.kommersant.ru/doc/3224435
10 Заякин С., Перечнева И. Бриллиантовая рука // Эксперт. 05.06.2017: http://expert.ru/ural/2017/21/brilliantovaya-ruka/
11В расчетах Института Гайдара выделение трендовой составляющей было осуществлено при помощи пакета Demetra с ис-
пользованием процедуры Х12-ARIMA.
12 См., например: Идрисов Г., Каукин А., Моргунова О., Турунцева М. Углубление промышленного спада: тренды стали фактом
// Экономическое развитие России. 2015. № 6. С. 48–51; Каукин А., Идрисов Г. Российская промышленность в первой полови-
не 2016 г. // Экономическое развитие России. 2016. № 9. С. 24–28; Каукин А., Миллер Е. Промышленность в третьем квартале
2016 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 1. С. 49–53.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Изменения индексов промышленного производства в отраслях экономики,
рассчитанные по данным Росстата, в классификации ОКВЭД-2007, в %

13 Реакция восстановления // Эксперт. 07.06.2017: http://expert.ru/ural/2017/21/reaktsiya-vosstanovleniya/
14 Производство химической промышленности России: основные тенденции // Евразийский химический рынок. 2017. № 5 (152).

отрасль, где выпускается достаточно конку-
рентоспособная продукция за счет увеличения
государственного и частного финансирова-
ния, направленного на модернизацию старых
и создание новых мощностей, а также вслед-
ствие благоприятной мировой конъюнктуры13.
Аналогичный рост отмечен в производстве

резиновых и пластмассовых изделий (один из
основных потребителей продукции химиче-
ской промышленности – пластмассы, каучу-
ков и т.п.14).

Некоторый рост объемов производства
пищевой промышленности и производства
машин и оборудования, наблюдаемый еще с
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конца 2016 г., обусловлен, как и ранее, пря-
мыми субсидиями государства. Остальные
отрасли обрабатывающей промышленности
продолжают стагнировать.

Таким образом, результаты анализа трен-
довой составляющей индексов промышленно-
го производства, выделенной экспертами Ин-

ститута экономической политики им. Е.Т. Гай-
дара, свидетельствуют о наличии небольшого
роста в ряде отраслей промышленности, ко-
торый, однако, пока не стал общей тенденци-
ей и, за редкими исключениями, является след-
ствием государственных субсидий, а не кон-
курентоспособности продукции. �

Приложение
Сравнение классификаций ОКВЭД-2007 и ОКВЭД215

15 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв. приказом Росстан-
дарта от 31.01.2014 г. № 14-ст) (ред. от 07.10.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
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КАКОЙ КУРС РУБЛЯ НУЖЕН РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ?*

Сергей ЦУХЛО
Заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Е.Т. Гай-
дара, канд. экон. наук. Е-mail: tsukhlo@iep.ru

Как показывает исследование, проведенное Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара,
мнения руководителей предприятий российской промышленности об оптимальном для них курсе рубля
различаются в зависимости от того, о какой отрасли идет речь. Тем не менее большинство представите-
лей отраслей и предприятий склоняются к тому, что им выгоден крепкий рубль.

Ключевые слова: российская промышленность, отрасли промышленности, курс рубля.

В марте 2017 г. в анкету регулярного конъюнк-
турного опроса, проводимого Институтом
экономической политики им. Е.Т. Гайдара, был
добавлен вопрос об оптимальном (желатель-
ном) для предприятий курсе рубля. Его фор-
мулировка почти в точности повторяла во-
прос, который задавался в мае 2016 г. тем же
предприятиям по инициативе Департамента
исследований и прогнозирования Централь-
ного банка РФ1.

Полученные ответы, как нам представляет-
ся, вполне обоснованны, поскольку россий-
ская промышленность уже более двух лет на
практике (т.е. с учетом спроса на свою про-
дукцию, своих цен, цен на сырье и материалы,
цен на машины и оборудование) существует в
условиях свободного плавания рубля. Напом-
ним, что в 2014–2017 гг. курс национальной
валюты изменялся (по среднемесячным кур-
сам ЦБ РФ) от 33,78 до 77,93 руб./долл., а
после девальвации декабря 2014 г. находился
в интервале от 50,47 до 77,93 руб./долл. Та-
ким образом, у предприятий было достаточ-
но времени оценить реальные последствия как
ослабления, так и укрепления рубля и то, ка-
кой курс рубля им выгоден.

Предпочтения отраслей
Как показал наш опрос, в марте 2017 г. рос-
сийской промышленности был выгоден курс

52 руб./долл. Этот результат почти не отлича-
ется от результата мая 2016 г. (51 руб./долл.). У
предприятий, таким образом, сложились
вполне устоявшиеся и проверенные временем
представления о курсе национальной валюты
в современных условиях производства и сбы-
та. При этом результаты по отраслям демонст-
рируют совершенно естественные различия.

Самый крепкий рубль (42 руб./долл.) ну-
жен фармацевтической промышленности, ко-
торая, похоже, сильно зависит от импортных
сырья (субстанций) и оборудования, не смог-
ла найти их российских аналогов и оценила
зависимость спроса населения даже на отече-
ственные препараты от курса национальной
валюты. На другом полюсе находятся метал-
лургические предприятия, для которых опти-
мальным является курс 61 руб./долл., что, по
всей видимости, объясняется возможностью
экспортировать свою продукцию. Близкий ре-
зультат (59 руб./долл.) был получен и в хим-
проме, который также обладает хорошим экс-
портным потенциалом и успешно реализовал
инвестиционные программы в предыдущие
годы еще при крепком рубле.

Удивительные на первый взгляд результа-
ты продемонстрировали легкая и пищевая
промышленность, которым выгоден практи-
чески одинаковый курс в 48–49 руб. за едини-
цу американской валюты. И это при том, что

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 10
(48) (май 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 О чем говорят тренды // Макроэкономика и рынки / Банк России. 2016. № 6. С. 46–49.
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указанные отрасли как будто должны иметь
диаметрально противоположное отношение к
курсу с точки зрения традиционных представ-
лений об импортозамещении и конкуренции
с импортом.

Пищевая отрасль всегда (в 1995–2017 гг.)
испытывала минимальную конкуренцию со
стороны производителей из дальнего зарубе-
жья (ниже такая конкуренция была только в
промышленности строительных материалов).
С августа 2014 г. пищевая промышленность
получила дополнительный «бонус» в виде санк-
ционного запрета на ввоз продовольствия из
стран Западной Европы. В результате конку-
ренция с импортным продовольствием в
2015–2017 гг. снизилась и оценивается россий-
скими пищевиками как «слабая» (заметим, что
в 2000–2002 гг. она была ближе к уровню «ни-
какая»). Вместе с тем эта отрасль существенно
зависит от импортных материалов и оборудо-
вания, что и определяет ее потребность в креп-
ком рубле. Последнее не только позволит пи-
щевым предприятиям снизить издержки и
цены, но и будет означать увеличение реаль-
ных доходов населения и оживление спроса
на продукты питания.

Легкая промышленность находится в ином
положении: ни одна другая отечественная от-
расль не испытывала такой высокой конкурен-

ции со стороны импорта ни в 1995–2017 гг. (в
среднем), ни в постдевальвационные 2015–
2016 гг. Доля конкурентных (с импортом) рын-
ков в этой отрасли в 2011–2013 гг. достигала
80% и опустилась в 2015–2016 гг. только до
73%. В 2015–2017 гг. спросом на свою продук-
цию была удовлетворена только треть пред-
приятий легпрома. И тем не менее этой отрас-
ли также необходим крепкий рубль, хотя по
всем традиционным представлениям легкая
промышленность должна «голосовать» за сла-
бую национальную валюту. Такому «непра-
вильному» отношению отрасли к курсу рубля
может быть только одно объяснение: легкая
промышленность критически зависит от им-
портных оборудования, сырья, материалов, и
поэтому ослабление рубля означает рост ее
отпускных цен, сокращение инвестиций и, сле-
довательно, снижение качества выпускаемой
продукции и падение спроса на нее на внут-
реннем рынке. В такой ситуации легпром ло-
гично отдает предпочтение более крепкому
рублю. (См. рисунок.)

Как предприятия формируют свои
представления о курсе рубля
Наши опросы еще в 2014 г. (апрельские и де-
кабрьские) показали критическую зависимость
российских промышленных предприятий от

Оптимальный курс рубля для отраслей российской промышленности (март 2017 г.), руб./долл.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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импортных оборудования, комплектующих,
сырья. В апреле 2014 г., когда, напомним, сло-
ва «девальвация» и «импортозамещение» еще
не входили в лексикон основной массы поли-
тиков, экономистов и производственников,
40% предприятий признали, что они не смо-
гут отказаться от закупок импорта ни при ка-
ком повышении цен на него. Тогда этот ре-
зультат воспринимался спокойно и имел боль-
ше академическое, чем политическое значе-
ние. Точно такой же вопрос был включен и в
декабрьскую (2014 г.) анкету и показал точно
такие же результаты: около 40% предприятий
по-прежнему были не готовы отказаться от
закупок импорта ни при каком повышении цен
на него – даже в условиях самой сильной по-
сле августа 1998 г. девальвации рубля, когда
скачок цен на импорт перешел из гипотетиче-
ского плана в реальный.

Следующим впечатляющим результатом
стали итоги февральского (2015 г.) опроса про-
мышленных предприятий о наиболее эффек-
тивных тогда, в начале кризиса 2015–2016 гг.,
антикризисных мерах. Отечественные произ-
водители, которым следовало бы приветство-
вать девальвацию рубля из-за неизбежного
переключения потребителей с подорожавше-
го импорта на российские аналоги, на первое
место в числе рассматривавшихся тогда анти-
кризисных мер поставили укрепление рубля:
за него проголосовали 58% предприятий –
столько же, сколько и за снижение налогов.
Тогда как за продолжение девальвации в фев-
рале 2015 г. выступили только 2% предприятий.
Эти результаты почти полностью совпадают с
итогами опросов 2012–2014 гг. об эффектив-
ности антикризисных мер в случае возможной
«второй волны кризиса»: за гипотетическую
(тогда!) резкую девальвацию рубля в межкри-
зисный период высказались только 3% пред-
приятий, за плавную девальвацию – 12%.

Вполне определенное отношение россий-
ской промышленности к девальвации рубля
подвело нас к необходимости начать монито-
ринг влияния курса рубля на основные пока-
затели деятельности предприятий, а также вы-

явление выгодных для промышленности изме-
нений его курса.

По прямым оценкам предприятий, наибо-
лее сильная зависимость от курса рубля на-
блюдается у себестоимости российской про-
дукции: независимость своих издержек от
курса рубля признавали в среднем за три года
мониторинга только 11% предприятий. При
этом промышленности удалось снизить зави-
симость издержек от курса рубля только на 9
п.п.: с 93% в 2015 г. до 84% в 2017 г. Направле-
ние влияния девальвации рубля на себестои-
мость российской продукции вполне опреде-
ленно – увеличение: об этом в 2015 г. сообщи-
ли 72% и по 67% предприятий – в 2016 и 2017
гг. Сократить издержки (за счет удачного пе-
рехода на более дешевые российские анало-
ги) удалось только 1–2% предприятий. А еще
19% предприятий сообщили о том, что деваль-
вация рубля не сказалась на величине их из-
держек (видимо, в силу использования заме-
нителей без повышения цен на них). Традици-
онный баланс влияния («рост минус сниже-
ние») составлял по себестоимости +64 – +71
пункт и оказался самым значительным среди
всех других показателей деятельности пред-
приятий.

В такой ситуации российская промышлен-
ность логично демонстрирует максимальную
востребованность укрепления курса рубля
именно для сокращения своих издержек. Этот
результат был получен нами и в 2015-м, и в
2016-м, и в 2017 г. Особенно велика была по-
требность в укреплении рубля в январе 2016 г.,
когда курс национальной валюты оказался са-
мым слабым для всего постдевальвационного
периода – тогда о необходимости роста кур-
са рубля для снижения себестоимости своей
продукции заявили 78% предприятий.

На втором месте по зависимости от курса
национальной валюты находятся отпускные
цены предприятий. Только 15% респонден-
тов в среднем за три года мониторинга сооб-
щили о том, что их цены не подвержены влия-
нию курса. В 2017 г. доля таких оценок достиг-
ла 19%. Еще четверти предприятий удалось

КАКОЙ КУРС РУБЛЯ НУЖЕН РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ?
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избежать воздействия девальвации рубля на
свои цены. Однако абсолютное большинство
предприятий сообщили о росте своих цен под
влиянием девальвации, и лишь 3% произво-
дителям удалось снизить цены в подобной
ситуации. Баланс влияния девальвации рубля
на цены в течение периода мониторинга на-
ходился в интервале +52 – +58 пунктов.

Российской промышленности, несмотря на
традиционные представления, не удалось в
итоге добиться роста внутреннего спроса на
свою продукцию в результате девальвации де-
кабря 2014 г.: все три года нашего мониторин-
га балансы влияния обесценения рубля на внут-
ренние продажи, по оценкам предприятий,
были отрицательными и постепенно увеличи-
вали свое негативное влияние с -6 до -15 пунк-
тов. При этом большинство (более 60%) пред-
приятий считают, что внутренний спрос на
производимую ими продукцию либо не зави-
сит от курса рубля, либо не меняется под влия-
нием его колебаний.

Максимальный рост спроса на российскую
продукцию под влиянием девальвации при-
шелся на 2015 г. и был отмечен 17% предпри-
ятий. Однако к 2017 г. доля таких предприятий
снизилась до 11%. Последнее объясняется как
укреплением курса рубля, так и постепенной
адаптацией покупателей к новым экономиче-
ским реалиям. Тогда как негативное (кризис-
ное!) воздействие девальвации рубля на внут-
ренний спрос, по оценкам предприятий, де-
монстрировало скорее обратную динамику
(соответственно 23, 25 и 26% предприятий в
2015, 2016 и 2017 гг.) или, по крайней мере,
было стабильным.

Это неожиданное для некоторых теорети-
ков обстоятельство предопределило мнение
практиков (руководителей российских про-
мышленных предприятий) о необходимости
укрепления рубля для стимулирования роста
внутреннего спроса на собственную (отечест-
венную) продукцию. Особенно велика была та-
кая потребность в январе 2016 г., когда, на-
помним, курс национальной валюты находил-
ся на самом низком из всех месяцев 2014–2017

гг. уровне, а мы именно в январе 2016 г. задали
своим респондентам вопрос о предпочтитель-
ном для российской промышленности изме-
нении этого курса для роста внутреннего спро-
са на ее продукцию.

На основе опыта первого постдевальваци-
онного, кризисного, года более половины
(52%) промышленных предприятий высказа-
лись за укрепление курса рубля; в ослаблении
же курса для роста внутреннего спроса в то
время испытывали потребность только 12%
предприятий. Сегодня (в 2017 г.), в условиях
укрепления курса и начинающегося выхода из
кризиса, потребность в дальнейшем укрепле-
нии рубля стала меньше – только 27% пред-
приятий нуждаются в нем для роста внутрен-
него спроса на свою продукцию. Но и в этом
случае дальнейшее укрепление национальной
валюты остается самым востребованным ее
изменением для роста внутреннего спроса.

Столь же определенное изменение курса
необходимо российской промышленности и
для роста инвестиций. В течение всех лет
нашего мониторинга производственники за-
являли, что укрепление рубля будет стимули-
ровать капитальные вложения на предприяти-
ях. Особенно велика была доля таких оценок в
начале 2016 г., когда курс был очень слаб, а
промышленность впервые после вступления
России в период санкций и обвала инвестици-
онных планов начала избавляться от инвести-
ционного пессимизма. В этот период 73%
предприятий сообщили, что им необходимо
укрепление рубля для роста инвестиций, и
только 8% нуждались в его ослаблении для
стимулирования капвложений. В марте 2017 г.,
когда инвестиционные планы промышленно-
сти продемонстрировали положительный
максимум в условиях кризиса, а среднемесяч-
ный курс составил 58 руб./долл., дальнейшее
укрепление рубля могло бы стимулировать
инвестиции почти у половины российских про-
мышленных предприятий, а ослабление – у
11%. То есть баланс влияния курса на инвести-
ции по-прежнему определенно складывается
в пользу укрепления рубля. �

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Промышленные предприятия
(мартGиюнь 2017 г.)

МАРТ 2017 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 10%
предприятий, о неизменности сообщили 86%,
а о повышении – 5%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 48%, не менялись – у 48% и у 5% – сни-
жались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около 21%
респондентов, а благоприятный не отметил
никто. По мнению остальных 79%, соотноше-
ние «своих» и «чужих» цен практически не из-
менилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали представители
лесопромышленного комплекса (100%), про-
изводители строительных материалов и пред-
ставители легкой промышленности (по 33%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 24% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около 67%,
о снижении – 10%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц увеличилась на
1% (в предыдущем месяце не менялась). Для
промышленных предприятий-респондентов
ее средний уровень составил 24 900 руб., а
для сельскохозяйственных – 18 600 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 51 900 руб., а в сельском хозяй-
стве – около 28 200 руб.
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Таблица 1
Отраслевые показатели за март 2017 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

Занятость и производство
Около 67% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 21% отметили ее сокращение и 12% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 50% руководителей, 21% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и еще 29% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 12% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 40% указали на неизмен-
ность данного показателя и 10% – на его со-
кращение. Остальные 38% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в феврале 2017 г. – 45%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 70% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 86%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 71% предприятий остался
неизменным, у 12% он пополнился и у 17% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
производители строительных материалов
(50%) и в химической промышленности
(25%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 87% от нормального месячного уров-
ня (в феврале – 86%). Самый высокий уро-
вень заказов в марте 2017 г. держался в лесо-
промышленном комплексе (100%), химиче-
ской отрасли (93%) и в легкой промышлен-
ности (91%), а самым низким он был у произ-
водителей строительных материалов (75%).

Запасы готовой продукции
Около 17% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 17% отметили их умень-
шение и 67% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 84% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 89%).
Самыми большими (в относительном выраже-
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нии) были запасы в химической промышлен-
ности (109%), в лесопромышленном комплек-
се (100%) и в легкой промышленности (93%).
А самыми незначительными – в металлургии
(65%) и в пищевой отрасли (66%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 80% от нормально-
го уровня (в предыдущем опросе – 77%). Око-
ло 10% промышленных предприятий работа-
ли менее чем на 1/2 своей мощности, и 39% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей пред-
приятия лесопромышленного комплекса
(100%), легкой промышленности (86%) и ме-
таллургии (85%), а самой низкой она была у
производителей строительных материалов
(68%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 91% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 88%). У 3% предпри-
ятий рабочая сила была занята менее чем на
1/2, а у 73% ее загрузка составила более 9/10.

Финансовое положение
Около 7% респондентов оценили финансовое
положение своего предприятия как «хоро-
шее», 67% посчитали его «нормальным», и
26% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Факторы, лимитирующие
производство
В минувшие полгода главным узким местом,
по мнению 69% респондентов, являлся недос-
таток спроса на выпускаемую продукцию. Зна-
чимыми ограничителями производства оказа-
лись нехватка финансовых средств и недоста-
ток квалифицированной рабочей силы (по
33%), а также высокие цены на сырье, мате-
риалы и полуфабрикаты (21%). Меньшее зна-
чение имели нехватка оборудования и поме-
щений и высокие налоги (по 14%), а также
нехватка сырья, материалов и полуфабрика-
тов (10%). Такие факторы, как высокая стои-

мость рабочей силы и большая задолженность,
набрали по 5% каждый, а нехватка рабочий
силы – только 2%.

На недостаток спроса чаще всего жало-
вались производители лесопромышленного
комплекса и металлургии (по 100%), пред-
приятия легкой (83%) и пищевой (80%) про-
мышленности. Нехватку финансовых средств
острее всего ощущали в пищевой отрасли
(40%), в машиностроении, в производстве
строительных материалов и в легкой про-
мышленности (по 33%). Дефицит квалифи-
цированной рабочей силы более всего огра-
ничивал производство в металлургии (100%),
в химической промышленности (50%) и в
машиностроении (43%). Высокие цены на
сырье, материалы и полуфабрикаты сдержи-
вали производство в основном в лесопро-
мышленном комплексе (100%), в легкой
промышленности и в производстве строи-
тельных материалов (по 33%). Высокие на-
логи ограничивали производство в первую
очередь в металлургии (100%) и в легкой
промышленности (17%), а на нехватку обо-
рудования и помещений чаще всего указы-
вали в машиностроении (24%) и в легкой
промышленности (17%).

ПРОГНОЗЫ НА ИЮНЬ 2017 г.

Цены
Подорожание своей продукции к июню 2017 г.
(по сравнению с мартом 2017 г.) предсказыва-
ют 31% респондентов, 60% не ждут измене-
ний, а у 10% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 67, 31 и 2%.

Средний по выборке ожидаемый к июню
2017 г. прирост цен составит 1,0%, в том числе
0% для производимой и 2% для покупаемой
продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители металлур-
гической промышленности: оценки трехме-
сячного роста «входящих» цен здесь пример-
но на 7 п.п. превышают оценки роста «выходя-
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на июнь 2017 г., в % (март 2017 г.=100%)

щих» цен. Для остальных отраслей этот разрыв
ожидается в промежутке от 1 до 4 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 36%, понижения – 5%
и сохранения на прежнем уровне – около 60%
предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выбор-
ке: заработная плата возрастет на 2%.

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают 21% участников опроса, у 62% она
не изменится и у оставшихся 17% – возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 26% респондентов, рост
– 43%, остальные 31% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у
26%, не изменится – у 67% и «похудеет» – у

7% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали представители химической про-
мышленности (75%), производители строи-
тельных материалов (33%) и в машинострое-
нии (29%).

Инвестиции
По сообщению 38% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки увели-
чатся на 12%.

Задолженность
банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 13% предприятий, не изме-
нится – у 33% и у 5% – уменьшится. Осталь-
ные – 49% производителей – не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по ко-
торой предвидится получение рублевых кре-
дитов, – 12% годовых.
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Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 12%
предприятий, 15% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 73% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

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

Цены
В марте 2017 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 27% производителей
потребительских товаров и 20% – инвестици-
онных, а улучшение не отметили ни в первом,
ни во втором секторе. Предполагается, что к
июню 2017 г. цены снизятся на 1% в секторе
потребительских товаров и вырастут на 1% – в
секторе инвестиционных. Цены на покупаемую
продукцию, по прогнозам руководителей
предприятий, возрастут на 2% в первом и на
3% – во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В марте она составила 84% в потребительском
и 82% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 90% от нормально-
го месячного уровня в первом и 87% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
13% предприятий потребительского и 20%
инвестиционного сектора, а уменьшения –
13% в первом и 5% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в марте его оценили 20% произ-
водителей потребительского и 30% инвести-
ционного сектора, как «нормальное» – 73 и
65% предприятий соответственно. В потреби-
тельском секторе 7% руководителей считают
финансовое состояние своего предприятия
«хорошим», а в инвестиционном секторе та-
ких предприятий оказалось около 5%.

К июню улучшения своего финансового со-
стояния ожидают 7% производителей потреби-
тельского сектора и 10% предприятий инвести-

Таблица 3
Отраслевые прогнозы на сентябрь 2017 г., в % (март 2017 г.=100%)
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ционного. Опасаются ухудшения ситуации 13%
в первом секторе и 15% – во втором.

Сравнение марта 2017 г.
с мартом 2016 г.

Соотношение цен и издержек
Ухудшился баланс оценок динамики «входя-
щих» и «выходящих» цен: неблагоприятный
для своих предприятий сдвиг ценовых пропор-
ций год назад отметили 20% респондентов, а
благоприятный – 8%; в марте 2017 г. таковых
оказалось 21 и 0% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 20%, о
снижении – 24% предприятий; ныне – 24 и
10% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в 2016 г. составила 33:15, а в 2017 г. – 21:12.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2016 г.– 43:29, а в 2017 г. – 29:50.

Инвестиции
Заметно уменьшилась доля предприятий, не
закупающих оборудование в течение двух и
более месяцев подряд: с 51% в марте 2016 г.
до 38% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год не изменилась:
70% (от нормального месячного уровня) в
марте 2016 г. и 70% в марте 2017 г.. При этом
доля предприятий, регулярно пользующихся
банковским кредитом, за это время увеличи-
лась на 3 п.п.: с 48% в 2016 г. до 51% ныне.

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 20:22, а ныне – 12:17. Его относи-
тельная наполненность за это время увеличи-
лась на 8 п.п.: с 79% в 2016 г. до 87% 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 марте 2016
г. оно равнялось 21:7, а в марте 2017 г. – 17:17.
При этом относительный объем запасов за год
уменьшился на 8 п.п.: с 92% в 2016 г. до 84% в
2017 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она увеличи-
лась: с 75% (относительно нормального ме-
сячного уровня) в 2016 г. до 80% в 2017 г. При
этом число предприятий, работающих менее
чем на 1/2 своей мощности, заметно сократи-
лось: с 22% в 2016 г. до 10% в 2017 г.; а доля
предприятий, загруженных более чем на 9/10
своих мощностей, за год увеличилась на 8 п.п.:
с 31% в 2016 г. до 39% в 2017 г.

Загрузка рабочей силы
За год она заметно выросла: с 83% (от нор-
мального уровня) в марте 2016 г. до 91% в
марте 2017 г. В 2016 г. у 8% предприятий вы-
борки рабочая сила была занята менее чем на
1/2; ныне таких предприятий оказалось всего
3%.

Финансовое положение
Значительно выросло число финансово бла-
гополучных предприятий: с 66% в 2016 г. до
74% в 2017 г.

Трехмесячные
прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
уменьшился: с +0,8% в марте 2016 г. до +0,3%
в марте 2017 г.
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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 5
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*

Улучшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его попол-
нения ожидали 29% и 12% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 26 и 7%.

Показатели инвестиционной активности
предприятий заметно повысились: год назад
около 49% предприятий не закупали и не со-
бирались (в течение трех месяцев) закупать
оборудование; ныне их доля составила 38%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 11% предприятий ожидали ее рос-
та и 17% – сокращения; в марте 2017 г. эти по-
казатели составили 13 и 5% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 23% и ухудшения – 17%
предприятий; ныне эти показатели составили
12 и 15% соответственно. (См. табл. 5.) �
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КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В 2014–2016 гг.:
РОСТ ЗНАЧИМОСТИ ОБЛИГАЦИОННОГО РЫНКА*
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В 2016 г. остановился рост рынка банковского кредитования, но активизировались заимствования корпо-
ративных эмитентов на внутреннем облигационном рынке. Главным фактором роста этого рынка стало
увеличение займов в иностранной валюте, а в его рублевом сегменте, как и в предшествующие годы,
около 25% новых облигационных займов приходилось на единственного эмитента – «Роснефть». Доля
же облигационных займов в общем объеме задолженности выросла за последние три года почти в два
раза – с 13 до 21%.

Ключевые слова: банковский сектор, рынок облигаций, корпоративные заимствования.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 11
(49) (июнь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Корпоративные заимствования: рост значимости облигационного рынка»).
1 Здесь и далее приросты задолженности приведены с поправкой на переоценку показателей в иностранной валюте.
2 Без учета кредитных организаций.

В 2016 г. банковское кредитование нефинан-
сового сектора российской экономики прак-
тически остановилось. Однако было бы ошиб-
кой говорить о прекращении финансирования
реального сектора на основании анализа ди-
намики только банковского кредитования. В
данной статье мы сочли необходимым расши-
рить наш анализ, рассмотрев также состояние
внутреннего облигационного рынка в период
2014–2016 гг.

Динамика задолженности корпоративных
банковских клиентов с 2014 г. неуклонно за-
медлялась: если в 2014 г. ее объем вырос на
2,6 трлн. руб.1 (+13%), то в 2015-м – только на
1,3 трлн. руб. (+5%), а в 2016 г. она практиче-
ски не изменилась При этом в 2015 г. более
половины увеличения долга (56%) пришлось
на кредиты в иностранной валюте, а в 2016 г.,
наоборот, нулевая динамика банковского кре-

дитования складывалась из сопоставимых по
абсолютному объему (около 0,9 трлн. руб.)
прироста рублевого долга и сокращения ва-
лютного. (См. рис. 1.) Это, очевидно, связано с
закрытием внешних финансовых рынков для
российских заемщиков с конца 2014 г., что
вынудило ряд крупных игроков рефинансиро-
вать свои внешние финансовые обязательства
на внутреннем рынке.

Заимствования корпоративных эмитентов2

на внутрироссийском облигационном рынке,
несмотря на активизацию в конце 2014 г., в го-
довом выражении оставались относительно
стабильными до 2016 г. – и в 2014-м, и в 2015 г.
объем задолженности по облигациям, выпу-
щенным на внутреннем финансовом рынке,
рос на 1,2 трлн. руб. в год. В 2016 г. прирост
облигационной задолженности увеличился до
1,6 трлн. руб. (См. рис. 2.)
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Рис. 1. Динамика задолженности небанковского сектора по финансовым обязательствам
на внутреннем финансовом рынке, трлн. руб.

Источник: Банк России, расчеты авторов.

Заметное увеличение валютных выпусков
облигаций на внутреннем долговом рынке с
конца 2015 г., скорее всего, объясняется про-
должением тенденции замещения внешних за-
имствований. Кроме того, изменение динами-
ки обменного курса рубля повысило привле-
кательность данного инструмента для конеч-
ного заемщика – именно с этого момента на-
чался устойчивый рост курса рубля к доллару.
Облигационные заимствования в иностранной

валюте стали главным фактором роста рынка
в 2016 г.

Кроме того, обращают на себя внимание
два пиковых значения прироста облигацион-
ных заимствований корпоративных эмитентов
– в четвертом квартале 2014-го и в четвертом
квартале 2016 г. В целом подобную динамику
можно было бы объяснить сезонным факто-
ром (при анализе за больший ретроспектив-
ный период, как правило, четче прослежива-

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Рис. 2. Прирост объема облигационных займов, выпущенных нефинансовыми
организациями, млрд. руб.

Источник: Банк России, расчеты авторов.
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ется увеличение объемов размещенных выпус-
ков в декабре каждого года), однако такой
анализ является неполным, если не учитывать
динамику доходности облигаций и структуру
первичных размещений в разрезе эмитентов.
(См. рис. 3.)

Как показывают приведенные на рис. 2 и 3
данные, пиковые значения размещения обли-
гаций в четвертом квартале 2014 и 2016 гг., а
также их высокие объемы в начале 2015 г. (что
также нехарактерно для этого периода года)
обусловлены выходом на первичный облига-
ционный рынок только одного крупного эми-
тента – ПАО «НК "Роснефть"». В указанные пе-
риоды объем финансирования, привлеченно-
го «Роснефтью» с облигационного рынка, пре-
вышал совокупный объем эмиссий, разме-
щенных всеми остальными корпоративными
эмитентами.

Таким образом, если рассматривать дина-
мику первичного сегмента облигационного
рынка за исключением эмиссий «Роснефти»,
то фактор сезонности прослеживается уже не

с такой очевидностью, а минимальные значе-
ния размещений в первом квартале 2015 г. ло-
гично объясняются резким ростом доходно-
сти облигаций в этот период (последовавшим
за повышением ключевой ставки Банка Рос-
сии в середине декабря 2014 г.). Впрочем, су-
щественное снижение доходности в течение
последних двух лет так и не активизировало
конъюнктуру рынка корпоративных облигаций.
Более того, несмотря на снижение доходно-
сти, наблюдалось сокращение дюрации порт-
феля облигаций, входящих в индекс IFX-
Cbonds, что свидетельствует об уменьшении
периода обращения размещаемых займов.

Стоит назвать и еще нескольких крупных
эмитентов, оперировавших на облигационном
рынке в рассматриваемый период, – это ком-
пании группы Внешэкономбанка, группы
«ВТБ», группы «Газпром», ОАО «Российские
железные дороги». Указанные эмитенты раз-
мещали в квартал эмиссии на сумму до 100 и
более миллиардов рублей. Кроме того, на внут-
реннем рынке в исследуемый период были

Рис. 3. Динамика эффективной доходности облигаций, входящих в индекс IFX-Cbonds,
и объема размещения новых выпусков рублевых облигаций финансовых
и нефинансовых организаций

Источник: Информационное агентство Cbonds, расчеты авторов.
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размещены крупные валютные выпуски. Два
выпуска облигаций объемом 2,3 млрд. долл.
каждый разместило ОАО «Ямал СПГ» (единст-
венным приобретателем в обоих случаях ста-
ла Российская Федерация в лице Министерст-
ва финансов РФ); несколько выпусков объе-
мом от 100 до 600 млн. долл. разместили ком-
пании группы Внешэкономбанка.

В целом за 2014–2016 гг. значимость рынка
внутренних облигаций для финансирования
небанковского сектора экономики выросла с
31% в 2014 г. до 100% в 2016 г. (имеется в виду
весь прирост внутреннего долга за счет выпуска
облигаций). Вместе с тем, несмотря на такой
динамичный рост облигационных заимство-
ваний, банковское кредитование до сих пор

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

остается преобладающим инструментом в за-
емных ресурсах небанковского сектора рос-
сийской экономики. В первом квартале 2017 г.
рынок банковского кредитования возобновил
свой рост, расширившись почти на 0,5 трлн.
руб., в то же время объем задолженности по
облигациям вырос на 0,2 трлн. руб. (или на
32% от общего прироста задолженности не-
банковского сектора по внутренним финан-
совым инструментам). В общем объеме долга
доля облигационных займов выросла с 13% в
начале 2014 г. до 20% по итогам 2016 г., тогда
как на банковские кредиты до сих пор прихо-
дится около 80% задолженности корпоратив-
ного сектора по внутренним финансовым обя-
зательствам. �
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
В ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
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Инвестиции в экономику являются важной составляющей экономического роста. Ограничения в эконо-
мическом развитии могут быть сняты за счет перераспределения средств, сберегаемых домохозяйства-
ми, в финансовый сектор, одним из сегментов которого являются институты пенсионного страхования.
Изучение стимулов инвестирования в пенсионные фонды может быть полезно как один из возможных
путей преодоления кризиса пенсионной системы в России и содействия экономическому росту. В настоя-
щей статье представлены результаты исследования системы налоговых стимулов в ряде стран ОЭСР и
проанализирована взаимосвязь этих стимулов с инвестиционным профилем домохозяйств. Автором
были изучены теоретические исследования и на основе открытых данных установлена взаимосвязь
между наличием налоговых стимулов для инвестирования и высокой долей вложений средств населе-
ния в пенсионные фонды.

Ключевые слова: инвестиции домохозяйств, налоговые стимулы, налоговые системы, пенсионные сбе-
режения, пенсионные системы.

НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

Введение
Многие государства пытаются преодолеть ог-
раничения в экономическом росте путем при-
влечения в экономику долгосрочных инвести-
ций населения, увеличения горизонта инвести-
рования и оптимизации структуры сбереже-
ний домохозяйств. При этом одним из меха-
низмов государственной политики, направ-
ленных на преодоление данных ограничений,
может являться налоговое стимулирование.
Налоговые стимулы инвестирования домохо-
зяйств оказывают значимое влияние на эконо-
мику в целом, поскольку могут напрямую воз-
действовать на перераспределение сбереже-
ний населения. Такое стимулирование приме-
няется правительствами практически всех раз-
витых стран и большинством развивающихся.

Безусловно, на объем инвестиций могут су-
щественным образом влиять институциональные
факторы, такие как качество судебной системы,
защита прав собственности и развитость инфра-
структуры, поэтому для стимулирования инве-
стиций нельзя ограничиваться исключительно
мерами налогового стимулирования. Изучение
зарубежного опыта привлечения долгосрочных
инвестиций населения в экономику может быть
полезным в условиях наблюдаемого в России

кризиса пенсионной системы. На сегодня вло-
жения в пенсионные фонды не являются в стра-
не приоритетным направлением инвестирова-
ния домохозяйств, несмотря на то что такие
возможности существуют – отказаться от на-
копительной части пенсии в Пенсионном фонде
России и направить взносы в негосударствен-
ные пенсионные организации с более высо-
кой доходностью. Усиление стимулов к таким
вложениям могло бы, с одной стороны, со-
действовать экономическому росту, а с дру-
гой – повышать благосостояние домохозяйств.

Существенная доля долгосрочных инвести-
ций домохозяйств в странах ОЭСР представ-
лена инвестициями в пенсионное страхование.
В настоящей статье мы рассмотрим структуру
сбережений в ряде стран ОЭСР и проанализи-
руем, какие методы налогового стимулирова-
ния применяются в них для увеличения доли
вложений именно в данный сегмент инвести-
ционного профиля домохозяйств.

Теоретические основания налоговоG
го стимулирования инвестиций
в пенсионное страхование
Вследствие эндогенности большого количества
факторов, в том числе ненаблюдаемых пере-
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менных, влияющих на инвестиционный про-
филь домохозяйств, влияние налоговых льгот
на пенсионные сбережения, являющиеся важ-
ным источником долгосрочных инвестиций,
оценить достаточно трудно. Поэтому зачастую
оценки исследователей относительно эффек-
тивности налоговых стимулов для сбережений
расходятся.

В США широко применяется практика сти-
мулирования пенсионных накоплений через
налоговые льготы – населению с низким уров-
нем доходов предоставляется возможность от-
крыть сберегательный счет с отложенным пла-
тежом налогов. С 1974 г. в США были введены
индивидуальные пенсионные счета (Individual
Retirement Accounts – IRA) с налоговыми льго-
тами для лиц, не имеющих пенсий. C 1981 г. та-
кая возможность была распространена на всех
без исключения работников, а размер макси-
мального вклада на счет был повышен с 1500
долл. в месяц до 2000 долл. для отдельного лица
и 2250 долл. для семейной пары. Данные меры
способствовали значительному притоку средств
на такие счета. При этом сложно оценить, явля-
лись ли подобные сбережения новыми, либо
население предпочло перевести уже имевшие-
ся на счетах средства на вновь введенные с бо-
лее выгодными условиями.

Проведенный Джонсоном1 опрос среди вла-
дельцев льготных пенсионных счетов проде-
монстрировал, что 50% опрошенных изъявили
готовность откладывать сбережения на данных
счетах и без наличия льгот, 10% опрошенных в
отсутствие льгот потратили бы все сбережения,
имеющиеся на льготном счете, а 40% – пред-
почли бы потратить часть этих накоплений. Та-

ким образом, приблизительно 32% средств на
льготных счетах составляют деньги, которые в
отсутствие льгот были бы перенаправлены вла-
дельцами счетов на потребление. При этом за-
дававшиеся Джонсоном вопросы носили гипо-
тетический характер, т.е. в реальности владель-
цы счетов могли бы повести себя не так, как они
отвечали на вопросы.

Чтобы определить, чем именно вызван
рост сбережений в виде льготных пенсион-
ных счетов – переносом накоплений с других
сберегательных счетов или притоком новых
сбережений, – можно рассчитать корреляции
между сбережениями на индивидуальных
пенсионных счетах IRA и прочими сбереже-
ниями. Данный подход был использован в
работе Финберга и Скинера2, а также Венти и
Уайза (19863, 19904, 19915, 19926). Проведен-
ные исследования показали, что существуют
положительная условная корреляция общих
сбережений и сбережений на льготных пен-
сионных счетах IRA и неотрицательная кор-
реляция между сбережениями на счетах IRA
и остальными сбережениями. Если предпо-
ложить, что основной приток денежных
средств на счета IRA был вызван переносом
накоплений с других счетов, то корреляция
при этом должна быть отрицательной. Дан-
ный факт может не являться исчерпывающим
доказательством эффективности стимулиро-
вания сбережений через льготы по пенсион-
ным счетам, но является весомым аргумен-
том в пользу предположения, что налоговые
льготы для пенсионных счетов способны сти-
мулировать рост сбережений в экономике за
счет сокращения потребления.

1 Johnson, A. P. Individual Retirement Accounts Help Boost Saving in the U.S., testimony to the Committee on Finance, U.S. Senate, in
Tax Reform Proposals (99–246, part XIII). 1985. Рр. 129–149.
2 Feenberg, D. R. and J. Skinner. Sources of IRA Saving // Tax Policy and the Economy. 1989. No. 3. Рр. 25–46.
3 Venti, S. F., and D. A. Wise. Tax-Deferred Accounts, Constrained Choice, and Estimation of Individual Saving // Review of Economic
Studies. 1986. No. 53. Pp. 579–601.
4 Venti, S. F., and D. A. Wise. Have IRAs Increased U.S. Saving: Evidence from Consumer Expenditure Surveys // Quarterly Journal of
Economic. August 1990. No. 105. Pp. 661–698.
5 Venti, S. F., and D. A. Wise. The Saving Effect of Tax-Deferred Retirement Accounts: Evidence for SIPP, in B. Douglas Bernheim and
John B. Shoven, eds. National Saving and Economic Performance. Chicago: University of Chicago Press, 1991.
6 Venti, S. F., and D. A. Wise. Government Policy and Personal Retirement Saving // Tax Policy and the Economy. 1992. No. 6. Pp. 1–41.
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В исследовании Аттанасио и Де Леира7 оце-
нивается выбор новых участников системы
счетов IRA, при этом в качестве контрольной
группы берутся старые ее участники. Предпо-
ложение авторов заключается в том, что пред-
почтения обеих групп аналогичны. В таком
случае, если новые участники IRA финансиру-
ют свои накопления, отказываясь от потреб-
ления в пользу новых сбережений, а не за счет
перевода накоплений с других счетов, то их
потребление должно расти медленнее, чем
потребление контрольной группы, а вложения
в другие активы должны расти с тем же тем-
пом, что и у контрольной группы. В результате
исследования авторы обнаруживают обратную
ситуацию, что позволяет им опровергнуть ги-
потезу о том, что сбережения на льготных пен-
сионных счетах финансируются за счет прито-
ка новых средств и существенно стимулируют
общий рост сбережений.

В работе Джойнса и Менеголда8 рассмат-
риваются изменения в выборе работников,
связанные с изменениями условий льгот в 1981
и 1986 гг. Исследователи приходят к выводу,
что введение IRA увеличило общий объем сбе-
режений незначительно – новые сбережения,
связанные с отказом от потребления, состав-
ляют менее трети средств на льготных пенси-
онных счетах.

Стоит отметить, что по всему миру сущест-
вует широкий перечень планов пенсионного
страхования, аналогичных IRA, на каждый из
которых распространяется свой набор налого-
вых льгот. В работе Бернхайма9 приводится под-
робный анализ сберегательных планов различ-
ного назначения – в США (401(k)), в Велико-
британии (Tax-exempt Special Savings Accounts
– TESSA, Personal Equity Plans – PEP), Германии
(Vermцgensbildungsgesetz, Bqusparkassen), Ита-

лии (treatment of life insurance), Канаде (Regis-
tered Retirement Savings Plans – RRSP, Registered
Home Ownership Savings Plans – RHOSP), Фран-
ции (Plan d’Epargne Populaire – PEP, Compte
d’Epargne Longement – CEL, Plan d’Epargne
Logement – PEL) и в Японии (Maruyu).

Еще одним методом оценки влияния нало-
гов на сбережения являются межстрановые
сравнения. Керролл и Саммерс10, проанализи-
ровав нормы сбережений в США и Канаде, при-
шли к выводу, что, когда Канада расширила
свою систему пенсионных сберегательных пла-
нов (RRSP) в середине 1970-х годов, норма сбе-
режений в стране выросла по отношению к нор-
ме сбережений в США и, следовательно, дан-
ный результат можно рассматривать как кос-
венное подтверждение эффективности налого-
вого стимула сбережений в Канаде.

Структура сбережений домоG
хозяйств в странах ОЭСР
Государство может проводить стимулирующую
фискальную политику и обладает инструмента-
ми влияния на уровень сбережений и их струк-
туру, создавая, например, налоговые стимулы
для сбережений. Такие стимулы действуют во
многих странах, лидирующих по доле вложе-
ний населения в финансовые активы. Помимо
политики создания налоговых стимулов для
сбережений немаловажную роль в увеличении
последних играют развитость финансового
рынка, создание условий для его эффективно-
го развития и функционирования, формирова-
ние нормативной правовой базы организации
его работы, законодательная, правовая защита
инвестиционных вложений граждан. Достаточ-
но сильным стимулом для повышения сберега-
тельной активности является также развитие
системы сбережений, характеризующихся вы-

НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

7 Attanasio, O. P., and T. De Leire. IRAs and Household Saving Revisited: Some New Evidence // Working Paper. No. 4900, National
Bureau of Economic Research, October 1994.
8 Joines, D. H., and J. G. Manegold. IRA and Saving: Evidence from a Panel of Taxpayers, mimeo. University of Southern California,
February 1995.
9 Bernheim, D.B. Taxation and Saving // NBER Working Paper. No. 7061. P. 99.
10 Carroll, C., and L. H. Summers. Why Have Private Savings Rates in the U.S. and Canada Diverged? // Journal of Monetary Economics.
September 1987. No. 20. Рр. 249–280.
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сокой надежностью и доходностью, минималь-
ными затратами при инвестировании. В боль-
шинстве стран ОЭСР такими параметрами об-
ладает инвестирование в пенсионные фонды,
которые предлагают широкий набор пенсион-
ных планов для населения.

Структура сбережений домохозяйств в
странах ОЭСР значительно варьируется. (См.
табл. 1.)

Как видно из таблицы, странами, лиди-
рующими по вложениям домохозяйств в ва-
люту и депозиты, являются Греция (66,3%),
Словакия (62,3%), Чехия (50,4%), Словения
(50%), Люксембург (49,8%). Наибольшая
доля вложений в облигации и деривативы от-
мечена в Италии (10,7%), Венгрии (9,7%),
Люксембурге (6,7%), США (6,2%) и Австрии
(6,2%). Страны, лидирующие по вложениям
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Таблица 1
Структура сбережений в странах ОЭСР (2015 г.), в % от совокупных сбережений
домохозяйств
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в акции, – Эстония (51,2%), Финляндия
(37,4%), Швеция (36,3%), США (35,1%),
Венгрия (29,9%). Лидерами по вложениям в
страховые продукты являются Франция
(34,4%), Дания (26,6%), Южная Корея
(20,8%), Германия (16,8%) и Бельгия (14,1%).
Наибольшую долю вложений в пенсионные
фонды демонстрируют Нидерланды (60,0%),
Австралия (56,1%), Чили (49,7%), Велико-
британия (48,7%) и Швейцария (34,8%). Вло-
жения в коллективные инвестиции преобла-
дают в Канаде (18%), Бельгии (14%), Люксем-
бурге (12,8%), Испании (12,5%) и Италии
(11,1%).

Приведенные выше данные свидетельству-
ют о том, что в большинстве стран ОЭСР доля
инвестиций в пенсионные продукты в настоя-
щее время является довольно значимой. Дос-
таточно сильным драйвером для такого инве-
стирования выступает налоговое стимулиро-
вание, существующее в ряде стран.

Необходимо отметить, что в странах ОЭСР
участие в корпоративных пенсионных про-
граммах различается – этим также отчасти
могут объясняться и имеющиеся различия в
доле сбережений в пенсионных фондах. Так, в
Южной Корее, Нидерландах, Великобритании
и Швеции участие работодателей в пенсион-

ных программах является обязательным, в Гер-
мании, Польше, Словакии и Франции – доб-
ровольным. Что касается индивидуальных на-
копительных планов, то они являются обяза-
тельными в Чили, добровольными – в Чехии,
а в Австралии – добровольными для работни-
ка, но обязательными для работодателя. Кро-
ме того, некоторые страны вводят софинан-
сирование индивидуальных пенсионных нако-
плений в качестве стимула к участию в них гра-
ждан, а также такой нефинансовый стимул, как
автоподписка – включение работника в число
участников индивидуального плана с возмож-
ностью отказаться от такого участия (автопод-
писка применяется, например, в Великобри-
тании, Италии, США).

Налоговое стимулирование инвеG
стиций в пенсионное страхование
в странах ОЭСР
Рассмотрим ряд стран ОЭСР с наиболее высо-
кой долей вложений в пенсионные фонды,
которые демонстрируют на протяжении по-
следних шести лет стабильную динамику ин-
вестиций в такие фонды, с точки зрения суще-
ствования налоговых льгот. (Страны-лидеры
по инвестициям в пенсионные фонды пред-
ставлены в табл. 2.)

НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

Таблица 2
Динамика вложений в пенсионные фонды в некоторых странах ОЭСР в 2010–2015 гг.,
в % от совокупных сбережений домохозяйств
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В США, которые являются одной из десяти
стран-лидеров по вложениям в пенсионные
фонды, существует пенсионный план 401(k) –
наиболее популярный накопительный пенси-
онный счет частной пенсионной системы в
стране. Свое название он получил в соответст-
вии с главой Налогового кодекса США, кото-
рая позволяет работникам вносить часть зара-
ботной платы на свои личные накопительные
пенсионные счета до уплаты подоходного на-
лога; эта глава также позволяет работодате-
лям вносить на данные счета средства, кото-
рые аналогичным образом освобождаются от
налогообложения.

Отметим, что помимо накопительной
функции пенсионные планы, действующие в
США, позволяют увеличивать сумму на счете
благодаря возможности получить инвестици-
онный доход – в зависимости от схемы плана
до 9% годовых. Такие схемы привлекательны
для домохозяйств, чем и обусловлена высо-
кая доля вложений в различные пенсионные
планы в стране.

В Великобритании, являющейся, наряду
с США, одной из стран-лидеров по объемам
сбережений населения, аккумулированных в
пенсионных фондах, работодатель в рамках
существующих пенсионных планов взимает
пенсионные выплаты из заработной платы ра-
ботника до вычета налогов (но после взносов
в фонд социального страхования – National
Insurance Contributions, NICs), а прирост стра-
ховых взносов в зарегистрированных налого-
вой службой пенсионных фондах не облага-
ется налогом. Кроме того, существует годо-
вой вычет в размере 40 тыс. ф. ст., которым
можно воспользоваться в том случае, если
работник хочет внести в пенсионный план до-
полнительный взнос (помимо взносов рабо-
тодателя). Любая неиспользованная сумма
вычета за последние три года может быть пе-
ренесена на будущее. Поскольку население
Великобритании имеет возможность участво-
вать в нескольких пенсионных планах, то на-
логовый вычет применяется к сумме всех пен-
сионных взносов, которые производились ра-

ботником и работодателем по всем пенсион-
ным планам, в которых участвует индивид.

В Чили, наряду с введением системы софи-
нансирования пенсий государством в размере
20% – до 1825 евро в год и снижением комис-
сионных сборов с пенсионных фондов и управ-
ляющих компаний, существуют налоговые вы-
четы для взносов работников в пенсионные
фонды. То есть работник вправе исключать из
налогооблагаемого дохода часть индивидуаль-
ного дохода, направляемого на индивидуаль-
ные пенсионные накопления, в размере до 7300
евро в год. Учитывая, что ставка подоходного
налога является в стране прогрессивной и мо-
жет достигать 40%, такая льгота существенна
для работника. Выплаты по пенсионным пла-
нам освобождаются от налогообложения.

В Нидерландах для взносов в различные
пенсионные планы существуют налоговые вы-
четы в размере до 7300 евро в год. При этом
выплаты по пенсионным планам также осво-
бождаются от налогообложения. Такие льготы
распространяются на квалифицированные
планы с фиксированными взносами, квалифи-
цированные планы с фиксированными выпла-
тами, а также на персональные планы.

В Швейцарии используется система на-
логовых льгот, аналогичная нидерландской. На
персональные пенсионные планы и обязатель-
ные квалифицированные планы распростра-
няются налоговые вычеты в размере до 7300
евро в год, и выплаты по ним освобождаются
от налогообложения.

В Австралии по взносам в концессион-
ные пенсионные планы применяется 20%-
ный налоговый вычет в размере до 7300 евро
в год, а выплаты по ним облагаются по фик-
сированной ставке в 15%, которая ниже стан-
дартной. Досрочные изъятия средств по та-
ким планам налогом не облагаются. На вы-
платы по неконцессионным планам также
распространяется плоская налоговая ставка в
размере 15%, досрочные изъятия не облага-
ются налогом и существует система софинан-
сирования таких планов в размере 20% – до
1825 евро в год.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
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В Ирландии на взносы по всем без исклю-
чения пенсионным планам существуют нало-
говые вычеты в размере до 7300 евро в год.
При этом выплаты по ним освобождаются от
налогообложения.

Таким образом, мы можем наблюдать на-
личие существенных налоговых льгот в стра-
нах, лидирующих по доле вложений домохо-
зяйств в систему пенсионного страхования.
Между тем некоторые налоговые льготы ха-
рактерны и для стран, где сбережения в пен-
сионных фондах занимают меньшую часть в
инвестиционном профиле домохозяйств, –
например, для Германии и Польши.

В Германии существует ряд планов фор-
мирования пенсионных сбережений, в том
числе государственных и корпоративных. По
государственным планам взносы, производи-
мые работником, вычитаются из его базы по-
доходного налога (с ограничениями или без –
в зависимости от плана). По корпоративным
планам взносы работника и работодателя мо-
гут уменьшать их налоговые базы. Прирост
пенсионных накоплений налогом не облага-
ется. Пенсионные выплаты в зависимости от
плана могут облагаться налогом полностью,
частично (причем в этом случае освобождае-
мая сумма уменьшается каждый год) или ос-
вобождаться от налогообложения.

В Польше профессиональные пенсионные
фонды дают возможность накапливать пенси-
онные сбережения для работника. Взносы в
такие фонды вносит работодатель, и они вы-
читаются из его налоговой базы (с ограниче-
нием максимальной суммы). Работник при
желании также может вносить дополнитель-
ные взносы, но они не уменьшают его налого-
вую базу. Пенсионные выплаты не подлежат
налогообложению. Кроме того, физические
лица имеют возможность вносить средства на
специальные счета, предназначенные для фор-
мирования пенсионных накоплений. Такие
взносы уменьшают налоговую базу физическо-
го лица, а выплаты по ним (по достижении ин-
дивидом определенного возраста) не облага-
ются подоходным налогом.

Заключение
Таким образом, мы можем констатировать,
что развитие системы пенсионного страхова-
ния началось в странах ОЭСР давно и до на-
стоящего времени сбережения на пенсионных
счетах занимают в них значительную долю ин-
вестиционного портфеля домохозяйств. Суще-
ственная доля сбережений в пенсионных фон-
дах может отчасти быть объяснена широким
перечнем применяемых налоговых льгот. В
странах ОЭСР вводятся налоговые и иные фи-
нансовые стимулы в целях активизации вло-
жения населением средств в пенсионные фон-
ды и тем самым для увеличения совокупных
инвестиций в финансовый сектор.

Зарубежный опыт привлечения долгосроч-
ных инвестиций населения в пенсионные фон-
ды может быть полезен для России в условиях
замедлившегося в стране экономического рос-
та и кризиса, переживаемого национальной
пенсионной системой. Вложения в пенсионные
фонды, несмотря на возможность отказаться
от накопительной части пенсии в Пенсионном
фонде России и направить взносы в негосудар-
ственные пенсионные организации – при боль-
шой доходности от этих вложений, не являются
приоритетным направлением инвестирования
домохозяйств в России. Между тем усиление
стимулов к таким вложениям могло бы и повы-
сить благосостояние населения, и одновремен-
но содействовать экономическому росту.

Представляются целесообразными следую-
щие меры по стимулированию вложений в
российские пенсионные фонды:
1) расширение спектра налоговых вычетов;
2) предоставление возможности вносить

часть заработной платы на свои личные
накопительные пенсионные счета до упла-
ты подоходного налога;

3) частичное освобождение от налогообло-
жения средств, досрочно изымаемых со
сберегательных пенсионных счетов.
Как показывает опыт стран ОЭСР, эти меры

могут быть эффективными для увеличения
инвестиций домохозяйств в пенсионные ин-
ституты. �
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В 2016 г. завершилась реализация Прогнозно-
го плана (программы) приватизации феде-
рального имущества и Основных направлений
приватизации федерального имущества на
2014–2016 годы (утверждены распоряжением
Правительства РФ от 1 июля 2013 г. № 1111-р).
Это была вторая приватизационная програм-
ма c увеличенным (с одного года до трех лет)
сроком действия1.

Отличительными чертами приватизацион-
ного процесса в 2016 г. явились:
• возобновление сделок с акциями крупней-

ших компаний, финансовый результат ко-
торых по сути определил итоги приватиза-
ционной программы 2014–2016 гг. в целом;

• для приватизации по стандартным проце-
дурам – изменение сложившейся с 2012 г.
тенденции сокращения количества про-
данных пакетов акций и относительной ста-
бильности числа унитарных предприятий,
в отношении которых были изданы распо-
ряжения об условиях приватизации;

• прорыв в части продажи имущества казны
РФ;

• появление ряда технологических и право-
вых новаций.

Крупнейшие приватизационные
сделки
Характерной особенностью программы 2014–
2016 гг. стал длительный (около двух с полови-
ной лет) перерыв в осуществлении сделок с
акциями компаний, в отношении которых кон-
кретные сроки и способы приватизации опре-
деляются Правительством РФ с учетом конъ-
юнктуры рынка и рекомендаций ведущих ин-
вестиционных консультантов. Так, в начале
2014 г. состоялись – по сути, как продолжение
предыдущей программы 2011–2013 гг. – две
сделки по продаже пакетов акций ОАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС» и «Архангельский траловый
флот» (АТФ), подготовленные еще до того, как
в стране начала складываться новая экономи-
ко-политическая ситуация (введение разнооб-

1 В статье использованы данные отчетов Росимущества о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации феде-
рального имущества 2014–2016 гг. в 2016 г. и о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации федерального
имущества 2011–2013 гг.: www.rosim.ru
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разных санкций, снижение обменного курса
рубля, рецессия в отечественной экономике).
Тем не менее очевидные трудности в бюджет-
ной системе стимулировали постановку во-
проса о расширении приватизационной про-
граммы. Из перечня стратегических организа-
ций исключили ПАО АНК «Башнефть», кото-
рое находилось в нем менее года после воз-
вращения основной доли капитала в федераль-
ную собственность. Также произошло сниже-
ние зафиксированного в данном перечне по-
рога государственного корпоративного кон-
троля в АК «АЛРОСА» – с 37 до 33% уставного
капитала.

Продажа пакета акций этого акционерно-
го общества (10,9%, организатор сделки – ЗАО
«Сбербанк КИБ») стала первой приватизаци-
онной сделкой после февраля 2014 г., когда ее
объектом были компании из первого раздела
Прогнозного плана (программы) приватиза-
ции, приватизируемые на основании отдель-
ных решений. Бюджетный эффект (52,18 млрд.
руб.) оказался при этом существенно боль-
шим, чем принесло проведенное осенью 2013
г. размещение акций данной компании путем
публичного предложения широкому кругу
инвесторов по международным стандартам.
Тогда на Московской бирже предлагались 7%
акций АК «АЛРОСА», находившихся в феде-
ральной собственности, и 7% акций, принад-
лежавших Республике Саха (Якутия), а также
2% квазиказначейских акций, которые контро-
лировала сама компания (всего 16% акций).
Общая сумма сделки составила 41,3 млрд. руб.,
включая 18 млрд. руб. за отчуждаемые из фе-
деральной собственности 7% акций.

На протяжении большей части 2016 г. в
фокусе внимания находилась нефтяная ком-
пания «Роснефть», которая в одном случае
явилась покупателем контрольного пакета вы-
шеупомянутой «Башнефти» (50,08%, 329,69
млрд. руб., организатор сделки – АО «ВТБ Ка-
питал»), а в другом сама стала объектом час-
тичной продажи со стороны АО «Роснефте-
газ». Последнее выступает по отношению к
«Роснефти» в роли материнской компании, что

позволяет охарактеризовать эту сделку скорее
как квазиприватизационную, находящуюся на
стыке с проблематикой управления государ-
ственным сектором экономики. Поправками
в Закон о федеральном бюджете на минувший
2016 г., принятыми в конце ноября, было пре-
дусмотрено, что в случае отчуждения АО «Рос-
нефтегаз» акций ПАО «Нефтяная компания
"Роснефть"» вся сумма средств, полученных
«Роснефтегазом» от продажи указанных ак-
ций, подлежит перечислению в 2016 г. в феде-
ральный бюджет в счет выплаты дивидендов
по акциям АО «Роснефтегаз» в 2017 г. по ито-
гам 2016 г.

Пакет акций «Роснефти» (19,5%) был при-
обретен альянсом зарубежных инвесторов в
лице швейцарской компании Glencore и суве-
ренного фонда Катара. Эта сделка принесла
федеральному бюджету 710,85 млрд. руб.,
включая промежуточные дивиденды (18,4
млрд. руб.), выплата которых компенсирова-
ла разницу между первоначально определен-
ной ценой продаваемого пакета и стоимостью
отчуждения акций по цене организованных
торгов на Московской бирже на 6 декабря 2016
г. с применением поправочного коэффици-
ента (0,95).

В целом по итогам реализованных в 2016 г.
трех крупнейших сделок в бюджет Российской
Федерации поступило 1092,675 млрд. руб., что
многократно превысило результаты 2014 г.
(продажа пакетов акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
(13,76%) за 18,796 млрд. руб. и «Архангель-
ский траловый флот» (100%) за 2,2 млрд. руб.).
В 2015 г. такие сделки не проводились ввиду
неблагоприятной финансово-экономической
ситуации. Таким образом, полученная за весь
период действия второй трехлетней привати-
зационной программы сумма составила око-
ло 1113,7 млрд. руб.

Заметим, что в первой трехлетней прива-
тизационной программе на 2011–2013 гг. со-
держалась оценка возможных бюджетных до-
ходов от крупнейших сделок в размере 1 трлн.
руб. При этом за 2011–2013 гг. было реализова-
но 13 сделок с акциями крупнейших акцио-
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нерных обществ, осуществленных с привле-
чением инвестиционных консультантов, что в
2,6 раза больше, чем в 2014–2016 гг. Однако
их общая сумма оказалась почти вдвое мень-
шей (585 млрд. руб.). В то же время без сдел-
ки по «Роснефти», состоявшейся в конце 2016
г., соотношение было бы в пользу первой трех-
летней приватизационной программы, по-
скольку при таком раскладе общая сумма круп-
нейших сделок за 2014–2016 гг. составила бы
около 402,9 млрд. руб.

Радикально поменялось и содержание про-
грамм. В 2011–2013 гг. из 13 сделок три не имели
прямого бюджетного эффекта, поскольку но-
сили характер сокращения доли государства или
контролируемых им компаний в капитале: две
представляли собой размещение дополнитель-
ной эмиссии акций (ОАО «Объединенная зер-
новая компания» (ОЗК) в 2012 г. на 5,95 млрд.
руб. и «Банк ВТБ» в 2013 г. на 102,5 млрд. руб.),
еще в одной состоялась продажа «Роснефтега-
зом» 5,66% акций ОАО «Роснефть» в пользу BP
на общую сумму 148,1 млрд. руб. в рамках сдел-
ки по приобретению акций ТНК-BP самой «Рос-
нефтью». В совокупности (256,6 млрд. руб.) на
их долю пришлось около 44% всей суммы по
крупнейшим сделкам.

В 2014–2016 гг. бюджетообразующими были
почти все крупнейшие сделки, включая и сдел-
ку по «Роснефти» конца 2016 г., которая по фор-
мальным признакам сходна со сделкой 2013 г.,
но благодаря особому нормативному обеспе-
чению стала важным источником для пополне-
ния федерального бюджета в условиях весьма
непростой ситуации в экономике.

Исключением является проект консолида-
ции аэропортовых активов Московского авиа-
ционного узла. Инструментом его реализации
стали подписанные в феврале 2016 г. акцио-
нерные соглашения между государством и
негосударственными акционерами по аэро-
портам Шереметьево и Внуково, после того
как условия этих соглашений были утвержде-
ны Правительством РФ. В числе прочего они
включают квотирование представительства
государства в советах директоров, согласова-

ние вариантов голосования негосударствен-
ных акционеров по определенным соглаше-
ниями вопросам компетенции общего собра-
ния акционеров, права и обязательства сто-
рон по возможному отчуждению акций с ука-
занием вариантов определения их цены и пе-
речня событий, наступление которых влечет
возникновение таких прав.

Если применительно к Внуково можно го-
ворить о завершении процедур, по итогам
которых за государством в капитале нового
объединенного оператора остался блокирую-
щий пакет акций, то в Шереметьево проведе-
на лишь часть подготовительных мероприя-
тий по осуществлению реорганизации. По ее
итогам также должен появиться новый объе-
диненный оператор, доля государства в капи-
тале которого подлежит фиксации в перечне
стратегических организаций. Однако условия
акционерного соглашения, предусмотренные
указанным правительственным распоряжени-
ем, более сложны по исполнению, что связа-
но, в частности, с обязательствами негосудар-
ственного акционера по строительству объек-
тов недвижимого имущества.

Некоторые общие итоги выполнеG
ния программы 2014–2016 гг.
Помимо осуществления крупнейших привати-
зационных сделок в 2016 г. были проданы па-
кеты акций (доли в уставных капиталах) 179
хозяйственных обществ (в 2015 г. – 103 ед., в
2014 г. – 107 ед.), а в отношении 60 федераль-
ных государственных унитарных предприятий
(ФГУПов) приняты решения об условиях при-
ватизации (в 2015 г. – 35 ед., в 2014 г. – 33 ед.).

Рост числа продаж сказался и на величине
полученных доходов. Но при увеличении ко-
личества проданных пакетов (долей) по срав-
нению с 2015 г. более чем в 1,7 раза прирост по
сумме сделок (9473,3 млн. руб.) оказался бо-
лее скромным (менее 30%), хотя это значе-
ние превысило показатели не только 2015 г.
(7342,29 млн. руб.), но и 2014 г. (8020,12 млн.
руб.). В этой части в ходе реализации привати-
зационной программы 2014–2016 гг. Росиму-

ПРИВАТИЗАЦИЯ
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ществу год от года устанавливались повышен-
ные плановые задания: если в первый год дей-
ствия его величина совпадала с прогнозом
поступлений, содержавшимся в самом про-
гнозном плане (3 млрд. руб. ежегодно), то во
втором она увеличилась до 5 млрд. руб., а в
третьем – до 8,5 млрд. руб. Соответственно,
перевыполнение годовых заданий, которого
удавалось постоянно добиваться, оказалось в
2016 г. наиболее скромным по сравнению с
предыдущими годами.

Еще более определенно тренд увеличения
числа приватизированных в обычном порядке
активов проявился в отношении имущества
казны. В 2016 г. количество таких проданных
объектов (282 ед.) выросло по сравнению с
2015 г. (38 ед.) примерно в 7,4 раза (в 2014 г. –
12 ед.). Впервые оно превысило число продан-
ных пакетов акций (долей) хозяйственных об-
ществ, хотя в целом за 2014–2016 гг. послед-
них было больше.

По большинству параметров итоги второй
трехлетней приватизационной программы
(2014–2016 гг.) оказались существенно скром-
нее результатов первой (2011–2013 гг.).

Если в 2014–2016 гг. были проданы пакеты
акций (доли в уставных капиталах) 389 хозяй-
ственных обществ и 332 объекта казны РФ, а в
отношении 125 ФГУПов приняты решения об
условиях приватизации, то в 2011–2013 гг. эти
показатели составляли 730 пакетов акций (до-
лей) хозяйственных обществ (без учета паке-
тов, объявление о продаже которых состоя-
лось в 2010 г.), 65 объектов казны и 216 ФГУ-
Пов. Произошло уменьшение количества про-
данных пакетов акций (долей) на 47%, прива-
тизированных ФГУПов – на 42%, хотя число
проданных объектов казны выросло более чем
в 5 раз. Сумма поступлений от продажи паке-
тов акций (долей) хозяйственных обществ, не
относящихся к крупнейшим (более 24,8 млрд.
руб.), оказалась меньшей, чем в 2011–2013 гг.
(около 25,7 млрд. руб.), не говоря уже о влия-
нии инфляционного фактора.

Менее результативной была и деятельность
по формированию вертикально интегрирован-

ных структур (ВИС). Число ВИС, мероприятия
по формированию которых полностью завер-
шены, сократилось в 2,5 раза: 14 по итогам
2014–2016 гг., тогда как в 2011–2013 гг. таковых
было 34. По количеству интегрируемых акти-
вов увеличение (в полтора раза) наблюдается
только по объектам казны (702 ед. против 457
ед.) при резком сокращении числа ФГУПов,
приватизированных в рамках формирования
ВИС (30 ед. против 148 ед.). Количество АО,
акции которых подлежат внесению в их устав-
ный капитал, выросло с 85 до 141 ед. Вместе с
тем необходимо учесть, что в 2011–2013 гг.
дополнительно были приняты решения об ус-
ловиях приватизации акций еще 76 ОАО, пре-
образованных из ФГУПов, уже включенных в
первую трехлетнюю программу приватизации.

Составной частью системных мероприятий
по совершенствованию организационного
механизма приватизации, реализуемых на
протяжении последних лет, стал запуск про-
даж приватизируемого имущества в электрон-
ном виде.

Для реализации данной технологической
новации, предусмотренной поправками,
внесенными в закон о приватизации еще вес-
ной 2010 г., в итоге потребовалось более
шести лет. В 2012 г. было утверждено Поло-
жение об организации и проведении прода-
жи государственного или муниципального
имущества в электронной форме, в 2013 г. –
Требования к технологическим, программ-
ным, лингвистическим, правовым и органи-
зационным средствам обеспечения пользо-
вания сайтом в сети «Интернет», на котором
будет проводиться такая продажа, а в конце
2015 г. – Перечень электронных площадок (6
организаций). После заключения в 2016 г.
договоров на оказание безвозмездных услуг
по организации и проведению продаж госу-
дарственного имущества в электронной фор-
ме Росимущество в конце года перешло на
такую его реализацию с привлечением всех
электронных площадок.

Дальнейшие возможности в плане совер-
шенствования механизма приватизационного

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ 2014–2016 гг.
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процесса связаны с изменениями, внесенны-
ми в минувшем году в закон о приватизации.

Наиболее значимым представляется изме-
нение порядка оплаты услуг продавцов феде-
рального имущества. По итогам приватизаци-
онной программы 2014–2016 гг. независимые
продавцы, привлекаемые к реализации при-
надлежащих государству активов (главным
образом – АО «Российский аукционный дом»
(РАД)), обеспечили более половины всех по-
ступлений от продажи акций (помимо круп-
нейших компаний).

Определено, что сумма вознаграждения
юридических лиц, привлекаемых к реализации
федерального имущества, должна выплачи-
ваться за счет средств победителя аукциона
или продажи посредством публичного пред-
ложения, уплачиваемых сверх цены продажи
приватизируемых активов. Данная новация мо-
тивируется возможностью экономии бюджет-
ных средств, которые ранее требовались для
выплаты вознаграждения. Введение новой схе-
мы оплаты услуг независимых продавцов в
ходе реализации программы приватизации
делает гораздо менее актуальным вопрос об
оценке их эффективности по сравнению с дея-
тельностью органов власти (центрального ап-
парата Росимущества и его территориальных
управлений).

Однако представляется, что в таком случае
возможно снижение привлекательности про-
даваемых активов для потенциальных покупа-
телей, чреватое недополучением бюджетом
потенциальных доходов. К тому же бюджет-
ное финансирование сохраняется для оплаты
услуг агентов при реализации особо крупных
сделок по решениям Правительства РФ, кото-
рые, с большой долей вероятности, влекут за
собой и наиболее весомые расходы2.

В части информационного обеспечения
приватизации официальный сайт Российской

Федерации в сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов, опре-
деленный Правительством РФ, на котором
должна размещаться информация о привати-
зации всего государственного и муниципаль-
ного имущества, получил статус официально-
го. Это означает, что сайт torgi.gov.ru должен
стать единственной площадкой федерально-
го значения, специализирующейся на разме-
щении информации о торгах, а остальные сай-
ты станут дополнительными источниками дан-
ных о приватизации. Важное значение имеет и
определение срока публикации информаци-
онного сообщения о продаже посредством
публичного предложения: не позднее трех
месяцев со дня признания аукциона несосто-
явшимся.

Также были скорректированы критерии для
применения появившейся еще в 2011 г. возмож-
ности преобразования унитарных предприятий
в общества с ограниченной ответственностью
(ООО), а раздел по особенностям приватиза-
ции отдельных видов имущества был допол-
нен статьей, касающейся речных портов.

Управление в компаниях
с государственным участием
Следует отметить ряд новых тенденций при-
менительно к управлению акционерными об-
ществами (АО) с участием государства3.

Во-первых, произошла заметная ревизия
курса на расширение практики избрания про-
фессиональных (в том числе независимых)
директоров в органы управления АО с участи-
ем государства с поэтапной заменой ими го-
сударственных служащих, который довольно
успешно реализовывался после 2008 г. Напом-
ним, что исходя из сложившейся традиции
корпоративного управления всех членов со-
ветов директоров, избираемых голосами по
акциям, принадлежащим государству как ак-

ПРИВАТИЗАЦИЯ

2 До настоящего времени по крупнейшим сделкам с акциями компаний общероссийского значения отсутствует информация о
размерах вознаграждения инвестиционных консультантов.
3 Использованы данные отчетов Росимущества об управлении находящимися в федеральной собственности акциями ОАО и
использовании специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотой акции») по итогам 2011–2015 гг.:
www.rosim.ru
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ционеру, можно разделить на несколько групп:
1) представители интересов государства, яв-
ляющиеся государственными служащими, ко-
торые обязаны голосовать в соответствии с
директивами собственника; 2) представители
интересов государства, являющиеся иными
лицами (профессиональные поверенные),
действующие на основании договора и обя-
занные голосовать в соответствии с директи-
вами собственника по ограниченному кругу
вопросов, а по остальным вопросам – по сво-
ему усмотрению; 3) независимые директора,
голосующие на основе личного профессио-
нального опыта и собственного суждения, от-
вечающие установленным критериям отбо-
ра. Лиц, относящихся ко второй и третьей груп-
пам, обобщенно называют профессиональны-
ми директорами.

По АО, входящим в специальный перечень,
где позиция государства как акционера по
ряду важнейших вопросов определяется на
правительственном уровне (далее – Спецпе-
речень), второй год подряд отмечается уве-
личение доли госслужащих в корпусе пред-
ставителей государства в советах директоров.
После минимума, зафиксированного здесь в
2014 г. (26,4%), их удельный вес в 2016 г. вы-
рос до более чем 1/3. Причем если в 2015 г.
этот рост произошел за счет уменьшения пред-
ставительства профповеренных, то в 2016 г.
сократилась доля независимых директоров.
Она оказалась минимальной за все семь лет –
на уровне 2010 г. (менее 20%), а самой мно-
гочисленной группой среди представителей
государства являются профповеренные (око-
ло 47%).

В советах директоров компаний, не входя-
щих в Спецперечень, представительство гос-
служащих сокращалось. Однако при возрас-
тании удельного веса профессиональных ди-
ректоров в их структуре, как и в случае с ком-
паниями Спецперечня, значительно уменьши-
лась доля независимых директоров, которая
среди представителей государства (помимо
госслужащих) оказалась минимальной с
2009–2010 гг. (12,3%). Вместе с тем одновре-

менно несколько выросло по обеим группам
компаний представительство независимых
экспертов в ревизионных комиссиях.

Во-вторых, в 2016 г. проводилась серьез-
ная работа по внедрению норм нового Кодек-
са корпоративного управления (ККУ) 2014 г. В
целях обеспечения максимальной открытости
в части внедрения норм и принципов ККУ пуб-
личными АО Центральным банком Российской
Федерации (ЦБ РФ) разработаны Рекоменда-
ции по составлению отчета о соблюдении
принципов и рекомендаций Кодекса.

По итогам проведенного Росимуществом
анализа годовых отчетов 12 крупнейших гос-
компаний за 2015 корпоративный год, утвер-
жденных годовыми общими собраниями ак-
ционеров в 2016 г., в 9 компаниях информа-
ция о ходе внедрения норм и принципов ККУ
соответствует формату, предусмотренному
Рекомендациями Банка России.

На основе анализа полученных от АО отчет-
ных данных об итогах проведения работы по
реализации ими своих «дорожных карт» по вне-
дрению Кодекса к концу лета 2016 г. реализация
положений ККУ в целом составила 77% при
отставании внедрения положений Кодекса по
таким разделам, как «Корпоративный секретарь
общества» и «Существенные корпоративные
действия». Среди 12 компаний в части внедре-
ния ключевых разделов Кодекса наиболее вы-
сокие позиции занимают ПАО «Совкомфлот»
(99%), АК «АЛРОСА» (ПАО) и Банк «ВТБ» (ПАО)
(по 90%), ПАО «Аэрофлот» (81%).

В-третьих, напряженность бюджетной си-
туации вынудила Правительство РФ принять
новый специальный документ по вопросам
дивидендной политики.

Согласно его распоряжению № 705-р от 18
апреля 2016 г. при решении вопроса о выплате
дивидендов по итогам работы за 2015 год ком-
паниями с участием государства федеральным
органам власти, в первую очередь Росимуще-
ству, следовало исходить из того, что направ-
ляемая на выплату дивидендов сумма не мо-
жет быть меньше большей из двух величин –
50% чистой прибыли АО (без учета доходов и

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ 2014–2016 гг.



64 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 24 • № 6 • ИЮНЬ–ИЮЛЬ 2017

расходов от переоценки обращающихся на
рынке ценных бумаг акций дочерних обществ
и относящегося к ним налога на прибыль),
определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, или 50% чистой
прибыли АО, определенной по данным кон-
солидированной финансовой отчетности ак-
ционерного общества4. (До этого выплата ди-
видендов регулировалась правительственным
распоряжением № 774-р от 29 мая 2006 г. (в
редакции конца 2012 г.), где содержался ори-
ентир в 25% чистой прибыли АО.)

Динамика бюджетных доходов
Именно дивиденды внесли основной вклад в
обеспечение доходов федерального бюджета
имущественного характера в 2016 г. Однако при
этом необходимо учитывать особенности, вы-
текавшие из специфики приватизационных сде-
лок, проведенных c акциями крупнейших ком-
паний. Дело в том, что их результаты получили
отражение в бюджетной отчетности в доходах
как из невозобновляемых, так из возобновляе-
мых источников (средства от продажи акций
«Роснефти», учтенные как дивиденды по акци-

ПРИВАТИЗАЦИЯ

4 Для АО, являющихся субъектами естественных монополий, в качестве оценочной использовалась также величина в 50%
чистой прибыли АО, учтенной ФАС России при утверждении соответствующего тарифа.

Структура доходов федерального бюджета имущественного характера
из различных источников в 2000–2016 гг.
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ям АО «Роснефтегаз»). Благодаря последнему
произошел рост общего объема дивидендных
поступлений, являющихся основным источни-
ком бюджетных доходов возобновляемого ха-
рактера, в 3,5 раза (до 919 млрд. руб.). Без учета
же средств от сделки по «Роснефти» величина
уплаченных в бюджет дивидендов составила
всего 226,6 млрд. руб., что почти на 13% усту-
пает показателю предыдущего года, но все же
несколько превышает соответствующее значе-
ние 2014 г. (220,2 млрд. руб.).

Совокупный объем доходов федерально-
го бюджета от приватизации (продажи) и ис-
пользования государственного имущества в
2016 г. увеличился по сравнению с предшест-
вующим годом в 4,5 раза. Их абсолютная ве-
личина (1363,2 млрд. руб.) почти втрое превы-
сила прежний максимум, достигнутый в 2012
г. (См. таблицу.)

В 2016 г. соотношение между невозобнов-
ляемыми и возобновляемыми источниками в
структуре совокупных доходов от приватиза-
ции (продажи) и использования государствен-
ного имущества сдвинулось в сторону первых.
Их удельный вес вырос в 5 раз, достигнув
30,6%. Соответственно, доля доходов от ис-
пользования государственного имущества
уменьшилась примерно с 94 до 69,4%. (Близ-
кие к этому пропорции наблюдались в 2012 г.,
когда был продан пакет акций Сбербанка, но
вырученные средства были получены феде-
ральным бюджетом в составе прибыли, пере-
численной Центробанком РФ.)

Если же для 2016 г. исключить из суммы
доходов из возобновляемых источников сред-
ства от продажи пакета акций «Роснефти», то
в структуре совокупных доходов от привати-
зации (продажи) и использования государст-
венного имущества станут преобладать пер-
вые (62,1%), что сопоставимо с показателями
2004 г. и 2011 г. В этом случае доля доходов из
возобновляемых источников составит менее
38%, а по своей абсолютной величине (254,3

млрд. руб.) такие доходы уступят только уров-
ню 2015 г., уверенно опережая показатели 2012
г. (229 млрд. руб.) и 2014 г. (241,2 млрд. руб.).
Для доходов от приватизации и продажи го-
сударственного имущества итоги 2016 г. ока-
зываются рекордными даже без учета средств
от продажи пакета акций «Роснефти».

Перспективы имущественной
политики
Новый прогнозный план приватизации на
2017–2019 гг. содержательно выстроен ана-
логично двум предыдущим трехлетним про-
граммам. В его первом разделе содержится
перечень крупнейших компаний, приватизи-
руемых по индивидуальным схемам5. В этой
части в новой приватизационной программе
делается акцент на активах, по которым уже
имеется опыт проведения сделок. 5 из 7 круп-
нейших компаний, подлежащих приватизации
таким образом, присутствовали в предыдущих
программах, отчасти являясь объектами при-
ватизационных сделок в недалеком прошлом
(дополнительные эмиссии акций «Объединен-
ной зерновой компании» в 2012 г. и «Банка ВТБ»
в 2013 г., публичное размещение акций АК
«АЛРОСА» в 2013 г. и продажа пакета этой ком-
пании в 2016 г.). Сделка с акциями ПАО «Сов-
комфлот» была отложена в 2015 г. в связи с
ухудшением макроэкономической ситуации и
низкой инвестиционной активностью в стра-
не, введением ограничительных мер в отно-
шении ряда российских компаний за рубежом.

Для сделок по отчуждению пакетов акций
«Банка ВТБ» ПАО (10,9% минус 1 акция) и «Сов-
комфлота» (25% минус 1 акция) уже летом
2016 г. были определены агенты (ООО «Ренес-
санс Брокер» и АО «ВТБ Капитал» соответст-
венно). Неоднократно включалось в привати-
зационные программы и АО «Новороссийский
морской торговый порт» (НМТП), по которо-
му осуществляются мероприятия по отбору
агента для организации и осуществления от

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ 2014–2016 гг.

5 Подробный анализ новой приватизационной программы см.: Мальгинов Г., Радыгин А. О перспективах приватизационной
политики на 2017–2019 гг. // Экономическое развитие России. 2017. № 2. С. 38–45.
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имени РФ отчуждения федерального пакета
его акций (20%), хотя в 2012 г. таковым было
определено ООО «Ю Би Эс Банк».

К началу мая текущего года Росимущество
перечислило в федеральный бюджет свыше 4
млрд. руб. (в основном по итогам торгов, про-
веденных в рамках исполнения приватизаци-
онной программы 2014–2016 гг.)6. Наиболее
крупной сделкой стала продажа 100% акций
АО «Щелковский завод вторичных драгоцен-
ных металлов» (Московская область) за 1515
млн. руб. В ходе торгов, проведенных Россий-
ским аукционным домом, с участием четырех
претендентов, сделавших 602 шага на повы-
шение цены, она выросла на 301 млн. руб., или
примерно на 1/47.

Как отмечалось на заседании Коллегии
Росимущества в конце апреля 2017 г.8, при реа-
лизации приватизационной программы долж-
на быть продолжена работа по продаже фе-
дерального имущества в электронной форме
и расширена практика привлечения независи-
мых продавцов. В числе других приоритетных
задач были названы оптимизация имущества
казны и совершенствование корпоративных
процедур в акционерных обществах с государ-
ственным участием при использовании инди-
видуального подхода для расчета дивидендов,
учитывающего влияние более высокого уров-
ня выплат на исполнение задач, поставленных
в программных документах компаний.

В мае 2017 г. перечень положений, которы-
ми должны руководствоваться федеральные
органы власти при решении вопроса о разме-
ре дивидендов в компаниях с госучастием,
включая пороговую величину в 25% чистой
прибыли АО, был дополнен указанием на то,
что направляемая на эти цели сумма опреде-
ляется исходя из чистой прибыли по данным
финансовой отчетности, в том числе консоли-
дированной, в соответствии с международны-
ми стандартами финансовой отчетности

(МСФО) при условии возложения на АО обя-
занности по составлению такой отчетности по
законодательству. При превышении указанной
суммой величины чистой прибыли, опреде-
ленной по данным бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности такого акционерного обще-
ства, для выплаты дивидендов используется
нераспределенная прибыль АО.

Проблема оптимизации имущества казны
в значительной степени связана с полной ин-
вентаризацией и содержательным (а не фор-
мальным, как это в ряде случаев происходит в
настоящее время) определением целевой
функции по каждому объекту госсобственно-
сти в единой системе учета и управления иму-
ществом, а также с мониторингом ее содер-
жательной реализации.

В сфере дивидендной политики на основе
продолжения стимулирования полного пере-
хода на МСФО необходимы:
• единый подход при установлении выплаты

дивидендов в размере не менее 25% чис-
той прибыли для всех компаний с после-
дующими исключениями на основании от-
дельных решений Президента РФ и Прави-
тельства РФ;

• определение алгоритма допустимого от-
клонения от общего порядка выплаты ди-
видендов;

• одновременно с определением «стратеги-
ческого ядра» компаний, сохраняющихся
в собственности государства, – определе-
ние размера дивидендов в зависимости от
показателей доходности инвестирования
чистой прибыли в сравнении с WACC
(средневзвешенная стоимость капитала)
для каждой компании до 2035 г.
В сфере корпоративного управления со-

храняются проблемы качества защиты прав
миноритарных акционеров (что критично при
привлечении финансовых инвесторов) и не-
достаточный объем прав по доступу к инфор-

6 www.rosim.ru (05.05.2017).
7 www.rosim.ru (22.03.2017).
8 www.rosim.ru (21.04.2017).
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мации, «ведомственный» и «гуманитарный»
факторы качества управления, недостаточная
мотивация и ответственность всех участников
процесса управления, в том числе лиц, избран-
ных в органы управления компаний с государ-
ственным участием. Ключевыми являются во-
просы прозрачности и кадровой политики.

Целесообразно принятие следующих реше-
ний в данной сфере:
• одновременно с определением «стратеги-

ческого ядра» (типологии, порогов контро-
ля) компаний в собственности государст-
ва – совершенствование системы управ-
ления ими в направлении более детально-
го анализа и более глубокого участия госу-
дарства при принятии управленческих ре-
шений (состав совета директоров, эффек-
тивность директив, формулирование ди-
видендной политики);

• принятие механизмов и процедур назна-
чения топ-менеджеров в компаниях с го-
сударственным участием на основе откры-
того конкурса и отбора;

• введение принципа обязательной ротации
аудиторских компаний (не более трех лет
подряд для одной аудиторской компании,
ее дочерних, зависимых и/или головных
структур, иных аффилированных структур);

• введение возможности получения госслу-
жащими вознаграждений в советах дирек-
торов госкомпаний с одновременным уси-
лением их ответственности, утверждени-
ем минимальных квалификационных тре-
бований и механизма ротации;

• принятие мер по повышению роли и стату-
са независимых директоров в компаниях с
государственным участием в сочетании с
усилением их ответственности. �
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Социальная сфера

ПОВЫШЕНИЕ МРОТ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ*

Виктор ЛЯШОК
Научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. E-mail: victorlyashok@gmail.com

В соответствии с поручением председателя Правительства РФ разрабатывается законопроект о повыше-
нии минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Это означает, что
МРОТ будет повышен на 40%, а его отношение к средней заработной плате может увеличиться с 20 до
28%. По оценкам, законопроект может напрямую затронуть 3–4 млн. занятых. Опыт показывает, что
повышение МРОТ, с одной стороны, приводит к снижению неравенства и общему росту зарплат в фор-
мальном секторе, а с другой – к увеличению безработицы среди наиболее уязвимых групп занятых и
росту неформального сектора. При этом изменения затронут не всю страну, а преимущественно менее
развитые регионы.

Ключевые слова: минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, заработная плата, ры-
нок труда, занятость.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 10
(48) (май 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

В мае 2017 г. председатель Правительства РФ
Д.А. Медведев поручил подготовить законо-
проект о повышении минимального размера
оплаты труда до уровня прожиточного мини-
мума. Эта идея уже не раз обсуждалась в про-
шлом, а в Трудовом кодексе, принятом в 2001
г., указывалось, что МРОТ не может быть ниже
прожиточного минимума трудоспособного
населения, и предполагалось, что он будет
поэтапно доведен до этой величины. Можно
ожидать, что в ближайшее время законопро-
ект будет подготовлен, принят и в течение сле-
дующих двух-трех лет МРОТ достигнет целе-
вого значения.

В настоящее время величина минимально-
го размера оплаты труда составляет в России
7500 руб. (с 1 июля предполагается ее повыше-
ние до 7800 руб.). Прожиточный минимум ус-
танавливается ежеквартально с отставанием в
несколько месяцев – в четвертом квартале 2016
г. для трудоспособного населения он составлял
10 466 руб. Таким образом, при существующих
показателях это означает повышение МРОТ на
40%. Отношение минимального размера оп-

латы труда к средней заработной плате (так на-
зываемый индекс Кейнца) увеличится в этом
случае в Россиис текущих 20 до 28%. В настоя-
щее время данный показатель в РФ существен-
но ниже, чем во многих развитых странах, вклю-
чая не только европейские государства, но и
США, где рынок труда является гораздо менее
зарегулированным, чем в Европе. (См. рисунок.)
Однако повышение МРОТ до нового уровня
практически не повлияет на положение России
в общем рейтинге.

Численность работников, которых затро-
нет эта реформа, невелика. Данные Росстата
показывают, что в 2016 г. около 10% работни-
ков предприятий и организаций получали за-
работную плату ниже прожиточного миниму-
ма, из них около 1–2% – ниже МРОТ. Послед-
нее не противоречит трудовому законодатель-
ству, так как эти работники могли трудиться
не на полную ставку. Повышение федерально-
го минимума сократит эту группу работников,
хотя часть населения все еще будет получать
заработную плату ниже прожиточного мини-
мума. При этом официальная численность ра-
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Источник: OECD Stat, Росстат.
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ПОВЫШЕНИЕ МРОТ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

ботников предприятий и организаций состав-
ляет в России примерно две трети от общей
численности занятых. Напрямую повышение
МРОТ может повлиять только на таких работ-
ников, в то время как занятых в неформаль-
ном секторе (самозанятые, индивидуальные
предприниматели и работающие на них лица)
эта реформа может не затронуть. Таким обра-
зом, прямо она коснется 3–4 млн. человек,
или 5–6% всех занятых. В случае роста реаль-
ных заработных плат эта величина будет даже
меньше.

Что означает повышение МРОТ для рынка
труда? Среди экономистов нет четкого и од-
нозначного ответа на этот вопрос. Хотя про-
стейшая экономическая модель однозначно
говорит о снижении в таком случае занятости
и росте уровня безработицы. В случае же, если
новый уровень МРОТ оказывается «завышен-
ным», более сложные теоретические модели
уже не дают столь однозначного ответа. Так,
при монопсонии (т.е. когда на рынке труда
имеется одна фирма-покупатель – например,
в широко распространенной в России ситуа-
ции моногородов) повышение МРОТ может

увеличить занятость, как было показано еще в
середине прошлого века Дж. Стиглером1 и Р.
Лестером2. Вместе с тем при наличии на рын-
ке труда помимо формального сектора еще и
второго, неформального, в котором заработ-
ная плата не зависит от институциональных
ограничений, а у работника есть возможность
свободно мигрировать между секторами, рост
МРОТ приводит лишь к перетоку работников
из одного сектора в другой.

Неопределенности возникают и при анали-
зе данных по введению или повышению МРОТ в
разных странах. В монографии Д. Ньюмарка и
В. Уошера3, где было проанализировано более
150 работ на данную тему, в 2/3 из них было
констатировано негативное влияние законода-
тельно установленного значения МРОТ на заня-
тость. Нет полной определенности и с его влия-
нием на неформальную занятость.

В российских источниках представлена
более четкая картина по прошлым изменени-
ям МРОТ. В сентябре 2007 г. он увеличился
более чем в два раза – с 1100 до 2300 руб., а с
января 2009 г. был поднят до 4330 руб., т.е.
менее чем за полтора года МРОТ увеличился

1 Stigler G. J. The economics of minimum wage legislation // The American Economic Review. 1946. Vol. 36. No. 3. Pp. 358–365.
2 Lester R. A. Marginalism, minimum wages, and labor markets // The American Economic Review. 1947. Vol. 37. No. 1. Pp. 135–148.
3 Neumark D. et al. Minimum wages and employment // Foundations and Trends® in Microeconomics. 2007. Vol. 3. No. 1–2. Pp. 1–182.
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почти в четыре раза. Исследования А. Ощеп-
кова и А. Муравьева4 показали, что повыше-
ние МРОТ в 2007 г. более чем в два раза поми-
мо роста неформальной занятости привело и
к росту молодежной безработицы. В то же вре-
мя на занятость более возрастных групп ре-
форма влияния не оказала. В формальном же
корпоративном секторе наблюдалось сниже-
ние неравенства по заработным платам.

Как показано в исследовании А. Лукьяно-
вой5, в период роста МРОТ в 2007–2009 гг.
произошел резкий скачок заработных плат у
низкооплачиваемых работников. А. Шаруни-
на6 в своей работе пришла к выводу, что повы-
шения МРОТ не только увеличивали заработ-
ную плату у низкооплачиваемых работников
бюджетного сектора, но и сдвигали вверх всю
«сетку» зарплат в данном секторе. В целом это
привело к сокращению разрыва в заработных
платах между бюджетным и небюджетным
секторами. На основной же вопрос: привели
ли реформы 2007–2009 гг. к снижению уров-
ня бедности – отвечает исследование С. Капе-
люка7. Как показано в его работе, повышение
МРОТ действительно внесло свой вклад в сни-
жение бедности, однако, по мнению автора,
достаточно ограниченный.

Таким образом, повышение МРОТ приво-
дит как к положительным (снижение неравен-
ства по уровню доходов и общий рост зарплат в
формальном секторе), так и к отрицательным
(рост неформального сектора, безработицы у
наиболее уязвимых групп работников) послед-
ствиям, а эффект от них обычно сложно про-
гнозируем и зависит от множества параметров.

Одновременно можно прогнозировать,
что влияние изменения МРОТ на рынок труда
будет серьезно дифференцировано по регио-
нам РФ. В 2007 г. у регионов появилась воз-

можность устанавливать собственный уровень
минимальной заработной платы, при этом он
должен был быть не ниже определенного фе-
деральным законом. В результате 53 региона
воспользовались этой возможностью, и в не-
которых из них уже сейчас этот показатель
выше федерального прожиточного миниму-
ма. В 19 регионах в конце 2016 – начале 2017 гг.
МРОТ для работников организаций небюджет-
ной сферы и индивидуальных предпринима-
телей был установлен выше 10 500 руб., при-
чем в основном это были территории Севера
(Якутия, Мурманская область, Камчатский
край) и наиболее богатые регионы (Москва,
Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский авто-
номный округ). В итоге 44 млн. человек сего-
дня проживают в регионах, где еще не подго-
товленный законопроект уже формально вы-
полнен. В 32 регионах, в которых проживает
54% населения страны, МРОТ установлен на
уровне не ниже регионального прожиточного
минимума (который может быть меньше фе-
дерального).

Это означает, что реформа коснется в пер-
вую очередь более бедных регионов с высо-
кой неформальной занятостью, где доля ра-
ботников, получающих зарплаты ниже МРОТ,
существенно выше 10%. Попытка стимулиро-
вать производительность и снизить бедность
среди работников столкнется со слабой эко-
номикой региона и невозможностью привлечь
дополнительные инвестиции. Высокое межре-
гиональное неравенство создает дополнитель-
ные сложности, не позволяющие решить про-
блемы работающих бедных и высокого нера-
венства едиными для всей страны методами.
Проблема низкого уровня минимальной зара-
ботной платы должна решаться на региональ-
ном, а не на общероссийском уровне. �

4 Muravyev A., Oshchepkov A. Y. The Effect of Doubling the Minimum Wage on Employment: Evidence from Russia. 2015; Muravyev,
Alexander and Oshchepkov, Aleksey (2013). Minimum Wages, Unemployment and Informality: Evidence from Panel Data on Russian
Regions // IZADiscussion Paper. No. 7878.
5 Lukiyanova A. Effects of Minimum Wages on the Russian Wage Distribution / NRU Higher School of Economics. Series EC «Econom-
ics». 2011. No. 09.
6 Шарунина А.В. Является ли российский «бюджетник» «неудачником»? Анализ межсекторных различий в оплате труда //
Экономический журнал Высшей школы экономики. 2013. Т. 17. № 1. С. 75–107.
7 Kapelyuk S. The effect of minimum wage on poverty // Economics of Transition. 2015. Vol. 23. No. 2. Pp. 389–423.
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Несмотря на снижение ставки налога на прибыль, зачисляемого в региональные бюджеты, рост поступ-
лений этого налога позволил большинству регионов достичь высоких темпов увеличения доходов и
частично восстановить производительные расходы. При этом большинство регионов продолжают при-
держиваться жесткой бюджетной политики, сдерживая рост расходов.

Ключевые слова: бюджеты регионов, доходы бюджетов, расходы бюджетов, государственный долг ре-
гионов, бюджетные кредиты, коммерческие кредиты.

Доходы
По итогам исполнения региональных и мест-
ных бюджетов за первый квартал 2017 г. дохо-
ды консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации выросли относитель-
но аналогичного периода предыдущего года

на 16,8%, что существенно выше уровня ин-
фляции (104,3%) за период с марта 2016 г. по
март 2017 г. В 70 регионах доходы консолиди-
рованного бюджета превысили уровень пер-
вого квартала 2016 г. В 64 из них темпы роста
доходов превысили указанный уровень инфля-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 10
(48) (май 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Бюджеты регионов: доходы растут, жесткая политика сохраняется»).

Рис. 1. Темпы роста общего объема доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ,
в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства.
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ции. Это связано с высокими темпами роста
доходов в январе и марте 2017 г., которые со-
ставили соответственно 137,0 и 115,1% к янва-
рю и марту предыдущего года. (См. рис. 1.)

Основными источниками роста доходов в
первом квартале 2017 г. стали налог на при-
быль организаций (130,5% к первому кварта-
лу 2016 г.), налог на имущество (112,9%), а так-
же неналоговые доходы (113,2%).

Высокие темпы роста поступлений в регио-
нальные бюджеты налога на прибыль были
достигнуты, несмотря на передачу с 1 января
2017 г. 1 п.п. ставки этого налога с региональ-
ного на федеральный уровень.

Темпы роста НДФЛ – основного источни-
ка доходов региональных и местных бюдже-
тов (30,4% всех доходов консолидированных
бюджетов в 2016 г.) – за первые три месяца
2017 г. составили 106,9%, что ниже и средних
темпов роста налоговых и неналоговых посту-
плений (115,8%), и темпов роста НДФЛ в 2016
г. (107,5%). В целом динамика НДФЛ соответ-
ствовала темпам повышения заработной пла-
ты в экономике. (См. рис. 2.)

Темпы роста собственных налоговых и не-
налоговых доходов консолидированных бюд-
жетов субъектов РФ в первом квартале 2017 г.

составили 115,5% к соответствующему перио-
ду 2016 г. Из основных доходных источников
помимо НДФЛ относительно низкими темпа-
ми росли межбюджетные трансферты от бюд-
жетов других уровней (103,9%), что вполне
соответствует тенденциям прошлого года.

В территориальном разрезе ситуация дос-
таточно неоднородная. Если рассматривать
средние темпы увеличения доходов по феде-
ральным округам, то лидерами роста здесь яв-
ляются Центральный, Северо-Западный, Юж-
ный, Приволжский и Сибирский федеральные
округа, где соответствующие темпы состави-
ли 119,8, 120,0, 132,8, 121,6 и 121,9%. В отстаю-
щих – Северо-Кавказский, Уральский и Даль-
невосточный федеральные округа с темпами
роста соответственно 106,5, 98,1 и 101,0%. Та-
ким образом, все федеральные округа разде-
лились на группы с быстрыми и медленными
темпами роста доходов.

Если исключить влияние отдельных регио-
нов на общую картину в федеральном округе
и рассматривать доли регионов, темпы роста
доходов консолидированных бюджетов кото-
рых превысили определенный уровень, то
здесь явным аутсайдером является Северо-
Кавказский федеральный округ. К лидерам

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Рис. 2. Темпы роста общего объема поступлений НДФЛ в консолидированные бюджеты
субъектов РФ и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы,
в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства и Росстата.
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можно отнести Приволжский федеральный
округ, в котором этот показатель составил
100%, а в половине регионов округа был пре-
вышен уровень в 120%.

Как и в прошлом году, в первом квартале
2017 г. рост доходов консолидированных бюд-
жетов 14 регионов-доноров, не получавших в
последние два года дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности, несколько отста-
вал от соответствующей динамики менее обес-
печенных регионов (115,7% против 117,8%). Эта
разница еще более заметна в темпах роста по-
ступлений налога на прибыль (119,3% против
149,8%). Однако судить о наличии тенденции
к сокращению фискальной дифференциации
между богатыми и бедными регионами пока
рано.

Предварительные данные об исполнении
региональных бюджетов за первые четыре ме-
сяца 2017 г. показывают серьезное изменение
темпов роста доходов в апреле: если по ито-
гам первого квартала 2017 г. рост доходов кон-

солидированных бюджетов субъектов РФ со-
ставил 116,8%, то по итогам четырех месяцев
– всего 104,3%. Поступления же в региональ-
ные бюджеты налога на прибыль организаций
упали в апреле более чем вдвое, составив
46,9% к апрелю 2016 г.

Однако эти результаты нельзя интерпрети-
ровать как резкое изменение тренда в дина-
мике бюджетных доходов регионов, посколь-
ку они в значительной степени обусловлены
переносом платежей налога на прибыль на
2 мая. Таким образом, итоги первых четырех
месяцев 2017 г. оказываются несопоставимы-
ми с тем же периодом 2016 г., и поэтому де-
лать выводы о какой-либо динамике можно
будет лишь по итогам января-мая.

Расходы
За первые четыре месяца 2017 г. общий рост
расходов консолидированных бюджетов субъ-
ектов РФ составил 104,4% к аналогичному пе-
риоду предыдущего года, что близко к уров-

Функциональная структура расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ
в первом квартале 2016 и 2017 гг.
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ню ИПЦ, который за тот же период (апрель
2017 г. к апрелю 2016 г.) составил 104,1%.

Положительная динамика расходов консо-
лидированных бюджетов субъектов РФ по ито-
гам января-апреля текущего года наблюдалась
в 46 регионах, но только у 22 из них прирост
расходов превысил уровень инфляции за ана-
логичный период. Таким образом, реальные
расходы большинства регионов в этот период
сократились.

Кассовое исполнение расходов консоли-
дированных бюджетов субъектов РФ за пер-
вые четыре месяца 2017 г. составило 27,1%, что
достаточно близко к «идеальному» значению
в 33,3% (треть объема расходов за треть года).
При этом только у четырех регионов кассовое
исполнение превысило 33,3%. В то же время
у шести регионов оно составило менее 25%
утвержденных назначений по расходам.

Функциональная структура расходов кон-
солидированных бюджетов субъектов РФ в
первом квартале 2017 г. по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 г. практически не из-
менилась, хотя можно отметить увеличение
долей расходов на национальную экономику
и жилищно-коммунальное хозяйство. Кроме
того, уменьшились расходы на обслуживание
долга, что связано прежде всего с активной
федеральной политикой по замещению доро-

гих в обслуживании банковских кредитов де-
шевыми бюджетными. (См. таблицу.)

Резкие изменения долей расходов на здра-
воохранение и социальную политику, скорее
всего, носят «технический» характер: начиная с
2017 г. практически все регионы стали отражать
уплату страховых взносов на ОМС за нерабо-
тающее население по разделу «Социальная по-
литика», тогда как в прежние годы многие ре-
гионы отражали эти расходы по разделу «Здра-
воохранение». Из негативных тенденций сле-
дует отметить снижение доли расходов на об-
разование на 0,8%. При этом по разделу «Об-
разование» в первом квартале 2017 г. по срав-
нению с аналогичным периодом 2016 г. на 12%
сократились расходы на капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной)
собственности и на 15% – на социальное обес-
печение и иные выплаты населению.

Сбалансированность бюджетов
и государственный долг
Сохранение относительно высоких темпов
роста налоговых и неналоговых доходов, а так-
же меры, предпринимаемые Минфином Рос-
сии по стимулированию региональных властей
к проведению жесткой бюджетной политики,
позволили минимизировать бюджетный дефи-
цит и стабилизировать размер государствен-

Рис. 3. Динамика государственного долга субъектов РФ, млрд. руб.

Источник: рассчитано по данным Министерства финансов РФ и Федерального казначейства.
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ного долга регионов: с 1 апреля 2016 г. по
1 апреля 2017 г. региональный долг не только
не вырос, но даже снизился в номинальном
выражении на 3,2% – до 2,275 трлн. руб.

Несмотря на наличие положительного
тренда в решении долговой проблемы регио-
нов, сейчас еще рано говорить об однознач-
ности и устойчивости этой тенденции. Срав-
нение динамики государственного долга ре-
гионов-доноров и остальных субъектов РФ
показывает, что уменьшение общего объема
долга обусловлено исключительно сокраще-
нием госдолга регионов-доноров, у которых
он и так находится на относительно низком
уровне. В остальных регионах объем государ-
ственного долга стабилизировался, а не сни-
зился. (См. рис. 3.)

Достижение практически нулевых темпов
роста государственного долга в менее обес-
печенных регионах на фоне относительно не-
плохих темпов роста доходов будет способ-
ствовать снижению долговой нагрузки регио-
нов. При сохранении до конца года темпов
роста налоговых и неналоговых доходов бюд-
жетов субъектов РФ, продемонстрированных
в первом квартале 2017 г., отношение государ-
ственного долга регионов к доходам в марте

Рис. 4. Динамика государственного долга субъектов РФ относительно налоговых
и неналоговых доходов их бюджетов, в %

2017 г. по сравнению с мартом 2016 г. снизится
с 33,8 до 27,9%, а по регионам, для которых
долговая проблема стоит более остро, это со-
кращение станет еще более значительным – с
56,3 до 47,8%. (См. рис. 4.)

В структуре государственного долга регио-
нов в текущем году в целом преобладают те
же тенденции, что и в предыдущем, – увели-
чение доли кредитов из федерального бюд-
жета (на 1 апреля 2017 г. она составила 47,4%)
и сокращение доли дорогих кредитов кредит-
ных организаций (28,7%), которая еще два
года назад превышала долю бюджетных кре-
дитов. (См. рис. 5.) Это стало результатом роста
с 2014 г. объемов предоставляемых бюджет-
ных кредитов в целях замещения дорогих ком-
мерческих. Высокий уровень сбалансирован-
ности региональных бюджетов позволит со-
хранить эту тенденцию, что также будет спо-
собствовать сокращению расходов на обслу-
живание долга.

Таким образом, тенденции замедления
роста, а затем и снижения долговой нагрузки
регионов, обозначившиеся в 2016 г., сохраня-
ются и в 2017 г., что дает повод говорить о на-
личии реальных перспектив решения долго-
вой проблемы регионов.

БЮДЖЕТЫ РЕГИОНОВ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2017 г.

Источник: рассчитано по данным Министерства финансов РФ и Федерального казначейства.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Что касается отдельных субъектов РФ, то в
настоящее время наиболее остро долговая
проблема стоит в Кабардино-Балкарской Рес-
публике. Вследствие резкого падения бюджет-
ных доходов от акцизов на алкогольную про-
дукцию, которое будет носить долгосрочный
характер, и сокращения доходов консолиди-
рованного бюджета республики за январь-ап-
рель текущего года на 18,1% размер ее госу-

дарственного долга за последние 12 месяцев
вырос на 74% (в значительной степени из-за
привлечения коммерческих кредитов), что
составляет 137% к уровню налоговых и нена-
логовых доходов региона. В данном случае
основной проблемой является не столько уро-
вень накопленного государственного долга,
сколько перспективы его дальнейшего роста в
течение года. �

Рис. 5. Структура государственного долга субъектов РФ, в %

Источник: рассчитано по данным Минфина РФ.
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According to Rosstat, Russian inflation slid to 4% in
mid-May 2017, which is the Bank of Russia’s target
rate for inflation in 2017. However, inflation expec-
tations are remaining high despite substantial decel-
eration of the actual inflation rate. Monetary easing
is slow amid risks of low crude oil prices and of capi-
tal outflows.
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The article deals with the analysis of assessment
of the effect of the public sector on economic de-
velopment of the Russian Federation and shows
the main factors behind discrepancies and incom-
mensurability of experts’ relevant estimates in re-
spect of the Russian economy. All the feasible ap-
proaches to development of macroeconomic esti-
mates of outputs of public sector entities based on
international organizations’ guidelines are dis-
cussed in the article.
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The idea of reducing insurance contributions from
the current 30% to 21–22% while raising the VAT
rate from 18% to 21–22% has been debated a lot
since late in 2016. It is assumed that such a tax
manoeuvre can reduce domestic producers’ labour
costs, and neither exporters nor investments will
be affected by VAT growth because the former are
entitled to VAT refund and the latter are eligible
for a VAT credit for investment goods. Accordingly,
it is expected that financial benefits for businesses
may subsequently speed up economic growth rates,
as well as have a positive effect on the employ-
ment rate and on the balance of trade. The ques-
tion is whether these expectations are reasonable
enough.
Key words: fiscal depreciation, economic growth,
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After having peaked in 2012–2013, the volume of in-
vestment in fixed assets has been on the decline for
three straight years. In real terms, the investment
index lost 12.2% over the period 2014–2016. Its plunge
turned out to be less deep than in the crisis year 2009
(13.5%), but the length of the investment pause, the
significantly reduced business activity, and the tough-
ening constraints on the use of resources are the
factors that have aggravated the slowdown in the
investment process.
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Service exports and imports, except for travel ser-
vices, stopped falling after Q22016 – equalling the
figures recorded in 2015. Travel services were down
31% at 2016 year-end due to Russia’s sanctions
against Turkey and restrictions on Russia-Egypt air
travel – both countries are major destinations for the
Russian outbound tourism. Construction service im-
ports dropped markedly, which is also accounted for
by the anti-Turkish sanctions.
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From the beginning, 2017. Rosstat switched to the

new classification of economic activities OKVJeD2,

necessitating extremely cautious interpretation of

industrial production statistics. The results of the cal-

culations carried out by the Institute of economic policy.

E. t. Gaidar, testify at the beginning, 2017. the trends

end 2016: a slight increase of production volumes is

accompanied by close to zero growth in most indus-

tries. Recovery in some sectors, is usually a conse-

quence of a favourable external economic environ-

ment and Government subsidies.

Key words: industry, economic sectors, mining in-

dustry and manufacturing, Rosstat, new Federal meth-

odology of Rosstat.

Optimal Rouble Exchange Rate

for Russia’s Industrial Sector

Sergey Tsukhlo – Head of Business Surveys Depart-

ment, Center for Real Sector of the Gaidar Institute,

Candidate of Economic Sciences. E-mail:

tsukhlo@iep.ru
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enterprises reveals that their preferences differ from

industry to industry. Most respondents said they would

like to see the Russian rouble appreciate.
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share of enterprises that did not buy equipment for 2

or more months in a row decreased by 7 points.

Key words: industry, industrial enterprises, price level,

wages, employment, output, investment, indebted-

ness to banks, order-book level, stocks of finished

products, capacity utilization rate, risk of bankruptcy,

economic policy, crisis duration.

Corporate Borrowing in 2014–2016:

the Increasing Importance of Bond

Market

Michael Khromov – Head of the Department for

Financial Studies of the Gaidar Institute; Senior Re-

search fellow, Center of Structural Research of the

Institute for Applied Economic Studies, Russian Presi-

dential Academy of National Economy and Public Ad-

ministration. Е-mail: khromov@iep.ru

Elizaveta Khudko – Senior Research fellow of the

Institute for Applied Economic Studies, Russian Presi-

dential Academy of National Economy and Public Ad-

ministration; Research fellow of the Center for Mac-

roeconomics and Finance of the Gaidar Institute, Can-

didate of Economic Sciences. Е-mail: hydko@iep.ru

In 2016 g. Bank lending market growth has stopped,

but invigorated borrowing corporate issuers in the

domestic bond market. The main factor in the growth

of this market has been the increase in loans in for-

eign currency and rouble segment, as in previous years,

about 25% of new bond issues were the sole issuer-

Rosneft. Share the same bond in the total amount of

debt has grown over the past three years almost in 2

times-from 13 to 21%.

Key words: banking sector, bond market, corporate

borrowing.

Tax Incentives for Investment

in Pension Insurance

Eugenia Kadykova – Research fellow of the Rus-

sian Presidential Academy of National Economy and

Public Administration; Postgraduate of the Faculty of

Economics, Lomonosov Moscow State University.

E-mail: kadykova@gmail.com

Investments in the economy are an important com-

ponent of economic growth. Restrictions in economic

development can be removed by redistributing house-

hold savings to the financial sector, specifically to

pension insurance institutions. Investigating the in-

centives for investing in pension funds can be useful

for Russia as one of the possible ways to overcome

the crisis of the pension system and to spur economic

growth. This article examines tax incentive systems

in OECD countries and analyzes the relationship be-

tween these incentives and household investment

profile. The author has studied theoretical literature

and found out interdependence between existence

of tax incentives for investment and high proportion

of the population’s investments in pension funds

based on open data sources.

Key words: household investment, tax incentives, tax

systems, pension savings, pension system.



80 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 24 • № 6 • ИЮНЬ–ИЮЛЬ 2017

SUMMARY

Property Management Policy:
the Main Results of the 2014–2016
Privatization Program and Management
of Companies with State Participation
Georgy Malginov – Head of Ownership and Corpo-
rate Governance Department, Center for Institutional
Development, Ownership and Corporate Governance
of the Gaidar Institute; Leading Research fellow of
the Institute for Applied Economic Studies, Russian
Presidential Academy of National Economy and Pub-
lic Administration, Candidate of Economic Sciences.
Е-mail: malginov@ieр.ru
Alexander Radygin – Chairman of Academic Board,
Head of the Center for Institutional Development,
Ownership and Corporate Governance of the Gaidar
Institute; Director of the Institute for Applied Eco-
nomic Studies, Russian Presidential Academy of Na-
tional Economy and Public Administration, Doctor of
Economic Sciences. Е-mail: arad@iep.ru
The article deals with the main trends in the
privatization process and related aspects of the state
property management policy in 2016 and early in 2017.
Key words: privatization, privatization forecast plan,
privatization program of Rosimushchestvo (Federal
Property Management Agency).

Minimum Wage Increase:
Pros and Cons
Victor Lyashok – Research fellow of the Pension
Systems and Actuarial Forecast of the Social Sphere
Department, Institute of Social Analysis and Fore-
cast, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration. E-mail:
victorlyashok@gmail.com
A draft bill to raise the minimum wage to equal the
subsistence level is underway – a task set by the
Russian Prime Minister. This means that the mini-
mum wage will be raised by 40% and the ratio of

minimum to average wages may increase from 20%
to 28%. According to various estimates, the draft
bill may directly influence 3–4 millions of the em-
ployed workforce. Practice shows that raising the
minimum wage may on the one hand reduce the
inequality and spur overall wage growth in the for-
mal sector, and, on the other hand, boost unemploy-
ment of the most vulnerable groups of the employed
workforce and growth of the informal sector. It is
however less developed regions that will be the first
to see changes.
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