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Итоги первого полугодия 2017 г., с одной стороны, подкрепляют высказанные нами ранее предположения
о начале фазы роста экономики, с другой – свидетельствуют о повышении уровня неопределенности
относительно будущих условий и перспектив развития. На протяжении ближайших двух с половиной лет
мы ожидаем позитивную динамику основных макроэкономических показателей, а также выполнение
таргета по инфляции. Однако крайне низкие темпы роста экономики и хрупкость внешних условий
создают высокий риск недобора доходов федерального бюджета.

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

Первое полугодие 2017 г. дало разнонаправлен-
ные сигналы относительно результатов и пер-
спектив экономического развития РФ. С одной
стороны, данные Росстата и альтернативных
источников подтверждают несомненный рост
российской экономики (реальный ВВП за пер-
вый квартал увеличился в годовом выражении
на 0,5%, индекс промышленного производст-
ва за полугодие составил 102,0% к аналогично-
му периоду 2016 г.). С другой стороны, небла-
гоприятные погодные условия, наблюдавшие-
ся в Европейской части РФ, отрицательно влия-
ют на прогноз о ситуации в сельском хозяйстве,
которое в последние годы стало одним из ло-
комотивов роста. Снизившаяся во втором квар-

тале цена на нефть усиливает фактор неопреде-
ленности. Таким образом, при разработке про-
гноза на ближайшие три года, который должен
учитываться при анализе нового трехлетнего
бюджета на соответствующий период, мы вы-
нуждены расширить диапазон изменения внеш-
них условий и пересмотреть принятые ранее
предпосылки.

Тем не менее в основном сценарии эконо-
мического развития, который мы назовем
инерционным, до 2019 г. мы будем исходить
из предположения, что среднегодовая цена на
нефть марки Urals составит 50 долл./барр. в
2017 г. (фактическое значение первого кварта-
ла – 52 долл./барр., второго – 48,9 долл./

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 14
(52) (июль 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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барр.) и поднимется до 55 долл./барр. в 2018
и 2019 гг. По сравнению с предыдущим про-
гнозом1 мы снизили прогнозную цену нефти в
2018–2019 гг., но даже при таком снижении
условия внешней торговли для российской
экономики в ближайшие два с половиной года
будут более благоприятными, чем в 2016 г. В
качестве альтернативного – консервативного
– сценария мы рассматриваем вариант c ди-
намикой цены на нефть, заданной в базовом
сценарии Минэкономразвития России: сред-
негодовая цена нефти марки Urals предпола-
гается равной 45,6 долл./барр. в 2017 г. и 40,8
и 41,6 долл./барр. в 2018 и 2019 гг. соответст-
венно. Этот сценарий, по нашему мнению,
отражает нижнюю границу вероятных внеш-
них условий развития.

По обоим сценариям в 2017–2019 гг. про-
гнозируется рост экономики в реальном выра-
жении. В инерционном сценарии в 2017 г. рост
реального ВВП предполагается на уровне 1,3%,
в 2018 г. –  1,4% и в 2019 г. –  1,2%. В консерва-
тивном сценарии прогнозируемый рост не-
сколько ниже: 0,9, 0,8 и 0,7% соответственно.

Прирост индекса промышленного произ-
водства в инерционном сценарии составит в
2017, 2018 и 2019 гг. соответственно 1,1, 1,9 и
1,8%, в консервативном – 0,8, 0,8 и 0,6%.
Основные причины более медленного роста в
консервативном сценарии связаны с более
низкими темпами роста доходов и, соответ-
ственно, конечного спроса.

Динамика инвестиций в основной капитал
будет в целом соответствовать динамике ВВП
в обоих сценариях – постоянный ежегодный
рост, более высокий в инерционном сцена-
рии и более низкий в консервативном. В обо-
их сценариях темпы роста инвестиций ожида-
ются выше, чем темп роста ВВП, и, со стати-
стической точки зрения, именно динамика
инвестиций будет основным драйвером рос-
та в ближайшие годы. В 2017 г. прогнозируе-
мый прирост инвестиций в основной капитал
составит 2,1%, в 2018 и 2019 гг. – 2,1 и 1,9%. В

консервативном сценарии мы ожидаем роста
инвестиций в прогнозируемый период на уров-
не 1,5, 1,2 и 1,1% соответственно. Однако такие
темпы могут позволить лишь компенсировать
выбытие части основных фондов вследствие
естественной амортизации. Следовательно,
говорить о начале инвестиционной фазы рос-
та преждевременно.

Уровень безработицы в рамках инерцион-
ного сценария прогнозируется равным 5,1, 5,0
и 4,8% в 2017, 2018 и 2019 гг. соответственно, а
в рамках консервативного – 5,2, 5,4 и 5,2%.
То есть можно говорить о закреплении безра-
ботицы на уровне около 5% независимо от
рассматриваемого сценария, поскольку доми-
нирующим в любом случае оказывается эф-
фект от общего сокращения численности эко-
номически активного населения. Уровень без-
работицы, таким образом, остается стабиль-
ным, но при этом количество занятых в эконо-
мике сокращается.

Реальные располагаемые денежные дохо-
ды домашних хозяйств в 2017 г., по нашим
оценкам, вырастут в инерционном сценарии
(+0,4%) и продолжат сокращаться (-0,2%) в
консервативном. В 2018 и 2019 гг. в инерцион-
ном сценарии располагаемые доходы населе-
ния вырастут на 1,6 и 1,5% соответственно, а в
консервативном варианте – на 1,0 и 0,4%. Рост
реальных доходов в консервативном сцена-
рии объясняется в первую очередь более низ-
кой стартовой точкой после их падения в 2017
г. и более вероятной в этом случае бюджетной
поддержкой населения в год президентских
выборов.

Оборот розничной торговли в инерционном
сценарии будет отражать динамику доходов. В
2017 г. его объем не изменится по сравнению с
предыдущим годом, а в 2018 и 2019 гг. возобно-
вит рост на уровне 1,4 и 1,5% соответственно. В
консервативном сценарии мы ожидаем стаг-
нацию потребления – оборот розничной тор-
говли будет сокращаться в реальном выраже-
нии на 0,1, 0,6 и 0,4% соответственно.

1 См.: Аверкиев В., Дробышевский С., Турунцева М., Хромов М. Макроэкономический прогноз на 2017–2018 гг.: ставка на
слабый рубль себя не оправдает // Экономическое развитие России. 2017. № 5. С. 3–9.
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При прогнозировании индекса потреби-
тельских цен мы исходили из предпосылки, что
Центральному банку России удастся удержать
инфляцию в пределах таргета (4,0%) на про-
тяжении рассматриваемого периода. Очевид-
но, что в консервативном сценарии в услови-
ях давления на инфляцию со стороны курса
рубля и более высокой неопределенности в
экономике таргет может быть достигнут за счет
проведения более жесткой денежно-кредит-
ной политики, выражающейся в сохранении
высоких реальных ставок. В инерционном сце-
нарии Банк России предположительно будет
проводить политику постепенного снижения
базовой ставки, и таким образом ценовая дос-
тупность кредита для заемщиков повысится.
Индекс потребительских цен в инерционном
сценарии составит 4,1, 3,9 и 3,6% в 2017, 2018
и 2019 гг. соответственно, в консервативном
сценарии – 4,1, 4,1 и 4,0%.

Номинальная процентная ставка по креди-
там нефинансовому сектору в инерционном
сценарии будет равна 10,5, 10,4 и 8,1% годовых
в 2017, 2018 и 2019 гг. соответственно, а реаль-
ная – 6,1, 5,1 и 4,5%. В консервативном сцена-
рии номинальная ставка будет равна 10,7% го-
довых в 2017 г., 16,4% – в 2018 г. и 11,1% – в 2019
г., а реальная – 6,4, 11,8 и 7,0% годовых. Соот-
ветственно, показатели роста денежных агре-
гатов в консервативном сценарии также будут
более скромными, чем в инерционном.

При заданных внешних условиях и сохра-
нении политики свободного плавания курса
рубля, согласно нашим расчетам, его средне-
годовой обменный курс к доллару составит
58,4 руб./долл. в 2017 г., 59,4 руб./долл. – в
2018 г. и 58,8 руб./долл. – в 2019 г. Реальный
эффективный курс соответственно вырастет на
10,2% в 2017 г. и на 0,5% – в 2019 г., а в 2018 г.
останется неизменным.

В рамках консервативного сценария про-
гнозируемый номинальный обменный курс
составит 59,6 руб./долл. в 2017 г., 66,5 руб./
долл. – в 2018 г. и 64,8 руб./долл. – в 2019 г.
При таком варианте развития событий вола-
тильность реального эффективного обменно-

го курса возрастает: в 2017 г. он также укрепит-
ся, но на 7,5%, после чего в 2018 г. ослабнет на
1,8%, а в 2019 г. снова вырастет в пределах
1,2%. Тем не менее даже при реализации кон-
сервативного варианта внешних условий и
падении цен на нефть ниже 45 долл./барр. мы
не считаем вероятным устойчивое снижение
курса рубля до уровня примерно 70 руб./долл.
Это, в свою очередь, создаст риски недобора
нефтегазовых доходов в федеральный бюджет
в ближайшие три года.

Поскольку даже в консервативном сцена-
рии среднегодовые цены на нефть в 2017 г.
выше, чем в 2016 г., и реальный курс рубля
укрепляется, по нашим расчетам, будет наблю-
даться рост объемов экспорта и импорта. Экс-
порт товаров в инерционном сценарии вырас-
тет до 327,5 млрд. долл. в 2017 г., до 333,0 млрд.
долл. – в 2018 г. и до 337,4 млрд. долл. – в 2019
г. В консервативном сценарии в 2017 г. экс-
порт вырастет до 325,1 млрд. долл. и снизится
в 2018 и 2019 гг. до 319,8 и 324,2 млрд. долл.
соответственно. Импорт товаров в 2017 г. вы-
растет до 187,4 млрд. долл. в рамках инерци-
онного сценария и до 184,2 млрд. долл. – в
рамках консервативного. В 2018 г. прогнози-
руемый объем импорта вырастет до 199,4 и
191,2 млрд. долл. в инерционном и консерва-
тивном сценариях соответственно, а в 2019 г.
– до 219,2 млрд. долл. в инерционном сцена-
рии и до 206,2 млрд. долл. – в консерватив-
ном. В обоих сценариях мы предполагаем ра-
зовый рост экспорта услуг примерно на 2,5
млрд. долл. в 2018 г. в связи с проведением в
России чемпионата мира по футболу.

Мы по-прежнему не видим реальных фак-
торов роста экономики выше уровня 1,0–1,5%
в год. Очевидно, что прогнозируемые и нами,
и Минэкономразвития России темпы роста
экономики не могут рассматриваться как при-
емлемые. В этом контексте чрезвычайно важ-
ным шагом стало бы принятие новой програм-
мы экономических реформ, которая позволит
ускорить рост экономики и расширить воз-
можности, в том числе, и для бюджетного
маневра. �
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Во втором квартале 2017 г. счет текущих операций платежного баланса РФ оказался отрицательным. Это
стало результатом увеличения импорта товаров вследствие укрепления рубля, сезонного роста импорта
услуг и выплат инвестиционных доходов при стагнации экспорта товаров после прекращения увеличе-
ния цен на нефть. В результате укрепление рубля в июне сменилось его ослаблением.

Ключевые слова: платежный баланс, экспорт, импорт, счет текущих операций, курс рубля, отток капитала.

В соответствии с опубликованной Банком Рос-
сии предварительной оценкой платежного ба-
ланса сальдо счета текущих операций во вто-
ром квартале 2017 г. составило –0,3 млрд. долл.
по сравнению с +2 млрд. долл. во втором квар-
тале предыдущего года и +23,3 млрд. долл. в
первом квартале текущего. Такое изменение
обусловлено ухудшением трех основных балан-
сов, определяющих счет текущих операций.

Во-первых, в апреле–июне 2017 г. произош-
ло снижение торгового товарного баланса: он
составил в этот период 24,8 млрд. долл., сни-
зившись на 28% по сравнению с 34,4 млрд.
долл. в предыдущем квартале (правда, на 11%
превысив показатель второго квартала 2016 г.
– 22,3 млрд. долл.). (См. рис. 1.)

В целом за первое полугодие 2017 г. стои-
мостные объемы экспорта существенно вы-
росли, но главным образом за счет повыше-
ния экспортных цен на поставляемую Россией

продукцию (нефть, нефтепродукты, каменный
уголь, черные и цветные металлы, пшеницу)1.
При этом во втором квартале 2017 г. по срав-
нению с первым цены изменились незначитель-
но, но если во втором квартале (83,4 млрд.
долл.) объем экспорта по сравнению с преды-
дущим аналогичным периодом (82,4 млрд.
долл.) почти не изменился, то импорт сущест-
венно вырос – на 22% (соответственно с 48,0
до 58,6 млрд. долл.), что и обусловило ухуд-
шение торгового баланса.

Динамика импорта по-прежнему коррели-
рует с курсом национальной валюты: соглас-
но данным ЦБ РФ индекс реального эффек-
тивного курса рубля к иностранным валютам
в первом полугодии 2017 г. по отношению к
тому же периоду предыдущего года составил
+26,7%, т.е. произошло значительное укреп-
ление рубля, означающее существенное отно-
сительное удешевление импортных поставок2.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 14
(52) (июль 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Платежный баланс РФ во II квартале 2017 года: сальдо стало отрицательным»).
1 См.: Божечкова А., Кнобель А., Трунин П. Платежный баланс в первом квартале 2017 г. // Экономическое развитие России.
2017. № 5. С. 10–13.
2 О влиянии курсовой динамики на торговлю см. также: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля в 2016 г. // Экономическое
развитие России. 2017. № 3. С. 8–17.
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Во-вторых, в апреле–июне текущего года
наблюдалось ухудшение баланса торговли ус-
лугами: он составил в этот период -7,1 млрд.
долл. (ниже на 39% по сравнению с -5,1 млрд.
долл. в первом квартале 2017 г. и на 18% по
сравнению с -6 млрд. долл. во втором кварта-
ле 2016 г.).

И экспорт (главным образом за счет туриз-
ма в Россию и транспортных услуг), и импорт
(в основном за счет поездок) услуг выросли в
исследуемый период относительно как пре-
дыдущего квартала, так и второго квартала 2016
г. Однако более значительный рост импорта
по сравнению с экспортом (21,7 и 14,5% соот-
ветственно по сравнению с предыдущим квар-
талом, а также 14,8 и 12,7% по сравнению с
аналогичным периодом 2016 г.) обусловил
увеличение отрицательного баланса торговли
услугами.

Наконец, во втором квартале 2017 г. было
зафиксировано ухудшение баланса инвести-
ционных доходов, который составил в этот
период -16 млрд. долл. по сравнению с -3,9
млрд. долл. в первом квартале текущего года
и -12,8 млрд. долл. – во втором квартале пре-
дыдущего.

В апреле-июне 2017 г. значительно вырос-
ли инвестиционные доходы к выплате, причем

как относительно предыдущего квартала (рост
на 58,6% – с 14,0 до 22,2 млрд. долл.), так и
второго квартала 2016 г. (рост на 8,3% – с 20,5
до 22,2 млрд. долл.). При этом инвестицион-
ные доходы к получению в первом полугодии
2017 г. по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года не изменились и со-
ставили 16,3 млрд. долл. Рост доходов к вы-
плате произошел главным образом за счет не-
банковских организаций и отражает прежде
всего сезонное увеличение дивидендных вы-
плат российских компаний.

Остальные составляющие счета текущих
операций (баланс оплаты труда, баланс рен-
ты, баланс вторичных доходов) по-прежнему
составляют незначительную величину по срав-
нению с упомянутыми выше основными ба-
лансами, и их динамика не оказывает значи-
мого влияния на счет текущих операций.

Таким образом, по итогам второго кварта-
ла 2017 г. произошло традиционное сезонное
ухудшение счета текущих операций, связан-
ное с ростом как выплат инвестиционных до-
ходов за границу, так и импорта услуг, преж-
де всего туристических. В этом году на сезон-
ные факторы наложилось также ускорение
роста импорта вследствие укрепления рубля и
снижения мировых цен на нефть. В итоге впер-

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

Рис. 1. Торговый баланс РФ и индекс мировых цен на нефть в 2006–2017 гг.
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вые с третьего квартала 2013 г. счет текущих
операций оказался отрицательным. Однако в
условиях плавающего курса рубля это не со-
держит в себе значительных рисков экономи-
ческой дестабилизации, так как курс рубля
постепенно корректируется, вызывая удоро-
жание импорта и вновь «выравнивая» платеж-
ный баланс.

Дефицит счета текущих операций в иссле-
дуемый период сопровождался профицитом
финансового счета, который достиг 10,8 млрд.
долл. (по сравнению с 1,7 млрд. долл. во вто-
ром квартале 2016 г.). Обязательства россий-
ских экономических агентов перед иностран-
ными по итогам апреля–июня 2017 г. увеличи-
лись на 4,5 млрд. долл. (+3,3 млрд. долл. во
втором квартале прошлого года). Рост ино-
странных обязательств объяснялся увеличени-
ем прямых иностранных инвестиций в прочие
сектора, составившим 9,3 млрд. долл. (6,8
млрд. долл. во втором квартале 2016 г.).

По всей видимости, приток прямых ино-
странных инвестиций связан с реинвестиро-
ванием доходов, полученных в виде дивиден-
дов. Рост задолженности прочих секторов по
статье «Ссуды и займы», равный 0,5 млрд.
долл., был компенсирован сокращением порт-
фельных инвестиций на ту же величину. В рас-

сматриваемый период продолжилось пога-
шение внешних обязательств банковского
сектора: внешние пассивы банков за апрель-
июнь текущего года уменьшились на 11,7 млрд.
долл. (на 3,9 млрд. долл. в первом квартале
2017 г.).

Иностранные активы резидентов (обяза-
тельства иностранных экономических агентов
перед российскими) сократились за апрель–
июнь 2017 г. на 6,3 млрд. долл. (в первом квар-
тале текущего года они выросли на 10,6 млрд.
долл., а во втором квартале предыдущего – на
1,6 млрд. долл.). Это произошло прежде всего
за счет снижения иностранных активов бан-
ковского сектора, составившего 7,0 млрд.
долл. (Напомним, что в первом квартале 2017
г. иностранные активы банков выросли на ре-
кордные 13,7 млрд. долл., что, скорее всего,
было связано с предоставлением нерезиден-
там бридж-кредита в поддержку сделки по
приватизации «Роснефти». По всей видимости,
во втором квартале этот кредит был погашен.)

Иностранные активы прочих секторов вы-
росли за апрель–июнь 2017 г. на 0,3 млрд. долл.
(+7,1 млрд. долл. во втором квартале 2016 г. и
-3,3 млрд. долл. в первом квартале текущего
года). Прямые и портфельные инвестиции про-
чих секторов увеличились на 1,5 и 0,1 млрд.

МАКРОЭКОНОМИКА

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

Рис. 2. Чистый отток капитала из частного сектора в 2006–2017 гг.
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долл. соответственно (6,4 и 2,2 млрд. долл. во
втором квартале 2016 г.).

В целом за второй квартал чистый приток
частного капитала составил 2,8 млрд. долл. по
сравнению с 3 млрд. долл. за тот же период
прошлого года и 7,5 млрд. долл. за первый
квартал нынешнего. При этом величина чис-
того вывоза капитала банками равнялась 4,7
млрд. долл., тогда как небанковский сектор
оказался нетто-импортером иностранного ка-
питала в размере 10,4 млрд. долл. (См. рис. 2.)

В соответствии с данными платежного ба-
ланса увеличение резервных активов за пер-
вый квартал 2017 г. составило 7,5 млрд. долл.
(11,3 млрд. долл. за первый квартал 2016 г.).
Это вызвано преимущественно покупкой
Минфином России иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке, составившей
около 5 млрд. долл., и погашением валютной
задолженности банковского сектора перед ЦБ
РФ (2,6 млрд. долл. за первый квартал 2017 г.).

Таким образом, наблюдавшееся на протя-
жении большей части первого полугодия 2017
г. укрепление рубля к доллару в номинальном
выражении (на 6,8% – до 56,5 руб./долл. на
конец мая 2017 г.) объяснялось прежде всего
ростом положительного сальдо счета текущих
операций по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года. Переход же сальдо теку-
щего счета в область отрицательных значений
привел к ослаблению рубля весной-летом ны-
нешнего года.

По нашим предварительным оценкам, ре-
альный эффективный курс рубля во втором
квартале 2017 г. был переоценен на 2,5–3,5%
по сравнению с фундаментально обоснован-
ным уровнем, обусловленным динамикой
производительности, условий торговли, пото-
ков капитала3. В связи с этим возврат реально-
го эффективного курса рубля к равновесной
траектории при инфляции в России, состав-
ляющей 4,4% (июнь 2017 г. к июню 2016 г.), и в
странах–торговых партнерах, принимающей
в среднем значения в интервале 1,5–2,5%,
потребует обесценения рубля в номинальном
выражении примерно на 5%.

В целом, по нашим оценкам, при сохране-
нии условий торговли примерно на нынеш-
нем уровне некоторое ослабление рубля вновь
вызовет стабилизацию счета текущих опера-
ций платежного баланса на уровне около нуля.
Более того, в условиях плавающего курса руб-
ля существенные изменения сальдо текущего
или финансового счета возможны лишь в крат-
косрочном периоде при реализации положи-
тельных или отрицательных шоков. �

3 В качестве фундаментальных факторов реального эффективного курса рубля мы используем отношение индекса производи-
тельности труда России к аналогичному показателю Германии как одного из ключевых торговых партнеров РФ, реальную цену
на нефть, иностранные активы частного сектора, долю государственных расходов консолидированного бюджета в ВВП.
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В июне 2017 г. потребительская инфляция в РФ ускорилась, достигнув 4,4% по отношению к июню 2016 г.
и оказавшись на 0,4 п.п. выше обозначенного Банком России целевого ориентира на 2017 г. и на 0,3 п.п.
выше, чем в мае текущего года. Основной причиной ускорения роста цен стало подорожание продо-
вольственных товаров, вызванное неблагоприятными погодными условиями и носящее, по всей види-
мости, временный характер. Однако в условиях сохранения значительных инфляционных рисков, вклю-
чая плохой урожай, ослабление рубля, оживление потребительского спроса, а также неопределенность
в области бюджетной политики, такая динамика инфляции может замедлить дальнейшее смягчение
денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

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

В середине июня 2017 г. Банк России в третий
раз за этот год снизил ключевую ставку – в ре-
зультате сокращения на 0,25 п.п. она состави-
ла 9% годовых. Тем не менее, с учетом опуб-

ликованных в начале июля данных по июнь-
ской инфляции, такое смягчение монетарной
политики выглядит, на наш взгляд, несколько
преждевременным.

Напомним, что в январе-мае 2017 г. инфля-
ция снизилась с 5% в январе (к январю 2016 г.)
до 4,1% в апреле и мае (к апрелю и маю 2016
г.), существенно приблизившись к целевому
ориентиру Банка России. Замедлению инфля-
ции на протяжении первых пяти месяцев 2017
г. способствовали низкие темпы восстановле-
ния совокупного спроса, а также укрепление
рубля. Однако в июне темп прироста потре-
бительских цен резко ускорился и оказался
равным 0,6%, что соответствует 4,4% по от-
ношению к июню 2016 г. (См. рис. 1.)

Рост потребительской инфляции в первую
очередь был вызван всплеском цен на продо-
вольственные товары вследствие неблагопри-
ятных погодных условий. В целом за июнь про-
довольствие подорожало на 1,0% (0,1% в июне
2016 г.), а прирост цен на плодоовощную про-
дукцию достиг 8,3% по отношению к маю

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 13
(51) (июль 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Всплеск инфляции в условиях непогоды»).

Рис. 1. Темп прироста ИПЦ в 2000–2017 гг.,
в % к соответствующему месяцу
предыдущего года

Источник: Росстат.
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ИНФЛЯЦИЯ В ИЮНЕ 2017 г.: НЕОЖИДАННЫЙ ВСПЛЕСК С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ

(-1,1% в июне 2016 г.). Некоторое ускорение
продовольственной инфляции началось еще с
апреля 2017 г. по мере исчерпания запасов уро-
жая прошлого года, когда прирост цен на про-
довольственные товары составил 0,6% (0,1%
в марте 2017 г.).

Несмотря на ускорение продовольствен-
ной инфляции, базовая инфляция, исключаю-
щая изменение цен, связанное с сезонными и
административными факторами, продолжи-
ла снижение, начавшееся в январе 2017 г. Так,
если в январе этот показатель составлял 5,5%
к январю 2016 г., то в июне он достиг 3,5% к
июню 2016 г. Это говорит в пользу предполо-
жения о том, что в июне наблюдался инфля-
ционный шок разового сезонного характера.
Тем не менее, учитывая снижение Минсель-
хозом России в начале июня прогноза урожая
зерна на 2017 г. со 110 до 100–105 млн. т, что
обусловлено непогодой, достаточно высоки-
ми являются риски дальнейшего повышения
цен на продовольствие.

Медианное значение инфляционных ожи-
даний населения, по опросу «ИнФОМ», сни-
зившись с 11% в апреле 2017 г. до 10,3% в мае,
в июне не изменилось, что, по всей видимо-
сти, обусловлено действием описанных выше
временных факторов, связанных с подорожа-
нием продовольственных товаров. Более того,
оценки Банка России, полученные на основе
опроса респондентов о предполагаемом на-
правлении изменения инфляции, свидетель-
ствуют о снижении инфляционных ожиданий
населения. Так, вероятностная оценка инфля-
ции Банком России, полученная в результате
«наложения» оценок респондентов на теку-
щую инфляцию, составила 3,8%, оказавшись
ниже текущей инфляции1.

Цены на непродовольственные товары за
июнь текущего года повысились на 0,1% (0,5%
в июне 2016 г.). Замедление инфляции в секто-
ре непродовольственных товаров оказалось
наиболее заметным по сравнению с другими
ее компонентами (0,2% в мае 2017 г. по срав-

нению с 0,4% в мае 2016 г.) и, по всей види-
мости, обусловлено в том числе укреплением
рубля в январе-мае 2017 г. Цены и тарифы на
платные услуги населению в июне 2017 г. уве-
личились на 0,7% (0,6% в июне 2016 г.), пре-
имущественно за счет сезонного подорожа-
ния услуг пассажирского транспорта, санатор-
но-оздоровительных услуг и услуг зарубежно-
го туризма.

Таким образом, ускорение инфляции в
июне действительно было вызвано действием
краткосрочных факторов, однако до конца
года возможна реализация и других рисков.

Помимо снижения урожая в связи с не-
благоприятной погодой одним из источни-
ков ускорения инфляции может стать восста-
новление потребительского спроса: так, в мае
2017 г. реальные денежные доходы населения
не изменились по отношению к маю 2016 г.,
тогда как в течение предыдущих трех меся-
цев они падали. Кроме того, реальная зара-
ботная плата растет начиная с августа 2016 г.,
а в мае 2017 г. темп ее прироста достиг 3,7%
по отношению к тому же месяцу предыдуще-
го года. Кроме того, впервые с декабря 2014
г. в апреле и мае нынешнего года наблюда-
лось расширение оборота розничной торгов-
ли на 0,1 и 0,7% по отношению к аналогич-
ным периодам предыдущего года соответст-
венно, что, по всей видимости, объяснялось
ростом потребительского кредитования. Так,
начиная с марта текущего года прирост за-
долженности по потребительским кредитам
с поправкой на курсовую переоценку впер-
вые с октября 2014 г. (за исключением августа
2016 г.) достиг положительного значения – 80,1
млрд. руб. в мае.

Ускорение инфляции в ближайшие меся-
цы будет «поддержано» динамикой курса руб-
ля: за июнь – первую неделю июля 2017 г. курс
рубля к доллару снизился на 6,5% и достиг
60,4 руб./долл., что не может не отражаться
на ценовой динамике, учитывая высокую долю
импортных товаров в потребительской корзи-

1 Бюллетень Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения». 2017. № 6 (июнь).
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МАКРОЭКОНОМИКА

не россиян. Наблюдаемое ослабление рубля
связано преимущественно со снижением цен
на нефть в июне – начале июля текущего года
на 7,1% – до 46,7 долл./барр. (локальный ми-
нимум был достигнут 21 июня – 44,76 долл./
барр.). (См. рис. 2.) В перспективе на курсо-
вую динамику может также повлиять продол-
жение ужесточения денежно-кредитной поли-
тики ФРС США при одновременном снижении
процентных ставок в России, что повысит при-

влекательность активов США, вызвав отток ка-
питала с других рынков, в том числе из РФ.

Таким образом, учитывая возможные рис-
ки ускорения инфляционных процессов в 2017
г., Банк России будет вынужден скорректиро-
вать темпы снижения ключевой процентной
ставки. Кроме того, ускорение инфляции ста-
вит под вопрос достижимость целевых ори-
ентиров регулятора, особенно при условии
реализации отмеченных выше рисков. �

Источник: ЦБ РФ, агентство «Финам».

Рис. 2. Динамика биржевых курсов доллара и евро к рублю, объем торгов
на валютном рынке, цена на нефть марки Brent в 2014–2017 гг.
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НЕМЕЦКОЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В «БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКЕ» И ИТОГИ ГАМБУРГСКОГО САММИТА G20

Вызовы и ожидания
Вступление в должность 45-го президента
США, известного жесткой риторикой в отно-
шении многосторонней торговой политики и
Парижского соглашения по климату, поста-
вило под сомнение возможность продвиже-
ния «Большой двадцатки» по и без того бук-
сующим направлениям сотрудничества: борь-
бе с протекционизмом, переговорам по ос-
тающимся вопросам Дохийской повестки и
своевременному осуществлению положений
Парижского соглашения. Дополнительная не-
определенность была связана с участием в
саммите G20, состоявшемся 7-8 июля теку-
щего года в Гамбурге, новых руководителей
Бразилии, Франции, США, Кореи и Италии.
Итоги референдума о членстве Великобрита-
нии в ЕС, июньские выборы в Соединенном
Королевстве и начало переговоров по Brexit
потребовали мобилизации усилий для выра-

ботки внутринациональных и общеевропей-
ской позиций относительно параметров «со-
глашения по упорядоченному выходу» и бу-
дущего партнерства2.

Следует отметить также причины, ограни-
чивающие потенциал председательства Герма-
нии в G20. Постоянный и значительный про-
фицит счета текущих операций Германии вос-
принимается международным сообществом
как фактор, который может приводить к воз-
никновению глобальных дисбалансов. Партне-
ры также негативно оценивают тот факт, что
немецкое правительство не использует имею-
щееся значительное фискальное пространст-
во для стимулирования внутреннего спроса и
экономического роста в Европе и других стра-
нах. Усилия Германии по реализации повест-
ки в области устойчивого развития на период
до 2030 г. подвергаются критике на нацио-
нальном уровне3. Кроме того, сентябрьские

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 13
(51) (июль 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Немецкое председательство в "двадцатке": испытание Трампом»).
1 Cheng, Shuaihua (2017). When it comes to ‘saving globalization’ world leaders are still missing the point. 3 January. Geneva: World
Economic Forum: https://www.weforum.org/agenda/2017/01/when-it-comes-to-saving-globalization-world-leaders-are-still-
missing-the-point?utm_content=buffer47b7b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
2 European Council (Art. 50) guidelines for Brexit negotiations: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/
04/29-euco-brexit-guidelines/
3 Фуес Т. Приоритеты устойчивого развития в деятельности «Группы двадцати»: возможности и вызовы для председательства
Германии // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2017. Т. 12. № 2.

НЕМЕЦКОЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В «БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКЕ»
И ИТОГИ ГАМБУРГСКОГО САММИТА G20*

Марина ЛАРИОНОВА
Директор Центра исследований международных институтов РАНХиГС при Президенте Российской Фе-
дерации, канд. филол. наук, д-р полит. наук. E-mail: larionova-mv@ranepa.ru

Уже почти десять лет «Группа двадцати» объединяет лидеров развитых и развивающихся стран с целью
управления общими вызовами. Существуют разные оценки ее роли в преодолении кризисов и решении
проблем глобального управления. Но очевидно, что в условиях изменяющегося расклада сил в мире,
деградации окружающей среды и значительного уровня враждебности в отношении глобализации1

«Группа двадцати» остается ключевым форумом экономического сотрудничества. В 2017 г. Германия
председательствует в «двадцатке», и сейчас уже можно подвести некоторые предварительные итоги
исполнения ею этих обязанностей.

Ключевые слова: «Большая двадцатка», председательство Германии в G20, саммит G20 в Гамбурге,
Дональд Трамп.
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парламентские выборы, появление новой зна-
чимой политической фигуры – Мартина Шуль-
ца, кандидата на пост канцлера ФРГ от Соци-
ал-демократической партии Германии (СДПГ),
рост влияния популистской партии «Альтер-
натива для Германии» добавили напряженно-
сти во внутренней политике.

В то же время наблюдался высокий уро-
вень ожиданий от председательства Германии
в G20, что также было связано с внешними и
внутренними факторами. Во-первых, потреб-
ность в ответе на усиливающиеся вызовы
деглобализации, экономического неравенст-
ва и изменения климата формирует запрос на
решительные коллективные действия, которые
Германия могла бы стимулировать. Во-вторых,
обладая высоким уровнем экономического и
дипломатического влияния, готовностью раз-
вивать многостороннее сотрудничество, Гер-
мания имеет возможности повысить эффек-
тивность деятельности «двадцатки» и закре-
пить роль форума как гаранта всеобщего бла-
госостояния4,5.

Приоритеты
Приоритеты немецкого председательства в
«Группе двадцати», представленные Ангелой
Меркель 30 ноября 2016 г., систематизирова-
ны в три блока проблем, объединенных ло-
зунгом «Формируя сопротивляемость – укре-
пляя устойчивость – принимая ответствен-
ность».

«Формирование сопротивляемости» вклю-
чает традиционные для повестки «Большой
двадцатки» вопросы усиления экономическо-
го роста через структурные реформы, меры
монетарной и налогово-бюджетной полити-
ки; укрепление финансовой архитектуры и
развитие финансовых рынков; противодейст-
вие размыванию налоговой базы и уклонению
от налогов; борьбу с протекционизмом и кон-

солидацию многосторонних торговых и инве-
стиционных режимов; создание качественных
рабочих мест и повышение производительно-
сти труда.

Сотрудничество в рамках блока «Укрепле-
ние устойчивости» сфокусировано на защите
климата, обеспечении энергетической устой-
чивости, создании стимулов для инвестиций в
жизнестойкую инфраструктуру и технологиче-
ские инновации. Реализация повестки в области
устойчивого развития на период до 2030 г. и
решение задач распространения цифровых
технологий, развития цифровой инфраструк-
туры, формирования норм, стандартов и ме-
ждународных правил регулирования в цифро-
вой торговле и экономике стали центральны-
ми вопросами сотрудничества в рамках пред-
седательства. Состоялась первая в истории
«Группы двадцати» встреча министров, ответ-
ственных за цифровую экономику, определив-
шая направления коллективных действий в
рамках «дорожной карты» по цифровизации.

Коллективные усилия по противодействию
пандемиям, созданию устойчивых систем
здравоохранения и преодолению риска рези-
стентности к противомикробным препаратам
стали предметом обсуждения первой в исто-
рии встречи министров здравоохранения
«Большой двадцатки», подтвердившей поли-
тическую поддержку международных инициа-
тив и лидирующую роль Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) и ООН в преодо-
лении глобальных проблем здравоохранения.

В блоке «Принимая ответственность», на-
ряду со ставшими традиционными для «два-
дцатки» вопросами борьбы с терроризмом и
коррупцией, обеспечения продовольственной
безопасности, председательство поставило
задачу по решению проблем защиты бежен-
цев и борьбе с причинами вынужденного пе-
ремещения и нелегальной миграцией.

МАКРОЭКОНОМИКА

4 Cooper, Andrew F. The G20 and Contested Global Governance: BRICS, Middle Powers and Small States // Caribbean Journal of
International Relations & Diplomacy. September 2014. Vol. 2(3). Рp. 87–109.
5 Priorities of the 2017 G20 summit. P. 2: http://www.ranepa.ru/images/media/g20/2017hamburg/2016-g20-
praesidentschaftspapier-en.pdf
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Решения саммита
Какое наследие оставит председательство Гер-
мании партнерам?

Геополитические проблемы – испытание
Северной Кореей ракет, война в Сирии, ди-
пломатический кризис между странами Сове-
та сотрудничества арабских государств Пер-
сидского залива, – доминировавшие в ходе
саммита, не помешали согласовать решения
по ключевым вопросам экономической пове-
стки. Сформулированы обязательства по по-
вышению занятости, завершению реформы
финансового сектора, росту эффективности и
репрезентативности международных эконо-
мических и финансовых институтов, выполне-
нию Плана по противодействию размыванию
налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-
под налогообложения, осуществлению Анти-
коррупционного плана «Группы двадцати».
Запущена инициатива «Партнерство с Афри-
кой», принят Гамбургский план действий
«Группы двадцати» по климату и энергетике и
План действий по борьбе с морским мусором.
Одобрены доклад об исполнении «двадцат-
кой» обязательств по содействию развитию и
План коллективных действий по содействию
реализации целей устойчивого развития до
2030 г.

Гамбургский план действий определяет
набор новых мер, направленных на повыше-
ние устойчивости экономик «двадцатки» к
шокам, усиление социальной сплоченности и
укрепление доверия. Лидеры подтвердили ре-
шимость реализовать стратегии роста, особен-
но структурных реформ, для достижения со-
гласованной в Брисбене цели повысить к 2018
г. рост совокупного ВВП экономик «двадцат-
ки» на дополнительные 2% по сравнению с
прогнозируемой траекторией.

О трудных переговорах в G20 по вопросам
климата и торговли свидетельствует высказы-

вание А. Меркель на встрече с бизнесом: «Со-
хранение достигнутого иногда является дос-
тижением»6. Действительно, хотя в Коммюни-
ке отсутствует традиционное обязательство
«Группы двадцати» по неприменению новых
и сокращению существующих протекциони-
стских мер и впервые зафиксировало призна-
ние роли законных инструментов торговой
защиты, достижением можно считать подтвер-
ждение приверженности «двадцатки» откры-
тым рынкам, принципу недискриминации,
борьбе с протекционизмом, открытости и со-
ответствия правилам ВТО двусторонних и плю-
рилатеральных соглашений. Лидеры G20 при-
звали и к полному выполнению Соглашения
ВТО об упрощении торговли7.

В Коммюнике и Гамбургском плане дейст-
вий «Группы двадцати» по климату и энерге-
тике отражены особая позиция США по Па-
рижскому соглашению и, одновременно, за-
явление лидеров 19 членов «Группы двадцати»
о том, что Парижское соглашение не подле-
жит пересмотру, демонстрирует политиче-
скую волю к реализации соглашения. Успехом
можно считать подтверждение США намере-
ния тесно сотрудничать в целях содействия
более чистому и эффективному использова-
нию ископаемого топлива и доступа к нему, а
также применению возобновляемых и других
чистых источников энергии8.

Что касается трех новых приоритетов –
цифровизации, здравоохранения и миграции,
то наиболее конкретные и амбициозные зада-
чи сформулированы здесь по цифровой эко-
номике. Лидерами определены направления
коллективных действий по обеспечению эф-
фективной конкуренции в целях поощрения
инвестиций и инноваций; стимулированию
развития и использования определяемых рын-
ком международных стандартов цифрового
производства; формированию предсказуемых

НЕМЕЦКОЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В «БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКЕ» И ИТОГИ ГАМБУРГСКОГО САММИТА G20

6 Speech by Federal Chancellor Angela Merkel at the G20 dialogue forum with business associations (B20) in Berlin on 3 May 2017.
Р. 3: https://www.g20.org/Content/EN/Reden/2017/2017-05-03-bk-merkel-b20_en.html?nn=2186566
7 Коммюнике лидеров «Группы двадцати» по итогам саммита в Гамбурге (Германия). 7–8 июля 2017 г. С. 3–4:
http://www.ranepa.ru/images/media/g20/2017hamburg/comm_2017.pdf
8 Там же. С. 16.
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и прозрачных условий для цифровой торгов-
ли; эффективной защите прав потребителей,
прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности; транспарентности и безопасности в
сфере использования информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ)9.

В сфере здравоохранения стоит выделить
конкретную договоренность: осуществить к
концу 2018 г. в полном объеме национальные
планы по противодействию устойчивости к про-
тивомикробным препаратам, а также поддерж-
ку действий ООН и ВОЗ по укреплению систем
здравоохранения и наращиванию потенциала
реагирования на чрезвычайные ситуации10.

Решения по координации и сотрудничест-
ву по проблемам перемещения и миграции
оказались более скромными. Было зафикси-
ровано общее понимание суверенного права
государств осуществлять управление граница-
ми и контроль над ними, вырабатывать меры
в интересах национальной безопасности, гу-
манной и безопасной репатриации и реинте-

грации мигрантов. Лидеры G20 договорились
о скоординированных действиях в отношении
коренных причин перемещения, утвердили
Свод практических мер «Группы двадцати» в
области справедливой и эффективной инте-
грации в трудовые рынки легальных мигран-
тов и лиц, признанных беженцами11.

Таким образом, в ходе председательства
Германии в «Группе двадцати» был заложен
фундамент сотрудничества стран–членов ор-
ганизации по приоритетам ее председатель-
ства, достигнут определенный прогресс по
ключевым направлениям работы форума, вы-
работаны формулировки, направленные про-
тив протекционистских тенденций в между-
народной торговле, закреплена привержен-
ность «Большой двадцатки» реализации Па-
рижского соглашения по климату, усилено со-
трудничество в области устойчивой энергети-
ки и энергоэффективности. «Группа двадца-
ти» подтвердила свою роль ключевого фору-
ма экономического сотрудничества. �

9 оммюнике лидеров «Группы двадцати» по итогам саммита в Гамбурге (Германия). 7–8 июля 2017 г. С. 7:
http://www.ranepa.ru/images/media/g20/2017hamburg/comm_2017.pdf
10 Там же. С. 13–14.
11 Там же. С. 23–24.
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Агломерационные эффекты для обрабатывающей промышленности России существенны и в среднем
выше, чем в странах Западной Европы. Заметен также эффект «агломерационной тени»: в окрестностях
крупных городов производительность фирм выше и падает с увеличением расстояния от центра агломе-
рации. На нынешнем этапе развития российской экономики рост промышленной занятости в крупных
городах – резерв повышения производительности.
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Локомотивом современной экономики явля-
ются города – места концентрации населения,
фирм, рыночных трансакций. Именно в горо-
дах создается бо‘льшая часть добавленной
стоимости. Чем крупнее город, чем выше плот-
ность населения в нем и тем выше производи-
тельность труда и капитала.

Наблюдаемые агломерационные эффекты
в обрабатывающей промышленности стран
Западной Европы – это около 5% прироста
совокупной факторной производительности
при удвоении размера города. Такие резуль-
таты получены, в частности, в исследованиях
специалистов, занимавшихся данной пробле-
матикой1.

Каковы механизмы возникновения агломе-
рационных эффектов? Крупные города выиг-
рывают в производительности в силу своего
географически удобного расположения – на
пересечениях удобных транспортных путей,

берегах морей и судоходных рек. В крупные
города мигрируют наиболее инициативные и
производительные работники. Кроме того,
здесь выше конкуренция и выжить могут толь-
ко самые лучшие фирмы.

Оценка размеров агломерационных эф-
фектов для широкого спектра фирм, геогра-
фических локаций и отраслей обрабатываю-
щей промышленности России представляет
практический интерес. Зная и понимая зави-
симость между показателями географическо-
го распределения экономической активности
на территории РФ и экономической эффек-
тивностью на уровне малых субъектов эконо-
мической деятельности – фирм, предприятий,
мы можем более точно прогнозировать эво-
люцию пространственной структуры россий-
ской экономики, представлять последствия ее
развития и разрабатывать региональную по-
литику с учетом этих факторов.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 13
(51) (июль 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 См.: Sveikauskas L. The productivity of cities // The Quarterly Journal of Economics. 1975. Pp. 393–413; Combes P.P., Duranton G.,
Gobillon L., and Roux S. Estimating agglomeration economies with history, geology, and worker effects. In Agglomeration Economics.
University of Chicago Press, 2010. Pp. 15–66; Combes P.P., Duranton G., Gobillon L., Puga D., and Roux S. The productivity advantages
of large cities: Distinguishing agglomeration from firm selection // Econometrica. 2012. Vol. 80. No. 6. Pp. 2543–2594.
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По выборке из более 70 тыс. предприятий
обрабатывающей промышленности с числен-
ностью занятых от 10 человек и выше, распо-
ложенных на всей территории России, нами
была осуществлена оценка того, насколько
производительность фирм зависит от разме-
ра населенного пункта, в котором они нахо-
дятся. И сделан следующий вывод: в среднем,
если один город по численности населения
превосходит другой в два раза, то фирмы в
нем производительнее на 8–10%. Это выше,
чем наблюдается в западных странах.

Однако причинно-следственная связь мо-
жет быть и обратной. Так, в частности, не раз-
мер города делает фирмы более эффективны-
ми, а сами города образовались и выросли
там, где особенности географического поло-
жения были благоприятны для экономической
деятельности. Либо такое объяснение: не аг-
ломерационные эффекты влияют на произво-
дительность, а изначальные выгоды географи-
ческого положения.

Или же агломерационные эффекты дости-
гаются благодаря самоотбору работников и
производителей: самые инициативные бизнес-
мены и компетентные работники чаще всего
стремятся реализовать себя в крупных горо-
дах. Миграция, таким образом, увеличивает
производительность в более крупных городах
и уменьшает – в малых и средних, откуда уез-
жают лучшие работники.

Чтобы учесть эти возможные альтернатив-
ные объяснения, мы использовали инструмен-
тальные переменные – исторические данные
по людности городов в 1897 и в 1959 гг. Струк-
тура экономики и уровень технологического
развития, существовавшие в эти годы, на-
столько отличаются от современных, что мож-
но предположить: история населенности мест
не влияет на современную производитель-
ность напрямую. А современная миграция тем
более не зависит от исторического наследия.

Еще одно объяснение наблюдаемых агло-
мерационных эффектов – жесткая конкурен-
ция на крупных рынках. В больших городах

много потребителей, но много и фирм. Чем
больше фирм на рынке, тем жестче конкурен-
ция. Самые неэффективные производители не
выдерживают конкуренции и разоряются, а
средний уровень производительности растет
из-за этого жесткого отбора. Мы проверили
гипотезу, согласно которой в результате эф-
фекта конкуренции худшие фирмы (из выжив-
ших) в крупных городах должны «подтягивать-
ся» ближе к средним.

Проверка показала, что эффект самоотбо-
ра практически не наблюдается. Крупные рын-
ки не выталкивают неэффективных произво-
дителей – наоборот, на них фирмам легче вы-
жить: мы наблюдаем там производителей еще
более неэффективных, чем в малых городах.
Но в то же время крупные рынки создают ли-
деров отрасли, и поэтому фирмы с очень вы-
сокой производительностью тоже чаще встре-
чаются в агломерациях.

Таким образом, размер рынка в современ-
ной России не связан с жесткостью конкурен-
ции на нем. Скорее рынки крупных городов
все еще недостаточно насыщены, уровень
конкуренции на них невысок, и поэтому даже
неэффективные производители имеют воз-
можность найти себе здесь нишу для сбыта.

Более того, в географических окрестностях
крупных агломераций наблюдается монотон-
ное падение среднего значения производи-
тельности с увеличением расстояния от цен-
тра агломерации. Например, в окрестностях
Москвы и Санкт-Петербурга средняя произво-
дительность монотонно убывает вплоть до
расстояния 200 км, и на расстоянии в 200 км
производительность на 40% ниже, чем в цен-
тре агломерации.

Агломерационные эффекты в российской
обрабатывающей промышленности сильны и
работают напрямую, повышая производитель-
ность всех фирм в более населенных локаци-
ях. Следовательно, потенциал перераспреде-
ления экономической активности в направле-
нии крупных городов России значителен и ис-
пользован пока что не в полной мере. �
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считают свое текущее состояние «нормальным».

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

Даже самый болезненный для любого произ-
водителя показатель – платежеспособный
спрос – получил во втором квартале 2017 г.
очень высокую оценку предприятий россий-
ской промышленности: 64% из них посчитали
его «нормальным» в нынешних условиях. Этот
результат стал девятилетним максимумом по-
казателя.

Оценки запасов готовой продукции в за-
вершившемся квартале стали восстанавливать
прежний, кризисный уровень «нормальности»
конца 2016 – начала 2017 гг., когда промыш-
ленность начала пересмотр оценок запасов
для этапа возможного выхода из кризиса, –
это снизило долю «нормальных» оценок запа-
сов до трехлетнего минимума. Но эйфория
быстрого выхода из кризиса в 2017 г. сейчас,
похоже, завершилась, и предприятия возвра-
щаются к политике управления своими запа-
сами, характерной для 2015–2016 гг., которой
было присуще поддержание минимального
уровня их избыточности.

Вместе с тем очередным успехом адапта-
ции к текущим условиям российская промыш-
ленность обязана в основном очень крупным
(свыше 1000 человек работающих) предпри-
ятиям: последние продемонстрировали рост

удовлетворенности спросом во втором квар-
тале 2017 г. с 60 до 71%. (Заметим, что лучший
результат в этой группе был получен в 2007 г. и
составлял 74%.)

Как следствие, крупнейшие российские
предприятия (с численностью работающих
более 1000 человек) в ходе текущего кризиса
весьма высоко оценивают свое финансово-
экономическое положение: доля «нормаль-
ных» оценок показателя в данном секторе вы-
росла во втором квартале 2017 г. до 96%, то-
гда как крупные предприятия (251–1000 чело-
век) удовлетворены своим положением на
77%, а малые и средние (1–250 человек) – на
66%.

В итоге крупнейшие предприятия продол-
жают удерживать абсолютное лидерство по
приспособлению к экономическим реалиям
последних кризисных лет: индекс адаптации в
этой группе производителей достиг очеред-
ного абсолютного рекорда в 80%. Сложнее
всего переживается текущий кризис малыми
и средними предприятиями: групповой ин-
декс их адаптации на протяжении всех десяти
кризисных кварталов остается в интервале 55–
60%, не показывая никаких изменений. (См.
рис. 1.)

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 14
(52) (июль 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Индекс адаптации промышленности во II квартале 2017 г.: оценки "нормальные"»).
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Рис. 2. Индекс адаптации (нормальности) по должностному уровню (доля предприятий,
оценивающих свои показатели как «нормальные») в 1994–2017 гг., в %

Оценка адаптации к особенностям кризиса
зависит, как показывают наши данные, от долж-
ностного уровня респондентов. С конца 2014 г.
наиболее высоко оценивают уровень адаптации
заместители (как правило – по экономическим
вопросам) директоров промышленных пред-
приятий. Более того, индекс адаптации, судя по
этой группе респондентов, в конце 2014 – нача-

Рис. 1. Индекс адаптации (нормальности) по размерам предприятий (доля предприятий,
оценивающих свои показатели как «нормальные») в 1994–2017 гг., в %

ле 2015 гг. был стабильно высоким – на уровне
исторического (к тому моменту) максимума в
73%. Во втором же квартале 2017 г. показатель
достиг нового рекорда – уже 78% заместите-
лей директоров считали положение своих пред-
приятий «нормальным».

Близкие результаты в 2016–2017 гг. показы-
вали руководители экономических подразде-
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лений. Однако начало кризиса в 2015 г. было, по
их оценке, тяжелым: групповой индекс адапта-
ции снизился до пятилетнего минимума в 67%.
Но затем стал увеличиваться и достиг на сего-
дня 75%. С точки зрения директоров предпри-

ятий кризис преодолевается сложнее: адапта-
ция в начале 2015 г., по их оценке, составляла
61%, в третьем квартале 2015 г. она снизилась
до 59%, но уже в середине 2016 г. поднялась до
69%, а сейчас составляет 72%. (См. рис. 2.) �
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленные предприятия
(май[август 2017 г.)

МАЙ 2017 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 13%
предприятий, о неизменности сообщили 73%,
а о повышении – 13%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 47%, не менялись – у 49% и у 4% – сни-
жались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около
23% респондентов, благоприятный – 5%. По
мнению остальных 73%, соотношение «сво-
их» и «чужих» цен практически не измени-
лось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали производители
строительных материалов (60%) и представи-
тели химической промышленности (50%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 20% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
60%, о снижении – 20%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц осталась на преж-
нем уровне (в предыдущем месяце также не
менялась). Для промышленных предприятий-
респондентов ее средний уровень составил
25 100 руб., а для сельскохозяйственных –
16 400 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 53 900 руб., а в сельском хо-
зяйстве – около 23 900 руб.

1 Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики Национального исследовательского
института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН специально для журнала «Экономиче-
ское развитие России» по результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
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Занятость и производство
Около 71% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 24% отметили ее сокращение и 5% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 25% руководителей, 32% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и еще 43% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 14% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 32% указали на неизмен-
ность данного показателя и 14% – на его со-
кращение. Остальные 41% предприятий не за-
купали оборудование в течение двух и более
месяцев подряд (в апреле 2017 г. – 46%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 67% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 84%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 52% предприятий остался
неизменным, у 20% он пополнился и у 27% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
представители химической промышленности
(67%), металлургии (50%) и легкой промыш-
ленности (29%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 84% от нормального месячного уров-
ня (в апреле – 82%). Самый высокий уровень
заказов в мае 2017 г. держался в химической
отрасли (98%), пищевой промышленности
(92%) и в машиностроении (89%), а самым
низким он был у производителей строитель-
ных материалов (54%).

Запасы готовой
продукции
Около 18% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 33% отметили их умень-
шение и 49% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 86% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 74%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы у производителей строитель-
ных материалов (116%), в легкой (112%) и хи-
мической (100%) промышленности. А самы-
ми незначительными – в машиностроении
(69%) и в пищевой отрасли (75%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 77% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – тоже 77%).
Около 17% промышленных предприятий ра-
ботали менее чем на 1/2 своей мощности, и
28% – более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей пред-
приятия металлургической промышленности
(90%), лесопромышленного комплекса (89%)
и машиностроения (80%), а самой низкой она
была у производителей строительных материа-
лов (60%) и у представителей химической
промышленности (65%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 91% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 92%). У 2% предпри-
ятий выборки рабочая сила была занята менее
чем на 1/2, а у 70% ее загрузка составила бо-
лее 9/10.

Финансовое положение
Около 9% респондентов оценили финансовое
положение своего предприятия как «хоро-
шее», 73% посчитали его «нормальным» и 18%
оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Факторы, ограничивающие
капиталовложения
На нехватку финансовых средств у предпри-
ятий, как на одну из главных причин, сдержи-
вающих капвложения, указали 58% руководи-
телей. Высокие цены на оборудование и строи-
тельство отметили 49% респондентов. Далее
идут: высокий банковский процент (40%),
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Таблица 1
Отраслевые показатели за май 2017 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

неясность общей обстановки (29%), низкая
прибыльность инвестиционных проектов
(20%) и избыток производственных мощно-
стей (16%).

Чаще всего на нехватку финансовых
средств для капитальных вложений указывали
представители металлургии (100%), произво-
дители строительных материалов (80%) и хи-
мической промышленности (75%). Высокие
цены на оборудование и строительство боль-
ше других беспокоили производителей лесо-
промышленного комплекса (75%), пищевой
(67%) и легкой (57%) промышленности. До-
роговизна кредитов наиболее остро ощуща-
лась на предприятиях лесопромышленного
комплекса (100%) и у производителей строи-
тельных материалов (60%). Неясность общей
обстановки чаще других отмечали также пред-
ставители лесопромышленного комплекса
(75%) и производители строительных мате-
риалов (40%). Малая прибыльность инвести-
ционных проектов в наибольшей степени сдер-
живала капвложения на предприятиях легкой
промышленности (57%) и у производителей

стройматериалов (40%). Избыток производ-
ственных мощностей чаще всего отмечали
металлурги (50%).

ПРОГНОЗЫ НА АВГУСТ 2017  г.

Цены
Подорожание своей продукции к августу 2017
г. (по сравнению с маем 2017 г.) предсказыва-
ют 38% респондентов, 51% не ждут измене-
ний, а у 11% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 67, 29 и 4%.

Средний по выборке ожидаемый к августу
2017 г. прирост цен составит 2,5%, в том числе
1% для производимой и 4% для покупаемой
продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются производители строитель-
ных материалов: оценки трехмесячного роста
«входящих» цен здесь примерно на 6 п.п. пре-
вышают оценки роста «выходящих» цен. Для
остальных отраслей этот разрыв ожидается в
промежутке от 0 до 5 пунктов.
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на август 2017 г., в % (май 2017 г.=100%)

Заработная плата
Ее повышения ожидают 29%, понижения –
16% и сохранения на прежнем уровне – около
56% предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают 29% участников опроса, у 53%
она не изменится и у оставшихся 18% – воз-
растет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 40% респондентов, рост
– 38%, остальные 22% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у
20%, не изменится – у 76% и «похудеет» – у
5% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали производители строительных мате-

риалов (50%) и представители химической
промышленности (33%).

Инвестиции
По сообщению 48% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки увели-
чатся на 1%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 13% предприятий, не изме-
нится – у 20% и у 23% – уменьшится. Осталь-
ные – 45% производителей – не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по ко-
торой предвидится получение рублевых кре-
дитов, – 11% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 16%
предприятий, 18% предполагают его ухудше-
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ние и примерно у 66% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

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

Цены
В мае 2017 г. по сравнению с предыдущим ме-
сяцем ухудшение соотношения «своих» и «чу-
жих» цен отметили 19% производителей по-
требительских товаров и 13% – инвестицион-
ных, а улучшение отметили 13% в первом сек-
торе и никто не отметил во втором.

Предполагается, что к августу 2017 г. цены
в обоих секторах вырастут на 2%. Цены на по-
купаемую продукцию, по прогнозам руко-
водителей предприятий, возрастут на 4% в
первом и на 3% – во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В мае 2017 г. она составила 78% в потреби-
тельском и 81% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 87% от нормально-
го месячного уровня в первом и 86% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
13% предприятий потребительского сектора
и 20% инвестиционного, а уменьшения в пер-
вом секторе не ожидает никто и 7% ожидают
во втором секторе.

Финансовое
положение
Как «плохое» в мае его оценили 13% произво-
дителей потребительского и 13% инвестици-
онного сектора, как «нормальное» – 63 и 87%
предприятий соответственно. В потребитель-
ском секторе 25% руководителей считают
финансовое состояние своего предприятия

«хорошим»; а в инвестиционном секторе та-
ких предприятий не оказалось.

К августу 2017 г. улучшения своего финан-
сового состояния ожидают 12% производи-
телей потребительского сектора и 13% пред-
приятий инвестиционного. Опасаются ухуд-
шения ситуации 6% в первом секторе и 27 –
во втором.

Сравнение мая 2017 г.
с маем 2016 г.

Соотношение цен и издержек
Незначительно улучшился баланс оценок дина-
мики входящих и выходящих цен: неблагопри-
ятный для своих предприятий сдвиг ценовых
пропорций год назад отметили 25% респон-
дентов, а благоприятный – 6%; в мае 2017 г.
таковых оказалось 23 и 5% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 12%, о
снижении – 27% предприятий; ныне – 20 и
20% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где числен-
ность персонала сократилась и увеличилась, в
мае 2016 г. составила 29:6, а в мае 2017 г. – 24:5.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2016 г.– 52:25, а в 2017 г. – 43:25.

Инвестиции
Сократилась доля предприятий, не закупаю-
щих оборудование в течение двух и более ме-
сяцев подряд: с 45% в мае 2016 г. до 41% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год уменьшилась на
1 п.п.: с 68% (от нормального месячного уров-
ня) в мае 2016 г. до 67% в мае 2017 г. При этом
доля предприятий, регулярно пользующихся
банковским кредитом, за это время сократи-
лась на 9 п.п: с 64% в 2016 г. до 55% ныне.
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Диффузные индексы, в %

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

Портфель заказов
В худшую сторону изменился баланс предпри-
ятий по динамике портфеля заказов: год назад
пропорция между числом предприятий с по-
полнившимся портфелем и «похудевшим»
составляла 26:19, а ныне – 20:27. Его относи-
тельная наполненность за это время уменьши-
лась на 6 п.п.: с 90% в 2016 г. до 84% 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 мае 2016
г. оно равнялось 16:21, а в мае 2017 г. – 18:33.
При этом относительный объем запасов за год
уменьшился на 11 п.п.: с 97% в 2016 г. до 86% в
2017 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она увеличи-
лась: с 74% (относительно нормального ме-

сячного уровня) в мае 2016 г. до 77% в мае
2017 г. При этом число предприятий, работаю-
щих менее чем на 1/2 своей мощности, сокра-
тилось на 6 п.п.: с 23% в 2016 г. до 17% в 2017 г.;
а доля предприятий, загруженных более чем
на 9/10 своих мощностей, за год уменьши-
лась на 9 п.п.: с 37% в 2016 г. до 28% в 2017 г.

Загрузка рабочей силы
За год она выросла: с 87% (от нормального
уровня) в мае 2016 г. до 91% в мае 2017 г. В 2016
г. у 16% предприятий выборки рабочая сила
была занята менее чем на 1/2; ныне таких пред-
приятий 2%.

Финансовое положение
Заметно увеличилось число финансово благо-
получных предприятий: с 71% в 2016 г. до 82%
в 2017 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
уменьшился: с +1% в мае 2016 г. до +0,8% в
мае 2017 г.
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Улучшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его попол-
нения ожидали 27% и 15% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 20 и 5%.

Немного ухудшились показатели инвести-
ционной активности предприятий: год назад
около 45% предприятий не закупали и не со-
бирались (в течение трех месяцев) закупать
оборудование; ныне их доля составила 48%.

Что касается банковской задолженности, то
год назад 18% предприятий ожидали ее роста и
20% – сокращения; в мае 2017 г. эти показатели
составили 13 и 23% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 13% предприятий и ухудше-
ния – тоже 13%; ныне эти показатели состави-
ли 16 и 18% соответственно. (См. табл. 4.) �
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Финансовый сектор

СКЛОННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ К СБЕРЕЖЕНИЮ В ЯНВАРЕ[МАЕ 2017 г.*

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

За первые пять месяцев 2017 г. население увеличило склонность к сбережению на банковских вкладах, в
наличных деньгах и ценных бумагах. Одной из причин данной тенденции мог стать возобновившийся
рост розничного кредитования, увеличивший финансовые ресурсы домашних хозяйств и позволивший
сберегать больше средств в финансовых активах.

Ключевые слова: российский банковский сектор, склонность к сбережению, кредитование населения.

В январе-мае 2017 г. объем средств домашних
хозяйств, размещенных на счетах и депозитах
в российских банках, увеличился на 356 млрд.
руб.1, что составило 2,0% от располагаемых
доходов домашних хозяйств за этот период.
По сравнению с аналогичным периодом 2016
г. приток частных вкладов в банки увеличился
на 22% – годом ранее объем средств населе-
ния в банковской системе пополнился на 291
млрд. руб., или на 1,7% от располагаемых до-
ходов. Темп прироста показателя также уве-
личился: за первые пять месяцев 2017 г. он вы-
рос на 1,5%, тогда как годом ранее – на 1,2%.

Общее ускорение динамики сбережений
населения на банковских вкладах сопровож-
далось замедлением роста объема рублевых
средств физических лиц в банках: их вклады в
национальной валюте увеличились за первые
пять месяцев текущего года на 472 млрд. руб.,
или на 2,6%, тогда как за аналогичный период
предыдущего – на. 517 млрд. руб., или на 3,2%.
Объем же средств населения на банковских
счетах и депозитах в иностранной валюте, на-
против, сокращался как в текущем, так и в пре-

дыдущем годах. Однако темпы этого сокра-
щения замедлились с 3,4 до 2,1%, что не толь-
ко компенсировало замедление роста рубле-
вых сбережений населения, но и обеспечило
увеличение прироста совокупного объема
розничных банковских вкладов.

Для оценки склонности домашних хо-
зяйств к сбережению недостаточно только
провести анализ динамики банковских вкла-
дов – необходимо также учесть изменение
других финансовых активов населения: налич-
ных денег, ценных бумаг и пр. Кроме того,
важно иметь в виду и динамику финансовых
обязательств физических лиц – их задолжен-
ности по кредитам.

Рассмотрим изменения, произошедшие за
первые пять месяцев текущего года в пред-
почтениях населения в отношении финансо-
вых инструментов, отличных от банковских
вкладов.

Объем наличных денег в обращении вне
банковской системы (денежный агрегат М0)
вырос за январь-май 2017 г. на 98 млрд. руб., в
1,7 раза превысив показатель, зафиксирован-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 13
(51) (июль 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Склонность к сбережению: усиление за счет роста кредитования»).
1 Динамика депозитов в иностранной валюте скорректирована на изменение обменного курса рубля к доллару и евро.
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ный годом ранее (58 млрд. руб.). Еще замет-
нее выросла склонность домашних хозяйств к
инвестициям в наличную иностранную валю-
ту: ее объем на руках у населения увеличился
за исследуемый период2 приблизительно на
10% (рублевый эквивалент прироста составил
280 млрд. руб.). Это значительно больше, чем
годом ранее, когда темп прироста наличной
иностранной валюты на руках у населения со-
ставлял около 3% (65 млрд. руб. в пересчете
на национальную валюту). В результате сово-
купный объем наличных денег, которыми рас-
полагает население, увеличился за первые пять
месяцев 2017 г. на 378 млрд. руб., составив 2,1%
от располагаемых доходов домашних хо-
зяйств. Это в три раза больше, чем за тот же
период предыдущего года, когда прирост сбе-
режений в наличных деньгах составлял лишь
0,7% от располагаемых доходов домашних
хозяйств (123 млрд. руб.).

Таким образом, по наличным деньгам так-
же наблюдается увеличение склонности до-
машних хозяйств к сбережению, хотя валют-
ная структура и ее динамика у этого финансо-
вого инструмента значительно отличаются от
банковских вкладов.

Иная картина видна в динамике сбереже-
ний в ценных бумагах. Согласно данным Рос-
стата в январе-мае 2017 г. домашние хозяйства
потратили на покупку ценных бумаг 235 млрд.
руб., или 1,3% от собственных располагаемых
доходов. Что свидетельствует о падении инте-
реса к данному виду активов более чем на треть
по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.,
когда накопления домашних хозяйств в ценных
бумагах выросли на 363 млрд, руб., или на 2,1%
от располагаемых доходов.

При этом совокупный прирост сбережений
на банковских вкладах, в наличных деньгах и
ценных бумагах за первые пять месяцев 2017 г.

2 I квартал 2017 г. – данные Банка России; апрель-май 2017 г. – оценки Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Динамика изменения основных финансовых активов и обязательств домашних хозяйств
в январе-мае 2016 и 2017 гг.
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оказался выше, чем за аналогичный период
предыдущего года, – 970 млрд. руб. против
777 млрд. руб., или соответственно 5,3 и 4,4%
от располагаемых доходов.

Что же касается банковского кредитования
домашних хозяйств, составляющего основу их
финансовых обязательств, то здесь можно от-
метить следующее. Хотя задолженность физи-
ческих лиц по банковским кредитам возобно-
вила свой рост с апреля 2016 г., в целом за ян-
варь-май прошлого года прирост этого пока-
зателя оказался отрицательным – -71 млрд. руб.
(0,4% от располагаемых доходов). Тогда это
небольшое сокращение рынка розничного кре-
дитования складывалось из продолжавшегося
спада потребительского кредитования, сокра-
тившегося на 257 млрд. руб., и возраставшего
жилищного кредитования (+185 млрд. руб.). В
текущем же году спад потребительского кре-
дитования прекратился, и начиная с марта за-
долженность населения по этому виду креди-
тов устойчиво повышается: трехмесячный рост
перекрыл сокращение в январе-феврале и в це-
лом за пять месяцев потребительская задолжен-
ность населения выросла на 150 млрд. руб. При-
рост задолженности по жилищным кредитам

замедлился до 114 млрд. руб., но общий объем
кредитной задолженности физических лиц вы-
рос на 264 млрд. руб., что составляет 1,4% от
располагаемых доходов домашних хозяйств.

Сводная информация об операциях до-
машних хозяйств с финансовыми инструмен-
тами за первые пять месяцев 2016 и 2017 гг.
приведена в таблице. Из нее видно, что увели-
чение в текущем году склонности домашних
хозяйств к сбережению сопровождалось бо-
лее интенсивным восстановлением кредитной
активности населения.

С одной стороны, в 2017 г. практически пре-
кратилось сокращение реальных располагае-
мых денежных доходов, что означает их рост
в номинальном выражении. Это само по себе
позволило нарастить как номинальные расхо-
ды на конечное потребление, так и вложения в
финансовые активы.

С другой стороны, возобновление роста
потребительского кредитования дополнитель-
но увеличило финансовые ресурсы домашних
хозяйств, что в условиях темпов роста реаль-
ных доходов, близких к нулевым, содержит в
себе дополнительные риски для устойчивости
финансового положения населения. �

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
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Проблема низкого уровня финансовой грамотности населения стала рассматриваться на государствен-
ном и международном уровне относительно недавно. Одним из основных мотивов для инициатив такого
рода стала попытка снизить угрозу для стабильности финансовой системы и предотвратить повторение
мирового кризиса 2008–2009 гг., спровоцированного, в том числе, отсутствием необходимых знаний у
потребителей финансовых услуг и, в связи с этим, их непросчитанными действиями на финансовом
рынке.

Первые национальные стратегии по повышению уровня финансовой грамотности населения стали
появляться в развитых странах в середине 2000-х годов, а после мирового кризиса начали активно
разрабатываться и во многих развивающихся. Несмотря на выработанные в мировой практике общие
подходы к разработке обучающей стратегии, содержательный компонент образовательных мероприя-
тий и каналы доведения информации могут существенно различаться в разных странах, поскольку долж-
ны учитывать специфические условия их развития, национальные приоритеты, особенности финансо-
вых рынков, текущий уровень финансовой грамотности населения и прочие факторы.

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовое образование, национальные финансовые стра-
тегии.

Повышение уровня финансовой грамотности
является одной из важных предпосылок рас-
ширения охвата населения финансовыми ус-
лугами и способствует росту его благосостоя-
ния. Обладая базовыми финансовыми знания-
ми и навыками, население может контроли-
ровать свои личные финансы и принимать взве-
шенные решения относительно выбора соот-
ветствующих его потребностям финансовых
продуктов, стимулируя тем самым ответствен-
ное финансовое поведение (например, полу-
чение ипотеки, выбор способа сбережения
средств, страхования рисков, программы пен-
сионных накоплений и т.д.).

Более четкое представление о сущности
финансовых продуктов и услуг позволяет так-
же улучшить взаимопонимание между по-
требителями и поставщиками этих услуг, что
снижает общий институциональный риск и
вносит больший вклад в результаты деятель-
ности всей финансовой отрасли. Наконец,
повышение уровня финансовой грамотности

способствует формированию более эффек-
тивной системы защиты прав потребителей:
финансовые знания позволяют потребителям
финансовых услуг лучше осознавать свои
обязанности, отстаивать свои права в рам-
ках использования финансовой услуги, из-
бегать схем финансового мошенничества и
злоупотреблений.

Разрозненные попытки исправить ситуа-
цию, связанную с низким уровнем финансо-
вой грамотности населения, стали предпри-
ниматься в отдельных развитых странах дос-
таточно давно. Например, в Нидерландах На-
циональный институт информирования по
вопросам семейного бюджета (National Insti-
tute For Family Finance Information) начал пре-
доставлять консультации о личных финансах с
1979 г., постепенно расширяя круг охватывае-
мых этой темой вопросов. К настоящему мо-
менту институт уже активно взаимодействует
также с профессиональными посредниками,
преподавателями и консультантами в более
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узких сегментах финансового рынка (ипоте-
ка, страхование и проч.)1. Схожие единичные
попытки повысить финансовую грамотность
населения можно было наблюдать и в некото-
рых других странах, но всем подобным меро-
приятиям недоставало комплексного подхо-
да для решения поставленной задачи.

На высшем государственном и междуна-
родном уровне о проблеме низкого уровня
финансовой грамотности и о необходимости
охвата как можно бо‘льшей части населения
финансовыми услугами заговорили относи-
тельно недавно. Первые национальные стра-
тегии по повышению финансовой грамотно-
сти населения в развитых странах начали по-
являться в середине 2000-х годов, а на меж-
дународном уровне эти вопросы активно ста-
ли подниматься в последние пять-семь лет.

В преддверии мирового финансового кри-
зиса 2008–2009 гг. вопросами финансового
образования начали заниматься эксперты Ев-
ропейской комиссии. Осознавая, что устой-
чивость финансовой системы опирается на два
столпа – отлаженно функционирующие фи-
нансовые институты и финансово осведомлен-
ных потребителей их услуг, в одном из заявле-
ний Еврокомиссии в конце 2007 г. была обо-
значена важность финансового образования
для стабильности и развития внутреннего фи-
нансового рынка и экономики в целом, бла-
гополучия общества, а вскоре были опубли-
кованы несколько базовых принципов и ини-
циатив по формированию финансовых обра-
зовательных программ. В 2008 г. Еврокомис-
сией была организована Экспертная группа по
финансовому образованию (Expert Group on
Financial Education) на трехлетний период, по
истечении которого группа, правда, была рас-
формирована.

Тем не менее впоследствии Европейский
совет и Европейский парламент неоднократно

призывали страны–члены ЕС активизировать
работу по развитию финансового образования
начиная со школьного возраста. В настоящее
время в рамках ЕС работу по повышению фи-
нансовой грамотности и анализу финансовых
образовательных инициатив, предпринимае-
мых национальными правительствами, коорди-
нирует Европейская банковская федерация (Eu-
ropean Banking Federation).

Проблема низкого уровня финансовой гра-
мотности особенно обострилась на фоне ми-
рового кризиса 2008–2009 гг., когда, ввиду
отсутствия необходимого уровня финансовой
грамотности, принятие населением необду-
манных финансовых решений в масштабе це-
лых стран имело весьма негативные последст-
вия. Речь в первую очередь речь идет о про-
блемных долгах населения. В частности, фи-
нансовые институты выдавали ипотечные кре-
диты заемщикам с пониженными характери-
стиками платежеспособности и недостаточны-
ми возможностями обслуживать свои финан-
совые обязательства, которые даже не всегда
знали о всех особенностях используемого
финансового инструмента.

В связи с этим в 2011 г. на саммите «Группы
двадцати» в качестве неотъемлемых мер для
достижения общей финансовой стабильности
были признаны расширение доступа к финан-
совым услугам и защита прав потребителей2.
А через год, также на саммите G20, были одоб-
рены «Принципы национальных стратегий по
финансовому образованию на высоком уров-
не», разработанные совместно Организацией
по экономическому сотрудничеству и разви-
тию (OECD) и Международной сетью агентств
по обеспечению финансового образования
(INFE)3. В 2014 г. был издан еще один документ
OECD/INFE – «Руководство по внедрению на-
циональных стратегий финансового образо-
вания», который стал результатом совместной
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1 Mijs W. Importance of financial education. The European Banking Federation, 2015: http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/uploads/
2015/06/The-Importance-of-Financial-Education.pdf
2 Cohen M., Nelson C. Financial Literacy: A Step for Clients towards Financial Inclusion. Microfinance Opportunities (USA), 2011 Global
Microcredit Summit // Commissioned Workshop Paper. November 14–17. 2011. – Valladolid, Spain.
3 OECD/INFE. The High-level Principles on National Strategies for Financial Education. Paris, August 2012.
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деятельности OECD и INFE в рамках междуна-
родной программы по финансовому образо-
ванию, стартовавшей еще в 2002 г. С этого
момента в отобранных пилотных странах на-
чалась разработка первых национальных стра-
тегий такого рода. К концу 2015 г. уже 59 стран
использовали при разработке своих нацио-
нальных стратегий рекомендации OECD/INFE,
а к самой вышеупомянутой программе при-
соединились более 200 организаций из 90
стран мира.

С целью привлечения большего внимания
к значимости финансового образования в 2015
г. Европейская банковская федерация вместе
со своими членами из более чем 20 стран ЕС
впервые организовала так называемую «Евро-
пейскую неделю денег» («European Money
Week»), которую предполагается теперь про-
водить каждый год4. Ее цель – повышение ин-
формированности молодежи о финансовой
грамотности и финансовом образовании, усо-
вершенствование образовательных программ
по этому вопросу. В организации данного ме-
роприятия принимают участие несколько де-
сятков национальных банковских ассоциаций.

Финансовый кризис 2008–2009 гг. ускорил
и принятие странами национальных стратегий
в области финансового образования. В настоя-
щее время вторая по счету, или существенно
модернизированная первая, национальная
стратегия по развитию финансового образо-
вания и повышению финансовой грамотности
реализуется в Австралии, Новой Зеландии,
Чехии, Нидерландах, Словакии, Испании, Ве-
ликобритании, США, Японии, Малайзии, Син-
гапуре. Реализация первой по счету стратегии
осуществляется в Бельгии, Дании, Ирландии,
Португалии, Канаде, Корее, Израиле, Турции,
ЮАР, Индии, Бразилии, Гонконге, Индонезии,
а также в России и ряде других стран. На конец
2015 г. в стадии активной разработки находи-

лись стратегии во Франции, Польше, Сербии,
Аргентине, Чили, Мексике, Китае, некоторых
странах СНГ5. Для развивающихся стран запуск
национальных стратегий по финансовому об-
разованию является особо значимым меро-
приятием, поскольку быстрорастущие эконо-
мики сейчас испытывают острую нехватку в фи-
нансовых источниках и потребность в созда-
нии устойчивой финансовой системы.

В документе OECD/INFE «Принципы нацио-
нальных стратегий по финансовому образо-
ванию на высоком уровне»6 определено, что
национальная стратегия по финансовому об-
разованию – это скоординированный на на-
циональном уровне подход к финансовому
образованию, включающий в себя адаптиро-
ванные концепции/программы, которые:
• признают и определяют на национальном

уровне значимость финансового образова-
ния и его содержание в зависимости от по-
требностей и «пробелов» в этом вопросе;

• предусматривают сотрудничество различ-
ных заинтересованных сторон и определя-
ют координирующий орган;

• формируют «дорожную карту» по дости-
жению специфических и заранее установ-
ленных целей в течение определенного пе-
риода времени;

• включают руководство по применению от-
дельных мероприятий стратегии.
При этом, как отмечают эксперты OECD и

INFE, единой, универсальной модели нацио-
нальной стратегии, а также алгоритма ее раз-
работки, эффективного для всех стран, не су-
ществует, поскольку национальная стратегия
должна учитывать специфические проблемы
конкретной страны, ее кратко- и долгосроч-
ные цели. Так, в разных странах сформирова-
лись свои традиции поведения на рынке и от-
ношение к определенным категориям финан-
совых продуктов, свои особенности законо-
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4 Mijs W. Importance of financial education. The European Banking Federation, 2015: http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/up-
loads/2015/06/The-Importance-of-Financial-Education.pdf
5 OECD/INFE. National Strategies for Financial Education // Policy Handbook. 2015. 16 November.
6 OECD/INFE. The High-level Principles on National Strategies for Financial Education. Paris, August 2012.



38 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 24 • № 8 • АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ 2017

дательной базы и проч. Именно поэтому ме-
роприятия, отраженные в таких стратегиях,
существенно разнятся по странам: в стратеги-
ях одних стран речь идет вообще об обеспе-
чении доступности базовых финансовых ус-
луг для большой части населения, в стратеги-
ях других – о консультировании и помощи
населению в период экономической неста-
бильности, в третьих – о расширении линейки
продуктов в соответствии с меняющимися за-
просами потребителей.

Работу по подготовке стратегии и ход ее
реализации обычно курирует орган исполни-
тельной власти или надзорный финансовый
орган, в редких случаях – специально создан-
ный для этой цели институт (как, например, в
Нидерландах) или внешний консультативный
орган. Последний вариант, как отмечают, на-
пример, эксперты Еврокомиссии7, может ока-
заться весьма уместной альтернативой в слу-
чае, если регуляторы и органы власти не име-
ют достаточного опыта по внедрению образо-
вательных программ. Этот вариант предпола-
гает, что часть управленческих функций мо-
жет быть передана внешнему коллективному
органу, в который входят представители заин-
тересованных сторон. В качестве примера
можно привести Ирландию, где была создана
национальная координационная группа по
финансовому образованию, в которую вошли
представители от правительства, финансовой
отрасли, заинтересованных НКО, образова-
тельной среды. К полномочиям данной груп-
пы отнесены, в частности, согласование обра-
зовательных стандартов и выбор схем финан-
сирования программ. Похожая по своим
функциям рабочая группа была создана также
в Чехии.

В ходе подготовки стратегии анализируются
роль и функции государства в этом вопросе,
определяются цели, основные приоритеты и

направления внедрения программ, предпола-
гаемые результаты реализации стратегии, за-
интересованные стороны, объем и источники
финансирования, формируется «дорожная
карта» реализации мероприятий, проводится
картографирование.

Цели стратегии должны быть целостными,
реалистичными и измеряемыми, а государст-
венные приоритеты – согласованы с текущи-
ми обстоятельствами, сложившимися в стра-
не. Анализ существующих стратегий (про-
грамм) финансового образования позволил
некоторым исследователям8 выделить три
широкие цели, которые преследуют эти стра-
тегии (программы) и, соответственно, увязы-
вают интересы различных заинтересованных
сторон:

1. Расширение личных возможностей и
улучшение благосостояния.

В рамках реализации данной цели выявля-
ются потенциальные потребители, которым
необходимо знать, когда и как использовать
соответствующие финансовые услуги, для того
чтобы сберечь, заимствовать, инвестировать
денежные средства и при этом снизить риски
своих трансакций.

2. Улучшение/расширение возможностей
использования продукта.

Появление новых видов финансовых опе-
раций и увеличение объемов движения
средств по счетам стали очевидными мотива-
ми для финансовых институтов спонсировать
программы финансового образования. При
этом информация по финансовым нововве-
дениям может как включаться в содержание
учебных материалов по маркетингу, так и пред-
ставлять собой самостоятельную образова-
тельную программу для сотрудников, рабо-
тающих непосредственно с населением.

3. Защита прав потребителей и повышение
их осведомленности.
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7 European Commission. National Strategies for Financial Education. Report, First meeting of the expert group on financial education,
7th October 2008, Brussels.
8 Cohen M., Nelson C. Financial Literacy: A Step for Clients towards Financial Inclusion. Microfinance Opportunities (USA), 2011 Global
Microcredit Summit // Commissioned Workshop Paper. 2011. November 14–17. – Valladolid, Spain.
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Защита прав потребителей – это централь-
ный элемент всего процесса расширения дос-
тупа к финансовым услугам, создающий рав-
ные условия для их поставщиков и потреби-
телей.

Государственные приоритеты в подготав-
ливаемых стратегиях, в зависимости от спе-
цифических обстоятельств, могут включать:
расширение доступа и повышение активности
использования соответствующих финансовых
услуг; стимулирование более удобных форм
сбережения, пенсионных накоплений и инве-
стирования; сокращение уровня розничной
задолженности; повышение качества управле-
ния рисками. Основные приоритеты и направ-
ления образовательных программ определя-
ются преимущественно по результатам опро-
сов населения, которые являются отправным
пунктом формирования национальной стра-
тегии и позволяют выявить потребности насе-
ления в финансовых услугах и сформировать
целевые группы слушателей образовательных
программ.

Что касается заинтересованных сторон, то
максимальный эффект от реализации страте-
гии будет наблюдаться в случае тесной коопе-
рации государственных и частных заинтере-
сованных лиц, поскольку именно финансовые
институты имеют прямой доступ к потенци-
альным потребителям услуг. Кооперация обыч-
но касается вопросов финансирования меро-
приятий, разделения полномочий по анализу
потребностей населения, подготовке инфор-
мационных материалов, по непосредственно-
му проведению обучающих тренингов. Для
стимулирования интереса к мероприятиям
стратегии со стороны частного бизнеса экс-
перты OECD/INFE рекомендуют правительст-
вам стран предусмотреть различные способы
мотивации финансового или нефинансового
характера (например, через налоговые инст-
рументы)9.

Содержание национальной стратегии так-
же должно включать в себя: описание наибо-
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лее эффективных способов передачи образо-
вательной информации, которые были бы
адаптированы к специфическим обстоятель-
ствам жизни населения в целом и потребно-
стям целевых групп в частности; регулярность
проведения образовательных мероприятий;
схемы подготовки преподавательских кадров,
стандартов качества и кодекс этики государ-
ственных органов.

Способы и каналы доведения информации
до потребителей могут быть самыми разны-
ми: распространение печатных изданий, до-
ведение соответствующей информации через
СМИ, создание специализированных интер-
нет-ресурсов, предоставление возможностей
индивидуального консультирования, очное
обучение. Максимальный эффект наблюдает-
ся в случае диверсификации каналов доведе-
ния информации, что позволяет достигать
большего числа программных целей и охва-
тывать больше целевых групп с разными по-
требностями.

Что касается целевых групп слушателей
образовательных программ, то они могут
формироваться по разным признакам – воз-
расту, полу, семейному положению, профес-
сиональному статусу, отношению к использо-
ванию финансовых продуктов. Чаще всего
выделяют следующие группы населения, ко-
торые в целом испытывают недостаток финан-
совых знаний и, соответственно, на кого долж-
ны быть направлены образовательные про-
граммы: молодежь, население старшего воз-
раста, женщины, население с низкими дохо-
дами, мигранты, мелкие предприниматели.
Выделение целевых групп требуется для адап-
тации способов реализации мероприятий и
содержательного компонента образователь-
ных программ под потребности конкретной
группы.

Важным разделом национальной стратегии
является описание результатов ее внедрения.
В частности, должны быть предусмотрены
краткосрочные, промежуточные и предпола-

9 OECD/INFE. The High-level Principles on National Strategies for Financial Education. Paris, August 2012.
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гаемые долгосрочные результаты, количест-
венные и, по возможности, качественные це-
левые показатели по ходу реализации всей стра-
тегии. Календарный план достижения этих це-
лей обычно содержится в «дорожной карте»
мероприятий стратегии. Кроме того, в тексте
национальной стратегии и/или «дорожной
карты» должны описываться методы оценки
результатов (как правило, это проведение пе-
риодических обследований финансовой гра-
мотности населения в единообразном форма-
те через определенные промежутки времени
в течение периода реализации стратегии и по
ее завершении).

В качестве выгод от реализации стратегий
повышения уровня финансовой грамотности
в мировой практике чаще всего указывается
следующее10:
• на макроуровне:

– расширение инвестиционного потен-
циала,

– содействие развитию предпринима-
тельства и улучшение деловых отноше-
ний,

– внедрение новых подходов и форм со-
трудничества между государством и ча-
стным бизнесом,

– смещение ответственности за личные
финансы от государства в сторону гра-
ждан (касается не только приобретения
финансовых продуктов, но и ряда со-
циальных обязательств – пенсионных
выплат, расходов на здравоохранение,
образование);

• на отраслевом уровне:
– расширение охвата населения финан-

совыми услугами,

10 Messy F.-A. Role of financial education for pension: relevance of workplace delivery // OECD Financial Affairs Division, Seminar on
Financial education and retirement savings Toward Securing a Comfortable Retirement Malaysia. 2013. 17–18 September; Mijs W.
Importance of financial education. The European Banking Federation, 2015: http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/uploads/2015/
06/The-Importance-of-Financial-Education.pdf; Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 2012. PISA 2012
Financial Literacy Assessment Framework (FinLit_Frmwrk_PISA12). Paris, France (retrieved 04.12.2012); European Commission.
National Strategies for Financial Education. Report, First meeting of the expert group on financial education. 2008. 7th October,
Brussels.

– повышение уровня развития внутрен-
них финансовых рынков за счет привле-
чения розничных игроков,

– усиление конкуренции и, как следствие,
повышение качества и/или снижение
стоимости финансовых услуг и разви-
тие инноваций на финансовых рынках,

– сокращение затрат на финансовое ре-
гулирование и надзор,

– уменьшение числа необоснованных
жалоб/претензий со стороны потреби-
телей к оказанию им финансовых ус-
луг;

• на микроуровне:
– изменение восприятия текущих и про-

гнозных тенденций в финансовой сфе-
ре (например, изменение потребитель-
ской реакции на кризис и мероприя-
тия, позволяющие снизить негативный
эффект от нее),

– расширение возможностей для эф-
фективного управления своими де-
нежными средствами (в том числе за
счет диверсификации инструментов
вложений) и контроля над текущими
и будущими обстоятельствами (на-
пример, подготовка к выходу на пен-
сию),

– возможность избежать спекулятивных
финансовых схем, необоснованных ус-
ловий предоставления финансовых ус-
луг и чрезмерного долгового бремени
(это, в свою очередь, позволяет сокра-
тить государственную поддержку гра-
ждан, попавших в сложную ситуацию в
связи с принятием непросчитанных
финансовых решений). �
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ И МЕР НАЛОГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
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За последние годы в России сложилась ситуация, характеризующаяся снижением темпов роста числа
микропредприятий и сокращением числа индивидуальных предпринимателей. Для преодоления этих
тенденций государством принимаются различные меры по налоговой поддержке субъектов данного
сектора экономики. В статье анализируются текущая ситуация и тенденции в сфере микропредпринима-
тельства, а также особенности применения налоговых стимулов, направленных на содействие процессу
его развития.

Ключевые слова: малый бизнес, микропредпринимательство, предприниматель, предприятие, нало-
говые стимулы, налоговые каникулы, специальные налоговые режимы.

Поддержка субъектов малых масштабов дея-
тельности является одним из ключевых направ-
лений государственной политики и остается
на повестке дня с момента становления ры-
ночной экономики в России. Причем за по-
следние годы внимание к сектору микропред-
принимательства со стороны государства за-
метно возросло. Это объясняется стремлени-
ем преодолеть кризисные явления в экономи-
ке и их последствия, учитывая еще не раскры-
тый для отечественной экономики потенциал
российского предпринимательства: микро-
бизнес как составляющий элемент малого биз-
неса – это драйвер экономического роста,
который, будучи составной частью рыночной
экономики, формирует инициативность, твор-
ческий подход к организации собственного
дела, способствует увеличению занятости и
является источником заработка от самозаня-
тости в условиях безработицы.

Среди различных форм поддержки данно-
го сектора экономики особое место занима-
ют налоговые инструменты, порядок налого-

обложения, являющийся неотъемлемой ча-
стью деятельности любого предприятия и пред-
принимателя.

Налоговая поддержка осуществляется пре-
имущественно в рамках специальных налого-
вых режимов, среди которых на сегодняшний
день выделяются: упрощенная система нало-
гообложения, единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности и
патентная система налогообложения. И хотя в
тех случаях, когда речь заходит о таких режи-
мах, нередко говорят о поддержке малого
бизнеса или даже малого и среднего бизнеса,
названные режимы адресуются именно сек-
тору микропредприятий и индивидуальных
предпринимателей. Тем не менее, несмотря
на приставку «микро», такие предприятия на
сегодняшний день отличаются достаточно вы-
соким уровнем доходов. Так, с 1 августа 2016 г.
микропредприятием считается экономиче-
ский субъект с годовой выручкой в пределах
120 млн. руб.1. Кроме того, следует учитывать,
что в секторе малых предприятий доля мик-

1 Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществле-
ния предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».
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ропредприятий является преобладающей: по
данным Росстата, за период 2010-2014 гг. эта
доля в среднем составляла почти 88%. Напри-
мер, по итогам 2014 г. на территории РФ функ-
ционировали 2,1 млн. малых предприятий, из
которых 1,9 млн. были микропредприятиями2.

За последние годы порядок применения
специальных налоговых режимов не раз под-
вергался существенным изменениям, направ-
ленным на улучшение налогового климата в
стране и создание за счет этого предпосылок
для активного роста числа новых предприятий
и предпринимателей. Например, начиная с
2013 г. переход на упрощенную систему стал
возможным при выручке не 15, а 45 млн. руб.
(иными словами, ее предельный размер был
повышен в три раза); с 2016 г. установлена воз-
можность дифференциации ставок единого
налога, который уплачивается в связи с при-
менением данного режима при выборе дохо-
дов в качестве объекта налогообложения, в
пределах от 1 до 6%; а с 1 января 2017 г. указан-
ное значение выручки может достигать 112,5

млн. руб. Система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход с 1 янва-
ря 2013 г. применяется добровольно, что по-
зволяет выбирать наиболее благоприятный
налоговый режим деятельности, а с 1 октября
2015 г. ставка ЕНВД может быть снижена с 15
до 7,5%.

Вместе с тем наиболее значимыми изме-
нениями в сфере налоговой поддержки мик-
ропредпринимательства стали: введение па-
тентной системы налогообложения с 1 января
2013 г. как нового льготного налогового режи-
ма и предоставление регионам права устанав-
ливать «налоговые каникулы» в течение 2015-
2020 гг. для впервые зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей (ИП), кото-
рые перешли на упрощенную либо патентную
систему и выбрали для себя производствен-
ную, социальную и (или) научную сферу дея-
тельности, а также оказание бытовых услуг
населению3.

Важно отметить, что вносимые в налого-
вое законодательство изменения способство-
вали увеличению числа микропредприятий.
(См. рис. 1.) Несмотря на то что динамика это-
го показателя является очевидно положитель-
ной, стоит обратить внимание на замедление
темпов роста новых микропредприятий: если
в 2011 г. их число по сравнению с 2010 г. увели-
чилось почти на 179 тыс. ед., то в 2014 г. их
прирост относительно 2013 г. составил всего
лишь около 40 тыс. ед. Это говорит о сохране-
нии и реальности рисков торможения темпов
роста и последующего сокращения общего
количества микропредприятий в ближайшие
несколько лет, особенно если принять во вни-
мание сложившуюся ситуацию в сфере инди-
видуального предпринимательства, при кото-
рой уже возобладала тенденция сокращения
числа фактически действующих предпринима-
телей – физических лиц. (См. рис. 2.)

За анализируемый период наиболее бла-
гополучным следует считать 2011 г., когда толь-

2 Малое и среднее предпринимательство в России. 2015: Стат. сб. / Росстат. – M., 2015.
3 «Налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных ИП предполагают применение к налоговой базе нулевой налого-
вой ставки в течение не более двух следующих друг за другом налоговых периодов.

Рис. 1. Динамика изменения количества
микропредприятий в РФ (количество
малых предприятий приводится с учетом
микропредприятий), тыс. ед.

Источник: данные Росстата.
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ко за 12 месяцев было зарегистрировано око-
ло 600 тыс. новых ИП. К началу 2015 г. число
предпринимателей оказалось ниже уровня
2011 г., упав по сравнению с 2012 г. примерно
на 190 тыс. человек. Однако нельзя не отме-
тить, что снижение данного показателя не ока-
залось чрезмерно высоким и количество ИП
все еще находится на уровне 2,4 млн. чело-
век, что сохраняет надежду на стабилизацию
ситуации и на постепенный выход на пози-
ции роста с учетом предложенных и приня-
тых Правительством России мер в области
налогообложения.

Кроме оценки тенденций изменения коли-
чества экономических субъектов целесообраз-
но проводить анализ налоговых инструментов,
который позволяет оценить их популярность
и востребованность среди налогоплательщи-
ков, выявить наиболее часто используемые,
чтобы понять, какие из них наиболее значимы
с точки зрения налоговой поддержки микро-
предпринимательства на сегодняшний день.
При этом надо учитывать, что упрощенная сис-
тема и единый налог на вмененный доход мо-
гут применяться как микропредприятиями,
так и индивидуальными предпринимателями,
тогда как патентная система является налого-
вым режимом, доступным только для инди-
видуальных предпринимателей.

Если сравнивать упрощенную систему на-
логообложения и систему налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности, можно
заметить, что к 2013 г. сложилась ситуация,
характеризующаяся наибольшим примене-
нием ЕНВД (по сравнению с УСН). Однако с
момента реформирования этого режима,
когда вместо обязательного был введен доб-
ровольный порядок его применения, более
популярной стала упрощенная система, по-
скольку налогоплательщики в условиях пре-
доставленного им выбора в целом отдают
предпочтение именно этому налоговому ре-
жиму. (См. рис. 3.)

Кроме того, следует отметить общий рост
популярности упрощенной системы среди на-

Рис. 2. Динамика изменения количества
фактически действующих индивидуальных
предпринимателей в РФ, тыс. человек

Источник: данные Росстата.

Рис. 3. Количество налогоплательщиков,
применяющих УСН и ЕНВД, млн. ед.
(млн. человек)

Источник: данные ФНС.

логоплательщиков, который обусловливается не
только реформированием ЕНВД, но и смягче-
нием условий перехода на «упрощенку».

Вместе с тем, если рассмотреть востребо-
ванность данных режимов в разрезе органи-
заций и индивидуальных предпринимателей,
то окажется, что упрощенная система наибо-
лее популярна среди организаций, тогда как
индивидуальные предприниматели, несмот-
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ря на отсутствие обязательности в примене-
нии какого-либо из рассматриваемых режи-
мов налогообложения, выбирают тем не ме-
нее уплату единого налога на вмененный до-
ход. Этим, в частности, объясняется неодно-
кратный перенос срока отмены ЕНВД, кото-
рая первоначально была запланирована на
1 января 2014 г.4, затем применение данного
режима было продлено до 2018 г.5 и в очеред-
ной раз – до 2021 г.6. В то же время стоит об-
ратить внимание на то, что в период обяза-
тельности ЕНВД количество применяющих его
предпринимателей было существенно выше.
(См. рис. 4.)

Общим и для организаций, и для индиви-
дуальных предпринимателей является выбор
в рамках упрощенной системы такого объек-
та налогообложения, как доходы. На протя-
жении всего анализируемого периода он ос-
тается наиболее удобным для налогоплатель-
щиков, поскольку, с одной стороны, обеспе-
чивает более простой порядок исчисления еди-

ного налога и, с другой стороны, дает возмож-
ность вычитать суммы уплаченных страховых
взносов непосредственно из самого единого
налога (тогда как при применении объекта
«доходы минус расходы» данные суммы
уменьшают налоговую базу, но не сам налог).
Тем не менее отметим, что для физических лиц
выбор в пользу исчисления единого налога с
доходов гораздо более предпочтителен: налог
по такому объекту уплачивают 80% ИП, пере-
шедших на упрощенную систему, тогда как
организации, применяющие данный режим,
разделились поровну в части выбираемого
объекта налогообложения с небольшим пере-
весом (в пределах 1–2%) в пользу доходов.

Отдельно стоит рассмотреть патентную
систему налогообложения, которая на сего-
дняшний день воспринимается как наиболее
перспективный налоговый режим для микро-
предпринимательства, выходящий на замену
ЕНВД и сочетающий в себе как простоту ис-
числения патентного налога, так и удобство

4 Основные направления налоговой политики РФ на период 2012–2014 гг.
5 Основные направления налоговой политики РФ на период 2013–2015 гг., на период 2014–2016 гг.; Федеральный закон от
29 июня 2012 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
статью 26 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”».
6 Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 178-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 5 Федерального закона “О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”».

Рис. 4. Распределение организаций и предпринимателей по применяемому налоговому
режиму (УСН и ЕНВД), млн. ед. (млн. человек)

Источник: данные ФНС.
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его взимания государством. Количество ин-
дивидуальных предпринимателей, применяю-
щих патентную систему, увеличивается из года
в год, что позволяет рассматривать принимае-
мые в рамках данного режима меры как эф-
фективные (в том числе уже отмеченные «на-
логовые каникулы», расширение перечня ви-
дов деятельности, при осуществлении кото-
рых можно уплачивать налог по патенту, уста-
новление возможности дифференцировать
территорию субъекта РФ по территориям дей-
ствия патентов в разрезе муниципальных об-
разований и их групп). Активное развитие дан-
ного режима позволило существенно расши-
рить сферу его применения среди лиц, заня-
тых в сфере индивидуальной предпринима-
тельской деятельности. (См. рис. 5.)

Так, если в 2013 г., когда патентная система
была выведена за рамки упрощенной системы
налогообложения в самостоятельный режим,
количество применяющих его предпринима-
телей составляло 75,8 тыс. человек, то в 2014 г.
насчитывалось почти 100 тыс. предпринима-
телей, применяющих патентную систему, в
2015 г.– уже 182,2 тыс. человек и, наконец, в
2016 г. – 243,7 тыс. человек. Иными словами,
за четыре полных календарных года функцио-
нирования режима число перешедших на него
лиц возросло более чем в три раза. Такая по-
пулярность патентной системы свидетельству-
ет не только о качестве предусмотренных в ней
налоговых инструментов, но также о том, что
они вызывают интерес у потенциальных пред-
принимателей, т.е. у лиц, только собирающих-
ся открыть собственное дело, готовых войти в
предпринимательский сектор, отдав предпоч-
тение заработку не по найму, а предпринима-
тельскому доходу от самозанятости.

При этом стоит отметить, что, по данным
ФНС, в 2016 г. было выдано более 320 тыс. па-
тентов, из них льготных патентов (т.е. тех, по
которым предоставляются «налоговые кани-
кулы») – около 10 тыс. ед. Причем наибольшая
доля патентов на льготных условиях была вы-
дана предпринимателям, выбравшим в каче-
стве своего дела ремонт жилья и других по-

строек (22,4%), на втором месте по востре-
бованности «налоговых каникул» – оказание
услуг по обучению населения на курсах и ре-
петиторство (11,7%), на третьем месте – ока-
зание услуг по производству монтажных, элек-
тромонтажных, санитарно-технических и сва-
рочных работ (10,6%). Также оказались попу-
лярны такие виды деятельности для получения
льготных патентов, как оказание услуг по пе-
ревозке грузов автомобильным транспортом
(7,1%) и проведение занятий по физической
культуре и спорту (7,0%). На каждый из ос-
тальных видов деятельности приходится доля
патентов, не превышающая 7%.

Одновременно с этим среди патентов, ко-
торые выдаются на обычных условиях, т.е. не
предполагающих применения нулевой став-
ки патентного налога, половина, по данным
за 2016 г., приобретается в целях осуществле-
ния розничной торговли (51,1%); вторым по
популярности видом деятельности для па-
тентной системы является сдача в аренду не-
движимости (9,9%). Причем эти виды дея-
тельности остаются самыми предпочтитель-
ными с момента введения патентной систе-
мы налогообложения.

Рис. 5. Количество индивидуальных
предпринимателей, применяющих
патентную систему налогообложения
(до 2013 г. – УСН на основе патента),
тыс. человек

Источник: данные ФНС.



46 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 24 • № 8 • АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ 2017

Таким образом, сектор микропредприни-
мательства, который рассматривается в каче-
стве одного из источников экономического
роста, переживает не самые лучшие времена
– процесс увеличения количества микропред-
приятий, по данным Росстата, постепенно идет
на спад, а среди индивидуальных предприни-
мателей уже наблюдается сокращение их чис-
ла. Вместе с тем принятые в последнее время
меры в области налогообложения должны из-
менить или, как минимум, «затормозить» ука-
занные тенденции. Представляется, что это
вполне реальная задача, учитывая значитель-
ный интерес предпринимателей к патентной
системе налогообложения, которая не только
удобна для уже зарегистрированных налого-
плательщиков, но и формирует стимул у насе-
ления к предпринимательской деятельности и
самозанятости – прежде всего за счет «нало-
говых каникул». (Для сравнения отметим, что
в 2014 г. прекратили свою деятельность 85,2
тыс. предпринимателей.) Однако, если исхо-
дить из имеющихся данных Федеральной на-
логовой службы, число лиц, применявших па-
тентную систему в 2015 г., возросло по отно-
шению к 2014 г. на 83,2 тыс. предпринимате-
лей, а в 2016 г. – еще на 61,5 тыс.

Для сохранения данной тенденции важно,
чтобы после прекращения действия «налого-
вых каникул» предприниматели не уходили с
рынка и не прекращали свою деятельность. Но
и переоценивать роль «налоговых каникул»
тоже не стоит, поскольку в 2016 г. лишь 3,1%
патентов были выданы на льготных условиях
при положительной динамике количества лиц,
переходящих на уплату патентного налога. С
одной стороны, указанное значение говорит о
том, что в масштабах всей страны это не так
уж и много и количество льготных патентов
могло бы быть больше, а с другой – показыва-
ет, что процесс развития микропредпринима-
тельства имеет собственный потенциал и не
находится в полной зависимости от наличия
«налоговых каникул», которые сами по себе
являются временной мерой. Кроме того, у
предпринимателей остается востребованной

упрощенная система налогообложения – ко-
личество применяющих данный режим ИП по-
степенно возрастает. Однако из всей сово-
купности льготных налоговых режимов в ка-
честве наиболее предпочтительного предпри-
ниматели все же рассматривают единый на-
лог на вмененный доход, хотя сфера его при-
менения по мере роста популярности той же
«упрощенки» и патентной системы сокраща-
ется. Например, показателен тот факт, что в
2016 г. ЕНВД перестали применять 36,7 тыс.
предпринимателей и в том же году платель-
щиками единого налога, взимаемого после
перехода на УСН, дополнительно стали 35,3
тыс. осуществляющих предпринимательскую
деятельность физических лиц.

Что касается микропредприятий, то, на-
блюдая тенденцию роста их числа, можно ут-
верждать, что сложившаяся ситуация не явля-
ется для них критической. Безусловно, их об-
щее число должно быть на порядок больше,
но на текущем этапе важно, чтобы не было
убыли таких предприятий. В связи с этим пер-
востепенной задачей в отношении данных
субъектов экономической деятельности явля-
ется стабилизация темпов роста их числа и
дальнейшее наращивание этих темпов. Для
этого есть все предпосылки – налоговые усло-
вия достаточно благоприятны для того, чтобы
работать даже в непростой экономической
обстановке. Об этом можно сделать вывод, ос-
новываясь в том числе на положительной ди-
намике числа организаций, применяющих уп-
рощенную систему налогообложения. При
этом в корпоративном секторе тоже наблю-
дается постепенный отказ от применения еди-
ного налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности, что фактически при-
дает отмене данного налогового режима за-
кономерный характер.

Тем не менее на сегодняшний день отмена
ЕНВД рассматривается государством как преж-
девременная мера, в связи с чем она и отло-
жена до 2021 г., начиная с которого прекратят
действовать и «налоговые каникулы». Если эти
планы не изменятся, произойдет переформа-

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
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тирование системы специальных налоговых
режимов и, соответственно, налоговых усло-
вий деятельности.

Насколько данные меры окажутся безбо-
лезненными, будет зависеть от сохранения тен-
денции увеличения доли лиц, выбирающих для
себя упрощенную и патентную системы нало-
гообложения, и определится готовностью
предпринимателей, которые еще не отказа-
лись от ЕНВД, выбрать в дальнейшем какой-

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ И МЕР НАЛОГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МИКРОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

либо другой налоговый режим, а также воз-
можностями открывать и вести собственное
дело вне зависимости от наличия «налоговых
каникул». В то же время конкретный формат
налоговой поддержки начиная с 2021 г. будет
зависеть не только от положения микропред-
принимательства в экономике и его ответной
реакции на уже принятые меры, но и от эко-
номической ситуации в целом, которая сфор-
мируется к этому времени. �
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ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2017 г.*
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В июне 2017 г. реальные располагаемые денежные доходы населения не изменились по сравнению с
июнем 2016 г. Отсутствие сокращения реальных доходов наблюдается впервые с января 2016 г. (если не
считать январь 2017 г.). Уровень бедности в первом квартале 2017 г. снизился по сравнению с тем же
периодом 2015 и 2016 гг. В первом полугодии 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдуще-
го года увеличился объем потребительских кредитов физическим лицам, причем рост кредитов был
значительнее в регионах с высоким уровнем бедности. По сравнению с 2016 г. население стало более
позитивно оценивать динамику своего материального положения, сократилась доля лиц, экономящих
на покупке еды, одежды и обуви.

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

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 14
(52) (июль 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Доходы и уровень бедности: стагнация и осторожный оптимизм»).

Рис. 1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и реальной
начисленной заработной платы в июне 2013–2017 гг., в % к соответствующему периоду
предыдущего года

Источник: Росстат.

В июне 2017 г. реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения не изменились по срав-
нению с аналогичным периодом 2016 г. При
этом реальная начисленная заработная плата
выросла по сравнению с тем же периодом 2016
г. на 2,9%. (См. рис. 1.)

Сохранение реальных доходов на прежнем
уровне наблюдается впервые с января 2016 г.,
если не считать январь 2017 г., когда их рост на
8,2% был обусловлен единовременной выпла-
той пенсионерам в размере 5 тыс. руб. Одна-
ко это пока не позволяет сделать оптимистич-
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ный вывод о переломе тенденции к сокраще-
нию реальных денежных доходов и о восста-
новлении их роста.

В целом в первом полугодии 2017 г. по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого
года реальные располагаемые денежные до-
ходы населения сократились на 1,4%, тогда как
реальная заработная плата увеличилась на
2,7%. Это означает, что рост реальной зара-
ботной платы не смог компенсировать сокра-
щения реальных денежных доходов населе-
ния, что может быть обусловлено нескольки-
ми причинами.

Во-первых, необходимо напомнить о су-
ществовании «статистических ловушек». Дан-
ные по заработной плате и располагаемым
денежным доходам населения опираются на
разные методы статистического наблюдения
– прямой статистический учет (заработная
плата) и обследования населения (совокупные
денежные доходы населения). Кроме того,
при определении показателей заработной пла-
ты и доходов населения используются стати-
стические дооценки. В связи с этим сопостав-
ление показателей заработной платы и дохо-
дов населения не всегда дает исчерпывающую
диагностику и поэтому должно проводиться с
учетом возможных статистических погрешно-
стей формирования данных показателей.

Во-вторых, устойчивый рост реальной зара-
ботной платы отмечается менее года (с августа
2016 г.) и пока не привел к восстановлению ее
докризисного уровня. Так, в мае 2017 г. реаль-
ная заработная плата составила 96,1% от уров-
ня мая 2014 г., при этом реальный размер на-
значенных пенсий составил лишь 91,9% от уров-
ня того же месяца 2014 г. Реальные размеры со-
циальных пособий в указанный период также
снижались, причем еще в большей степени, чем
пенсии, падение которых «смягчила» едино-
временная выплата пенсионерам в январе 2017
г. Таким образом, снижение в реальном выра-
жении размера пенсий и социальных выплат на
фоне роста реальной заработной платы сдер-

живало возможности для увеличения реальных
денежных доходов населения.

В-третьих, сокращение реальных доходов
населения на фоне увеличения наблюдаемой
реальной заработной платы может свидетель-
ствовать о снижении заработной платы в не-
формальном секторе экономики.

В-четвертых, можно предположить, что
происходит перераспределение между наблю-
даемым и ненаблюдаемым фондом оплаты
труда в пользу первого. Однако более обос-
нованные выводы можно будет сделать лишь
при анализе годовой статистики по системе
национальных счетов.

В-пятых, хотелось бы еще раз подчеркнуть,
что было бы неверно делать окончательные
выводы при анализе динамики помесячных
показателей: месячные показатели реальных
доходов населения, заработной платы и пен-
сий за прошлые периоды часто корректиру-
ются Росстатом, причем иногда существенным
образом – так, например, за март 2017 г. ре-
альная заработная плата была скорректирова-
на в сторону повышения на 1,7%. Поэтому бо-
лее надежными для окончательных выводов
являются годовые данные.

Что касается реального размера назначен-
ных пенсий, то в мае 2017 г. он составил 100,0%
от уровня предыдущего года. Это выше уровня,
зафиксированного годом ранее, но ниже май-
ского уровня в 2012–2014 гг. В январе–мае 2017
г. рост реального размера назначенных пенсий
составил 7,2% по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г., что объясняется, как уже го-
ворилось выше, предоставлением пенсионерам
единовременной выплаты в январе 2017 г.

В целом по Российской Федерации доля
населения с денежными доходами ниже про-
житочного минимума, которая служит офи-
циальным измерителем масштаба бедности,
в первом квартале 2017 г. составила 15,0%. Это
ниже уровня первых трех месяцев 2015 и 2016
гг., однако выше уровня аналогичного перио-
да 2012–2014 гг.1. На фоне низких цен на пло-

ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2017 г.

1 О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения
в целом по Российской Федерации в I квартале 2017 года / Росстат.
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доовощную продукцию рост величины прожи-
точного минимума был невысоким (в первом
квартале 2017 г. относительно того же периода
предыдущего года он составил 1,6% в номи-
нальном выражении, в то время как индекс
потребительских цен на товары и услуги в ис-
следуемый период рос существенно быстрее
и составил 104,6% к первому кварталу 2016 г.).
В итоге это привело к некоторому снижению
уровня бедности.

Динамика уровня бедности существенно
различается по регионам. В целом с 2013 по
2016 гг. этот показатель увеличился в 1,25 раза
(с 10,8 до 13,5%). При этом в 28 регионах уро-
вень бедности увеличился в указанный пери-
од в 1,10–1,19 раза, в 20 регионах – в 1,20–1,29
раза и еще в 8 регионах (Пермском и Забай-
кальском краях, Ненецком автономном окру-
ге, республиках Кабардино-Балкария и Ингу-
шетия, Астраханской и Тюменской областях)
– в 1,30 раза и более. Менее чем в 1,10 раза
повысился уровень бедности в 23 регионах, и
лишь в 7 регионах (республиках Калмыкия и
Чечня, Костромской и Ленинградской облас-
тях, Приморском и Хабаровском краях, а так-
же в Санкт-Петербурге) в 2016 г. по сравнению
с 2013 г. уровень бедности не изменился или
даже несколько снизился. (См. рис. 2.)

Привыкание населения к вялотекущему
кризису (в том числе к стабильному неболь-
шому снижению реальных доходов) привело
к тому, что граждане уже не ощущают резкого
ухудшения своего материального положения.
Данные ФОМ2 показывают, что население ста-
ло более позитивно оценивать его динамику:
если в июле 2015 и 2016 гг. доля лиц, считаю-
щих, что их материальное положение за по-
следние два-три месяца ухудшилось, состав-
ляла соответственно 44 и 32%, то в июле 2017 г.
– 28%; доля же лиц, указывающих, что их ма-

териальное положение за последние два-три
месяца практически не изменилось, состави-
ла в июле 2017 г. 64% (для сравнения: в июле
2015 г. – 50%, а в июле 2016 г. – 60%).

Длительность негативных явлений в эконо-
мике привела к тому, что граждане не могут
далее сокращать свое потребление: данные
исследования Института социологии РАН3 го-
ворят о том, что доля лиц, экономящих на еде,
а также на покупке одежды и обуви, сократи-
лась весной 2017 г. по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года соответствен-
но с 51 до 35% и с 61 до 47%. Наиболее рас-
пространенной стратегией улучшения своего
материального положения для населения ста-
ло производство продукции в личном подсоб-
ном хозяйстве: весной 2017 г. этим занималась
почти треть респондентов – 32% (весной 2014
г. – лишь 20%). Таким образом, в поведении
граждан преобладают в основном «архаичные»
формы улучшения своего материального по-
ложения, которые были распространены в
ходе кризиса «выживания» в 1990-х годах, а
не активные инновационные практики.

Что касается представителей среднего
класса, то во втором квартале 2017 г. доля тех
из них, кто экономил на питании вне дома,
составила 69% (в аналогичный период 2016 г.
– 73%)4. При этом 63% соответствующих рес-
пондентов старались экономить на отпуске (во
втором квартале 2016 г. – 60%). Таким обра-
зом, очевидно, что представители среднего
класса также оказались затронуты кризисом и
вынуждены менять стратегии своего потреби-
тельского поведения.

По данным Банка России, объем вкладов
населения за первое полугодие 2017 г. вырос
на 4,3% (за аналогичный период 2016 г. – со-
кратился на 0,7%)5. Однако это не означает,
что сбережения физических лиц увеличились

2 Данные опросов «ФОМнибус», июль 2015–2017 гг. / ФОМ. Выборка – 1500 респондентов.
3 Россияне адаптировались к экономической ситуации // Известия. 11.07.2017: https://iz.ru/616017/kirill-kudrin/rossiian-spasaet-
ogorod
4 Обновление потребительского индекса Иванова / Sberbank CIB. 11.07.2017: https://sberbank-cib.ru/rus/about/news/
index.wbp?number=2589
5 О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в июне 2016 г. и 2017 г. / Центральный банк Российской
Федерации.
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ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2017 г.
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сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
объем выданных потребительских кредитов
увеличился на 38,4%, а их количество – на
28,9%8.

Проведенный анализ показывает, что
рост объема кредитов физическим лицам за
рассматриваемый период был выше в ре-
гионах с более высоким уровнем бедности.
(См. рис. 3.)

Таким образом, население частично пыта-
ется компенсировать длительное снижение
реальных денежных доходов заемными сред-
ствами. Более высокий прирост объема кре-
дитов физическим лицам в «бедных» регио-
нах свидетельствует о том, что заемные сред-
ства для низкообеспеченных слоев населения
становятся реальным способом поддержки
хоть сколько-нибудь приемлемого уровня
жизни. �

6 Анализ рынка вкладов физических лиц в I квартале 2017 года. 22.05.2017 / Агентство по страхованию вкладов:
https://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/473533/
7 Анализ рынка вкладов физических лиц в I квартале 2013 года. 13.05.2013 / Агентство по страхованию вкладов:
https://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/296217/
8 В 1 полугодии 2017 года банки выдали потребительских кредитов почти на 1 триллион рублей.  19.07.2017 / Национальное
бюро кредитных историй: https://www.nbki.ru/press/pressrelease/?id=21373

Рис. 3. Распределение регионов в зависимости от уровня бедности в 2016 г.
и прироста объема кредитов, предоставленных физическим лицам, в январе-мае 2017 г.
относительно аналогичного периода 2016 г.

Источник: расчеты автора по данным Росстата и Банка России.

у всех доходных групп: по данным Агентства
по страхованию вкладов, вклады свыше 700
тыс. руб. составляют более 60% всего их объ-
ема6, и поэтому динамика крупных вкладов
оказывает решающее влияние на средние по-
казатели. Так, по сравнению с первым кварта-
лом предыдущего года за аналогичный пери-
од текущего доля вкладов объемом менее 100
тыс. руб. сократилась с 13,6 до 8,6%, тогда как
доля вкладов свыше 700 тыс. руб. увеличилась
с 47,2 до 61,5%7 – что свидетельствует о пре-
имущественном росте вкладов более обеспе-
ченных слоев населения. В июне 2017 г. креди-
ты физическим лицам увеличились на 1,1%, а в
целом за первое полугодие текущего года они
выросли на 3,8% (за аналогичный период про-
шлого года – снизились на 1,0%).

Национальное бюро кредитных историй
отмечает, что в первом полугодии 2017 г. по
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Миграционная политика

ДЕМОГРАФИЯ: ЧИСЛО РОЖДЕНИЙ НАЧАЛО ПАДАТЬ*

Алла МАКАРЕНЦЕВА
Заведующий лабораторией исследований демографии и миграции ИНСАП РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-mail: makarentseva-ao@ranepa.ru

В 2017 г. количество родившихся стало уменьшаться. Это связано с особенностями половозрастной струк-
туры населения, а именно с малочисленностью поколений женщин на пике репродуктивных возрастов.
Очередная «демографическая яма» прогнозируется на период не менее 10 лет. Несмотря на снижение
смертности, компенсировать падение числа рождений уже не удается: по результатам первых пяти
месяцев 2017 г. естественная убыль населения составила 112 тыс. человек.

Ключевые слова: демография, «демографическая яма». число рождений, общий коэффициент рож-
даемости, половозрастная структура населения, репродуктивный возраст.

О неизбежном сужении половозрастной пи-
рамиды населения России говорилось не один
год. Со времени Великой Отечественной вой-
ны такого рода «демографические ямы» воз-
никают примерно раз в 25 лет. (См. рис. 1.)
Последнее из малочисленных поколений ро-
дилось в 1990-х годах.

Прирост или падение общего числа рож-
дений не всегда следуют линейно за числен-
ностью женщин – на этот показатель влияет
интенсивность рождаемости в разных возрас-
тах. Сейчас пик рождений приходится на воз-
раст 27 лет, и это женщины 1990-го года рож-
дения. Возраст матери при рождении первого
ребенка достиг 25,5 лет (поднявшись на 3 пол-
ных года за два последних десятилетия). Бла-
годаря этому, а также тому, что в последнее
время интенсивность рождаемости в возрас-
тах 25–34 года была высокой, период много-
численных поколений продлился дольше, чем
ожидалось.

Теперь же, в соответствии с основным про-
гнозом Росстата, ожидается, что в ближайшее
десятилетие будет происходить почти непре-
рывное снижение числа родившихся. Только
примерно к 2030 г. ежегодное число родив-

шихся стабилизируется на уровне 1,5 млн. че-
ловек (для сравнения: в 2016 г. родилось почти
1,9 млн. человек) и начнет расти в течение про-
должительного времени.

Уменьшение числа родившихся стало за-
метно уже во втором полугодии 2016 г. А за
первые пять месяцев 2017 г. родилось на 83,3
тыс. детей меньше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года (679,2 и 762,5 тыс. соответ-
ственно). (См. рис. 2.) В современной России
число рождений уже не так сильно подверже-
но явной сезонной зависимости, хотя в тече-
ние года здесь всегда выделяются определен-
ные пики и спады. В частности, их дает тради-
ционное снижение числа браков в мае (в 2017
г. число браков в мае составило менее 50% от
апрельского показателя, и это стандартная
ситуация). Несмотря на изменение поведения
в брачно-репродуктивной сфере, временна‘я
корреляция между регистрацией брака и ро-
ждением ребенка остается сильной: в настоя-
щее время у более чем половины матерей до
30 лет зачатие ребенка и регистрация брака
происходят в течение одного года. В послед-
ние годы пиковые числа рождений приходят-
ся на июль и август.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 13
(51) (июль 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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В отличие от 2016 г. уменьшение числа ро-
дившихся затронуло уже все регионы Россий-
ской Федерации, причем только в 20 субъек-
тах это снижение составило менее 10 п.п. (См.
рис. 3.) Какой-либо явной социально-геогра-
фической компоненты в данной тенденции не
прослеживается. Кроме того, оперативная по-
месячная статистика на региональном уровне
весьма волатильна. Видно, что у соседних и
похожих друг на друга по социально-эконо-
мическому профилю регионов может быть
разная динамика спада. Снижение числа рож-

дений «запаздывает» в регионах с более позд-
ним возрастом рождения первенца – это пре-
жде всего Московская агломерация, некото-
рые северо-западные области. В регионах с
ранним возрастом начала деторождения
(субъекты Северо-Кавказского федерального
округа, регионы Алтая) снижение общего чис-
ла родившихся началось раньше и идет нерав-
номерно.

Несмотря на постепенное снижение смерт-
ности, число умерших в ближайшее время
вряд ли будет опускаться ниже числа родив-

Источник: данные Росстата, прогноз Росстата по среднему варианту.

Рис. 1. Численность населения по полу и возрасту на 01.01.2016 г. (человек)
и прогнозная численность рождений в предстоящие годы
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Источник: оперативная информация Росстата.

Рис. 3. Общий коэффициент рождаемости в региональном разрезе в январе-апреле 2017 г.,
в % к январю-апрелю 2016 г.

Источник: Единая межведомственная информационно–статистическая система (ЕМИСС), оперативная информация Росстата.

Рис. 2. Ежемесячное число родившихся в 2015-2017 гг., человек

шихся. За первые пять месяцев 2017 г. естест-
венная убыль населения составила 111,8 тыс.
человек (состояние естественной убыли, по
оперативным помесячным данным 2017 г., от-
мечается в 65 регионах России), тогда как в
2013–2015 гг. наблюдался естественный при-
рост, который сошел на нет в 2016 г.

Общий коэффициент рождаемости (чис-
ло рождений на 1 тыс. населения) составил в
январе-мае 2017 г. 11,2‰. Нет оснований го-
ворить о заметных колебаниях в интенсивно-
сти рождаемости – среднее число родивших-
ся на одну женщину уже несколько лет нахо-
дится на уровне 1,75–1,78 детей.
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Текущая экономическая стагнация не ска-
залась на репродуктивном поведении населе-
ния. Стабильность рождаемости достигается
за счет городского населения, тогда как среди
жителей сельской местности (около 30% на-
селения России) рождаемость в последние три
года несколько снизилась.

В целом за динамикой результирующих по-
казателей рождаемости скрывается ряд дол-
госрочных структурных изменений. Все боль-
ше свидетельств того, что среди поколений
женщин, начиная с родившихся в 1970-е годы,
уровень окончательной бездетности вырастет
по сравнению с предыдущими поколениями.
Наш прогноз потенциала роста бездетности в
России совпадает с его оценкой для всего ре-
гиона Восточной и Центральной Европы: в пре-
делах 15–20% (ранее она находилась на уров-
не 6–8%).

Это действительно новое явление для Рос-
сии – в отличие от, например, широко обсуж-
даемого ныне феномена откладывания дето-
рождения. За последние два десятилетия сред-
ний возраст матери при рождении первенца
заметно вырос, однако темпы такого роста уже
невысоки и этот возраст по-прежнему суще-
ственно ниже, чем во многих европейских
странах. Данная тенденция формируется за

счет жителей крупных городов. Причем это
отнюдь не «новая демографическая реаль-
ность»: если сравнивать с началом 1960-х го-
дов, прирост этого показателя составил всего
лишь около 1 года.

Само по себе откладывание деторождения
не ведет к снижению итогового числа рожде-
ний в поколении или к высокой доли бездет-
ности. Есть примеры стран, где, несмотря на
высокий возраст матери при первом рожде-
нии, бездетность остается низкой (например,
Португалия), а число родившихся на одну жен-
щину – высоким (например, Ирландия).

Наконец, обращает на себя внимание рост
доли третьих и последующих рождений. Сей-
час их вклад в общее число родившихся состав-
ляет около 18%, что внешне похоже на ситуа-
цию середины 1980-х годов, но этот показатель
все еще далек от уровня 1960-х. (См. рис. 4.)

В сумме все названные факторы говорят о
том, что доминировавшая в стране на протя-
жении двух десятилетий модель однодетной
семьи перестала быть столь массовой.

Несмотря на то что «демографическая яма»
– привычное для России явление, это прежде
всего вызов социальной инфраструктуре. Пер-
вой с ним сталкивается система государствен-
ного детского дошкольного образования. Сле-

Источник: Единая межведомственная информационно–статистическая система (ЕМИСС), оперативная информация Росстата.

Рис. 4. Доли первых, вторых, третьих и более рождений в общем числе родившихся
в 1960–2015 гг., в %

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
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дует надеяться, что массовое закрытие таких
организаций не повторится, а обещание вла-
стей обеспечить доступность яслей будет на-
конец выполнено.

На новый виток выходят и дискуссии о сти-
мулировании рождаемости. Если бы програм-
ма материнского капитала не была введена в
2007 г., то, возможно, ее стоило бы придумать

сейчас. Широко обсуждаются дополнительные
меры материального стимулирования рождае-
мости, однако их потенциал представляется не
очень высоким. В целом же следует признать,
что избежать влияния фактора малочисленно-
сти сегодняшнего поколения матерей и, следо-
вательно, серьезного падения числа рождений
в ближайшие годы не удастся. �

ДЕМОГРАФИЯ: ЧИСЛО РОЖДЕНИЙ НАЧАЛО ПАДАТЬ
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Оборонно-промышленный комплекс России (далее – ОПК) уже миновал стадию стабилизации дея-
тельности предприятий после кризиса 1990-х годов, однако стадия реализации масштабных мер по
повышению экономической эффективности предприятий еще не наступила. На сегодняшний день про-
блема экономической эффективности все еще стоит на втором плане, главное для федерального центра
– качественное исполнение гособоронзаказа. Цель данной статьи – выявление ключевых факторов,
влияющих на экономическую эффективность операционной деятельности предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса России.

В статье показано, что модель государственного оборонного заказа поощряет экономическую неэф-
фективность работы предприятий. При этом существует множество проблем с измерением экономиче-
ской эффективности – используемые сегодня индикаторы не позволяют сделать какие-либо значимые
выводы, так как принципы их расчета вызывают множество методологических вопросов. На отдельных
примерах показано, что если вовремя не предпринять ряд конкретных шагов, то выполнение гособорон-
заказа будет с каждым годом обходиться государству все дороже.

Ключевые слова: производительность труда, оборонно-промышленный комплекс, гособоронзаказ, ин-
новации, эффективность операционной деятельности.

Введение
Оборонно-промышленный комплекс России,
несомненно, преобразился за последнее деся-
тилетие. Предприятия в большинстве случаев
больше не должны решать задачу поиска денег
для заработных плат сотрудникам в условиях
отсутствия заказов, не надо сдавать пустующие
площади в аренду или продавать их, чтобы хоть
как-то обеспечить операционные расходы. Го-
сударственный оборонный заказ в сочетании с
государственной программой «Развитие обо-
ронно-промышленного комплекса» (ранее –
одноименная ФЦП) не только позволяют под-

держивать стабильность работы предприятий,
но и обновлять основные фонды, хотя и не все-
гда достаточными темпами.

Еще в апреле 2016 г. отмечалось, что «про-
изводительность труда в оборонно-промыш-
ленном комплексе России с 2007 года вырос-
ла втрое… Пик загрузки ОПК в рамках гособо-
ронзаказа произойдет в следующем году
(Прим. авт. – в 2017 г.) и потом будет посте-
пенно снижаться»1. При этом активно выраба-
тываются конкретные шаги по выпуску высо-
котехнологичной гражданской продукции на
предприятиях ОПК2. Предполагается, что вы-

1 Путин: производительность труда в ОПК РФ с 2007 года выросла втрое // ТАСС, 19.04.2016:
http://tass.ru/ekonomika/3218920
2 Коцюбинский В.А. Методологические подходы сопоставления показателей развития высокотехнологичных секторов России
и стран ОЭСР // Инновации. 2015. № 4 (198). С. 21–26.
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падающие доходы предприятий будут компен-
сированы ростом производства «гражданки»3.

Сейчас у предприятий, за исключением
выполнения гособоронзаказа, нет никаких сти-
мулов для повышения своей экономической
эффективности, а попытки Президента и Пра-
вительства Российской Федерации в этой сфере
не приводят к коренным изменениям – отчет-
ность об успешной реализации отдельных про-
грамм и стратегий на практике таковой не яв-
ляется. Это системная проблема, которая свя-
зана в первую очередь с эволюционными про-
цессами в российском ОПК, – сначала надо
любыми способами обеспечить стабильность
системы, а уже потом пытаться повысить ее
эффективность.

Но сегодня уже наступил тот момент, ко-
гда на первый план в дискуссиях о развитии
отечественного ОПК постепенно должен вы-
ходить вопрос производительности труда,
эффективности и результативности работы
сектора, его развития не только экстенсивны-
ми, но и интенсивными мерами. В данной ста-
тье мы хотели бы показать, что если и дальше
игнорировать вопросы экономической эффек-
тивности работы ОПК, то обеспечение 100%
поставок по гособоронзаказу будет со време-
нем все больше напоминать Пиррову победу.

О стимулах к развитию
предприятий ОПК
Государственная экономическая политика в
области развития ОПК на сегодняшний день
имеет два основных приоритета: первый –
полное выполнение государственного оборон-
ного заказа в запланированные сроки, второй
– обеспечение качества выпускаемой пред-
приятиями ОПК продукции. Экономической
эффективности работы предприятий, безус-
ловно, уделяется внимание на федеральном

уровне, но в нынешней ситуации этого явно
недостаточно.

Проблема реализации экономической по-
литики по повышению эффективности работы
предприятий ОПК заключается прежде всего в
том, что данный экономический сегмент ра-
ботает исключительно по принципам плано-
вой экономики и обладает отдельными ее ха-
рактеристиками – наличием центрального
планирования и государственного регулиро-
вания цен.

Для определения стоимости одного произ-
водимого изделия используются различные
модификации затратного подхода. В большин-
стве случаев (кроме конкурентных закупок, ко-
торые являются скорее исключением в услови-
ях монополизированного ОПК) начальная (мак-
симальная) цена контрактов в рамках гособо-
ронзаказа определяется на основе одного из
трех методов: метода предельного уровня цены,
затратного метода, аналогового метода4.

На практике цена закупок практически все-
гда рассчитывается на основе издержек пред-
приятий. Если продукция серийная, то издерж-
ки предприятия и его норма прибыли индекси-
руются на основе коэффициентов-дефляторов,
чтобы учесть рост цен в текущем периоде.

В упрощенном виде стоимость произво-
димого изделия рассчитывается как сумма се-
бестоимости его изготовления и нормы при-
были. Таким образом, выручка предприятия
(TR), производящего необходимое количест-
во продукции заданного качества и техниче-
ских параметров, определяется по следующей
формуле:

TR = Σq

i = 1
TC

i
 · (1 +m

i
),

где TC
i
 – различные типы издержек предпри-

ятия (их q видов), m – коэффициент, характе-

3 Попков Д.В., Коцюбинский В.А. Производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения в ОПК России
до 2030 года // Инновации. 2017 (в стадии выпуска). Препринт SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2985448
4 Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. № 407 «О порядке определения начальной (максимальной) цены
государственного контракта, а также цены государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу».
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ризующий норму прибыли, которая опреде-
ляется нормативными актами в зависимости
от типа издержек.

Прибыль предприятия (П) рассчитывается
следующим образом:

П = TR – TC = Σq

i = 1
 TC

i
 · m

i
.

Из формулы видно, что прибыль предпри-
ятия зависит от нескольких факторов:
• нормы прибыли, которая определяется го-

сударством, т.е. это экзогенный для пред-
приятия параметр, на который оно влиять
не может;

• общей себестоимости производства зака-
за: чем выше себестоимость производст-
ва, тем больше прибыль предприятия при
прочих равных условиях;

• соотношения различных видов издержек
предприятия: чем больше доля издержек,
подразумевающих более высокую заклады-
ваемую норму прибыли (например, про-
изводство промежуточных товаров собст-
венными силами, а не закупка их у посред-
ников), тем выше прибыль предприятия
(норма прибыли колеблется от 1 до 25% в
зависимости от вида издержек).
Другими словами, способов для увеличе-

ния прибыли у предприятий ОПК в сущест-
вующей экономической модели два: повыше-
ние уровня общих издержек и снижение доли
закупок промежуточной продукции в общих
издержках. Соответственно, предприятиям
выгодно наращивать издержки любым спо-
собом, а также стремиться к созданию пол-
ного цикла производства продукции, макси-
мально сокращать закупки у внешних постав-
щиков, активно работать на рынке слияний и
поглощений. Это в теории. На практике ни
один из этих способов не приводит к устой-
чивому развитию предприятий оборонно-
промышленного комплекса, так как первый
способ никоим образом не стимулирует пред-

приятия к повышению эффективности, а вто-
рой выглядит нереалистичным ввиду сложно-
сти и долгосрочности подходов, необходи-
мости их согласования с интегрированными
структурами. Таким образом, на практике в
большинстве случаев увеличение прибыли
осуществляется за счет одной-единственной
меры – роста издержек.

Понятно, что существуют разные инстру-
менты для ограничения роста издержек – по-
казатели эффективности деятельности, про-
граммы повышения эффективности и резуль-
тативности, снижения издержек, сама систе-
ма гособоронзаказа, в которой цены зависят
от цен предыдущих периодов (невозможность
их бесконечного роста). Тем не менее отсут-
ствие рыночных стимулов для развития пред-
приятий – серьезное препятствие для повы-
шения производительности труда в будущем.

Априори цена изделий, производимых
предприятиями ОПК, включает в себя: завы-
шение заработной платы отдельным работни-
кам, их недостаточную компетентность5, пе-
рерасходы материалов, высокую долю брака,
неоптимальность использования рабочего
времени, непрозрачность закупочной систе-
мы предприятий и др.

Как измерять эффективность
работы предприятий ОПК?
Можно ли доверять существующим
показателям?
Открытых данных по эффективности работы
предприятий ОПК не так уж и много. Зачастую
они ограничиваются показателем производи-
тельности труда, динамику которого по пред-
приятиям ОПК можно проследить только из
СМИ. В открытых источниках, как уже указы-
валось выше, утверждается, что производи-
тельность труда в данном секторе выросла с
2011 г. в три раза. Много это или мало? Для
российской экономики это однозначно мно-
го – например, рост производительности тру-

5 Соколов А.В., Римская А.О. Методологические вопросы моделирования эффективности труда на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса РФ // Мир экономики и управления. 2016. Т. 16. № 4. С. 48-66.
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да в целом по экономике составил с 2011 по
2015 гг. всего 3,8%, по обрабатывающим про-
изводствам – 11,3%.

В интегрированных структурах только за
2016 г. средний рост производительности тру-
да составил 8,8%. Среди лидеров по данному
показателю – АО «Корпорация “Тактическое
ракетное вооружение”» (29,2%), АО «Концерн
ВКО “Алмаз-Антей”» (28%), АО «Объединен-
ная судостроительная корпорация» (23%),
ПАО «Объединенная авиастроительная корпо-
рация» (14,7%) и АО «Концерн “Океанпри-
бор”» (14,6%)6.

Возникает вопрос: «Каким образом уда-
лось достичь таких поразительных цифр?»
Ответа здесь два: дозагрузка мощностей пред-
приятий ОПК при более низких темпах роста
численности занятых, а также методология
измерения.

Как отмечается в справках Правительства
Российской Федерации, рост производитель-
ности труда обеспечивается «главным обра-
зом за счет увеличения загрузки мощностей
вследствие роста объемов заказов на продук-
цию военного назначения, а также техническо-
го перевооружения производств»7. Таким об-
разом, говорить о росте производительности
труда за счет интенсивных мер особо не при-
ходится, хотя, безусловно, техническая модер-
низация предприятий ОПК осуществляется
серьезными темпами. Но ее вклад обеспечи-
вается скорее в качество продукции (да и то
не всегда, как это видно по ситуации с Роскос-
мосом8), чем в производительность труда.

Существует еще один фактор, который при-
водит к таким поразительным результатам. Это
проблема измерения производительности

труда в ОПК. Проверить, каким образом госу-
дарственные органы рассчитывают произво-
дительность труда, к сожалению, нельзя. При
этом отчетность некоторых предприятий во-
обще не попадает в открытый доступ; часть
информации в общедоступных базах данных
и годовых отчетах компаний не является фак-
тической, а существенно изменена в целях со-
блюдения Закона о государственной тайне9.

Более того, зачастую государственные ор-
ганы власти применяют странные методики
расчета статистических показателей, не позво-
ляющие измерить то, на что они направлены.
Яркими примерами такой ситуации могут слу-
жить показатель высокопроизводительных ра-
бочих мест в одном из «майских указов» Пре-
зидента РФ или же популярные показатели
инновационного развития10.

Принимая во внимание желание государ-
ственных органов отчитаться об эффективном
решении поставленных перед ними задач, не-
корректность некоторых подходов к опреде-
лению динамики производительности труда,
а также полную закрытость информации, ста-
новится совершенно непонятным ответ на во-
прос: «Можно ли доверять тем цифрам, кото-
рые приводятся в открытых источниках?»

Производительность труда, если говорить
наиболее общими экономическими термина-
ми, – это объем выпуска предприятия по от-
ношению к объему затраченной рабочей силы.
Возможны вариации на тему определения объ-
ема выпуска – в денежном или натуральном
выражении, использовать выручку или добав-
ленную стоимость и пр., а также на тему объ-
ема затраченной рабочей силы – использовать
отработанные человеко-часы или показатель

6 О ходе выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике»: http://government.ru/orders/selection/406/27526/
7 Там же.
8 Почти во всех двигателях второй и третьей ступеней «Протона» нашли брак // РБК. 30.03.2017:
http://www.rbc.ru/technology_and_media/30/03/2017/58dcbe499a794783d4ced7ba
9 Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне».
10 См., например: Бортник И.М., Зинов В.Г., Коцюбинский В.А., Сорокина А.В. Вопросы достоверности статистической инфор-
мации об инновационной деятельности в России // Инновации. 2013. № 10 (180). С. 10–17; Бортник И.М., Золотарев А.П.,
Киселев В.Н., Коцюбинский В.А., Сорокина А.В. Инструменты анализа инновационной деятельности малого предпринима-
тельства в России // Инновации. 2013. № 3 (173). С. 26–38.
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количества человек: общую численность со-
трудников или только производственного пер-
сонала и т.д.11.

В идеальном случае в качестве измерителя
производительности труда должен использо-
ваться средний продукт труда компании (Q/L).
Его расчет основан на натуральном количестве
произведенной продукции с конкретными ха-
рактеристиками и совокупных затратах труда в
эквиваленте полной занятости. Однако в реаль-
ности существует множество проблем, которые
не позволяют использовать данный подход:
• отсутствие статистических данных пред-

приятий по производству конкретного на-
именования продукции, коммерческая или
государственная тайна;

• при разнообразной номенклатуре произ-
водимой продукции можно только услов-
но определить трудозатраты на выпуск от-
дельной категории товаров из-за наличия
постоянных издержек (например, работа
обеспечивающих процессов на предпри-
ятиях);

• изменение характеристик продукции, ве-
дущее к повышению трудозатрат;

• необходимость сравнения производитель-
ности труда по различным предприятиям,
отраслям и пр.
Таким образом, в силу методологических

проблем измерения производительности тру-
да и необходимости сравнения ее величины у
различных предприятий под производитель-
ностью труда зачастую12 понимается показа-
тель выработки (выручки) в расчете на одного
сотрудника компании (TR/L)13. Для нивелиро-
вания эффекта роста цен также используются
индексы цен производителей14.

О том, насколько факт использования по-
казателя выработки на одного сотрудника в
ОПК в качестве меры эффективности носит
абсурдный характер, мы покажем на примере
расчетов и применения данного показателя в
экономической политике.

Предположим, что предприятие закупает
n видов промежуточных продуктов по соот-
ветствующим ценам p

n для их последующей
переработки в конечную продукцию. Перера-
ботка промежуточных продуктов в готовую
продукцию описывается производственной
функцией с двумя факторами производства –
труда (L) и капитала (K). Максимальный объем
готовой продукции, который возможно про-
извести с использованием данных факторов
производства, описывается функцией Q(L, K).
Выработка на одного сотрудника предприятия,
о которой говорилось выше, определяется сле-
дующим образом:

TR   P Q  TC (1 + m)            · ·
 =            =                         =

L          L                  L

(p K + p L) (1 + m)  K L   ·
=                                        =

L

(p  + p ) (1 + m)K L=     .  ·
L
K

Как видно из расчетов, динамика выработ-
ки на одного сотрудника определяется не-
сколькими факторами:
• изменением цен в экономике, что отража-

ется на себестоимости закупаемых проме-
жуточных товаров для изготовления конеч-
ной продукции,

• заработной платой сотрудников,

11 Organisation for Economic Co-operation and Development. Measuring Productivity: Measurement of Aggregate and Industry-level
Productivity Growth: OECD Manual. – Organisation for Economic Co-operation and Development, 2001.
12 См., например: Остапенко С.Н., Филатов А.А. Сопоставительная оценка производительности труда промышленных пред-
приятий ОАО «Концерн ПВО “Алмаз-Антей”» с аналогичными зарубежными компаниями // Вестник Томского государственно-
го университета. 2015. № 400. С. 245-252.
13 L – количественное выражение использованного объема трудовых ресурсов предприятия для выпуска заданного объема
продукции Q.
14 См. приказ Росстата от 20 декабря 2013 г. № 492 «Об утверждении методики расчета показателя “Индекс производительно-
сти труда”», а также приказ Росстата от 8 мая 2014 г. № 301 «Официальная статистическая методология исчисления индекса
промышленного производства».
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• количеством работников (а не фактически
отработанных человеко-часов),

• нормой прибыли в рамках государствен-
ного оборонного заказа (чем она выше, тем
выше и выработка на одного сотрудника).
Специфика экономики государственного

оборонного заказа приводит к тому, что фор-
мула положительного роста выработки на од-
ного работника в ОПК – это превышающие
темпы роста издержек предприятий над тем-
пами роста количества занятых. При прочих
равных условиях выработка на сотрудника тем
выше, чем выше рост стоимости единицы тру-
да и капитала, необходимого для производст-
ва продукции, а также чем выше капиталово-
оруженность труда.

Рост данного показателя в современных
условиях также во многом зависит от роста
неэффективности предприятий ОПК, которая
положительно влияет на значение выработки
на одного сотрудника.

Пример использования показателя выра-
ботки на одного работника на самом высо-
ком уровне – Государственная программа
«Развитие оборонно-промышленного ком-
плекса»15. Этот показатель выступает в качест-
ве одного из индикаторов измерения эффек-
тивности реализации государственной про-
граммы и эффективности работы предприятий
промышленности. Получается, что эффектив-
ность реализации государственной програм-
мы тем выше, чем выше издержки (т.е. факти-
чески неэффективность операционной дея-
тельности) предприятий ОПК.

Еще один пример некорректного исполь-
зования показателя выработки на одного со-
трудника – разработка рейтинга предприятий

ОПК на основе показателя производительно-
сти труда и вручение Всероссийской премии
«Производительность труда: лидеры промыш-
ленности России»16. В качестве измерителя
производительности труда здесь использует-
ся выработка в расчете на одного сотрудника.
Третий пример – оценка эффективности дея-
тельности предприятий ОПК Коллегией ВПК
на основе выработки на одного сотрудника17.

Таким образом, предприятия не только
отчитываются ростом показателей выработки
на одного сотрудника в качестве критерия по-
вышения эффективности производства, но и
еще награждаются за это. К сожалению, ника-
кой заслуги предприятий в росте данного по-
казателя нет, а скорее наоборот.

К чему проводит отсутствие
стимулов
За последнее десятилетие прямая и косвенная
финансовая поддержка предприятий ОПК со
стороны федерального центра обеспечила ста-
бильность их операционной деятельности. За
счет увеличения государственного оборонно-
го заказа и государственной программы «Раз-
витие ОПК»18 удалось существенно обновить
основные фонды предприятий, в том числе
было закуплено современное оборудование с
ЧПУ, проведен капитальный ремонт множе-
ства помещений и цехов предприятий.

Основой для выполнения государственно-
го оборонного заказа становится выстроенная
система менеджмента качества (СМК) на
предприятиях – именно она призвана обес-
печить необходимый уровень качества произ-
водимой продукции, а также позволяет выдер-
живать сроки поставок. Построению СМК уде-

15 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 425-8 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации “Развитие оборонно-промышленного комплекса”»: http://government.ru/media/files/
iZ4uqvL9mUDskW9PchNt043CW0AuuYQN.pdf
16 ТОП-100 лидеров ВПК: Всероссийская премия «Производительность труда–2015»: http://www.up-pro.ru/library/
production_management/productivity/100vpk.html
17 Ать-два на гражданку. Предприятия российской оборонки порассуждали в Ижевске о производительности // Интернет-
газета «День.org». 11.12.2016: https://day.org.ru/news/10991
18 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 425-8 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации “Развитие оборонно-промышленного комплекса”»: http://government.ru/media/files/
iZ4uqvL9mUDskW9PchNt043CW0AuuYQN.pdf
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ляется повышенное внимание, предприятия
обновляют СМК в соответствии с новейшими
требованиями, например с ГОСТ ИСО 9001-
2015 «Военный регистр» и др.

В условиях, когда ключевым показателем
эффективности работы предприятий ОПК яв-
ляется факт выполнения гособоронзаказа, от-
сутствие у них экономических стимулов раз-
вития приводит к тому, что эффективность их
работы находится в большинстве случаев на
предельно низком уровне.

Можно выделить несколько проблем на
уровне предприятий, которые стали послед-
ствием реализуемой модели «плановой эко-
номики» в ОПК.

Во-первых, в стоимость государственно-
го оборонного заказа закладывается неэф-
фективность работы предприятий, а вопро-
сы сокращения издержек и повышения про-
изводительности труда отходят на второй
план. Предприятиям просто невыгодно по-
вышать эффективность работы, так как в по-
следующие периоды упадет их выручка, от
которой, в свою очередь, зависит размер
чистой прибыли. На многих предприятиях
издержки на протяжении последних лет рас-
тут быстрее выручки, из чего следует, что
экономической эффективностью работы
предприятий ОПК не занимаются в должной
мере. (См. рисунок.)

Примечание. Расчеты проведены на основе данных об объеме выручки и себестоимости проданной продукции в 2011-2015 гг.
Были охвачены 190 предприятий ОПК в отрасли авиастроения. Общее количество наблюдений – 590, коэффициент линейной
корреляции – 0,887.
Источник: составлено авторами .

Зависимость темпов прироста выручки и себестоимости производства предприятий ОПК
в отрасли авиастроения в 2011-2015 гг., в %
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19 Еленева Ю.Я., Просвирина М.Е., Волкова А.В. Проблемы кадрового обеспечения предприятий оборонно-промышленного
комплекса // Вестник МГТУ «Станкин». 2014. № 3. С. 107–110.
20 Acemoglu D., Aghion P., Zilibotti F. Vertical integration and distance to frontier // Journal of the European Economic Association.
2003. Vol. 1. No. 2–3. Pp. 630–638.

Во-вторых, падает уровень профессио-
нальной компетентности кадров в ОПК. По
нашему мнению, если не предпринимать ни-
каких мер, то низкая компетентность кадров
начнет влиять на экономическую эффектив-
ность ОПК уже в ближайшие годы, что выра-
зится в первую очередь в увеличении удель-
ной доли некачественной промежуточной
продукции, а также в дополнительном росте
себестоимости производимых изделий.

Уже на сегодняшний день, по различным
оценкам, нехватка инженеров-технологов в
оборонно-промышленном комплексе состав-
ляет около 17%, инженеров-конструкторов –
22%, рабочих различных специальностей –
40%. Средний возраст работников ОПК состав-
ляет около 50-56 лет19. При этом доля сотруд-
ников с высшим образованием достаточно
мала: по нашим оценкам, она составляет 30-
35%, несмотря на то что все современные
средства труда, например обрабатывающие
станки с ЧПУ, требуют наличия высоких про-
фессиональных знаний.

В-третьих, на всех предприятиях ОПК на-
блюдается высокая доля бракованной проме-
жуточной продукции, что значительно повы-
шает издержки предприятий. Причин этому
несколько: несовершенство технологических
процессов, неэффективная работа входного
контроля, отсутствие стимулов для снижения
издержек на уровне предприятий. На сборку
могут поставляться дефектные изделия, бра-
кованные материалы и полуфабрикаты. В про-
цессе работы оформляется множество лист-
ков на разрешение на отклонение от конст-
рукторской документации. В такой ситуации
только внедренная сегодня на предприятиях
СМК выступает ограничением для допуска
подобной некачественной промежуточной
продукции на установку в готовые изделия.

В-четвертых, принимаемые управленче-
ские решения на уровне предприятий зачас-

тую не имеют каких-либо обоснований (эко-
номических, технических, организационных и
пр.), что негативно влияет не только на эф-
фективность работы предприятий, но и на
внутренний настрой коллективов; отсутствует
объективность в управлении предприятиями.
Также отсутствует выстроенная система «сдер-
жек и противовесов» при принятии управлен-
ческих решений и оценке эффективности ра-
боты – организационная структура не позво-
ляет решать задачи по повышению эффектив-
ности работы предприятий.

В-пятых, на предприятиях не проводится
взвешенная политика инновационного разви-
тия: НИОКР зачастую осуществляются интегри-
рованными структурами; внедрением процесс-
ных инноваций, призванных повысить эконо-
мическую эффективность производственных
процессов, на предприятиях не занимаются.

Сама «догоняющая» модель развития ОПК
основана на внедрении уже существующего
мирового научно-технологического задела –
например, закупаются иностранные станки и
оборудование. Это, в общем-то, неплохо, так
как такой путь является наиболее быстрым спо-
собом достичь мировой технологической гра-
ницы20. Однако точечность и избирательность
государственной политики в области научно-
технического развития предприятий ОПК, а
также непринятие в расчет реального «поло-
жения дел на местах» и мотивации работни-
ков не приводят к каким-либо структурным
сдвигам в секторе.

В-шестых, деятельность предприятий не
характеризуется какой-либо прозрачностью и
открытостью. Это относится как к внешней от-
крытости предприятий (раскрытие информа-
ции в Интернете не только интегрированных
структур, но и входящих в них дочерних об-
ществ, подготовка отчетов об устойчивом раз-
витии и пр.), так и внутренней (обладание ру-
ководством предприятий полноценной ин-
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формацией об эффективности деятельности
и пр.). Сюда также относится и прозрачность
закупок на платформе Единой информацион-
ной системы в сфере закупок21, которые за-
частую нельзя назвать эффективными, а часть
из них вообще вызывают вопросы с точки зре-
ния антикоррупционного и антимонопольно-
го законодательства. По оценкам ФАС России,
федеральный бюджет может экономить до 10%
средств государственного оборонного заказа
(а это около 200 млрд. руб. в год) только на
закупках предприятий ОПК22.

В-седьмых, недиверсифицированность
номенклатуры выпускаемой продукции пред-
приятий ОПК увеличивает риски снижения
объемов производства, увольнения персона-
ла и пр. в случае существенного сокращения
объемов государственного оборонного зака-
за, а также заказов со стороны иностранных
государств, особенно при нестабильной по-
литической и экономической конъюнктуре.

Заключение: экономическая
эффективность предприятий ОПК
не должна отходить на второй план
В целом существующие сегодня проблемы не
только увеличивают издержки предприятий
ОПК, но и не позволяют говорить о долго-
срочных трендах устойчивого развития сек-
тора: у работников отсутствует мотивация к
внедрению инноваций, производительность
труда повышается исключительно за счет экс-
тенсивных методов развития (увеличение го-
сударственного оборонного заказа, дозагруз-
ка мощностей).

Отсутствие системного воздействия феде-
рального центра на проблемы экономической
эффективности работы предприятий ОПК уже
начинает приводить к существенным прова-
лам в сфере гособоронзаказа.

Ярким примером и своеобразным послед-
ствием роста издержек в секторе является не-
давний пересмотр условий контракта между
Минобороны России и ОАК на поставку 39
военно-транспортных самолетов Ил-76МД-
90А23. Заложенный механизм определения се-
бестоимости в условиях валютной волатиль-
ности привел к существенному увеличению
издержек основного производителя самолета
– компании «Авиастар-СП». В итоге убыток от
производства каждого самолета оценивается
в размере 1 млрд. руб. при изначально зало-
женной в контракте цене в 3,5 млрд. руб. При
этом генеральный директор предприятия от-
мечал, что «есть два пути: один – повышать
эффективность и снижать себестоимость, вто-
рой – выходить с вескими обоснованиями к
заказчику, чтобы убеждать его в необходимо-
сти корректировки цены». Судя по публикаци-
ям в СМИ, принято решение о сокращении ко-
личества закупаемых самолетов, т.е. фактиче-
ски будет повышена цена каждого изделия (до
5,0 млрд. руб.).

Таким образом, на приведенном примере
(хотя он, конечно, и не в полной мере связан с
неэффективностью производства) мы видим,
что операционные издержки могут существен-
но повлиять на планы государственного обо-
ронного заказа, и игнорировать данный фак-
тор никак нельзя. �

21 Единая информационная система в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru
22 ФАС учащает проверки оборонных предприятий, чтобы вернуть в бюджет миллиарды рублей // Официальный сайт Санкт-
Петербургского УФАС России: http://spb.fas.gov.ru/publications/9879
23 Ил-76 меняют полетное задание // Коммерсантъ. 08.06.2017: https://www.kommersant.ru/doc/3319791



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 24 • № 8 • AUGUST–SEPTEMBER 2017 67

Summary

Macroeconomic Projections for 2017–
2019: A Growth of 1.0–1.5
Taisiya Gorshkova – Research fellow of the Macro-
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The results of H1 2017 on the one hand support the
previous assumptions that the Russian economy is
entering a growth phase, and on the other hand pro-
vide evidence of elevated uncertainty regarding the
terms and prospects of economic development in the
future. We expect that key macroeconomic indica-
tors will be positive in the next 2.5 years, as well as
the inflation target will be achieved. However, ex-
tremely low economic growth rates coupled with a
tenuous external environment are posing high risk of
loss of federal budget revenues.
Key words: socio-economic forecast, macroeconomic
forecast, updated forecast.
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Russia’s current account balance went negative in
Q2 2017 due to a growth in imports of goods driven by
a strengthening Russian rouble, seasonal growth in
imports of services and investment income payments
amid stagnating exports of goods after the rising oil
price trend grinded to a halt. Therefore, the uptrend
for the rouble exchange rate reversed in June.
Key words: balance of payments, current account,
trade surplus, capital outflow, capital inflow and ex-
change rate.
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SUMMARY

The Russian consumer price inflation gained speed in
June 2017, up 4.4% from June 2016, which is 0.4per-
centage points above the Bank of Russia’s target
inflation rate for 2017 and 0.3percentage points
above the rate seen in May 2017. The price rise was
driven basically by the increase, due to adverse
weather conditions, in food prices which appears to
be temporal. However, the current inflation dynam-
ics may force the Russian central bank to slow its
easy monetary policy in an environment of continuing
high inflation risks including a lean crop yields, rouble
depreciation, consumer demand rally, as well as un-
certainty about the fiscal policy.
Key words: inflation, monetary policy, key rate, out-
flow of capital, Bank of Russia.
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For nearly a decade, the G20 has united leaders of
developed and developing countries to deal with com-
mon challenges. There are different assessments of
its role in handling the crisis and solving global man-
agement issues. But it is obvious that amid the chang-
ing situation in the world, worsening of the environ-
ment and growing hostility to the globalization the
G20 remains a major economic cooperation forum. In
2017, Germany chairs the G20 and it is possible to
sum up the preliminary results.
Key words: G20, Germany’s presidency in G20, G20
summit in Hamburg, Donald Trump.
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Agglomerative effects in the Russian manufacturing
industry are significant and higher on average than
in West European countries. Also, there is a marked
“agglomeration shadow effect”, that is, firms’ pro-
ductivity tends to grow in the vicinity of large cities
and to decline with distance from an agglomeration
center. With the Russian economic development as it
is now, the growth in industrial employment in large
cities is a reserve productivity-enhancing tool.
Key words: industry, manufacturing, agglomerations,
agglomeration effect.
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The final evaluation of the Industry Adaptability
(‘Normality’) Index (IAI) for Q2 2017 has produced
exactly the same results as our previous estimates:
the Russian industrial sector has been increasingly
adapting to the sluggish recovery from the crisis of
2015–2016. The IAI has come to rest at an absolute
(1994–2017) peak of 76%. Therefore, more than one
fourth of Russian industrial enterprises have con-
firmed that their current state is ‘normal’.
Key words: industry, industry adaptation index, de-
mand, expected demand, stocks of finished prod-
ucts, output and employment.
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In May 2017, significantly increased the share of fi-
nancially sound enterprises (+16 points). The diffu-
sion indexes of employment and stocks of finished
products decreased by 10 points each. Stocks of fin-
ished goods (relative to the normal monthly level)
increased by 12 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.
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In the course of the first five months of 2017, people
tended to save in cash, bonds and in their bank ac-
counts. One of the reasons could be retail lending
growth, which increased households access to finan-
cial resources and resulted in larger assets savings.
Key words: Russia’s banking sector, propensity for
saving, retail lending.
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The low financial literacy issue only relatively recently
has become the focus of attention on national and
international levels. One of the main motives for
launching such initiatives was to try to reduce the
threat for financial system stability and prevent an-
other crisis similar to the 2008–2009 global crisis that
had been triggered, among other things, by the lack
of proper knowledge and skills displayed by consum-
ers of financial services and their poorly calculated
behavior in the financial market.

The first national financial literacy improvement
strategies were launched in the mid-2000s in the
developed countries, and then, in the aftermath of
the global crisis, they began to be actively elaborated
in many developing ones as well. Although in the world
best practices some common approaches to financial
literacy education strategies have been contrived, the
specific content components of educational programs
and the information channels may vary broadly be-
tween countries because these must be geared to
their specific development conditions, national pri-
orities, financial market characteristics, financial lit-
eracy levels, and other factors.
Key words: financial literacy, financial education,
national financial strategies.
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In recent years in Russia a growth rates of
microenterprises as well as a number of individual en-
trepreneurs have decreased. In order to overcome these
tendencies, government introduce some tax measures
addressed to businesses in this sector of economic
activity. The article concerns current situation and ten-
dencies in the area of microbusiness and also summa-
rizes practice of tax incentives’ application which is to
assist process of microbusiness development.
Key words: small business, microbusiness, entrepre-
neur, enterprise, tax incentives, tax holidays, special
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Incomes and the Poverty Rate in H1 2017
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In June 2017, households’ real disposable cash income
did not change as compared to June 2016. For the
first time since January 2016 (if January 2017 is not
taken into account), there was no decrease in real
income. In Q1 2017, the poverty rate fell relative to Q1
2015 and Q1 2016. In H12017, the volume of consumer
lending to individuals increased as compared to H1
2016, with lending growth being much higher in re-
gions with a high poverty rate. As compared to 2016,
people started to assess more positively the dynam-
ics of their financial standing and the share of those
who saved on food, clothes and footwear decreased.
Key words: income of the population, wages, pen-
sions, poverty level, mortgages, loans past due.
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In 2017, the number of births began declining. This is
due to the population makeup according to sex and
age. To be more precise, it is due to small number of
women at the peak of reproductive age. Another
demographic hole is forecast for a period of at least
10 years. Despite the decline in the mortality rate, we
will not manage to offset the decline of births—ac-
cording to the results for 5 months of 2017, natural
population decline totaled to 112,000 individuals.
Key words: demography, «demographic pit». the
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For Russia’s Defense Industrial Complex, the phase
of economic activity stabilization after the crisis of
the 1990s has already ended, but it has not yet en-
tered the phase of comprehensive measures de-
signed to boost the economic efficiency of enter-
prises. As of today, the economic performance is-
sue is still of secondary importance, the federal
center’s priority being the efficient execution of
government defense orders. This article aims at iden-
tifying the key factors influencing the performance
of enterprises operating as part of Russia’s De-
fense Industrial Complex.

The article reveals that the government defense
order model creates negative economic performance
incentives for enterprises. At the same time, there
exist multiple performance measurement issues —
the indicators currently applied make it impossible to
draw any reliable conclusions, because the principles
employed in their calculation give rise to many meth-
odological questions. On the basis of case studies it
is demonstrated that if targeted measures are not
undertaken timely and expeditiously, the fulfillment
of government defense orders will become increas-
ingly expensive with each passing year.

Key words: labor productivity, military-industrial
complex, state defense procurement and acquisition,
innovations, efficiency of operating activity.


