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Макроэкономика

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2017 г.*
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жетной политики РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; научный сотрудник Института эко-
номической политики им. Е.Т. Гайдара. Е-mail: deryugin@ranepa.ru
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Динамика основных параметров федерального бюджета по итогам первого полугодия 2017 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего года характеризуется ростом доходов на 1,8 п.п. ВВП и
снижением расходов на 0,8 п.п. ВВП. Это позволило сократить дефицит бюджета до 1,0% ВВП. Относи-
тельно неплохие темпы роста доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в первом полугодии
2017 г. стимулировали опережающий рост бюджетных расходов в обеспеченных регионах. В то же время
менее обеспеченные субъекты РФ продолжают экономить, сдерживая увеличение расходов.

Ключевые слова: федеральный бюджет, бюджеты регионов, доходы бюджета, расходы бюджета, бюд-
жетное сальдо, государственный долг регионов.

Федеральный бюджет
По данным Федерального казначейства, объ-
ем доходов федерального бюджета за первое
полугодие 2017 г. вырос по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года на 1253,3
млрд. руб., или на 1,8 п.п. ВВП. Это было обу-
словлено увеличением как нефтегазовых – на
780,4 млрд. руб. (+1,4 п.п. ВВП), так и ненеф-
тегазовых – на 472,9 млрд. руб. (+0,4 п.п. ВВП)
поступлений. Доля нефтегазовой компоненты
в структуре доходов федерального бюджета
увеличилась соответственно с 35,9 до 40,6%.

Расходы федерального бюджета по итогам
января-июня текущего года относительно того
же периода предыдущего сократились на 0,8
п.п. ВВП, при этом в абсолютном выражении
был отмечен их рост на 232,0 млрд. руб. – пре-
жде всего за счет увеличения непроцентных
расходов на 218,4 млрд. руб.

Дефицит федерального бюджета составил
за рассматриваемый период 1,0% ВВП (407,9

млрд. руб.) против 3,6% ВВП (1429,2 млрд.
руб.) годом ранее. (См. табл. 1.)

Налоговые доходы выросли за первое по-
лугодие текущего года к уровню аналогич-
ного периода предыдущего на 1291,4 млрд.
руб., или на 2,1 п.п. ВВП. Улучшение динами-
ки в номинальном выражении и в долях ВВП
было отмечено по всем видам налоговых
доходов, за исключением НДС на товары,
ввозимые на территорию РФ (соответствую-
щие доходы сократились на 0,2 п.п. ВВП, что,
вероятнее всего, связано с укреплением руб-
ля). Рост налоговых поступлений был обу-
словлен преимущественно благоприятной
динамикой поступлений от НДПИ, которые
увеличились относительно января-июня 2016
г. на 1,4 п.п. ВВП, или на 684,7 млрд. руб. Это
было вызвано как увеличением цен на нефть
марки Urals (с 37,8 долл./барр. за первые
шесть месяцев 2016 г. до 50,3 долл./барр. за
тот же период 2017 г.), так и повышением

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 15
(53) (сентябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Итоги исполнения бюджетов за первое полугодие 2017 г.: консолидация продолжается»).
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базовой ставки НДПИ (с 857 руб./т нефти в
2016 г. до 919 руб./т в 2017 г.).

За рассматриваемый период выросли все
налоговые доходы, связанные с внутренним
производством и спросом. Так, поступления
налога на прибыль организаций увеличились
на 0,2 п.п. ВВП – до 359,4 млрд. руб. (59,9%
от прогнозируемого годового объема). Их
рост был обусловлен тем, что при расчете аван-
совых налоговых поступлений на 2017 г., как и
при окончательном вычислении обязательств
по налогу за прошлый год, учитывалась база
2016 г. (5968,9 млрд. руб. в первом полугодии
2017 г. против 6680,8 млрд. руб. в первом по-
лугодии 2016 г.). Но если сохранится тенден-
ция падения прибыли успешных предприятий,
сформировавшаяся в январе-июне текущего
года, то поступления по налогу на прибыль по
итогам 2017 г. могут сократиться по сравне-
нию с предыдущим годом.

Доходы федерального бюджета по внут-
реннему НДС и акцизам также выросли по
сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года – на 0,3 и 0,2 п.п. ВВП соответственно.

Увеличение доходов по внутренним акцизам
объясняется поступлениями акцизов на эти-
ловый спирт из пищевого или непищевого сы-
рья и на автомобильный бензин (прирост
здесь составил 71,5 и 61,9 млрд. руб. соответ-
ственно, что в основном связано с индексаци-
ей с 2017 г. ставок на эти виды подакцизной
продукции). Положительная динамика внут-
реннего НДС обусловлена тем, что снижение
розничного товарооборота пришлось на ка-
тегории товаров, облагаемых по льготной став-
ке, а его расширение – на товары, облагаемые
по основной ставке. Согласно данным Росста-
та в первом полугодии 2017 г. розничный обо-
рот по продовольственным товарам составил
6,7 трлн. руб. против 6,6 трлн. руб. за тот же
период прошлого года, по непродовольствен-
ным товарам – 7,2 трлн. руб. против 7,1 трлн.
руб. годом ранее.

Поступления в федеральный бюджет до-
ходов от внешнеэкономической деятельно-
сти, как и в первом полугодии 2016 г., соста-
вили 2,9% ВВП при незначительном росте в
абсолютном выражении (на 98,7 млрд. руб.).

Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета за первое полугодие
2016 и 2017 гг.
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Следует также отметить, что, несмотря на сни-
жение в 2017 г. предельной ставки вывозной
пошлины на нефть до 30% вместо 42% в 2016
г., в результате роста курса рубля и повыше-
ния базовой ставки по НДПИ доходы от вы-
возных таможенных пошлин на нефть и неф-
тепродукты, поступившие в федеральный
бюджет в размере 1,7% ВВП, оказались выше
на 0,2 п.п. ВВП, чем за аналогичный период
2016 г. (См. табл. 2.)

Если говорить о функциональной класси-
фикации расходов федерального бюджета, то
за первое полугодие 2017 г. относительно ана-
логичного периода 2016 г. были отмечены сле-
дующие изменения:
• увеличение расходов как в относительном,

так и в абсолютном выражении зафикси-
ровано по двум разделам – «Социальная
политика» (+0,1 п.п. ВВП, или +234,9 млрд.
руб.) и «Межбюджетные трансферты»
(+0,1 п.п. ВВП, или +49,4 млрд. руб.);

• снижение финансирования по разделам
«Национальная оборона» (-0,5 п.п. ВВП,

или -116,3 млрд. руб.), «Национальная безо-
пасность и правоохранительная деятель-
ность» (-0,2 п.п. ВВП, или -26,5 млрд. руб.),
«Образование» и «Здравоохранение» (-0,1
п.п. ВВП по обеим статьям, или -2,8 и -35,7
млрд. руб. соответственно);

• сокращение расходов по разделу «Обще-
государственные вопросы» на 0,1 п.п. ВВП,
или на 18,7 млрд. руб.
Ритмичность кассового исполнения расхо-

дов федерального бюджета по итогам перво-
го полугодия 2017 г. составила 45,6% (на 1,1
п.п. лучше показателя за соответствующий пе-
риод 2016 г.). Таким образом, темп использо-
вания бюджетных средств приблизился к рав-
номерному режиму расходования их годовых
объемов. При этом сравнительно низкий уро-
вень кассового исполнения бюджета был от-
мечен по следующим разделам: «Националь-
ная экономика» (36,4%), «Культура и кине-
матография» (36,7%), «Здравоохранение»
(39,4%) и «Физическая культура и спорт»
(29,3%). (См. табл. 3.)

Таблица 2
Динамика поступлений основных налогов в федеральный бюджет
в первом полугодии 2016 и 2017 гг.
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В разрезе статей отставание в ритмичности
исполнения федерального бюджета наблюда-
лось в основном по направлениям, связанным
с софинансированием расходов, а именно:
топливно-энергетическому комплексу
(23,8%), дорожному хозяйству (25,3%), жи-
лищному хозяйству (26,1%), общему образо-
ванию (22,1%), молодежной политике (14,4%),
прочим межбюджетным трансфертам обще-
го характера (20,5%).

Для покрытия дефицита федерального
бюджета в первом полугодии 2017 г. было на-
правлено 521,3 млрд. руб. из средств, полу-
ченных за счет размещения государственных
ценных бумаг на внутреннем рынке. При этом
общий объем внутренних государственных

заимствований составил 853,5 млрд. руб., или
45,4% от запланированного объема на теку-
щий год. Накопленный на 01.07.2017 г. объем
государственного внутреннего долга составил
8469,1 млрд. руб. – на 465,6 млрд. руб. выше
показателя начала года.

Объем государственного внешнего долга
за январь-июнь 2017 г., напротив, сократился
на 653,2 млн. долл., в основном в результате
погашения задолженности по внешним обли-
гационным займам на 619,5 млн. долл. За счет
средств, полученных от размещения ценных
бумаг на внешнем рынке, и привлеченных там
же кредитов на погашение дефицита бюджета
в первом полугодии 2017 г. было направлено
180,4 млрд. руб. из запланированного годово-

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 3
Динамика расходов федерального бюджета в первом полугодии 2016 и 2017 гг.
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го объема в 472,5 млрд. руб. (38,1%). При этом
на погашение внешнего долга было направле-
но 148,2 млрд. руб. (38,2% от запланирован-
ного годового объема).

За первое полугодие текущего года объем
Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния вследствие курсовой пере-
оценки активов увеличился в рублевом экви-
валенте на 15,1 и 31,9 млрд. руб. соответствен-
но, и на 1 июля 2017 г. объем средств Резервно-
го фонда составил 987,3 млрд. руб., а Фонда
национального благосостояния – 4385,5
млрд. руб. Расходование средств суверенных
фондов в рассматриваемый период не осуще-
ствлялось.

В целом ситуацию с исполнением феде-
рального бюджета за первое полугодие 2017 г.
можно охарактеризовать как более сбаланси-
рованную по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Поддержание сложив-
шейся динамики роста нефтегазовых доходов
и способность правительства отказаться от
перераспределения дополнительных нефтега-
зовых доходов снижают существующие бюд-
жетные риски, улучшая устойчивость всей
бюджетной системы.

1 Несмотря на передачу с 1 января 2017 г. 1 п.п. ставки данного налога с регионального на федеральный уровень.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2017 г.

Консолидированные бюджеты
субъектов РФ
По итогам первого полугодия 2017 г. доходы
консолидированных бюджетов субъектов РФ
выросли по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года на 9,4%. Относитель-
но высокие показатели роста региональных
бюджетных доходов были достигнуты в основ-
ном за счет первого квартала, когда их рост (в
годовом выражении) составил 116,8%. Во вто-
ром квартале он замедлился до 103,7%. Впро-
чем, предварительные данные об исполнении
региональных и местных бюджетов за июль
показывают увеличение бюджетных доходов,
превышающее средние результаты января-
июня, что опровергает гипотезу о резком из-
менении тренда в динамике доходов регио-
нальных бюджетов, а скорее свидетельствует
о ее высокой волатильности в течение года.
(См. рис. 1.)

Основными источниками роста доходов
консолидированных бюджетов субъектов РФ
в исследуемый период стали налог на прибыль
организаций1 (112,4% к первому полугодию
2016 г.), налоги на имущество (111,9%), а так-
же неналоговые доходы (111,0%).

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

Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства.
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Рис. 2. Динамика государственного долга субъектов РФ, млрд. руб.

Источник: рассчитано по данным Минфина России и Федерального казначейства.

МАКРОЭКОНОМИКА

Относительно низкими темпами увеличи-
вались межбюджетные трансферты от бюдже-
тов других уровней (105,8%), а поступления
акцизов снизились (94,5%). Темпы роста
НДФЛ – основного источника доходов регио-
нальных и местных бюджетов (30,4% всех
доходов консолидированных бюджетов в 2016
г.) – составили 108,2%.

Как и в случае с объемом доходов регио-
нальных бюджетов, их динамика во втором
квартале 2017 г. существенно отличалась от
первого (104,6% против 115,5% соответствен-
но), что было обусловлено прежде всего сни-
жением темпов роста поступлений налога на
прибыль (98,5% против 130,5%). В террито-
риальном разрезе ситуация в рассматривае-
мом аспекте также весьма различалась: лиде-
рами роста оказались Южный (темп роста за
первое полугодие 2017 г. составил 118,9%) и
Центральный (114,1%) федеральные округа, а
в отстающих – Дальневосточный (90,5%),
Уральский (104,4%) и Северо-Кавказский
(105,6%).

Рост доходов консолидированных бюдже-
тов 14 регионов-доноров, не получающих в
последние два года дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности, за первое полу-
годие 2017 г. оказался практический равным
среднему росту доходов менее обеспеченных

регионов (109,2% против 109,5% соответст-
венно), что говорит об отсутствии каких-либо
заметных тенденций снижения или усиления
фискальной дифференциации между богаты-
ми и бедными регионами.

За первую половину 2017 г. общий рост рас-
ходов консолидированных бюджетов субъек-
тов РФ составил 106,3% к аналогичному пе-
риоду предыдущего года. Но, в отличие от
доходов, темпы роста которых за тот же пери-
од у регионов-доноров и у остальных субъек-
тов РФ в целом совпадали, темпы роста рас-
ходов у этих двух групп регионов различались.
Если регионы-доноры позволяли себе больше
тратить (рост их расходов составил 110,3%),
то менее обеспеченные придерживались бо-
лее жесткой политики в отношении расходов,
которые увеличились у них лишь на 3,2%, т.е.
сократились в реальном выражении. Причи-
ной подобной дифференциации также явля-
лась волатильность динамики бюджетных до-
ходов, увеличивающая неопределенность в
отношении финансовых результатов по ито-
гам года.

С 1 июля 2016 г. по 1 июля 2017 г. региональ-
ный долг уменьшился на 3,4% – до 2,2 трлн.
руб., чему в немалой степени способствовали
высокие темпы роста доходов региональных
и местных бюджетов, меры Минфина РФ по
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стимулированию региональных властей к про-
ведению жесткой бюджетной политики, а так-
же фискальная политика регионов-доноров,
направленная на дальнейшее ослабление дол-
говой нагрузки на свои бюджеты. Сравнение
динамики государственного долга регионов-
доноров и остальных субъектов РФ показыва-
ет, что сокращение общего объема региональ-
ного долга обусловлено исключительно сни-
жением госдолга регионов-доноров. Долг ос-
тальных регионов за рассматриваемый пери-
од практически не изменился, сохранившись
на уровне в 1,7 трлн. руб. (См. рис. 2.)

В структуре государственного долга регио-
нов по-прежнему преобладают кредиты из

федерального бюджета, составляющие на 1
июля текущего года 47,6% общего объема
госдолга регионов.

Тем не менее относительно высокие тем-
пы роста доходов региональных бюджетов
будут способствовать снижению их долговой
нагрузки. Так, при сохранении до конца года
темпов роста доходов бюджетов субъектов РФ
на уровне первого полугодия 2017 г. отноше-
ние государственного долга регионов к их
доходам в июне 2017 г. по сравнению с июнем
2016 г. снизится с 33,2 до 29,1%. Следователь-
но, можно говорить о сохранении в текущем
году тенденции сокращения долговой нагруз-
ки регионов, наблюдаемой с 2016 г. �
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2017 г.

Ольга ИЗРЯДНОВА
Заведующий лабораторией структурных проблем экономики Института экономической политики имени
Е.Т. Гайдара; ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Е-mail:
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Инвестиции в основной капитал в первом полугодии 2017 г. составили 104,8% относительно соответст-
вующего периода предыдущего года. Ускорение квартальной динамики масштабов инвестиционно-
строительной деятельности определялось особенностями адаптации к сложившейся экономической си-
туации. В источниках финансирования инвестиций при снижении рентабельности деятельности обозна-
чилось увеличение доли привлеченных средств за счет кредитов иностранных банков и инвестиций из-
за рубежа.

Характер инвестиций в основной капитал крупных предприятий в исследуемый период определялся
сохранением позитивных тенденций в добывающем секторе экономики и транспорте наряду с падением
капитальных вложений в обрабатывающих производствах. Одновременное восстановление позитив-
ной динамики в объемах инвестиционных товаров отечественного и импортного производства поддер-
жало рост инвестиционного спроса в российской экономике.

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, объем работ в строительстве, ввод в действие жилой
площади.

Макроэкономическая ситуация в России в пер-
вой половине 2017 г. определялась сменой
тренда последних четырех лет – инвестиции в
основной капитал росли темпами, опережаю-
щими динамику ВВП и конечного потребле-
ния домашних хозяйств. При ускорении по-
квартальной динамики прирост ВВП в январе-

июне текущего года составил 1,5%, а инвести-
ций в основной капитал – 4,8% относительно
аналогичного периода 2016 г. (См. рис. 1.)

Восстановление инвестиционной активно-
сти сопровождалось оживлением экономиче-
ской деятельности по основным ее видам: ин-
декс добывающего производства в первом по-

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал, конечного потребления домашних
хозяйств и ВВП в 2013–2017 гг., в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.
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лугодии 2017 г. составил 103,1% (102,9% в пер-
вом полугодии 2016 г. к тому же периоду 2015
г.), обрабатывающих производств – 101,2%
(100,7%), объема работ в строительстве –
100,2% (93,2%) относительно показателей, за-
фиксированных годом ранее. (См. рис. 2.)

Однако изменение масштабов инвестиций
в основной капитал в целом не компенсиро-
вало структурные перекосы в воспроизводст-
ве основных фондов. В первой половине теку-
щего года продолжала действовать тенденция
к росту инвестиций в основной капитал в до-
быче полезных ископаемых за счет значитель-
ных вложений в добычу металлических руд
(117,4% к первому полугодию 2016 г.) и угля
(127,4%) при падении темпов (98,8%) и доли
инвестиционных вложений в добычу нефти и
природного газа относительно аналогичного
периода предыдущего года. Инвестиции в дея-
тельность сухопутного и трубопроводного
транспорта увеличились в годовом выражении
в 1,43 раза, в том числе в трубопроводный
транспорт – в 1,25 раза, что объясняется, в ча-
стности, реализацией крупных инфраструктур-
ных проектов и размещением заказов на оте-
чественных предприятиях. Доля совокупного
объема инвестиций в добычу, переработку и

транспортировку в общем объеме инвестиций
в основной капитал увеличилась в исследуе-
мый период до 27,7%, на 1,0 п.п. превысив
уровень января-июня предыдущего года в ре-
зультате опережающего роста капиталовложе-
ний в развитие трубопроводного транспорта.

Структура инвестиций в основной капитал
в промышленности складывалась под воздей-
ствием сохраняющейся тенденции к сокраще-
нию масштабов инвестиций в обрабатываю-
щие производства. По крупным и средним
предприятиям инвестиции в основной капи-
тал в обрабатывающем секторе экономики в
первом полугодии 2017 г. составили 96,2%, а
по промышленности в целом – 101,0% к соот-
ветствующим показателям предыдущего года.
Доля инвестиций в обрабатывающие производ-
ства в общем объеме инвестиций в основной
капитал по сравнению с первой половиной
2016 г. уменьшилась на 1 п.п., что произошло
вследствие падения инвестиций в металлур-
гический и машиностроительный комплексы.
При прочих равных условиях сохранение тен-
денции к сокращению инвестиций в производ-
ство капитальных товаров и конструкционных
материалов усиливает риски в строительно-
инвестиционной деятельности.

Источник: Росстат.

Рис. 2. Динамика промышленного производства и инвестиционно-строительной
деятельности в 2013–2017 гг., в % к соответствующему кварталу предыдущего года
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При сдержанном оптимизме предпринима-
тельских ожиданий восстановление положи-
тельной динамики в инвестиционно-строитель-
ной деятельности отражает особенности адап-
тации к меняющимся экономическим реалиям.
В первом полугодии текущего года прирост
производства в машиностроительном комплек-
се составил 4,4% относительно аналогичного
периода предыдущего года; однако в условиях
оживления строительно-инвестиционной дея-
тельности фактором компенсации накопленно-
го за 2012–2016 гг. неудовлетворенного спроса
на капитальные товары стало увеличение им-
порта инвестиционных товаров: при ускорении
поквартальной динамики последнего доля ин-
вестиционных товаров в общем объеме импор-
та составила в исследуемый период 25,3%, на
1,6 п.п. превысив показатель, зафиксированный
годом ранее.

Падение объема инвестиций в основные
фонды производства строительных материа-
лов и собственно в строительство и опреде-
лило низкую динамику объема строительных

работ и, соответственно, освоения инвести-
ционных ресурсов. Кроме того, негативное
влияние на изменение общего объема инве-
стиций оказало в анализируемый период со-
кращение вложений в сельское хозяйство на
7,8% по сравнению с январем-июнем 2016 г.
Настораживает также низкий уровень инве-
стирования в развитие образования и здра-
воохранения.

Вместе с тем следует отметить такие пози-
тивные моменты, как опережающий рост ин-
вестиций в развитие информационных техно-
логий (в 1,43 раза относительно первого полу-
годия 2016 г.), финансовой и страховой дея-
тельности (в 1,31 раза), деятельности по раз-
витию культуры, спорта, досуга (в 1,35 раза).
(См. рис. 3.)

В структуре инвестиций в основной капи-
тал в первом полугодии 2017 г. фиксировалось
повышение удельного веса вложений в строи-
тельство производственных зданий при сокра-
щении доли вложений в жилищное строитель-
ство. Однако сопоставление динамики произ-

МАКРОЭКОНОМИКА

Источник: Росстат.

Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал по видам деятельности в первом
полугодии 2016 и 2017 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
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водства отечественного оборудования, им-
порта товаров инвестиционного назначения и
инвестиций в основной капитал показывает,
что при сложившемся характере функциони-
рования машиностроительного комплекса и
сохранении санкций на импорт отдельных ви-
дов оборудования и машин нарушение сба-
лансированности технологической структуры
инвестиций становится одним из ограничений
экономического развития. В исследуемый пе-
риод сохранилась тенденция к снижению вло-
жений в машины и оборудование и транспорт-
ные средства, но при этом увеличивалась доля
инвестиций в информационное, компьютер-
ное и телекоммуникационное оборудование,
что создает основы для дальнейшего развития
цифровых технологий.

Перераспределение инвестиционных
средств по видам основных фондов в истек-
ший период 2017 г. происходило при сниже-
нии доли привлеченных средств населения в
долевое строительство: инвестиции домашних
хозяйств в операции с недвижимым имущест-
вом в первой половине нынешнего года со-
кратились по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего на 5,5%.

При анализе изменения абсолютных объе-
мов инвестиций в строительство жилья в 2015–
2017 гг. обращают на себя внимание структур-
ные особенности финансирования, наблюдав-
шиеся в этот период в объемах и доле средств,
направляемых в долевое жилищное строитель-
стве населением. Так, по итогам первого по-
лугодия 2017 г. средства, направленные на до-
левое участие в строительстве, сократились на
29,6 млрд. руб., в том числе за счет населения
– на 24,5 млрд. руб. Ввод жилой площади со-
ставил 88,7% к показателю января-июня 2016
г., что обусловлено низкими заделами преды-
дущего года. Индивидуальными застройщи-
ками построено 11,5 млн. кв. м жилой площа-
ди (41,2% общего объема жилья, введенного
в первом полугодии 2016 г.) против 16,4 млн.
кв. м (47,8%) годом ранее.

На фоне общей тенденции к снижению до-
ходов населения и сокращению нормы сбере-

жения падение инвестиционной активности
домашних хозяйств сопровождается замедле-
нием динамики их спроса на жилищные и ипо-
течные кредиты; в сложившихся условиях дан-
ная направленность требует тщательного на-
блюдения. Учитывая программы банковских
структур по снижению процентных ставок в
ипотечном кредитовании, можно ожидать по-
зитивных сдвигов на рынке недвижимости во
второй половине года.

Финансирование инвестиций по высоким
процентным ставкам и ориентация на опти-
мизацию издержек определили сохранение в
структуре инвестирования доминирующей
доли собственных средств предприятий и ор-
ганизаций: в первом полугодии 2017 г. доля
инвестиций, осуществленных за счет собствен-
ных средств организаций, составила 56,0% от
общего объема инвестиций в основной капи-
тал. Следует отметить что в анализируемый
период одновременно с ухудшением финан-
совых результатов деятельности предприятий
и организаций в целом по экономике на 10,9%
(по сравнению с аналогичным периодом 2016
г.) и рентабельности – до 7,2% против 8,7%
повысилась активность юридических лиц на
кредитном рынке. Снижение финансовых ре-
зультатов и рентабельности организаций во
второй половине 2017 г. и усиление этой тен-
денции в июле требуют пристального наблю-
дения за процессами формирования инвести-
ционных ресурсов компаний.

Участие банковского сектора в финанси-
ровании инвестиционной деятельности в пер-
вом полугодии 2017 г. трудно оценить одно-
значно: прирост кредитов иностранных бан-
ков в структуре инвестиционных ресурсов оте-
чественной экономики полностью компенси-
ровал сокращение вложений российских бан-
ков и заимствованных средств других органи-
заций. При анализе структуры финансирова-
ния инвестиций в основной капитал следует
обратить внимание на то, что в рублевом вы-
ражении в исследуемый период продолжи-
лось увеличение объемов инвестиций из-за
рубежа.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2017 г.
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Чистый вывоз капитала из частного секто-
ра в первой половине текущего года, по пред-
варительной оценке ЦБ РФ, составил 14,7 млрд.
долл. против 8,6 млрд. долл. годом ранее. Ос-
новным источником вывоза капитала стал бан-
ковский сектор, который, сохранив объем
погашения внешних обязательств на уровне
сопоставимого периода предыдущего года,
одновременно разместил средства за рубе-
жом. Прочие секторы в первой половине 2017
г. выступали нетто-импортерами капитала.

В структуре привлеченных средств финан-
сирования инвестиций в основной капитал
наблюдалось изменение роли бюджетных
средств: в первом полугодии 2017 г. за счет них
было профинансировано 13,4% от общего

объема инвестиций в экономику. По сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего
года масштабы финансирования инвестиций
за счет бюджетных средств увеличились, что
определялось ростом доли средств, предос-
тавленных бюджетами субъектов РФ, при сни-
жении доли средств федерального бюджета.

Доля инвестиций за счет прочих источни-
ков финансирования, доминирующая часть
которых приходится на институциональных
инвесторов с государственным участием, в
исследуемый период повысилась до 11,2% в
общем объеме инвестиций после трехлетнего
сокращения. (См. табл. 1.)

На региональном уровне сжатие масшта-
бов инвестирования в основной капитал в ян-

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 1
Объем и структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)
в первом полугодии 2014–2017 гг.
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варе-июне текущего года сохранилось в Си-
бирском (94,0%) и Приволжском (92,5%)
федеральных округах, характеризующихся
высокой долей обрабатывающих, в том числе
машиностроительных, производств в структу-
ре экономики.

Динамика работ в строительстве варьиру-
ется в довольно широком диапазоне и по фе-
деральным округам, и по субъектам Федера-
ции и определялась в рассматриваемый пери-
од объемами инвестиционных ресурсов,
мощностями строительного комплекса и ха-
рактером воспроизводства основных фондов.
В Северо-Западном, Приволжском и Сибир-
ском. федеральных округах сокращение объ-
емов строительства приняло более жесткие
формы относительно общероссийского пока-
зателя. Во всех федеральных округах в первой
половине 2017 г. отмечалось более глубокое
сокращение доли инвестиций в строительство
жилищ по сравнению с объемами вложений в
здания и сооружения индустриального и ин-
фраструктурного назначения.

Интенсивный рост инвестиций в основной
капитал был связан с реализацией в регионах
крупных инфраструктурных проектов (Южный

ФО), а также с использованием новых инст-
рументов стимулирования инвестиционной
деятельности (Дальневосточный ФО). (См.
табл. 2.)

Структура финансирования инвестиций в
основной капитал в Южном ФО изменялась в
результате увеличения доли средств федераль-
ного бюджета, а в Дальневосточном – за счет
привлечения средств других инвесторов. При
уменьшении вклада привлеченных средств в
Уральском, Приволжском и Северо-Западном
округах отмечалось расширение доли креди-
тов банков. В Сибирском ФО, в условиях огра-
ниченности собственных средств на фоне па-
дения промышленного производства и ухуд-
шения финансовых результатов деятельности
предприятий и организаций, наблюдалось
снижение привлекательности вложений со
стороны институциональных инвесторов. В
Северо-Кавказском ФО фактором замедления
инвестиционной активности стало уменьше-
ние доли выделяемых федеральных средств.
(См. табл. 3.)

С учетом итогов первого полугодия теку-
щего года – при сохранении сложившихся
условий финансирования инвестиций в основ-

Таблица 2
Динамика инвестиций в основной капитал, объема работ в строительстве
и строительства жилых домов по федеральным округам в первом полугодии 2016 и 2017 гг.,
в % к соответствующему периоду предыдущего года
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ной капитал, увеличении доли государствен-
ных инвестиций в ВВП и повышении роли ча-
стных инвесторов – в 2017 г. в целом по эконо-
мике можно ожидать ускорения роста инве-
стиций в основной капитал наряду с позитив-
ным влиянием от реализации инвестиционных

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2017 г.

проектов в инфраструктурном и социальном
комплексах. Согласно прогнозу социально-
экономического развития Российской Феде-
рации ожидаемый темп роста инвестиций в
основной капитал по итогам 2017 г. оценива-
ется на уровне 104,1%, а ВВП – 102,1%. �
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Волатильность обменного курса является одним из ключевых факторов, определяющих динамику торгов-
ли в странах ЕАЭС. Разные валютные режимы и уровень долларизации в государствах–членах ЕАЭС
обусловливали формирование разных подходов в качестве реакции национальных экономик на внеш-
ние шоки в 2014–2015 гг. и, как следствие, корректировку обменных курсов и ужесточение проводимой
монетарной политики. В свою очередь, решение проблемы волатильности обменных курсов в рамках
гармонизации и сближения подходов к формированию и внедрению методов валютной политики в
странах ЕАЭС является одной из задач на пути создания на базе ЕАЭС валютного союза.

Ключевые слова: обменный курс, внешняя торговля, валютные режимы, долларизация, ЕАЭС.

МАКРОЭКОНОМИКА

Введение
Важнейшим фактором, влияющим на торгов-
лю и развитие экономики, является курс на-
циональной валюты. Траектория обменного
курса вносит значительный вклад в достиже-
ние внутреннего и внешнего равновесия в эко-
номике, оказывая воздействие на торговый и
платежный баланс, приток иностранных ин-
вестиций, конкурентоспособность многих от-
раслей, инфляционные процессы, уровень
жизни населения и ряд других макро- и соци-
ально-экономических индикаторов. В свою
очередь, хорошо функционирующая валютная
система обеспечивает стабильность обменных
курсов. Поэтому одной из важнейших состав-
ляющих проводимой в стране денежно-кре-
дитной политики является выбор режима ва-
лютного курса, который определяет основу

валютной политики государства и воздейству-
ет на состояние экономики и уровень внеш-
неэкономических отношений2.

Динамика обменного курса валют некото-
рых стран–членов ЕАЭС относительно валют
их основных торговых партнеров за послед-
ние несколько лет была очень неоднородной
и характеризовалась периодами резких сни-
жений и подъемов. Так, например, разница
между максимальным и минимальным значе-
ниями курса доллара США к рублю в 2014 г.
составила более 45 руб., а в 2015 и 2016 гг. –
более 20 руб. В значительной степени такие
колебания объясняются изменениями в денеж-
но-кредитной политике национальных цен-
тральных банков. В частности, осенью 2014 г.
Центральный банк России отказался от про-
должения политики бивалютного коридора3.

1 Статья подготовлена в рамках научно-исследовательской работы «Влияние обменных курсов и их волатильности на внеш-
нюю торговлю России с учетом ее членства в ЕАЭС», выполненной в РАНХиГС в соответствии с государственным заданием на
2017 год.
2 Mussa M. Nominal Exchange Rate Regimes and the Behavior of Real Exchange Rates // Carnegie-Rochester Coonference Series on
Public Policy. 1984. Vol. 25. Рp. 117-214.
3 Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2014. IMF. October 2014: http:// www imf org/external/
pubs/nft/2014/areaers/ar2014 pdf
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В связи с этим актуальной задачей является
анализ динамики обменного курса валют и
торговых потоков стран–членов ЕАЭС.

Валютные режимы и уровень долJ
ларизации в странах–членах ЕАЭС
В разные периоды в странах–членах ЕАЭС дей-
ствовали четыре режима валютного курса (по
классификации МВФ): фиксированная привяз-
ка с возможностью корректировки (crawling
peg), режим стабилизированного курса (sta-
bilized arrangement), остальные режимы управ-
ляемого курса (other managed arrangement) и
режим управляемого плавающего курса без
предварительного анонсирования динамики
валютного курса (managed floating with no
preannounced path for the exchange rate)4. (См.
табл. 1.)

Режимы валютного курса, действующие
сегодня в странах ЕАЭС, существенно разли-

чаются. Так, для Беларуси, Кыргызстана и Рос-
сии характерно гибкое курсообразование,
Казахстан осуществляет переход от режима
привязки к доллару США к плавающему об-
менному курсу, а в Армении функционирует
режим стабилизированного курса.

Что касается денежно-кредитной полити-
ки, то в Армении действует режим таргетиро-
вания инфляции, а Россия перешла к данной
стратегии в 2015 г. С этого же года в Беларуси
установлен режим монетарного таргетирова-
ния. В Казахстане и Кыргызстане контроль над
инфляционными процессами лежит в основе
монетарной политики, а процентные ставки
служат операционными целевыми установка-
ми; однако сложности, связанные с практиче-
ской реализацией денежно-кредитной поли-
тики в этих странах, не позволяют провести
для них однозначную классификацию режи-
мов обменного курса.

4 Финансовые рынки Евразии: устроиство, динамика, будущее / под ред. проф. Я.М. Миркина. – М.: Магистр, 2017.

Таблица 1
Режимы валютного курса в странах–членах ЕАЭС (по классификации МВФ)
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Для валютных режимов государств–членов
ЕАЭС характерна сильная зависимость от внеш-
неэкономической конъюнктуры, а к их отли-
чительным особенностям относятся высокий
уровень долларизации экономики и банков-
ской системы5, разная курсовая динамика и
обеспеченность международными резервами.

Уровень долларизации в странах ЕАЭС су-
щественно выше, чем в европейских странах.
Так, среднее значение долларизации займов и
депозитов для ЕАЭС в 2015 г. составляло 45 и
59% соответственно, тогда как для стран ев-
розоны – 20 и 13%. При этом наиболее высо-
кое значение долларизации займов зафикси-
ровано в Армении (67%), а самый высокий
уровень долларизации депозитов был отмечен
в Беларуси (72%). (См. рис. 1.)

Следует отметить, что высокая доллариза-
ция имеет многочисленные экономические

последствия, в числе которых – повышение
волатильности обменных курсов, так как спрос
на иностранную валюту для внешнеэкономи-
ческих сделок дополняется внутренним спро-
сом, чутко реагирующим на изменение ожи-
даний экономических агентов. Такая ситуация
приводит к более глубоким финансовым кри-
зисам, как это наблюдалось, например, в Рос-
сии в 1998 г.6. Ряд исследований и практиче-
ский опыт некоторых стран указывают на не-
обходимость обеспечения низкой и стабиль-
ной инфляции на базе плавающего валютного
курса как условия по дедолларизации эконо-
мик стран ЕАЭС7.

Курсовая динамика
в странах ЕАЭС
В странах ЕАЭС наблюдаются различия в трен-
дах курсовой динамики (плавное или скачко-

Источник: Денежно-кредитная политика государств–членов ЕАЭС: текущее состояние и перспективы координации. Совмест-
ный доклад Евразийской экономической комиссии и Евразийского банка развития. – М.: ЕЭК; СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017.

Рис. 1. Уровень долларизации займов и депозитов в государствах–членах ЕАЭС
и в странах еврозоны в 2015 г., в %

5 Речь прежде всего идет не о реальной долларизации, когда иностранная валюта используется в качестве средства платежа,
номинирования цен и заработных плат, а о финансовой долларизации, т.е. о привлечении займов и размещении депозитов в
иностранной валюте (в основном – долларах США).
6 Головнин М.Ю. Долларизация в переходных экономиках России и стран Центральнои и Восточнои Европы // Проблемы
прогнозирования. 2004. № 3. С. 124-135.
7 Денежно-кредитная политика государств-членов ЕАЭС: текущее состояние и перспективы координации. Совместныи доклад
Евразийской экономической комиссии и Евразийского банка развития. – М.: ЕЭК, СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017.
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образное изменение валютного курса). (См.
рис. 2.)

Армянскому драму в большей степени
присуща стабильная динамика обменного
курса. Эпизодические интервенции регулято-
ра Республики Армения были нацелены на сгла-
живание курсовых колебаний национальной
валюты, связанных с сезонностью трансакций
по платежному балансу8.

С января 2015 г. Беларусь перешла на гиб-
кий валютный режим управляемого плавания,
отказавшись от предшествовавшего ему фик-
сированного курса с возможностью коррек-
тировки, или режима ползущей привязки
(crawling peg). Национальный банк Республи-
ки Беларусь осуществляет валютные интервен-
ции для сглаживания курсовых колебаний бе-
лорусского рубля по отношению к валютному
композиту и динамики стоимости валютной
корзины, в структуре которой удельный вес
российской валюты увеличивается до 40%, а
доли евро и доллара США снижаются до 30%
каждая9. При этом основой денежно-кредит-

ной политики мегарегулятора финансового
рынка Беларуси является монетарное таргети-
рование10.

В течение продолжительного периода под
действием режима с возможностью коррек-
тировки курса (crawl-like arrangement) обмен-
ный курс казахстанской валюты – тенге – к евро
и доллару США постепенно ослабевал в рам-
ках узкого коридора (±2%), находясь под
строгим контролем Национального банка Рес-
публики Казахстан. С августа 2015 г. в Казах-
стане был введен режим монетарной полити-
ки, ориентированный на таргетирование ин-
фляции, а в области курсовой политики стра-
на вошла в промежуточную фазу на пути к ре-
жиму свободного плавания.

Обменный курс кыргызского сома наибо-
лее сбалансирован среди национальных валют
государств–членов ЕАЭС, что является резуль-
татом взвешенной монетарной и валютной
политики Национального банка Кыргызской
Республики. Он не устанавливает обязательст-
ва по валютному курсу, но в отдельных случа-

Примечание. Данные по Республике Беларусь приведены с 01.2014 до 06.2016.
Источник: составлено авторами по материалам сайта Евразийской экономической комиссии, раздел «Статистика ЕАЭС».

Рис. 2. Индексы обменных курсов национальных валют стран–членов ЕАЭС
по отношению к доллару США в 2014–2017 гг. (январь 2014 г.=100)

8 Денежно-кредитная политика государств-членов ЕАЭС: текущее состояние и перспективы координации. Совместныи доклад
Евразийской экономической комиссии и Евразийского банка развития. – М.: ЕЭК, СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017.
9 О мерах денежно-кредитной политики по стабилизации ситуации в финансовои сфере: Пресс-релиз Национального банка
Республики Беларусь. 8 января 2015 г.
10 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии, раздел «Статистика ЕАЭС».
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ях осуществляет интервенции с целью сглажи-
вания флуктуаций обменного курса сома.

С 10 ноября 2014 г. в Российской Федера-
ции были упразднены плавающий коридор
допустимых значений бивалютной корзины и
регулярные интервенции на его границах и за
их пределами11. Таким образом, Банк России
ввел режим гибкого курсообразования и пе-
решел к свободно плавающему обменному
курсу рубля, осуществив девальвацию нацио-
нальной валюты.

Все страны ЕАЭС отреагировали на внеш-
ние шоки, в том числе связанные с девальва-
цией российского рубля в конце 2014 – начале
2015 гг., посредством корректировки обмен-
ного курса и ужесточения монетарной поли-
тики. Однако динамика и чувствительность
обменных курсов национальных валют госу-
дарств–членов ЕАЭС к изменившимся услови-
ям существенно различались, что объясня-
лось, в частности, различиями режимов про-
водимой ими курсовой и денежно-кредитной
политики.

Динамика и структура внешней
торговли внутри стран ЕАЭС
Изменение валютных режимов национальных
центральных банков стран–членов ЕАЭС отра-

зилось также и на динамике их торговых пото-
ков: по данным Евразийской экономической
комиссии, объем взаимной торговли товара-
ми между государствами–членами ЕАЭС в 2016
г. сократился по сравнению с предыдущим
годом на 6,7% и составил 42,5 млрд. долл.
США. При этом в Казахстане взаимная торгов-
ля снизилась на 23,5%, в России – на 7,9%, а в
Беларуси и Кыргызстане, напротив, был зафик-
сирован рост показателя на 2,2 и 4,4% соот-
ветственно. Значительно возросли объемы вза-
имной торговли в Армении – на 53,0%. Меж-
ду тем уровень участия Армении и Кыргызста-
на во внутрирегиональной торговле остался
крайне низким и составил лишь 1,9% от всей
торговли между странами ЕАЭС. Доли осталь-
ных участников интеграционного объединения
распределены следующим образом: на Бела-
русь пришлось 26,5%, на Казахстан и Россию –
9,2 и 62,4% соответственно. (См. табл. 2.)

Доля торговли внутри ЕАЭС в системе внеш-
неторговых связей стран объединения по-
прежнему остается достаточно низкой – все-
го 7,2%. В наибольшей степени на рынок еди-
ного экономического пространства ориенти-
рована Беларусь: в 2016 г. удельный вес стран
ЕАЭС в общем объеме белорусской внешней
торговли составил 24,0%. Относительно вы-

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 2
Взаимная торговля стран–членов ЕАЭС в 2015 и 2016 гг.

11 О параметрах курсовой политики Банка России: Информация пресс-службы Банка России. 10 ноября 2014 г.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 24 • № 9 • SEPTEMBER–OCTOBER 2017 23

сока доля ЕАЭС во внешней торговле Арме-
нии (9,0%) и Кыргызстана (9,6%). Для Казах-
стана этот показатель составляет 7,0%, для
России – 5,5%. (См. рис. 3.)

Товарная структура взаимной торговли
стран ЕАЭС характеризуется относительной
диверсифицированностью. В 2016 г. минераль-
ные продукты составляли 27,1% от общего
объема взаимной торговли, из которых боль-
шую часть на рынок единого экономического
пространства поставляла Россия. На долю ма-
шин, оборудования и транспортных средств
приходилось 17,5%, сельскохозяйственного
сырья и продовольственных товаров – 16,1%.
К значимым товарным группам внутрирегио-
нальной торговли ЕАЭС относятся также про-
дукция химической (12,4%)12 и металлургиче-
ской (11,3%) промышленности. (См. табл. 3.)

Внешняя торговля ЕАЭС
с третьими странами
В последние годы наблюдается значительное
сокращение внешней торговли между ЕАЭС и
третьими странами: суммарный объем торгов-
ли товарами между странами–членами ЕАЭС
и третьими странами в 2015 г. составил 579,3

млрд. долл. США, в том числе экспорт – 373,8
млрд. долл., импорт – 205,5 млрд. долл. Всего
за 2014–2015 гг. товарный экспорт ЕАЭС со-
кратился на 181,8 млрд. долл. (или на 32,7%),
импорт – на 112,0 млрд. долл. (или на 35,3%).
Наибольшее снижение внешнеторговых пока-
зателей ЕАЭС приходится на Россию – ее им-
порт и экспорт в третьи страны уменьшился за
год соответственно на 145,8 и 97,8 млрд. долл.,
или на 31,6 и 36,7%. Соответствующие показа-
тели Казахстана снизились на 43,5 и 26,4%,
Беларуси – на 21,3 и 28,1%, Кыргызстана – на
10,8 и 33,6%. Товарный экспорт Армении за
пределы ЕАЭС в 2015 г. вырос на 2,3%, тогда
как поставки товаров в республику из третьих
стран сократились на 32,8%.

В 2016 г. товарооборот стран–членов ЕАЭС
с третьими странами достиг 509,8 млрд. долл.
США, в том числе экспорт – 308,4 млрд. долл.,
импорт – 201,3 млрд. долл. Сокращение то-
варного экспорта и импорта ЕАЭС в торговле
с третьими странами составило соответствен-
но 17,5 и 2,0% по отношению к предшествую-
щему году.

В 2015–2016 гг. удельный вес Армении, Кыр-
гызстана и России в совокупном экспорте ЕАЭС

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ОБМЕННОГО КУРСА И ТОРГОВЛЯ В СТРАНАХ ЕАЭС

Источник: официальный сайт Евразийской экономической комиссии, раздел «Статистика ЕАЭС»; расчеты авторов.

Рис. 3. Удельный вес взаимной торговли в общем объеме внешней торговли
стран-членов ЕАЭС в 2016 г., в %

12 Воловик Н.П., Зайцев Ю.К. Российская торговая политика в отношении продукции химической промышленности // Известия
Дальневосточного федерального университета. Сер. «Экономика и управление». 2014. № 1 (69). С. 58-69.
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незначительно повысился за счет снижения
доли белорусского и казахстанского экспор-
та. Доля российского импорта в совокупном
импорте ЕАЭС увеличилась за указанный пе-
риод с 82,1 до 84,0%, Кыргызстана – с 1,0 до
1,2%, в то время как доля Беларуси в товарном
импорте ЕАЭС сократилась с 6,4 до 6,1%, а
доля Казахстана – с 9,4 до 7,7%. (См. табл. 4.)

В географической структуре внешней тор-
говли стран ЕАЭС в последние годы произо-
шел сдвиг в сторону снижения удельного веса
стран ЕС и СНГ в пользу стран АТР и других
регионов мира. Так, в 2015-2016 гг. доля стран
ЕС в совокупном экспорте и импорте ЕАЭС в
третьи страны снизилась с 53,3 до 50,3% и с
40,9 до 40,8% соответственно, доля стран СНГ
(без ЕАЭС) – с 6,0 до 5,8% и с 5,1 до 4,3%. В то
же время доля экономик Азиатско-Тихооке-
анского экономического сотрудничества
(АТЭС) изменилась с 23,6 до 24,4% и с 40,6
до 42,3% соответственно, доля стран МЕРКО-

МАКРОЭКОНОМИКА

СУР («Южного общего рынка» стран Южной
Америки) – с 0,8 до 0,9% и с 2,5 до 2,2%,
других стран – с 16,2 до 18,6% и с 11,0 до 10,5%.
(См. рис. 4.)

В числе конкретных стран – крупнейших
торговых партнеров стран ЕАЭС выделяется
Китай, являющийся важнейшим из них для
трех членов ЕАЭС – Армении, Кыргызстана и
России и вторым по значимости партнером
для Беларуси и Казахстана в торговле с треть-
ими странами. В 2016 г. удельный вес Китая
во внешней торговле стран ЕАЭС с третьими
странами составил: для Армении – 12,2%, для
Беларуси – 10,6%, для Казахстана – 16,3%,
для Кыргызстана – 44,2%, для России – 15,4%.
Помимо Китая к числу приоритетных внеш-
неторговых контрагентов стран ЕАЭС относят-
ся: для Армении – Германия (8,7%), Иран
(6,7%), Грузия (6,5%) и Болгария (5,2%); для
Беларуси – Украина (15,7%), Германия
(9,3%), Польша (8,2%) и Великобритания

Таблица 3
Товарная структура взаимной торговли стран-членов ЕАЭС в 2016 г., в %
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(5,1%); для Казахстана – Италия (17,2%), Ни-
дерланды (7,3%), Швейцария (5,8%) и Фран-
ция (5,3%); для Кыргызстана – Швейцария
(18,8%), Турция (8,0%), Узбекистан (5,5%)
и США (4,4%); для России – Германия (9,5%),
Нидерланды (7,5%), США (4,7%) и Италия
(4,6%).

В отличие от внутрирегиональной торгов-
ли товарная структура торговли стран ЕАЭС с
третьими странами менее диверсифицирова-
на. Преобладающей товарной группой экспор-
та из ЕАЭС в третьи страны являются минераль-

но-сырьевые продукты, на которые в 2016 г.
пришлось 60,6% от общего объема экспорта
ЕАЭС в третьи страны (в том числе 59,5% – на
топливно-энергетические товары).

Структуру товарного экспорта из ЕАЭС в
третьи страны также формируют продукция
металлургической (10,5%) и химической
(6,7%) промышленности, продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырье (5,5%),
машины, оборудование и транспортные сред-
ства (4,2%), древесина и целлюлозно-бумаж-
ные изделия (3,2%).

Таблица 4
Внешняя торговля государств-членов ЕАЭС с третьими странами в 2015 и 2016 гг.,
млрд. долл. США

Источник: официальный сайт Евразийской экономической комиссии, раздел «Статистика ЕАЭС»; расчеты авторов.

Рис. 4. Изменения в географической структуре внешней торговли государств-членов ЕАЭС
с третьими странами в 2015 и 2016 гг., в %
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К числу основных товаров, импортируе-
мых из третьих стран в ЕАЭС, относятся маши-
ны, оборудование и транспортные средства
(43,3%), химическая (18,5%) и сельскохозяй-
ственная (13,2%) продукция.

Валютная структура расчетов
в странах ЕАЭС
Анализируя динамику обменных курсов на-
циональных валют стран ЕАЭС, необходимо

рассмотреть валютную структуру их взаимных
расчетов за поставки товаров и оказание ус-
луг. В структуре платежей стран ЕврАзЭС, ко-
торую можно рассматривать как структуру
расчетов ЕАЭС, доминирует российский рубль,
причем удельный вес национальной валюты
РФ по общей сумме платежей значительно
вырос в 2005-2015 гг. – с 56,5 до 68,4% (рост
относительного показателя пришелся на пе-
риод после 2010 г.)13, тогда как доля второй по

* – Включает все страны ЕАЭС, кроме Армении, а также Таджикистан. Вследствие того, что доля расчетов Таджикистана в
общей сумме расчетов и товарооборот между Арменией и странами ЕАЭС незначительны, структуру расчетов ЕврАзЭС можно
рассматривать как структуру расчетов ЕАЭС.
Источник: Финансовые рынки Евразии: устройство, динамика, будущее / под ред. проф. Я.М. Миркина. – М.: Магистр, 2017.

Рис. 5. Валютная структура платежей стран-членов ЕАЭС в 2005-2015 гг., в %*

По объему

По количеству сделок

13 Одной из причин увеличения доли российской валюты в структуре платежей стран ЕАЭС является девальвация российского
рубля – расчеты в нем становились более выгодными по сравнению с американской и общеевропейской валютами.
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значимости валюты – доллара США – снизи-
лась с 38,7 до 24,9%. В структуре платежей по
количеству сделок доля российского рубля
повысилась за указанный период на 10,1 п.п., а
относительный вес американской валюты упал
вдвое – с 18,5 до 9,2%. (См. рис. 5.)

Отличительной особенностью валютной
структуры платежей во внешнеторговых опе-
рациях России со странами ЕАЭС является до-

Таблица 5
Валютная структура расчетов за поставки товаров и оказание услуг между Российской
Федерацией и странами–членами ЕАЭС в 2013-2016 гг., в % к итогу

минирование российского рубля, при этом
доля его использования в валютных поступле-
ниях выросла за 2013-2016 гг. с 53,8 до 68,1%,
в валютных перечислениях – с 60,7 до 77,4%,
тогда доля доллара США уменьшилась с 36,4
до 24,2% и с 33,4 до 16,6% соответственно.
(Для сравнения: в структуре расчетов России
со всеми странами преобладает доллар США:
в 2016 г. удельный вес американской валюты в
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поступлениях достигал 69,4%, в перечисле-
ниях – 37,6%, тогда как аналогичные показа-
тели российского рубля составили 14,9 и
29,2%.)

Наиболее высока доля использования рос-
сийской валюты в расчетах России с Республи-
кой Беларусь. Российскому рублю отдается
предпочтение во взаиморасчетах России с Ка-
захстаном. Американский доллар является ос-
новной валютой в структуре валютных поступ-
лений в Россию из Армении и Кыргызстана.
(См. табл. 5.)

Заключение
Проведенный анализ показал, что ослабление
национальных валют ряда стран–членов ЕАЭС
в результате внешних шоков стало причиной
сокращения их внешнеторгового оборота с
третьими странами и что такая динамика не
способствовала росту объемов взаимной тор-

говли стран–членов объединения. Доля тор-
говли внутри ЕАЭС в системе внешнеторговых
связей стран объединения по-прежнему ос-
тается низкой.

В настоящее время российский рубль до-
минирует в структуре расчетов стран-членов
ЕАЭС. Следовательно, существенные колеба-
ния курса российской валюты могут негатив-
но отразиться на будущих потоках российско-
го экспорта и импорта.

Отсутствие единого подхода стран ЕАЭС к
реализации курсовой и монетарной политики
в существенной мере усложняет задачу по
формированию валютного союза стран. Тем
не менее шаги, предпринятые на сегодняш-
ний день рядом стран ЕАЭС в направлении
обеспечения гибкого курсообразования, спо-
собствуют поэтапной гармонизации и сбли-
жению подходов к формированию и внедре-
нию методов валютной политики. �
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Промышленность
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Середина 2017 г. характеризовалась замедлением роста промышленного производства, наблюдавшего-
ся в начале года, и возвращением к стагнации. Большинство секторов обрабатывающей промышленно-
сти, за исключением связанных с инфраструктурными проектами, продолжают демонстрировать нуле-
вую или отрицательную динамику. В условиях снижения инвестиций перспективы перехода к устойчи-
вому росту представляются недостижимыми в краткосрочной перспективе.
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В первой трети 2017 г. российское промыш-
ленное производство демонстрировало не-
большой рост выпуска как в добывающем, так
и в обрабатывающем сегментах. При этом си-
туация в последнем была достаточно неодно-
родной: рост обеспечивался динамикой лишь
нескольких секторов, при том что в других
продолжалась стагнация или намечался спад2.

Для анализа динамики выпуска в секторах
российской промышленности в мае-июле
2017 г. Институтом экономической политики
им. Е.Т. Гайдара была проведена декомпози-
ция рядов индексов выпуска и выделены их
трендовые составляющие3. В качестве исход-
ных данных использовалась актуальная стати-
стика Росстата4, для повышения точности про-
цедуры декомпозиции применялась отрасле-
вая разбивка в классификации ОКВЭД-2007,

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 15
(53) (сентябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Авторы выражают признательность М. Турунцевой и Т. Горшковой за помощь в проведении статистического анализа.
2 Подробнее см.: Каукин А., Миллер Е. Новая методика Росстата и динамика отраслевых индексов производства в начале
2017 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 6. С. 29–34.
3 Выделение трендовой составляющей было осуществлено при помощи пакета Demetra с использованием процедуры
Х12-ARIMA.
4 Информация о социально-экономическом положении России / Росстат. Январь-июль 2017 г.

Рис. 1. Динамика индекса промышленного
производства в 2014–2017 гг. (фактические
данные и трендовая компонента),
в % к сентябрю 2014 г.

Источник: Росстат, расчеты авторов.
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Полученные результаты показывают, что
наметившаяся в начале года тенденция к рос-
ту промышленного производства в последние
несколько месяцев не получила развития: трен-
довая составляющая индекса промышленно-
го производства демонстрирует замедление и
даже некоторый спад в июне-июле 2017 г. (См.
рис. 1.)

В обрабатывающем и добывающем секто-
рах на протяжении последних лет сохраняют-
ся существенные различия. Как можно видеть
на рис. 2 и 3, динамика трендовой составляю-
щей выпуска в них разнонаправленна. В добы-
вающей промышленности налицо существен-
ный устойчивый рост; в частности, наблюда-
ется вызванное, в том числе, расширением
внутреннего спроса увеличение объемов до-
бычи ключевых энергоресурсов крупнейшими
компаниями – особенно это касается газа6.
При этом эксперты не ожидают существенно-
го снижения экспорта нефти, даже несмотря
на договоренности со странами ОПЕК, – бо-
лее того, оно может быть компенсировано
ростом экспорта нефтепродуктов7. Что же ка-
сается обрабатывающей промышленности, то
здесь можно говорить скорее о стагнации с
незначительными колебаниями вокруг неко-
торого равновесного значения выпуска, обу-
словленными меняющейся конъюнктурой в
отдельных сегментах данного сектора.

В большинстве сегментов обрабатываю-
щей промышленности наблюдается стагнация
или медленный спад. (См. таблицу.)

Исключение составляют только металлур-
гическое производство, по состоянию на июль
текущего года нарастившее объемы выпуска
на 11% по сравнению с декабрем предыдуще-
го, а также производство машин и оборудо-
вания, продемонстрировавшее рост трендо-

Рис. 2. Динамика индекса производства в
обрабатывающей промышленности в 2014–
2017 гг. (фактические данные и трендовая
компонента), в % к сентябрю 2014 г.

Источник: Росстат, расчеты авторов.

Рис. 3. Динамика индекса производства в
добыче полезных ископаемых в 2014–2017
гг. (фактические данные и трендовая
компонента), в % к августу 2014 г.

Источник: Росстат, расчеты авторов.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

5 Подробнее об особенностях выделения трендовой составляющей рядов выпуска после перехода Росстатом на классифика-
цию ОКВЭД2 см.: Каукин А., Миллер Е. Новая методика Росстата и динамика отраслевых индексов производства в начале 2017
г. // Экономическое развитие России. 2017. № 6. С. 29–34.
6 См., например: «Роснефть» увеличила добычу нефти на 12% за шесть месяцев текущего года // Российская газета.
04.08.2017 [https://rg.ru/2017/08/04/rosneft-uvelichila-dobychu-nefti-za-pervoe-polugodie-na-12.html]; Рост добычи газа в
России во втором квартале превысил 25% // Взгляд. 14.08.2017 [https://www.vz.ru/news/2017/8/14/882593.html]
7 Россия может впервые за 10 лет сократить добычу нефти // Ведомости. 06.08.2017 [https://www.vedomosti.ru/business/
articles/2017/08/07/728217-rossiya-mozhet-sokratit]

с досчетом динамики рядов в 2017 г. по мето-
дологии Росстата5.
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вой составляющей выпуска в последние не-
сколько месяцев. В первом случае положитель-
ная динамика объясняется благоприятной
внешней и внутренней конъюнктурой8: растет
мировой рынок стали, на внутреннем рынке
высокий уровень спроса на металлургическую
продукцию обеспечивает в первую очередь

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В СЕРЕДИНЕ 2017 г.

Индексы выпуска по отраслям экономики, в %

строительная отрасль (в частности, крупные
стройки, такие как мост через Керченский про-
лив, газопровод «Сила Сибири» и т.п.), а также
производство машин и оборудования. Во вто-
ром случае рост выпуска, по всей видимости,
обусловлен разовыми мерами поддержки со
стороны государства9.

8 Подготовлен обзор отрасли металлургии по итогам января-марта 2017 года // Риарейтинг. 30.06.2017: http://riarating.ru/
industry_newsletters/20170630/630066803.html
9 В частности, выделение из бюджета 6 млрд. руб. на 1 тыс. машин «Скорой помощи» и 1,5 тыс. школьных автобусов – см.:
Снижение прибыли подрывает рост инвестиций // Коммерсантъ. 28.08.2017: https://www.kommersant.ru/doc/3395834
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Также обращает на себя внимание останов-
ка роста и начавшийся спад в химической про-
мышленности, которая на протяжении послед-
них лет демонстрировала устойчивые показа-
тели увеличения выпуска, связанные с ориента-
цией на экспорт и снижением курса рубля в
2014–2015 гг. Наблюдающийся в отрасли спад
может быть интерпретирован как следствие ук-
репления рубля в конце 2016 – начале 2017 гг.

В целом анализ динамики выпуска в секто-
рах российской промышленности не позво-
ляет говорить о наличии признаков перехода
от наметившегося больше года назад периода

стагнации к заметному росту. Большинство
секторов продолжают демонстрировать устой-
чивые, близкие к нулевым темпы роста; увели-
чение выпуска в некоторых из них является
следствием конъюнктурных изменений, кото-
рые не могут стать драйвером для долгосроч-
ного увеличения выпуска. Снижение объемов
инвестиций в обрабатывающие производства
(за исключением ориентированных на потре-
бительский спрос и инфраструктурные про-
екты)10 также можно рассматривать как при-
знак отсутствия факторов роста в ближайшей
перспективе. �

10 Капвложения уклоняются от роста // Коммерсантъ. 31.08.2017 [https://www.kommersant.ru/doc/3397738]
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ИНДЕКС АДАПТАЦИИ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2017 г.

ИНДЕКС АДАПТАЦИИ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2017 г.*

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

Оценка индекса адаптации (нормальности) российской промышленности для третьего квартала 2017 г.
продемонстрировала дальнейший рост показателя и достижение им очередного исторического макси-
мума. 79% отечественных предприятий адаптировались к текущему этапу экономического развития и
считают свое состояние на этом этапе «нормальным».

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

Уровень адаптации российской промышлен-
ности вырос в третьем квартале текущего года
на 2 пункта, а общий рост показателя за по-
следние 11 кварталов (т.е. с конца 2014 г.) дос-
тиг 7 пунктов. (См. рисунок.) При этом макси-
мальное снижение индекса в 2015–2017 гг. со-
ставило 2 пункта и было зафиксировано в пер-
вом квартале 2015 г. и в первом квартале 2016
г. (когда предприятия приходили к выводу, что
ожидавшегося «отскока от дна кризиса» не
происходит). Такого странного кризиса рос-
сийская промышленность за всю многолет-
нюю историю наших наблюдений еще не пе-
реживала.

Загрузка производственных мощностей в кри-
зисные 2015–2016 гг. не отличалась от оценки это-
го показателя в предкризисные 2013–2014 гг. и была
на 1–2 п.п. ниже межкризисного максимума, за-
регистрированного в 2012 г. Но в 2017 г. (по дан-
ным за три квартала года) загрузка снизилась по
сравнению с 2016 г. на 2 п.п.

Однако промышленные предприятия чув-
ствуют себя относительно комфортно даже в
условиях возможного торможения выхода из
кризиса: свое финансово-экономическое по-
ложение оценили как «нормальное» («хоро-
шее» плюс «удовлетворительное») в третьем

квартале текущего года уже 92% предприятий,
что стало историческим максимумом этого
исходного для сводного индекса адаптации
показателя.

Аналогичная ситуация складывается и с
оценками предприятиями имеющихся у них
производственных мощностей. Достаточная
обеспеченность машинами и оборудованием
«в связи с ожидаемыми изменениями спро-
са» тоже вышла на исторический максимум –
сейчас так оценивают свои мощности 84%
предприятий, а еще 13% предприятий – как
избыточные. Таким образом, дефицит мощ-
ностей испытывают только 3% предприятий,
что является почти историческим минимумом
(меньший дефицит мощностей российская
промышленность испытывала перед дефолтом
1998 г.).

Заметим, что у доли оценок мощностей как
достаточных наблюдались в последние квар-
талы нетипично резкие колебания в интервале
66–84%. Последние объясняются неустойчи-
востью представлений предприятий о скоро-
сти выхода из кризиса, что, впрочем, логично
в условиях постоянного пересмотра прогно-
зов и поиска новых мер экономической поли-
тики, способных оживить российскую эконо-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 15
(53) (сентябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Индекс адаптации: новый исторический максимум»).
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Индекс адаптации (нормальности) промышленности (доля предприятий,
оценивающих свои показатели как «нормальные») в 1994–2017 гг., в %

мику. Вместе с тем оценки мощностей в теку-
щем квартале говорят о том, что промышлен-
ность как никогда готова к выходу из затяжно-
го кризиса.

Аналогичным образом промышленность
оценивает и свою обеспеченность кадрами: в
середине 2017 г. 84% предприятий смогли
довести численность своего персонала до дос-
таточного уровня «в связи с ожидаемыми из-
менениями спроса». Это стало результатом
целенаправленной политики по найму рабо-
чих в нынешнем году – в условиях дефицита
квалифицированных кадров и при сохранении
надежд на выход из затяжного кризиса пред-
приятия продолжали набор персонала. В ав-
густе баланс изменения фактической занято-
сти остался положительным, хотя и минималь-
ным по абсолютной величине. Наем рабочих
регистрируется в российской промышленно-
сти уже в течение шести месяцев 2017 г. (кро-
ме января и мая) – такого не наблюдалось ни
в кризисные 2015–2016 гг., ни в предкризис-
ные 2011–2014-е.

Заметим, что упоминание недостатка кад-
ров в числе ограничений роста выпуска опус-
тилось в третьем квартале текущего года до
межкризисного минимума в 20%, хотя еще

во втором квартале дефицит кадров имелся у
25% предприятий (что было десятикварталь-
ным максимумом) и объяснялся наибольши-
ми надеждами на выход из текущего кризиса.
Утрата этих надежд при положительной дина-
мике занятости и обеспечила сокращение те-
кущего дефицита работников.

Как стабильно «нормальные» с середины
2015 г. оцениваются запасы сырья и материа-
лов, а сегодня так их оценивают 80% пред-
приятий. Подобных показателей в промыш-
ленности не было зарегистрировано ни разу
за последние 25 лет. Таким образом, возмож-
ное, но вряд ли взрывное оживление выпуска
не будет иметь ограничений со стороны сы-
рья и материалов. Этот вывод подтверждает и
мониторинг ограничений роста выпуска: не-
достаток сырья и материалов занимает в нем
9-е место с 10% упоминаний.

Запасы готовой продукции в третьем квар-
тале 2017 г. оказались единственным исполь-
зуемым нами исходным показателем, который
продемонстрировал снижение: доля «нор-
мальных» оценок этих запасов снизилась на 2
пункта и оказалась 14-квартальным миниму-
мом. Судя по всему, это стало результатом
нелегкого и затянувшегося поиска предпри-
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ятиями новых физических объемов запасов
уже для этапа выхода из кризиса.

Оценки спроса в исследуемый период про-
демонстрировали сохранение высокого уров-

ня удовлетворенности объемами сбыта – этот
показатель второй квартал подряд остается на
уровне 63%, что является девятилетним мак-
симумом. �
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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.

Промышленные предприятия
(июньJсентябрь 2017 г. )

ИЮНЬ 2017 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 12%
предприятий, о неизменности сообщили 78%,
а о повышении – 10%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 48%, не менялись также у 48% и у 4% –
снижались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около
24% респондентов, благоприятный – 0%. По

мнению остальных 76%, соотношение «сво-
их» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали производители
строительных материалов (75%), представи-
тели лесопромышленного комплекса (50%) и
пищевой промышленности (40%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 22% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около 62%,
о снижении – 16%.

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
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27 000 руб., а для сельскохозяйственных –
21 200 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 59 600 руб., а в сельском хо-
зяйстве – около 29 200 руб.

Занятость и производство
Около 74% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 18% отметили ее сокращение и 8% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 26% руководителей, 38% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 36% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 12% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 40% указали на неизмен-
ность данного показателя и 8% – на его со-
кращение. Остальные 40% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в мае 2017 г. – 41%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 85% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 67%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 70% предприятий остался
неизменным, у 12% он пополнился и у 18% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
представители легкой (29%) и химической
(25%) промышленности.

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 88% от нормального месячного уров-
ня (в мае – 84%). Самый высокий уровень за-
казов в июне 2017 г. держался в химической
отрасли (98%), легкой промышленности
(97%) и в металлургии (96%), а самым низ-
ким он был у производителей строительных
материалов (44%).

Запасы готовой продукции
Около 18% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 21% отметили их умень-
шение и 60% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 84% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 86%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы у производителей строитель-
ных материалов (126%), в лесопромышленном
комплексе (95%) и в металлургии (92%). А
самыми незначительными – в машинострое-
нии (70%) и в легкой промышленности (81%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 79% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 77%). Около
21% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 40% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предста-
вители машиностроения (86%), пищевой про-
мышленности и металлургии (по 81%), а са-
мой низкой она была у производителей строи-
тельных материалов (61%) и на предприятиях
химической промышленности (63%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 92% от нормального уровня
(в предыдушем месяце – 91%). У 8% пред-
приятий выборки рабочая сила была занята
менее чем на 1/2, а у 76% ее загрузка состави-
ла более 9/10.

Финансовое положение
Около 6% респондентов оценили финансовое
положение своего предприятия как «хоро-
шее», 71% посчитали его «нормальным» и 22%
оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

ПРОГНОЗЫ НА СЕНТЯБРЬ 2017 г.

Цены
Подорожание своей продукции к сентябрю
2017 г. (по сравнению с июнем 2017 г.) пред-
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Таблица 1
Отраслевые показатели за июнь 2017 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

сказывают 32% респондентов, 56% не ждут
изменений, а у 12% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 68, 30 и 2%.

Средний по выборке ожидаемый к сентяб-
рю 2017 г. прирост цен составит 1,5%, в том
числе 0% для производимой и 3% для поку-
паемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители пищевой
промышленности: оценки трехмесячного рос-
та «входящих» цен здесь примерно на 5 п.п.
превышают оценки роста «выходящих» цен.
Для остальных отраслей этот разрыв ожидает-
ся в промежутке от 2 до 4 пунктов. В то же
время представители химической промышлен-
ности ожидают незначительного положитель-
ного ценового сдвига.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 26%, понижения – 8%
и сохранения на прежнем уровне – около 66%
предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выбор-
ке: заработная плата сохранится на прежнем
уровне.

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидает 24% участников опроса, у 59% она
не изменится и у оставшихся 16% – возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 46% респондентов, рост
– 28%, остальные 26% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у
18%, не изменится – у 70% и «похудеет» – у
12% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали представители химической (50%) и
легкой (29%) промышленности, лесопромыш-
ленного комплекса (25%).

Инвестиции
По сообщению 43% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки увели-
чатся на 3%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на сентябрь 2017 г., в % (июнь 2017 г.=100%)

ность возрастет у 10% предприятий, не изме-
нится – у 35% и у 8% – уменьшится. Осталь-
ные – 46% 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-
ние и примерно у 66% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

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

Цены
В июне 2017 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и

«чужих» цен отметили 35% производителей
потребительских товаров и 11% – инвестици-
онных. Ощутивших улучшение не оказалось ни
в первом, ни во втором секторе.

Предполагается, что к сентябрю 2017 г.
цены не изменятся в секторе потребительских
товаров и вырастут на 1% в секторе инвести-
ционных. Цены на покупаемую продукцию, по
прогнозам руководителей предприятий, воз-
растут на 4% в первом и на 3% – во втором
секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В июне она составила 79% в потребительском
и 86% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 93% от нормально-
го месячного уровня в первом и 89% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
18% предприятий потребительского и 21%
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инвестиционного сектора, а уменьшения – 6%
в первом и 16% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в июне его оценили 25% произ-
водителей потребительского и 11% инвестици-
онного сектора, как «нормальное» – 63 и 89%
предприятий соответственно. В потребитель-
ском секторе 13% руководителей считают фи-
нансовое состояние своего предприятия «хо-
рошим», а в инвестиционном секторе таких
предприятий не оказалось.

К сентябрю 2017 г. улучшения своего фи-
нансового состояния ожидают 24% произво-
дителей потребительского сектора и 16% пред-
приятий инвестиционного. Опасаются ухудше-
ния ситуации 6% в первом секторе и 26% – во
втором.

Сравнение июня 2017 г.
с июнем 2016 г.

Соотношение цен и издержек
Несколько ухудшился баланс оценок динами-
ки «входящих» и «выходящих» цен: неблаго-
приятный для своих предприятий сдвиг цено-
вых пропорций год назад отметили 19% рес-
пондентов, а благоприятный – 0%; в июне 2017
г. таковых было 24 и 0% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 26%, о
снижении – 17% предприятий; ныне – 22 и 16%
соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в июне 2016 г. составила 19:21, а в июне
2017 г. – 18:8.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2016 г.– 35:35, а в 2017 г. – 36:26.

Инвестиции
Доля предприятий, не закупающих оборудо-

вание в течение двух и более месяцев под-
ряд, не изменилась: 40% в июне 2016 г. и 40%
ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год увеличилась на 18
п.п.: с 67% (от нормального месячного уров-
ня) в июне 2016 г. до 85% в июне 2017 г. При
этом доля предприятий, регулярно пользую-
щихся банковским кредитом, за это время
сократилась на 11 пунктов: с 65% в 2016 г до
54% ныне.

Портфель заказов
В худшую сторону изменился баланс предпри-
ятий по динамике портфеля заказов: год назад
пропорция между числом предприятий с по-
полнившимся портфелем и «похудевшим»
составляла 16:14, а ныне – 12:18. Его относи-
тельная наполненность за это время уменьши-
лась на 2 п.п.: с 90% в 2016 г. до 88% 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 июне 2016
оно равнялось 22:22, а в июне 2017 г. – 18:21.
При этом относительный объем запасов за год
увеличился на 4 п.п.: с 80% в 2016 г. до 84% в
2017 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она умень-
шилась: с 81% (относительно нормального
месячного уровня) в июне 2016 г. до 79% в
июне 2017 г. При этом число предприятий, ра-
ботающих менее чем на 1/2 своей мощности,
возросло на 12 п.п.: с 9% в 2016 г. до 21% – в
2017 г.; а доля предприятий, загруженных бо-
лее чем на 9/10 своих мощностей, за год
уменьшилась на 5 п.п.: с 45% в 2016 г. до 40%
в 2017 г.
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Диффузные индексы, в %

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

Загрузка рабочей силы
За год она немного выросла: с 91% (от нор-
мального уровня) в июне 2016 г. до 92% в июне
2017 г. В 2016 г. у 4% предприятий выборки
рабочая сила была занята менее чем на 1/2;
ныне таких предприятий 8%.

Финансовое положение
Заметно сократилось число финансово благо-
получных предприятий: с 83% в 2016 г. до 77%
в 2017 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
уменьшился: с +0,8% в июне 2016 г. до +0,5%
в июне 2017 г.

Ухудшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его попол-
нения ожидали 24% и 10% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 18 и 12%.

Немного ухудшились показатели инвести-
ционной активности предприятий: год назад

около 40% предприятий не закупали и не со-
бирались (в течение трех месяцев) закупать
оборудование; ныне их доля составила 43%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 14% предприятий ожидали ее
роста и 27% – сокращения; в июне 2017 г. эти
показатели составили 10 и 8% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 5% и ухудшения – 12% пред-
приятий; ныне эти показатели составили 16 и
18% соответственно. (См. табл. 4.)

Экономическая ситуация
в промышленности
в первой половине 2017 г.2

Факторы, сдерживающие
производство
Среди факторов, сдерживающих производст-
во в 2017 г., главными в последнем опросе на-

2 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 всех отраслей и регионов РФ.
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званы (в скобках – результаты, полученные год
назад):
• недостаток спроса на выпускаемую про-

дукцию – 69% (53%);
• нехватка финансовых средств – 33% (41%);
• нехватка квалифицированных рабочих –

33% (22%);
• высокие цены на сырье, материалы и полу-

фабрикаты – 21% (29%);
• высокие налоги – 14% (22%);
• нехватка оборудования и помещений –

14% (12%);
• нехватка сырья, материалов и полуфабри-

катов – 10% (4%);
• большая задолженность – 5% (4%);
• высокая стоимость рабочей силы – 5%

(0%).
Фактор недостатка спроса на выпускаемую

продукцию по-прежнему занимает лидирую-
щую позицию в рейтинге: за год он прибавил
16 п.п., заметно восстановив свои позиции
после снижения, происходившего в предыду-
щие два года.

Традиционно второй по частоте упомина-
ния фактор нехватки финансовых средств в
этом году делит свою позицию с фактором
нехватки квалифицированных рабочих, кото-
рый вошел в тройку лидеров рейтинга впер-
вые с 2013 г. (каждый набрал по 33%).

На четвертом месте – фактор высоких цен
на сырье, материалы и полуфабрикаты, кото-
рый по сравнению с прошлым годом потерял
8 п.п.

Далее следует фактор высоких налогов,
который за год уменьшился на 8 пунктов.

Острота остальных факторов за год незна-
чительно возросла.

Факторы, сдерживающие
капитальные вложения
Среди факторов, сдерживающих капиталовло-
жения, в последнем опросе лидировали:
• недостаток средств у предприятия – 58%

респондентов (57%);
• высокие цены на оборудование, строитель-

ство и т.д. – 49% (49%);

• высокий банковский процент – 40% (24%);
• неясность общей обстановки – 29% (31%);
• малая прибыльность инвестиционных про-

ектов – 20% (20%);
• избыток производственных мощностей –

16% (18%);
• большая задолженность – 4% (6%).

По сравнению с прошлым годом в ранжи-
ровании факторов, сдерживающих капиталь-
ные вложения, произошло лишь одно изме-
нение: «Неясность общей обстановки» пере-
местилась на одну строчку вниз, вновь усту-
пив место в тройке лидеров «Высокому бан-
ковскому проценту», который прибавил сразу
16 пунктов.

Рейтинги других ограничений изменились
не более чем на 2 пункта.

Поставщики
В целом около 61% всех закупок сырья и мате-
риалов приходится ныне на тех поставщиков,
с которыми предприятия вели дела еще до
2008 г.

Оптовые покупатели
 На долю партнеров, с которыми предприятия
торговали еще до 2008 г., ныне приходится
около 58% всех продаж.

Число кредитующих банков
Среднее число банков, с которыми имеет дело
среднее российское промышленное предпри-
ятие, равно 1,36 (в прошлом году – 1,27).

Наймы и увольнения
За минувшие полгода доля покинувших пред-
приятия составила 9,2% от численности персо-
нала, а доля пришедших на предприятия – 7,2%
(в прошлом году – соответственно 7,8 и 7,9%).
Среди тех, кто ушел с прежнего места работы:
• 79% сделали это по собственному жела-

нию (в прошлом году – 86%);
• 5% уволены за нарушение трудовой дис-

циплины (5%);
• 2% уволены по экономическим причинам

(3%);



44 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 24 • № 9 • СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2017

• 12% ушли или были уволены по иным при-
чинам (6%).

Угроза банкротства
Примерно для 10% опрошенных промышлен-
ных предприятий угроза банкротства в бли-
жайшие один-два года выглядит вполне ре-
альной. Для 56% такой угрозы практически не
существует. Остальные 33% опрошенных пред-
приятий затруднились с оценкой. (Соответст-
вующие результаты год назад: 6, 43 и 51%.)

Прибыли и убытки
Около 45% предприятий оценили свою дея-
тельность за минувшие полгода как прибыль-
ную, 23% посчитали, что доходы примерно
равны издержкам, и 32% предприятий были
убыточными. (Соответствующие результаты
год назад: 31, 31 и 38%.)

Издержки производства
Меньшее влияние на уровень издержек ока-
зывает в этом году недозагрузка производст-
венных мощностей: по оценке респондентов,
при нормальной загрузке производственных
мощностей (и прочих неизменных условиях)
средние издержки на единицу продукции сни-
зились бы на 11% по сравнению с их текущим
уровнем (в опросе годичной давности – на
14%).

Доля валютной составляющей в издержках
(т.е. таких затрат, которые прямо зависят от
курса рубля) за год немного возросла и соста-
вила 23% (год назад – 21%).

Конкуренция
Острота конкуренции, с которой сталкивают-
ся предприятия выборки «РЭБ», составила в
среднем 3,9 балла (по 5-балльной шкале: «5»
– на грани вытеснения с рынка; «1» – практи-
чески отсутствует). Это на 0,3 балла выше по-
казателя прошлого года, который составил 3,6
балла.

Самые высокие оценки конкуренции пока-
зали предприятия легкой (4,6 балла) и пище-
вой (4,3) промышленности, а также металлур-

гии (4,0). А самый низкий уровень конкурен-
ции зафиксирован на предприятиях лесопро-
мышленного комплекса и химической про-
мышленности (по 3 балла).

Острота конкуренции со стороны нерос-
сийских производителей за последний год не
изменилась и составила 3 балла – так же, как и
годом ранее.

Доля на рынках сбыта
В среднем продукция предприятия выборки
«РЭБ» занимает примерно 27% на его основ-
ных рынках сбыта. По сравнению с прошлым
годом этот показатель повысился на 4 п.п. Са-
мым высоким он был в химической промыш-
ленности (42%) и в металлургии (40%), а са-
мым низким – в легкой промышленности
(около 10%) и у производителей строитель-
ных материалов (24%).

Источники средств
для инвестиций
Около 18% респондентов считают, что в бли-
жайшие два-три года их предприятия ниотку-
да не смогут получить средства для необходи-
мых капитальных вложений (в прошлом году
– 16%). Примерно 40% полагают, что их пред-
приятия сами смогут накопить эти средства
(43%). Связывают надежды с кредитом ком-
мерческих банков тоже 40% респондентов
(37%); рассчитывают на государственную
поддержку – 11% (4%), на отечественного
партнера – 9% (6%), на продажу акций, об-
лигаций – 2% (4%). Никто не надеется на за-
рубежного партнера – 0% (2%). Около 9%
(4%) респондентов затруднились ответить на
этот вопрос.

Предельные кредитные
ставки
Максимальная ставка процента, по которой
среднему предприятию выборки «РЭБ» все
еще имело бы смысл взять банковский рубле-
вый кредит на два-три года для капитальных
вложений, составила в мае 2017 г. 7,3% годо-
вых (в прошлом году – 7,8% годовых).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Отношения с банками
За последние 12 месяцев 75% обследованных
предприятий даже не пытались получить ин-
вестиционный кредит у коммерческих банков;
7% пытались, но не получили; 9% – получили,
но недостаточный, и также 9% предприятий-
респондентов получили кредит в достаточном
объеме.

Наибольшие трудности при заключении
договоров с банками были связаны с уровнем
процентной ставки и залогом (эти обстоятель-
ства отметили соответственно 60 и 40% рес-
пондентов из тех, чьи предприятия пытались
получить кредит). Чуть меньшие значения име-
ли срок и размер ссуды (32 и 24% соответст-
венно).

Производство и инфляция
По мнению 76% руководителей, стимулиро-
вание производства является в настоящий мо-
мент более насущной проблемой для эконо-
мики России, чем подавление инфляции. Про-
тивоположного мнения придерживаются 9%
респондентов; оставшиеся 15% затруднились
в выборе. (Год назад структура ответов на этот
вопрос была немного иной: соответственно 80,
13 и 7 %.)

Когда кончится кризис
Средний срок, через который, как ожидают
наши респонденты, закончится экономический
кризис, составляет 7 лет. (Год назад этот пока-
затель был равен 6,5 года.)

Оптимистичнее всего настроены предста-
вители лесопромышленного комплекса: руко-
водители предприятий этой отрасли считают,
что кризис кончится через 4,4 года. А наиболь-
шими пессимистами оказались представите-
ли металлургической промышленности – их
оценка составила 15 лет.

Потребность в производственных
мощностях через 12 месяцев
Объем производственных мощностей – отно-
сительно ожидаемого через 12 месяцев спро-
са на продукцию предприятий – 24% руково-

дителей оценили как избыточный, 71% – как
нормальный и 5% – как недостаточный. (Оцен-
ки годичной давности: соответственно 43, 46
и 11%.)

Потребность в рабочей силе
через 12 месяцев
Аналогичный вопрос о рабочей силе дал сле-
дующие результаты: укомплектованность ра-
бочей силой оценили как избыточную 15% ру-
ководителей, как нормальную – 68% и как
недостаточную – 17%. (Год назад – соответст-
венно 20, 59 и 20%.)

СреднеJ и долгосрочные прогнозы
изменения цен, выпуска и капиJ
тальных вложений
По оценкам руководителей предприятий, тем-
пы прироста объема производства составят
+6% в 2018, +7% в 2019 и +5% в 2020 гг. Соот-
ветствующие оценки для капитальных вложе-
ний: +9, -11 и -2%. Прогнозы цен и выпуска на
декабрь 2017 г. представлены в табл. 5.

Долгосрочные прогнозы спроса
Ответы на вопрос об ожидаемых изменениях
платежеспособного спроса на основную про-
дукцию предприятий (через 3 года и 10 лет)

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Таблица 5
Прогнозы цен и выпуска на декабрь 2017 г.,
в % (декабрь 2016 г.=100%)
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распределились так, как это представлено в
табл. 6.

Наибольший оптимизм в оценке трехлет-
ней перспективы проявили представители ле-
сопромышленного комплекса и производите-
ли строительных материалов: соответственно
100 и 67% из них ожидают роста спроса на
свою продукцию. При оценке десятилетних

Таблица 6
Прогнозируемые изменения
платежеспособного спроса на основную
продукцию предприятий (через 3 года и 10
лет), в % от числа ответивших респондентов

горизонтов наиболее оптимистично оказались
настроены руководители предприятий, про-
изводящих стройматериалы, и в химической
промышленности: соответственно 100 и 50%
руководителей предприятий этих отраслей
полагают, что востребованность их продукции
возрастет.

Наиболее же пессимистичными в оцен-
ках роста спроса на свою продукцию в трех-
летней перспективе оказались представите-
ли металлургии, пищевой и легкой промыш-
ленности: в первых двух отраслях предпола-
гающих рост спроса не оказалось, а в легкой
промышленности на рост спроса надеются
примерно 20% предприятий. Что касается
прогноза на десятилетнюю перспективу: то
наиболее пессимистично его оценили на
предприятиях лесопромышленного ком-
плекса, пищевой и металлургической про-
мышленности (ни одно из предприятий этих
отраслей не ожидает роста спроса); среди
представителей машиностроения их также
оказалось немного (только 25% предпри-
ятий, ожидающих роста спроса). �
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Финансовый сектор

О КООРДИНАЦИИ ОПЕРАЦИЙ МИНФИНА РОССИИ И БАНКА РОССИИ
В УПРАВЛЕНИИ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В 2017 г.

Вячеслав МОРГУНОВ
Ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук, профес-
сор. E-mail: morgunov@ranepa.ru

В 2017 г. Минфин России своими операциями размещения средств федерального бюджета на депозитах
кредитных организаций, операциями РЕПО, а также покупкой иностранной валюты на внутреннем ва-
лютном рынке добавляет ликвидности банковскому сектору. В то же время Банк России в условиях струк-
турного профицита ликвидности банковского сектора активно абсорбирует его ликвидность с помощью
депозитных операций. Такое взаимодействие двух ветвей денежных властей невозможно объяснить
задачами денежно-кредитной политики – оно говорит о недостаточной координации их действий.

Ключевые слова: операции Минфина по предоставлению ликвидности банковскому сектору, операции
Банка России по абсорбированию ликвидности банковского сектора, источники финансирования дефи-
цита федерального бюджета.

Опыт осуществления денежно-кредитной по-
литики во многих странах мира показывает,
что в управлении ликвидностью1 банковского
сектора и краткосрочной процентной ставкой
денежного рынка участвуют две ветви денеж-
ных властей: центральный банк и министерст-
во финансов (казначейство)2. Какова практи-
ка взаимодействия между ними в России?

В 2017 г. Банк России расширил публика-
цию данных о факторах формирования лик-
видности банковского сектора, которые по-
зволяют сделать ряд интересных наблюдений.

Данные о факторах формирования ликвид-
ности банковского сектора показывают изме-
нение каждого фактора за соответствующий
(рабочий) день. На основе этого можно рас-
считать вклад каждого фактора в формирова-
ние ликвидности накопленным итогом за пе-
риод с 9 января 2017 г. (первой даты данных)
до выбранной даты. Если отвлечься от остат-

ков средств (задолженностей) на первую дату,
такие подсчеты покажут остатки средств на
счетах на начало дня, следующего за расчет-
ным периодом. Рассмотрим результаты рас-
четов на начало дня 16 августа 2017 г.3. (Фраг-
мент результатов таких расчетов представлен
в табл. 1.)

В указанный период среднедневной оста-
ток задолженности банков по депозитам Фе-
дерального казначейства составил 326 млрд.
руб., а среднедневной остаток задолженности
банков по операциям РЕПО Федерального ка-
значейства – 305 млрд. руб. Итого среднеднев-
ной вклад Федерального казначейства этими
двумя операциями в формирование ликвид-
ности банковского сектора равнялся 631 млрд.
руб. Покупка Минфином России иностранной
валюты на внутреннем валютном рынке нача-
лась в феврале текущего года и приостанавли-
валась на некоторое время, тем не менее в рас-

1 Под ликвидностью здесь понимаются денежные средства на корреспондентских счетах кредитных организаций в централь-
ном банке.
2 Теоретическое рассмотрение такого взаимодействия см., например, в: Tymoigne, E. Government monetary and fiscal opera-
tions: generalising the endogenous money approach // Cambridge Journal of Economics. 2016. 40 (5). Рр. 1317–1332.
3 См. данные на сайте Банка России: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=flikvid; расчеты автора.
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сматриваемый период среднедневной вклад
этого фактора в формирование ликвидности
банковского сектора составил 188 млрд. руб.

Одновременно с этим кредитные органи-
зации размещали денежные средства на де-
позиты в Банке России. Среднедневная вели-
чина требований кредитных организаций к ЦБ
РФ по депозитам в исследуемый период со-
ставляла 800 млрд. руб. Значительную часть
этой величины – 606 млрд. руб. – составляли
депозиты, размещенные на депозитных аук-
ционах Банка России по процентной ставке,
близкой к ключевой. Понятно, что из-за сег-
ментированности денежного рынка типичной
была ситуация, когда одни кредитные органи-
зации привлекали денежные средства у Феде-
рального казначейства, а другие – размещали
свободные денежные средства на депозиты в
Банке России. Вместе с тем кредитные орга-
низации имели возможность привлекать де-
нежные средства у Федерального казначейст-
ва и размещать их на депозиты в ЦБ РФ – при-
чем привлекать дешевле, чем размещать, так
как процентная ставка по операциям РЕПО и
депозитам Федерального казначейства была
ниже процентной ставки по аукционным де-
позитным операциям Банка России – во мно-
гих случаях на величину около 40 базисных
пунктов.

Минфин России не «зарабатывает» на этом
много. Хотя размещение бюджетных средств
на депозиты кредитных организаций прино-
сит процентный доход, федеральный бюджет
теряет в размере причитающейся ему прибы-
ли Банка России, так как процентные расходы
последнего увеличиваются из-за депозитных
операций, проводимых в целях управления
ликвидностью банковского сектора.

 Во многих странах участие министерства
финансов (казначейства) в управлении лик-
видностью банковского сектора заключается
в том, чтобы стабилизировать величину остат-
ка средств расширенного правительства на

едином счете бюджета в центральном банке.
Это упрощает для центрального банка управ-
ление ликвидностью банковского сектора в
целях денежно-кредитной политики. Насколь-
ко эффективно Минфин России выполняет та-
кую задачу?

В рассматриваемом нами периоде сред-
нее квадратическое отклонение «остатков
средств на счетах расширенного правительст-
ва в Банке России и прочих средств» состави-
ло 337 млрд. руб. То есть волатильность этих
остатков была значительной. В этом же перио-
де среднее квадратическое отклонение средств
на корреспондентских счетах банковского сек-
тора составило 275 млрд. руб. Таким образом,
Банк России своими операциями частично
компенсировал влияние на ликвидность вола-
тильности остатков средств расширенного
правительства на его счетах.

Вторая примечательная черта взаимодей-
ствия Банка России и Минфина России – это
покупка Банком России иностранной валюты
в интересах Минфина.

В июле 2017 г. были внесены изменения в
Федеральный закон о федеральном бюджете
на 2017 год и плановый период 2018–2019 го-
дов4. Из закона следует, что в 2017 г. произой-
дет увеличение остатков на счетах по учету
средств федерального бюджета на 616 млрд.
руб., в том числе зачисление на счет допол-
нительных нефтегазовых доходов в иностран-
ной валюте в объеме 623 млрд. руб., сфор-
мированных в результате проведения с фев-
раля 2017 г. операций по покупке иностран-
ной валюты на внутреннем валютном рынке в
объеме дополнительных нефтегазовых дохо-
дов. (См. колонку 2 в табл. 2.) Из пояснитель-
ной записки к проекту закона также известно,
что «указанные средства подлежат перечис-
лению в 2018 г. в Резервный фонд Российской
Федерации»5.

Однако неясно, почему в условиях увели-
чившихся доходов бюджета нельзя было сра-

4 Федеральный закон от 01.07.2017 г. № 157-ФЗ.
5 См. пакет документов к проекту закона [http://sozd.parlament.gov.ru/bill/185935], с. 180 пояснительной записки.

О КООРДИНАЦИИ ОПЕРАЦИЙ МИНФИНА РОССИИ И БАНКА РОССИИ...
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зу сократить расходование средств Резервно-
го фонда на финансирование дефицита феде-
рального бюджета. (Такой – теперь гипотети-
ческий – вариант источников финансирова-
ния дефицита федерального бюджета показан

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Таблица 2
Внутренние источники финансирования дефицита федерального бюджета в 2017 г.,
млрд. руб.

в колонке 3 табл. 2.) В этом случае не потребо-
валось бы покупать иностранную валюту на
внутреннем валютном рынке и увеличивать
денежную базу по мотивам, далеким от целей
денежно-кредитной политики. �
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ОБНОВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА САНАЦИИ БАНКОВ КАК СПОСОБ
УСИЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА НЕЙ СО СТОРОНЫ БАНКА РОССИИ*

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

Санация банка «ФК "Открытие"» станет первым случаем функционирования нового механизма финан-
сового оздоровления коммерческих банков, совсем недавно введенного в действие. Новый механизм
позволит Банку России более эффективно контролировать расходование средств на санацию банков и
может изменить баланс между отзывами лицензий и проведением финансового оздоровления в пользу
последнего.

Ключевые слова: российский банковский сектор, санация банков, Банк России, Агентство по страхова-
нию вкладов, Фонд обязательного страхования вкладов.

С июня текущего года вступили в действие но-
вые законодательные нормы, закрепляющие
альтернативный механизм проведения сана-
ции (финансового оздоровления) банков. Для
этого Банк России формирует Фонд консоли-
дации банковского сектора (ФКБС) и создает
управляющую компанию ФКБС, полностью
ему подконтрольную. Основными целями из-
менения механизма санации провозглашают-
ся сокращение расходов на ее проведение и
усиление контроля над использованием выде-
ляемых на эти цели средств.

До настоящего времени санация банков
осуществлялась при участии Агентства по стра-
хованию вкладов (АСВ) – в основном за счет
средств Банка России с привлечением банков-
инвесторов, заинтересованных в развитии биз-
неса санируемого банка. Однако зачастую
средства, выделяемые на санацию, использо-
вались банками-инвесторами в целях разви-
тия собственного бизнеса. Новый механизм
санации исключает такую возможность до
момента продажи санируемого банка. Таким
образом, из цепочки финансовой поддержки
санируемых банков исключаются два звена –
АСВ и банк-инвестор, которые заменяются на

подконтрольную Банку России управляющую
компанию.

Каковы же промежуточные итоги деятель-
ности АСВ по проведению процедур финан-
сового оздоровления российских банков? По
состоянию на 1 августа 2017 г. Агентство по
страхованию вкладов участвовало в финансо-
вом оздоровлении 26 банков по прежней схе-
ме. Еще для 20 банков к настоящему моменту
процедуры санации завершились, и, как пра-
вило, в результате санируемый банк присое-
динялся к банку-инвестору.

По состоянию на 1 июля 2017 г. вложения
АСВ в процедуры финансового оздоровления
банков превысили 1,2 трлн. руб. Бо‘льшая часть
этих средств (1,14 трлн. руб.) была получена от
Банка России на возвратной основе в виде кре-
дитов. При этом фактические сроки возврата
таких кредитов могут оказаться весьма про-
должительными. Возврат обязательств АСВ
перед Банком России в рамках проводимых
процедур санации в настоящее время отстает
от получения новых займов: за первое полуго-
дие текущего года задолженность АСВ вырос-
ла более чем на 70 млрд. руб., причем в усло-
виях, когда процедуры финансового оздоров-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 15
(53) (сентябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Обновление механизма санации банков – усиление контроля со стороны Банка России»).

ОБНОВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА САНАЦИИ БАНКОВ КАК СПОСОБ УСИЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ...
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ления в отношении новых банков практически
не начинались. За 2016 – первую половину 2017
гг. таких банков оказалось только два, в отно-
шении одного из которых (банка «Пересвет»)
уже был предварительно введен мораторий на
возмещение требований кредиторов, т.е. с точ-
ки зрения системы страхования вкладов про-
изошел страховой случай.

Кроме того, необходимо помнить, что
финансирование процедур санации – не един-
ственный канал кредитования АСВ Банком Рос-
сии. Основная деятельность Агентства – стра-
хование вкладов граждан в банках и обеспе-
чение бесперебойных выплат вкладчикам за-
крытых банков – убыточна. Собственные сред-
ства Фонда обязательного страхования вкла-
дов закончились еще летом 2015 г., и в настоя-
щее время дефицит системы страхования вкла-
дов покрывается за счет кредита Банка Рос-
сии, кредитный лимит по которому постоян-
но обновляется. На 1 июля 2017 г. задолжен-
ность АСВ перед Банком России, возникшая в
рамках поддержки системы страхования вкла-
дов, составила 657 млрд. руб., в том числе 108
млрд. руб. из этой задолженности возникли за
январь-июнь текущего года. (Для сравнения:
поступления страховых взносов от банков-уча-
стников за тот же период составили лишь 63
млрд. руб.)

Соотношение этих двух статей финансиро-
вания АСВ со стороны Банка России – санации
и выплат вкладчикам – может являться одним
из критериев при принятии решения об отзы-
ве лицензии у банка или о попытках восста-
новления его жизнеспособности.

До тех пор, пока Фонд обязательного стра-
хования вкладов справлялся с финансирова-
нием выплат вкладчикам, принятие решения
о санации конкретного банка, особенно дос-
таточно крупного, могло быть одним из спо-
собов продлить бездефицитное функциони-
рование системы страхования вкладов. Но с
лета 2015 г. такой подход практически пере-
стал действовать, поскольку оба процесса – и
страхование вкладов, и санация банков – фи-
нансировались схожим образом, т.е. за счет

кредита Банка России Агентству по страхова-
нию вкладов. И объемы этого финансирова-
ния достаточно значимы – по состоянию на
1 июля 2017 г. совокупная задолженность АСВ
перед Банком России превышает 2% ВВП РФ.
В рамках нового механизма санации Банк Рос-
сии должен будет обеспечивать лучший кон-
троль за расходованием средств в процессе
финансового оздоровления проблемных бан-
ков – следовательно, можно предполагать, что
в неоднозначных случаях санация станет бо-
лее предпочтительным инструментом регули-
рования, чем отзыв лицензии.

29 августа текущего года Банк России при-
нял решение о реализации мер, направленных
на повышение финансовой устойчивости «ФК
"Открытие"». «Открытие», таким образом, ста-
ло первым банком, в отношении которого был
применен новый механизм санации, причем
буквально через пару недель после вступле-
ния в силу новых нормативных актов Банка
России. Точный объем необходимой поддерж-
ки банка пока не назван, но очевидно, что ее
размеры могут значительно превысить вели-
чину финансирования Банком России проце-
дур санации в первом полугодии 2017 г. До
сих пор наиболее масштабным проектом фи-
нансового оздоровления остается Банк Моск-
вы, на который в 2011 г. было выделено почти
300 млрд. руб. – у «Открытия» есть все шансы
превзойти эту планку.

С одной стороны, можно сказать, что в ре-
зультате этой операции де-факто одним част-
ным игроком на банковском рынке станет
меньше – до тех пор, пока пакет «Открытия»
не будет продан на открытом аукционе. До
этого момента санируемый банк будет нахо-
диться под управлением регулятора, а страте-
гия его развития определяться действиями
последнего. Это, безусловно, окажет сильное
воздействие на рынок – в последние два года
«Открытие» являлся крупнейшим частным бан-
ком. С другой стороны, попытка спасти банк с
такими характеристиками выглядит скорее как
шаг в направлении поддержки конкуренции
на банковском рынке в долгосрочной перспек-

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
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тиве: в случае отзыва у «Открытия» лицензии
бо‘льшая часть средств его вкладчиков несо-
мненно досталась бы крупнейшим госбанкам.

Что, несомненно, является в данном слу-
чае негативным сигналом – это фактическое
закрепление на российском банковском рын-
ке концепции too big to fail. Вспомним кризис
ликвидности 2004 г. Альфа-банк, будучи на тот
момент крупнейшим частным банком, столк-
нулся с ситуацией резкого оттока вкладчиков.
Система страхования вкладов в то время еще
не действовала. Чтобы предотвратить панику
среди клиентов и компенсировать потери ли-

ОБНОВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА САНАЦИИ БАНКОВ КАК СПОСОБ УСИЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ...

квидности, собственникам и владельцам бан-
ка пришлось в срочном порядке поддержи-
вать его за счет собственных средств. У собст-
венников же «Открытия» в 2017 г., видимо, не
было средств и стимулов поддерживать банк.
Однако его клиенты получили сигнал от регу-
лятора, что их деньги сохранятся независимо
от качества управления и желания собствен-
ников «Открытия» поддерживать его жизне-
способность. Это, безусловно, позитивный
факт для клиентов «Открытия», но весьма не-
гативный с точки зрения управления рисками
финансовой системы в будущем. �
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При благоприятной макроэкономической динамике, росте ВВП и промышленного производства и укре-
плении курса рубля за прошедшие месяцы 2017 г. российское население стало активнее брать кредиты.
Рост цен оставался стабильно низким, не выходя за рамки намеченного коридора.

Жилищно-коммунальные услуги в июле 2017 г. подорожали относительно декабря предыдущего года
на 4,2%. С одной стороны, цены на ЖКУ выросли меньше, чем год назад, с другой – на фоне необычно
низкой потребительской инфляции (2,4% за тот же период) они могут остаться среди лидеров повыше-
ния цен по итогам года.

В июле 2017 г. реальная начисленная заработная плата и размер назначенных пенсий выросли по
сравнению с тем же месяцем предыдущего года на 4,6 и 0,2% соответственно. При этом реальные
располагаемые денежные доходы населения сократились на 0,9%.

Объемы розничной торговли в сопоставимых ценах постепенно выходят на уровень предыдущего
года, свидетельствуя тем самым об окончании периода снижения потребительской активности населения.

Ключевые слова: доходы населения, заработная плата, рынок труда, цены, потребление.

По предварительным оценкам, ВВП за первое
полугодие 2017 г. увеличился относительно
аналогичного периода предыдущего года2 на
1,5%, тогда как год назад, по итогам января-
июня 2016 г., наблюдался его спад на 0,5%.
Промышленное производство выросло за этот
период на 2,0% (в том числе на 3,1% в добыче
полезных ископаемых), что также свидетель-
ствует о положительной динамике по сравне-
нию с первым полугодием 2016 г., когда пром-

производство увеличилось к предыдущему
году на 1,3%. Объемы производства продук-
ции в сельском хозяйстве практически не из-
менились (+0,2% относительно первого по-
лугодия 2016 г.).

Реальный курс рубля за январь-июль 2017 г.
повысился на 21,3%3 к аналогичному периоду
предыдущего года; относительно евро рубль
укрепился на 24,7% по сравнению с январем-
июлем 2016 г. С начала 2017 г. рубль укрепился

1 Расширенная версия опубликована онлайн на сайте ИНСАП РАНХиГС [http://www.ranepa.ru/social/
informatsionnoanaliticheskij-byulleten]: Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия
населения: 2015 г. – август 2017 г. / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. 2017.
2 Доклад «Социально-экономическое положение России» / Росстат. Январь-июль 2017 г. С. 6:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140086922125
3 Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе-июле 2017 г. / Банк России:
http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/ex_rate_ind/03-ex_rate_17.xlsx
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на 5,0% к доллару США (по индексу реально-
го курса), однако обесценился на 3,0% по от-
ношению к евро.

Ставки по потребительским кредитам про-
должили снижение, активизировалась выдача
кредитов, в том числе населению, и на 22,6%
выросла задолженность населения по креди-
там. По состоянию на 01.08.2017 г. совокупный
объем средств физических лиц на счетах в рос-
сийских банках увеличился за 12 месяцев на
5,9%. По сравнению с аналогичным периодом
2016 г. в январе-июле 2017 г. произошло увели-
чение объема депозитов населения в рублях
на 11,9%, при том что объем вкладов в ино-
странной валюте сократился на 10,2%.

Розничная торговля и цены
На фоне в целом благоприятной макроэконо-
мической динамики объемы розничной тор-
говли, как индикатор потребительской актив-
ности населения, в первом полугодии 2017 г.
оказались на 0,5% меньше аналогичного по-
казателя предыдущего года в сопоставимых
ценах. В июле 2017 г. оборот розничной тор-
говли составил 2,5 трлн. руб., достигнув с на-
чала года уровня в 16,4 трлн. руб. По отноше-
нию к предыдущему месяцу прирост товаро-
оборота составил 3,8%, в том числе на 4,6%
увеличились продажи пищевых продуктов
(включая напитки и табачную продукцию) и
на 3,1% – непродовольственных товаров.

Несмотря на положительную динамику
объемов розничной торговли в последние
несколько месяцев, в целом за январь-июль
2017 г. этот показатель снизился относительно
аналогичного периода предыдущего года на
0,2%, что говорит о приближении к ситуации
стабилизации в данной сфере. (Для сравнения:
в январе-июле 2016 г. объемы розничной тор-
говли сократились в годовом выражении на
4,8%, а за аналогичный период 2015 г. – соот-
ветственно на 8,5%.)

Товарооборот пищевых продуктов, вклю-
чая напитки и табачные изделия, за первые

семь месяцев 2017 г. снизился в сопоставимых
ценах по отношению к соответствующему пе-
риоду предыдущего года на 1,5%, тогда как
продажи непродовольственных товаров вы-
росли на 1%. Ситуация по обеим компонен-
там выравнивается – в аналогичные времен-
ны‘е интервалы предыдущего года наблюда-
лось сокращение оборота розничной торгов-
ли как на пищевые (-5%), так и на непродо-
вольственные (-4,6%) товары. (В 2015 г. зна-
чения составляющих показателя были еще
ниже – соответственно -8,2 и -8,9% к январю-
июлю предыдущего года.)

В июле текущего года, уже четвертый ме-
сяц подряд начиная с апреля, оборот рознич-
ной торговли превышает значения аналогич-
ных месяцев предыдущего года в сопостави-
мых ценах, превысив на сегодня прошлогод-
нее значение на 1%4. (Прирост товарооборота
розничной торговли в июле в последний раз
наблюдался в 2014 г. (+1,6%), два года назад
здесь был зафиксирован спад в 9,5%, а год
назад – в 5,1%.)

Объемы товарооборота торговли непродо-
вольственными товарами устойчиво превыша-
ют аналогичные показатели предыдущего года
в течение нескольких месяцев подряд начи-
ная с марта: в июле 2017 г. показатель превы-
сил на 1,9% уровень июля 2016 г., продемон-
стрировав таким образом чуть меньший рост,
чем в предыдущем месяце (когда он приба-
вил 2,9%). В розничной торговле пищевыми
продуктами, включая напитки и табачную про-
дукцию, прирост оборота в июле 2017 г.
(+0,1%) был зафиксирован впервые с весны-
лета 2014 г. (Для сравнения: в июле 2016 г. он
равнялся 94,7% к июлю предыдущего года, а
в 2015 г. – соответственно 91%.) Дальнейшая
положительная ежемесячная динамика обо-
рота розничной торговли станет предпосыл-
кой выхода показателя на траекторию роста
по итогам года.

Потребительская инфляция продолжает
оставаться непривычно низкой. В августе те-

4 Доклады «Социально-экономическое положение России» за 2013-2017 годы / Росстат.
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кущего года по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего индекс потребительских
цен составил 103,3%5. В том числе на 2,6%
выросли цены на продовольственные товары,
на 3,4% – на непродовольственные товары и
на 4,1% – на услуги.

Снижение цен за август текущего года, по
сравнению с предыдущим месяцем в целом
составившее 0,5%, было обусловлено в пер-
вую очередь соответствующим изменением в
секторе продовольственных товаров, подеше-
вевших на 1,8%. В то же время цены на непро-
довольственные товары и на услуги за послед-
ний летний месяц относительно июля несколь-
ко выросли – на 0,1 и 0,4% соответственно.

В категории продовольственных товаров
главным фактором снижения цен стало уде-
шевление в августе плодоовощной продукции
на 15,5%. В том числе капуста белокочанная
подешевела на 43%, картофель, морковь, лук
репчатый, помидоры – на 26–29%, свекла,
виноград и бананы – на 16–19%. (Традицион-
но это сезонное явление, связанное с урожа-
ем данной продукции, происходит чуть рань-
ше или позже каждое лето.) Помимо этого в
августе немного снизились цены на яйца ку-
риные, сахар-песок, крупу и бобовые (на 1–3%
относительно июля). Неизменной осталась
цена на мясо и птицу, а также на масло под-
солнечное. В то же время наблюдался неболь-
шой рост цен на рыбу и морепродукты пище-
вые, хлеб и хлебобулочные изделия, масло сли-
вочное, алкогольные напитки (до 0,4%).

Как следствие, стоимость условного (ми-
нимального) набора продуктов питания в рас-
чете на месяц в августе 2017 г. составила 3839,9
руб., снизившись по сравнению с предыду-
щим месяцем на 5,6%. С начала года мини-
мальный набор продуктов подорожал на
4,1%, что было связано в первую очередь6 с
повышением цен на плодоовощную продук-
цию в зимне-весенний период.

5 Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991-2017 гг. / Росстат.
6 Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 г. – апрель 2017 г. /
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; под ред. Т.М.
Малевой. 2017.

В целом за последний год (август 2017 г. к
августу 2016 г.) в категории продовольствен-
ных товаров сильнее всего снизились цены на
сахар-песок, а также на крупу и бобовые (на
6,5 и 3,1% соответственно). Плодоовощная
продукция сегодня в среднем на 0,4% дешев-
ле, чем год назад. Наиболее же значительно в
годовом исчислении среди продуктов пита-
ния подорожали масло сливочное (+23%),
молоко и молочная продукция (+8,9%).

В категории непродовольственных това-
ров, по данным Росстата, в преддверии ново-
го учебного года сезонно подорожали товары
для школьников. В частности, по сравнению с
предыдущим месяцем в августе выросли цены
на учебники, учебные пособия, дидактические
материалы для общеобразовательной школы
(+1–2%), ранцы, рюкзаки, разнообразные кан-
целярские товары и др. Кроме того, на 0,1–
0,5% подорожали табачные изделия, трико-
тажные изделия, одежда и белье, обувь, строи-
тельные материалы, ткани, бензин автомобиль-
ный, электротовары и другие бытовые прибо-
ры. Не изменились цены на телерадиотовары;
моющие и чистящие средства, а также меди-
каменты стали дешевле – соответственно на
0,2 и 0,5%.

Если рассматривать годовую динамику и
сравнивать август 2017 г. с тем же месяцем
предыдущего года, то видно, что среди не-
продовольственных товаров сильнее всего уве-
личились цены на табачные изделия (+10,8%),
обувь (+5,8%) и бензин автомобильный
(+5,2%). Так же как и в предыдущие месяцы,
снижение потребительских цен в годовом из-
мерении произошло только на телерадиото-
вары (-1,2%).

В сфере услуг в августе 2017 г. относитель-
но предыдущего месяца снизились только
цены на услуги страхования (-0,2%). Осталь-
ные услуги подорожали на 0,1–1,2%, в том
числе услуги зарубежного туризма, пассажир-
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Индексы потребительских тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг
и индекс потребительских цен в июле 2016 и 2017 гг. и в январе-июле 2017 г., в %

ского транспорта, организаций культуры, об-
разования, физкультуры и спорта, связи, до-
школьного воспитания, а также медицинские,
санаторно-оздоровительные, бытовые и жи-
лищно-коммунальные услуги.

В целом за последний год (август 2017 г. к
августу 2016 г.) в категории услуг стали дешев-
ле услуги зарубежного туризма (-0,8%) и стра-
хования (-0,2%). На остальные услуги годо-
вой рост цен составил от 2,8 до 5,2%.

Ежегодно в июле происходит основной
рост тарифов на жилищно-коммунальные ус-
луги, и данная сфера в связи с этим заслужи-
вает большего к себе внимания.

Относительно уровня декабря предыдуще-
го года цены на отдельные виды ЖКУ в июле
2017 г. выросли на 4,2% (год назад рост был
выше – на 4,8%). В 2016 г. общая потреби-
тельская инфляция за период с января по июль
уже была равна 3,9% (см. таблицу), а к декаб-
рю рост цен на ЖКУ постепенно достиг 5,4%,
сравнявшись с годовым индексом потреби-
тельских цен. В текущем же 2017 г. потреби-
тельская инфляция за первое полугодие была

существенно ниже – 2,4% относительно де-
кабря предыдущего года, и на фоне других
потребительских товаров рост цен на ЖКУ
представляется более высоким. Если цель удер-
жания низкой потребительской инфляции (до
4%) будет достигнута, то вполне вероятно, что
и к концу года жилищно-коммунальные услу-
ги останутся среди лидеров роста цен.

Совокупный рост цен на ЖКУ за первые
семь месяцев 2017 г. составил 5,3% к анало-
гичному периоду предыдущего года.

Как и в предыдущем году, в наименьшей
степени среди основных коммунальных услуг
увеличились цены на отопление, а самый вы-
сокий рост тарифов в июле наблюдался на хо-
лодное водоснабжение и водоотведение. Газо-
и электроснабжение, которые при дальнейшем
региональном анализе не будут отнесены к
основным видам коммунальных услуг, подо-
рожали на 4,0%.

В территориальном разрезе в отношении
ценовых изменений на ЖКУ есть различия.
Лидирует по темпам роста цен на жилищно-
коммунальные услуги Северо-Западный феде-
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Источник: Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации.
Июль 2017 г. / Росстат: http://www.gks.ru/

Рис. 1. Индекс потребительских тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных
услуг и индекс потребительских цен в июле 2016 и 2017 гг. по федеральным округам,
в % к декабрю предыдущего года

ральный округ – в данной группе регионов ЖКУ
подорожали на 5,3% к декабрю предыдущего
года (год назад – на 6,5%). Значительно вы-
росли цены на ЖКУ в Центральном федераль-
ном округе – на 5% (год назад – на 5,2%).
(См. рис. 1.) Среди субъектов РФ высокий рост
цен на жилищно-коммунальные услуги (+6,3–
7,6%) был отмечен в г. Санкт-Петербурге, г.
Москве, Калужской, Тульской областях и в
Чеченской Республике.

Южный федеральный округ, который был
в числе лидеров роста цен на ЖКУ в прошлом
году, в июле 2017 г. не отличался от средне-
российских показателей. Самыми низкими
темпами увеличились цены на ЖКУ в Дальне-
восточном и Сибирском федеральных окру-
гах – на 3,0–3,1% (годом ранее – на 4,1–4,4%).
Приволжский округ, в котором рост цен на
ЖКУ год назад составлял 3,6% и был мини-
мальным среди федеральных округов, в июле
2017 г. почти с таким же результатом оказался
в середине списка.

В среднем по Российской Федерации рост
цен на жилищно-коммунальные услуги обо-

гнал потребительскую инфляцию на 1,8 п.п.
(июль 2017 г. относительно декабря предыду-
щего года) – год назад аналогичное превыше-
ние равнялось 0,9 п.п. В Северо-Западном
федеральном округе данная разница на теку-
щий момент составляет 2,4 п.п. (год назад она
была еще выше – 2,7 п.п.). В ряде субъектов
РФ рост цен на ЖКУ значительно, на 3 п.п. и
более, обогнал потребительскую инфляцию за
январь-июль – в их число вошли г. Санкт-Пе-
тербург, Архангельская, Калининградская об-
ласти, г. Москва, Калужская, Тульская облас-
ти, Чеченская Республика, Нижегородская,
Иркутская области, Хабаровский край и Еврей-
ская автономная область. В перечисленных
регионах цены жилищно-коммунальных услуг
выступают драйверами потребительской ин-
фляции.

Вместе с тем есть субъекты РФ, где жилищ-
но-коммунальные услуги подорожали с нача-
ла года менее значительно по сравнению с
потребительской инфляцией, и в некоторых из
них такая тенденция наблюдается второй год
подряд – это Тверская область, республики

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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Ингушетия, Удмуртия, Марий Эл, Мурманская,
Курганская, Сахалинская области, Краснояр-
ский и Камчатский края.

Подводя итог рассматриваемой теме, кон-
статируем, что цены на жилищно-коммуналь-
ные услуги в июле 2017 г. выросли в меньшей
степени, чем год назад. Однако темп роста
потребительских цен снизился еще более зна-
чительно по сравнению с предыдущим годом,
и на общем фоне в ряде субъектов Россий-
ской Федерации ЖКУ выступают движущей
силой инфляции. К концу года ситуация мо-
жет выровняться за счет того, что основной
этап роста тарифов на ЖКУ уже позади (с ав-
густа по декабрь 2016 г. они повысились еще
на 0,6 п.п.), а цены на другие потребитель-
ские товары и услуги будут расти в обычном
режиме.

Рынок труда
Численность рабочей силы в июле 2017 г. со-
ставила 76,3 млн. человек, что на 324 тыс. че-
ловек превысило показатель предыдущего
месяца. При этом численность занятых вырос-
ла на 265 тыс. человек, численность безработ-
ных – на 59 тыс. человек. С другой стороны,
по сравнению с июлем прошлого года было
зафиксировано снижение численности рабо-

чей силы – за год она уменьшилась на 1 млн.
человек.

Уровень безработицы по определению
МОТ в июле 2017 г. составил 5,1% – на 0,2 п.п.
ниже уровня июля 2016 г. (См. рис. 2.) Числен-
ность зарегистрированных в службах занято-
сти безработных достигла к концу месяца 797
тыс. человек – это на 148 тыс. меньше, чем на
ту же дату предыдущего года. Число вакансий
продолжает оставаться на уровне 1,7 млн. –
таким образом, на каждые 100 вакансий при-
ходились 57 человек в статусе зарегистриро-
ванного в службе занятости безработного.

По предварительным оценкам Росстата,
средняя заработная плата в июле 2017 г. соста-
вила 39 355 руб., что в реальном выражении
на 4,6% выше уровня июля прошлого года.
(Росстат также пересмотрел динамику зара-
ботных плат в июне текущего года – теперь
она оценивается на уровне 3,9% (вместо
2,9%) к предыдущему месяцу.)

Данные официальной статистики по дина-
мике заработных плат в разных отраслях за
первое полугодие 2017 г. показывают доволь-
но равномерный рост почти по всем видам
деятельности. Хотя заработные платы в обра-
батывающей промышленности, сельском хо-
зяйстве и в добыче полезных ископаемых про-

Рис. 2. Уровни участия в рабочей силе, занятости и безработицы в 2016 и 2017 гг., в %

Источник: Социально-экономическое положение России. Серия докладов за 2016–2017 гг. / Росстат.

РЫНОК ТРУДА И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ В 2017 г.
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должают расти несколько быстрее, а в обра-
зовании и здравоохранении несколько мед-
леннее, чем в других видах экономической
деятельности, разница при этом не столь су-
щественна, как в 2015–2016 гг. Единственное
исключение – уже третий год не растут, даже в
номинальном выражении, заработные платы
у работников в сфере государственного управ-
ления и обеспечения военной безопасности,
социального обеспечения.

Доля работавших неполное рабочее время
во втором квартале 2017 г. снизилась по срав-
нению с тем же периодом 2016 г. с 2,8 до 2,5%;
доля работников, находившихся в простое по
вине работодателя, – с 0,6 до 0,5%. В то же
время доля работников, имевших отпуска без
сохранения заработной платы по заявлению
работника, увеличилась с 7,3 до 7,5%.

Оборот рабочей силы на крупных и сред-
них предприятиях в первом полугодии 2017 г.
не изменился по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года: на 100 сотрудников сред-
несписочной численности пришлось 12,6 най-
мов (в первом полугодии 2016 г. – 12,7) и 13,2
выбытий по различным причинам (13,3). Чис-
ло сотрудников, нанятых на дополнительно
введенные рабочие места, в первом полуго-
дии 2017 г. незначительно уменьшилось по
сравнению с январем-июнем 2016 г. – с 281 до
273 тыс. человек.

Уровень занятости в неформальном сек-
торе экономики во втором квартале 2017 г.
оказался существенно ниже, чем в предыдущие
два года. В итоге в первом полугодии 2017 г.
численность работающих в нем снизилась на
1,1 млн. человек (-7,3%) относительно соот-
ветствующего периода предыдущего года, в
том числе из-за резкого уменьшения числен-
ности занятых в неформальном секторе в ка-
честве дополнительной работы.

Таким образом, начавшееся в этом году
сокращение численности рабочей силы при-
вело к падению численности безработных и

занятых в неформальном секторе экономики,
тогда как занятость в формальном секторе
даже несколько выросла.

Доходы и уровень бедности
населения
В июле 2017 г. реальные располагаемые де-
нежные доходы населения сократились по
сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
на 0,9%, при этом реальная начисленная за-
работная плата и реальный размер назначен-
ных пенсий выросли на 4,6 и 0,2% соответст-
венно.

В целом в январе-июле 2017 г. по сравне-
нию с соответствующим периодом прошлого
года реальные располагаемые денежные до-
ходы населения сократились на 1,4%, тогда как
реальная заработная плата и реальный размер
назначенных пенсий увеличились соответст-
венно на 3,0 и 5,1%.

В структуре использования денежных до-
ходов населения в январе-июле 2017 г. по срав-
нению с тем же периодом 2016 г. незначитель-
но повысилась доля расходов на покупку то-
варов и оплату услуг (с 74,2 до 75,8%) и сни-
зилась доля сбережений (с 10,5 до 7,8%).

По данным Росстата, в первом квартале
2017 г. в среднем по Российской Федерации
21,3% домохозяйств являлись субъективно
бедными и сообщали, что денег им хватало
только на еду или не хватало даже на нее7. (Об-
следование проводится ежеквартально, охва-
тывает более 60 тыс. домашних хозяйств; на
сегодняшний момент это самые свежие из
доступных результатов данного исследова-
ния.) Таким образом, уровень субъективной
бедности в первом квартале 2017 г. несколько
снизился относительно уровня аналогичного
периода прошлого года (24,3%), что в целом
согласуется с выводом о стабилизации мате-
риального положения населения.

Вместе с тем более чем в половине ре-
гионов уровень субъективной бедности ока-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

7 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2017 году (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних
хозяйств). I квартал / Росстат.
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зался выше среднероссийского показателя.
Наиболее высокая доля субъективно бедных
домашних хозяйств, более чем в 1,5 раза пре-
вышающая среднероссийское значение, на-
блюдалась в 18 регионах, достигая максиму-
ма в Удмуртской Республике (50,3%). В 54
регионах уровень субъективной бедности в
первом квартале 2017 г. снизился относитель-
но уровня аналогичного периода прошлого
года. В то же время в 27 регионах было за-
фиксировано повышение уровня субъектив-
ной бедности. Самый значительный рост
доли субъективно бедных домашних хо-
зяйств в первом квартале 2017 г. относитель-
но того же периода предыдущего года от-
мечался в Республике Саха (Якутия) (с 18 до
24%), во Владимирской (с 21 до 27%) и Ря-
занской (с 32 до 39%) областях.

В распоряжении исследователей есть так-
же итоги менее масштабных, но более опе-
ративных обследований населения на тему те-
кущего материального положения. В августе
2017 г., по данным ФОМ, доля субъективно
бедных семей, отметивших, что денег им хва-

РЫНОК ТРУДА И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ В 2017 г.

Источник: ФОМ, данные опроса «ФОМнибус», 73 субъекта РФ, 3000 респондентов, статистическая погрешность не превыша-
ет 3,6%.

Рис. 3. Самооценка населением материального положения семьи в августе 2014–2017 гг., в %

тает только на еду или не хватает даже на нее,
существенно не изменилась по сравнению с
предыдущими двумя годами и осталась выше
уровня августа 2014 г. При этом доля средне-
обеспеченных семей, не относящих себя ни к
субъективно бедным, ни к субъективно высо-
кообеспеченным (семей, которые не испыты-
вают сложностей с покупкой еды и одежды,
но не могут купить автомобиль), сократилась
по сравнению с августом 2014–2015 гг. (См.
рис. 3.) По-видимому, это косвенно указыва-
ет на сокращение доли среднего класса.

В целом в августе 2017 г. население более
позитивно оценивало динамику своего мате-
риального положения по сравнению с анало-
гичным периодом 2015 и 2016 гг. Так, доля лиц,
отметивших, что их материальное положение
за последние два-три месяца ухудшилось, со-
ставила 26% (для сравнения: в августе 2015 и
2016 гг. – соответственно 44 и 31%); при этом
доля лиц, указавших, что их материальное по-
ложение за последние два-три месяца улуч-
шилось, равнялась 9%, превысив уровень, за-
фиксированный в августе 2015 г. (4%). �
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Естественная убыль населения Российской Федерации за первые семь месяцев 2017 г. составила 114,4
тыс. человек. Вследствие малочисленности материнского поколения значительно сократилось число
рождающихся детей. Смертность населения продолжает медленно снижаться. Миграционный прирост
существенно сократился и впервые с 2010 г. не компенсировал в первом полугодии текущего года есте-
ственную убыль населения.

Изменилась динамика социальных расходов бюджетов регионов. Устойчиво росли расходы на об-
разование и – с учетом переноса страховых платежей за неработающее население – на здравоохране-
ние. Расходы на социальную защиту росли медленнее, а социальные выплаты в виде пособий населе-
нию практически не увеличились, при этом почти в половине регионов началась их оптимизация.

Ключевые слова: рождаемость, смертность, миграция, социальные показатели, региональный анализ,
расходы бюджетов.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Демография
Естественная убыль населения Российской
Федерации за первые семь месяцев 2017 г. со-
ставила 114,4 тыс. человек (за тот же период
прошлого года она была совсем незначитель-
ной – 13,7 тыс. человек). Убыль была зафикси-
рована в 64 субъектах РФ. Драйвером естест-
венной убыли населения выступает резкое сни-
жение числа рождающихся детей вследствие
малочисленности материнского поколения: за
январь-июль текущего года родилось около
970 тыс. детей, что почти на 125 тыс. ниже уров-
ня аналогичного периода 2016 г. (См. рис. 1.)
Общий коэффициент рождаемости составил
11,4 на 1000 населения, упав с 12,8‰ (январь-
июль 2016 г.).

Интенсивность рождаемости стабильна –
недавно подведенные итоги 2016 г. показали

суммарный коэффициент рождаемости в 1,79
ребенка в среднем на одну женщину (в 2015 г.
– 1,78). Практически неизменным остался и
возрастной профиль рождаемости: старение
материнства затормозилось, средний возраст
матери при рождении первенца составил в
2016 г. 25,6 года, поднявшись относительно
2015 г. всего на 0,1 года (ранее темпы его рос-
та достигали полугода в год). Продолжает мед-
ленно снижаться вклад первых рождений в
рождаемость и расти вклад вторых и третьих
рождений: первые рождения в 2016 г. соста-
вили 43,6% от всех рождений2 (в 2015 г. –
44,3%), вторые – 38,8% (38,7%), третьи и
последующие – 17,5% (17%). В текущем году
нет оснований ожидать нарушения установив-
шейся стабильности. Таким образом, падение
абсолютного числа рождений и общего коэф-

1 Расширенная версия опубликована онлайн на сайте ИНСАП РАНХиГС [http://www.ranepa.ru/social/
informatsionnoanaliticheskij-byulleten]: Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия
населения: 2015 г. – август 2017 г. / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. 2017.
2 Расчет по суммарным коэффициентам по порядку рождения.
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фициента рождаемости полностью являются
следствиями эффекта возрастной структуры
населения.

В первые семь месяцев 2017 г. в России со-
хранилась тенденция снижения смертности
населения: по предварительным данным Рос-
стата, число умерших за указанный период
составило 1083 тыс. человек – на 2,1% мень-
ше, чем в январе-июле 2016 г.; общий коэф-
фициент смертности населения равнялся
12,7‰. Число умерших в июле 2017 г. состави-
ло 143 тыс. человек, что выше соответствую-
щего показателя за 2016 г. на 3461 человека,
или на 2,4%.

Разрыв между минимальным и максималь-
ным значениями общего коэффициента смерт-
ности населения в регионах России за январь-
июль 2017 г. составил 15‰, почти не изменив-
шись относительно того же периода 2016 г.
(15,2‰). Лидеры здесь остались прежними:
Республика Ингушетия продемонстрировала
наименьший показатель (3‰), а Псковская
область – наибольший (18‰). Дифференциа-
ция общего коэффициента смертности может
быть объяснена как различиями в интенсив-
ности смертности населения, так и особенно-
стями половозрастного состава населения ре-
гионов. В январе-июле 2017 г. у регионов с вы-
сокой долей населения старших возрастов

(Псковская, Новгородская, Тверская, Туль-
ская, Ивановская области) был зафиксирован
высокий общий коэффициент смертности (от
16,1 до 18‰), а наименьшие коэффициенты
наблюдались в регионах с более молодой
структурой населения: в Республике Ингуше-
тия (3‰), Чеченской Республике (4,7‰),
Ямало-Ненецком автономном округе (5‰),
Республике Дагестан (5,1‰), Ханты-Мансий-
ском автономном округе (6,3‰). По сравне-
нию с январем-июлем 2016 г. за первые семь
месяцев текущего года в девяти регионах Рос-
сии общий показатель смертности населения
повысился (с 0,1 до 6,1%), в восьми – остался
на том же уровне, в остальных регионах на-
блюдалось снижение смертности. Наиболее
значительное повышение этого показателя за
рассматриваемый период было зарегистри-
ровано в Республике Калмыкия (на 6,1%), а
наиболее значительное снижение – в Респуб-
лике Тыва (на 9%).

Младенческая смертность в России за ян-
варь-июль 2017 г. составила 5,3 случая на 1000
живорожденных детей – это на 11,7% ниже
соответствующего значения за 2016 г. Высокая
младенческая смертность отмечалась в Еврей-
ской автономной области (12,1‰), Брянской
области (9,4‰), Республике Алтай (9,2‰) и
Чеченской Республике (9‰). Наименьший

Источник: ЕМИСС, оперативная информация Росстата.

Рис. 1. Ежемесячное число родившихся в 2015–2017 гг., тыс. человек
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коэффициент смертности детей до 1 года за-
регистрирован в Тамбовской (2,1‰), Липец-
кой (2,3‰) и Ивановской (2,9‰) областях.
(См. рис. 2.) Разрыв между максимальным и
минимальным показателями младенческой
смертности за первые семь месяцев 2017 г.
составил 10‰ (в 2016 г. – 17,9‰). Сокраще-
ние разрыва значений показателя между ре-
гионами и снижение его максимального зна-
чения свидетельствуют о снижении смертно-
сти детей до 1 года практически во всех регио-
нах России.

Несмотря на сокращение младенческой
смертности в среднем по стране, в 19 регио-
нах этот показатель за рассматриваемый пе-
риод превысил соответствующее значение за
2016 г., в одном – остался на уровне 2016 г.
(Республика Марий Эл). Наиболее заметно он
вырос в Ненецком автономном округе – на
200% (с 2,2‰ в январе-июле 2016 г. до 6,6‰
в январе-июле 2017 г.), Республике Адыгея –
на 57,5% (с 4 до 6,3‰), Сахалинской облас-
ти – на 53,6% (с 2,8 до 4,3‰), а также в Брян-
ской, Архангельской, Ленинградской, Новго-
родской областях, республиках Башкортостан,
Чувашия, в г. Москве. Максимальное сниже-
ние младенческой смертности в январе-июле
2017 г. наблюдалось в Липецкой области – на
69,7% (с 7,6‰ в 2016 г. до 2,3‰ в 2017 г.),
Чукотском автономном округе – на 62,7% (с
аномально высоких 20,1‰ в январе-июле 2016
г. до 7,5‰ в январе-июле 2017 г.).

Каждые полгода Росстат публикует опера-
тивные данные по смертности населения в тру-
доспособном возрасте. В январе-июне 2017 г.
доля трудоспособного населения в общей
смертности населения составила 21%; в этот
период сохранилась тенденция снижения
смертности в трудоспособном возрасте. По
предварительным данным, за первое полуго-
дие текущего года умерло 480,6 человек на
100 тыс. населения (198 тыс. человек) – это на
8,5% меньше, чем за аналогичный период 2016
г.; 76% умерших в данном возрастном интер-
вале были мужчинами. (См. табл. 1.)

Снижение смертности населения в январе-
июле 2017 г. затронуло практически все причи-
ны смерти. Коэффициент смертности от бо-
лезней органов дыхания снизился относитель-
но аналогичного периода предыдущего года
на 9%, от внешних причин – на 10,7%, от бо-
лезней органов пищеварения – на 4%, от но-
вообразований – почти на 2,8%, от болезней
системы кровообращения – на 3,3%. Исклю-
чение составил показатель смертности от не-
которых инфекционных и паразитарных болез-
ней (на 1,3% выше соответствующего коэф-
фициента смертности за 2016 г.).

Незначительное увеличение смертности
населения от инфекционных и паразитарных
болезней продолжается и вызывает вопросы.
По данным оперативной статистики Росстата,
в структуре этого класса причин отдельно обо-
значены кишечные инфекции (0,9% от всех

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ: ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Таблица 1
Смертность населения в трудоспособном возрасте в январе-июне 2014–2017 гг.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

3 Зубаревич Н., Хасанова Р. Регионы России: социальное развитие и демографические тенденции (по результатам регулярно-
го Мониторинга ИНСАП РАНХиГС) // Экономическое развитие России. 2017. № 7. С. 64–74.

умерших от инфекционных и паразитарных
болезней за январь-июль 2017 г., такая же доля
была зафиксирована и в январе-июле 2016 г.),
туберкулез (29 и 35% соответственно) и дру-
гие инфекционные и паразитарные болезни
(69,5 и 63,5%). (Более подробная статистика
по возрастным группам публикуется позже, и
недавно стала доступна информация за пре-
дыдущий 2016 год3.) По данным Росстата, за
первые семь месяцев 2016 г. 56,5% всех смер-
тей от инфекционных и паразитарных болез-
ней пришлись на болезни, вызванные вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ), причем
97% умерших от ВИЧ (15 тыс. человек) отно-
сились к трудоспособному населению. Доля
смертей от туберкулеза в этой группе в 2016 г.
составила 28%, и 76% из них (7775 человек)
были трудоспособным населением. Значитель-
ная доля умерших от инфекционных и пара-
зитарных болезней пришлась на трудоспособ-
ный возраст (84,4% в 2016 г.).

Коэффициент смертности трудоспособно-
го населения от инфекционных и паразитар-
ных болезней в январе-июне 2017 г. составил
34,1 случая на 100 тыс. населения, что на 1,2%
больше, чем за тот же период предыдущего
года. Считается, что изменения в этой группе
причин смертей связаны с полнотой и адек-
ватностью оказания медицинской помощи, а
также слаженностью работы разных служб
здравоохранения; рост смертности населения
от инфекционных и паразитарных болезней
можно трактовать как результат медицинской
помощи недостаточного качества.

Наибольший показатель наблюдался в Ке-
меровской (124,1 умерших на 100 тыс. населе-
ния) и Иркутской (105,9) областях, Алтайском
крае (90), Республике Тыва (84,8), Новосибир-
ской и Самарской областях (82 и 81 соответст-
венно). Наименьший коэффициент был зафик-
сирован в Республике Ингушетия (2,9 случая на
100 тыс. населения в трудоспособном возрас-
те), Белгородской (4,2) и Магаданской (4,6) об-

ластях, Чеченской и Карачаево-Черкесской рес-
публиках (4,6 и 5,2 соответственно). Разрыв
между максимальными и минимальными ре-
гиональными показателями смертности насе-
ления в трудоспособном возрасте от инфекци-
онных и паразитарных болезней за январь-июнь
2017 г. составил 121 случай на 100 тыс. населения
(в январе-июне 2016 г. – 109,8). Разрыв увели-
чился за счет повышения смертности населе-
ния в трудоспособном возрасте от инфекцион-
ных и паразитарных болезней в регионе-«лиде-
ре» – Иркутской области.

За рассматриваемый период в 39 регио-
нах коэффициент смертности населения в тру-
доспособном возрасте от инфекционных и
паразитарных болезней превысил соответст-
вующий показатель за 2016 г., в трех – остался
на уровне предыдущего года. Наиболее зна-
чительный рост показателя был зарегистриро-
ван в Ненецком автономном округе (на 104%),
Сахалинской области (на 82%), Чукотском
автономном округе (на 53%), Белгородской
(на 40%) и Калужской (на 39%) областях.
Максимальное снижение коэффициента по
сравнению с 2016 г. было зафиксировано в Рес-
публике Калмыкия (на 55%), Еврейской авто-
номной области (на 54%), Республике Ингу-
шетия (на 50%), Магаданской области и в Рес-
публике Карелия (на 49%).

На сегодняшний день в оперативной ста-
тистике Росстата данные по прочим причинам
смерти («Другим классам болезней») за 2017 и
2016 гг. несопоставимы, так как начиная с ян-
варя 2017 г. из «Других классов болезней» вы-
делены классы «Болезни нервной системы» и
«Болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ». Чис-
ло умерших от болезней перечисленных клас-
сов и от «Других классов причин» в сумме за
январь-июль 2017 г. составило 211 тыс. человек,
что выше показателя за тот же период 2016 г.
на 7,5%. Следовательно, смертность от про-
чих причин смерти продолжает расти.
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Таким образом, смертность населения сни-
жается почти от всех причин смерти, но тем-
пы снижения очень низки. Их недостаточно,
чтобы перекрыть эффект падения числа рож-
дений, а значит, длительный период естест-
венной убыли населения неизбежен.

Миграционная ситуация
В первом полугодии 2017 г. миграционный
прирост населения России составил 102,3 тыс.
человек – это существенно меньше, чем за
соответствующий период 2016 г. (141,9 тыс.).
(См. табл. 2.) По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года число прибывших
международных мигрантов сократилось, а
число выбывших – увеличилось. В сочетании с
сильным нарастанием естественной убыли
населения России впервые с 2010 г. в рассмат-
риваемый период оно сокращалось, посколь-
ку миграция не компенсировала его естест-
венную убыль.

Такой низкий показатель миграционного
прироста населения России в первом полуго-
дии не фиксировался со времени изменения
методики учета в 2011 г. Только в «дорефор-
менном» 2010 г. миграционный прирост в

первом полугодии был ниже, составив 89,6
тыс. человек, а по итогам года – 158,1 тыс. Если
бы не сохраняющийся в 2017 г. значительный
миграционный прирост в обмене с Украиной,
то он не достиг бы и значений 2010 г. По срав-
нению с 2016 г. незначительно увеличился ми-
грационный прирост с Беларусью, Таджики-
станом и Туркменистаном. Прирост с Узбе-
кистаном оказался существенно ниже, чем в
докризисный период, когда эта страна явля-
лась основным миграционным «донором»
России.

Кризис в Украине в 2014–2015 гг. и связан-
ный с ним резкий рост миграции из этой стра-
ны в Россию совпал с социально-экономиче-
ским кризисом в РФ; теперь же мы имеем дело
с постепенным возвращением на привычный
уровень. Поэтому падение миграционного
прироста России с Украиной – эффект очень
высокой базы 2014–2016 гг.

В миграции со странами дальнего зарубе-
жья основные «доноры» России – постсовет-
ские Грузия и Абхазия: они обеспечили незна-
чительный миграционный прирост с этой груп-
пой стран. В обмене со странами, традицион-
но относящимися к дальнему зарубежью, Рос-

Таблица 2
Миграционный прирост населения России в первом полугодии 2011–2017 гг., тыс. человек



68 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 24 • № 9 • СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2017

сия имела убыль, в частности с КНДР и Кита-
ем, что неудивительно: при нынешней систе-
ме учета миграции в качестве долговремен-
ных мигрантов учитываются получающие ре-
гистрацию по месту пребывания на срок от 9
месяцев до 5 лет, и по истечении срока реги-
страции эти люди автоматически считаются
выбывшими. Таким образом, после значитель-
ного роста в последние годы числа миграци-
онных прибытий из КНДР и Китая наступила, с
определенным лагом, волна выбытий и мигра-
ционный отток сильно увеличился (подобная
ситуация объясняла миграционную убыль на-
селения России с Узбекистаном в 2015 г.).

Тем не менее, опираясь на данные за пер-
вое полугодие 2017 г., говорить об изменении
трендов международной миграции в России
было бы преждевременно. Вместе с тем вес-
кие основания ожидать увеличения миграци-
онного прироста населения страны во втором
полугодии текущего года пока тоже не про-
сматриваются.

Число внутренних мигрантов (перемеще-
ний в пределах страны) за январь-июнь 2017 г.
незначительно сократилось относительно того
же периода предыдущего года – на 12 тыс. че-
ловек, или на 0,6%. Колебания в таких неболь-
ших пределах обычны для России; в целом же
число внутристрановых мигрантов в послед-
ние годы стабильно находится на уровне, пре-
вышающем 4 млн. человек в год. Незначитель-
ное сокращение числа миграционных переме-
щений в пределах страны, в числе прочего,
может объясняться уменьшением численно-
сти молодежи в возрастах повышенной ми-
грационной активности, связанной с поступ-
лением в вузы и послевузовской миграцией.

Среди регионов, в которых наблюдается
наиболее значительный миграционный при-
рост, в первом полугодии 2017 г. по-прежнему
выделялись г. Москва и Московская область, г.
Санкт-Петербург и Ленинградская область,
Краснодарский край. Существенно увеличился
миграционный прирост населения Воронеж-

ской области; на значительном уровне он со-
храняется в Тюменской, Калининградской и
Новосибирской областях. Прирост населения в
Республике Крым и в г. Севастополе снижается,
хотя эти субъекты РФ остаются в числе регио-
нов-лидеров по данному показателю.

Продолжают терять население регионы Се-
веро-Кавказского, Приволжского, Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов. В
первом полугодии 2016 г. миграционные поте-
ри населения регионов Дальнего Востока су-
щественно сократились, что послужило осно-
ванием для оптимистичных ожиданий относи-
тельно начавшегося сокращения миграционной
убыли населения в этой части страны. Однако
по итогам года миграционная убыль здесь мало
отличалась от значений последних лет, а в пер-
вом полугодии 2017 г. миграционная убыль на-
селения Дальневосточного федерального округа
вновь возросла, вернувшись к традиционным
для последних лет значениям.

В противовес ситуации, наблюдающейся в
области долговременной миграции, общее
количество временно пребывающих в России
в 2017 г. иностранцев находится сегодня при-
мерно на уровне 2016 г., значительно отставая
от показателей 2013–2015 гг. С марта по конец
июля 2017 г. мы наблюдали выраженный ве-
сенне-летний рост числа иностранцев – с 9,4
до 10,2 млн. человек, что является свидетель-
ством частичного возврата внутригодового
движения показателя к ритму докризисного
2013 г. Это значит, что Россия отчасти восста-
новила свою привлекательность для различных
категорий иностранцев, хотя по абсолютным
цифрам отставание от прошлых лет не пре-
одолено. На 1 августа 2017 г. в России находи-
лось 10,2 млн. иностранцев.

Неизменной остается доля граждан СНГ
среди всех пребывающих в России иностран-
цев – на 1 августа их насчитывалось 8,76 млн.
человек4, или 86%. Внутри этой категории бо-
лее 40% составляют граждане среднеазиатских
государств и 27% – граждане Украины.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

4 Данные ФМС РФ и ГУВМ МВД РФ.
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Как мы отмечали ранее5, потенциал роста
численности граждан стран ЕАЭС в России был
исчерпан еще в прошлом году – единствен-
ным исключением остается Киргизия (для ко-
торой одной из главных целей вступления в
ЕАЭС как раз и была облегченная легализация
в РФ киргизских мигрантов). Предсказуемо
продолжает снижаться численность времен-
но пребывающих граждан Украины и Молда-
вии. Численность выходцев из Таджикистана
и Узбекистана понемногу растет, хотя показа-
тели 2014 г. пока не достигнуты.

Численность иностранцев из развитых за-
падных стран, напротив, не демонстрирует
каких-либо признаков возвращения к докри-
зисной ситуации: отставание от показателей
2013 г. в среднем составляет 2,3 раза, по от-
дельным странам (Испании, США, Велико-
британии) – 4–6 раз. Небольшой внутриго-
довой рост показателя (см. данные в выпуске
Мониторинга ИНСАП за май 2017 г.6) обеспе-
чивается почти исключительно категорией ту-
ристов, тогда как деловые поездки, поездки с
целью работы, служебные – продолжают со-
кращаться.

К августу 2017 г. продолжило расти число
трудовых мигрантов, указывающих при въез-
де в РФ цель «Работа по найму», – таких на
1 августа 2017 г. насчитывалось 4,22 млн. чело-
век (на 1 августа 2016 г. – 3,97 млн.; на 1 мая
2017 г. – 4,0 млн.), 96% из которых были граж-
данами стран СНГ. Число визовых работников
(из дальнего зарубежья) продолжает сокра-
щаться, а безвизовиков – расти, за исключе-
нием трудовых мигрантов из Украины и Мол-
давии, численность которых падает. В целом
на начало августа текущего года почти 70%
мигрантов данной категории имели на руках
действительные документы для работы в Рос-
сии (патент или разрешение на работу) или
обладали правом работать без таких докумен-
тов (граждане стран ЕАЭС) (в конце апреля
2017 г. аналогичный показатель составлял 60%).

Данные за первые семь месяцев 2017 г. под-
тверждают, что трудовые мигранты стали чаще
оформлять документы для работы в России по
сравнению с прошлым годом, хотя суммарное
число разрешений на работу и патентов по-
прежнему не приблизилось к уровню докри-
зисных лет. (См. табл. 3.) Процедура оформле-

5 Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 г. – май 2017 г. / Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; под ред. Т.М. Мале-
вой. 2017.
6Там же.

Таблица 3
Оформление разрешительных документов для работы мигрантов в России
в январе-июле 2014–2017 гг., человек
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ния стала мигрантам, видимо, понятнее, но
экономические издержки не позволяют им ле-
гализовываться в более массовом порядке, как
это было до изменения стоимости патента.

Продолжают увеличиваться поступления в
региональные бюджеты, собираемые в виде
авансовых платежей за патенты: за январь-июль
2017 г. мигрантами было перечислено 28,96
млрд. руб. (за аналогичный период 2016 г. –
25,88 млрд. руб.). В еще большей мере, чем
раньше, эти платежи обеспечиваются мигран-
тами из Узбекистана и Таджикистана (более
86%, годом ранее – 83%), так как число
оформляющих патенты граждан этих стран
выросло, а из Украины и Молдавии – упало.

Социальное развитие регионов
и расходы бюджетов
Социальное развитие регионов зависит от со-
стояния экономики. Экономический спад в
России в основном завершился, но устойчи-
вого роста пока нет. Промышленность выхо-
дит из кризиса: за январь-июль 2017 г. промыш-
ленное производство выросло относительно
аналогичного периода предыдущего года на
1,9%; положительная динамика наблюдалась
в 73 регионах из 85. Наиболее проблемная
ситуация отмечалась в Республике Бурятия, где
спад был очень сильным (-18%); продолжает-
ся он и в крупнейших по объему промышлен-
ного производства регионах – г. Москве и в
Ханты-Мансийском автономном округе. В
обрабатывающих отраслях рост оказался сла-
бее (+1%), чем в добывающих, а число регио-
нов с положительной динамикой – несколько
меньшим (68).

Динамика инвестиций за первое полугодие
текущего года выглядит более благоприятной
(+4,8%), но рост здесь в основном обеспечи-
ли регионы с явными конкурентными преиму-
ществами: г. Москва (+19%), огромный бюд-
жет которой позволяет наращивать инвестиции
в развитие инфраструктуры, а также главные
регионы добычи нефти и газа – Ханты-Мансий-
ский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Быстрый рост инвестиций в Якутии (+60%) был

обусловлен здесь разработкой новых нефтега-
зовых ресурсов и строительством газопровода.
Еще большие темпы роста инвестиций были за-
фиксированы в Республике Крым и в г. Севасто-
поле (в 2–3 раза) – в основном за счет бюджет-
ных средств, выделяемых на развитие инфра-
структуры. В половине регионов страны инве-
стиционный спад продолжается.

Наиболее проблемной сферой экономики
остается жилищное строительство: в январе-
июле 2017 г. спад относительно аналогичного
периода предыдущего года составил в этой
отрасли 10,4%. В Москве падение оказалось
намного сильнее (-27%); негативная динами-
ка сохраняется и в Московской области (-7%)
– крупнейшем регионе по объему ввода жи-
лья. Среди регионов с большими объемами
жилищного строительства более устойчивыми
оказались только г. Санкт-Петербург (+8%) и
Республика Татарстан (+5%).

Региональные рынки труда остаются ста-
бильными – на это указывают все индикаторы.
По данным Росстата, за первый квартал 2017 г.
в России почти на 5% выросла численность
занятых в малом и среднем предприниматель-
стве (МСП) по сравнению с тем же периодом
2016 г. Особенно значительным ростом выде-
ляется Москва (+23%) – в столице работает
каждый седьмой занятый в МСП в России. По-
зитивную динамику продемонстрировали так-
же Республика Карелия, Тверская, Псковская,
Пензенская, Свердловская области, Пермский
край, г. Севастополь (рост на 18–29%). (Дос-
товерность этих данных невысока, поскольку
бизнес нередко оптимизирует свои налоговые
издержки с помощью переоформления в виде
МСП.) Проблемы сжатия малого предприни-
мательства в кризисных условиях более замет-
ны на Дальнем Востоке, где численность заня-
тых в МСП сократилась за исследуемый пери-
од на 6%, и в Северо-Кавказском федераль-
ном округе (сокращение на 8%).

Доля работавших неполное рабочее время
снизилась с 3,1% от среднесписочной числен-
ности занятых в первом квартале 2017 г. до
2,8% во втором квартале. Этот показатель со-
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кратился в большинстве регионов. Проблема
неполной занятости остается наиболее острой
в Республике Крым (7,0%), г. Севастополе
(5,1%), республиках Чувашия и Алтай (4,7–
4,8%), Нижегородской, Томской, Новгород-
ской областях, Пермском крае, Республике
Татарстан и в г. Санкт-Петербурге (более 4%).
Регионы Крыма остаются в данном отноше-
нии в проблемной зоне в течение всего пе-
риода кризиса, поскольку новых рабочих мест
там создается мало, а сложности у промыш-
ленных предприятий сохраняются. Во втором
квартале 2017 г. немного выросла доля нахо-
дящихся в отпусках без сохранения содержа-
ния (с 6,4 до 7,3%), но это сезонный летний
рост, не связанный с кризисом.

Помимо неполной занятости кризисным
индикатором, характеризующим ситуацию на
рынке труда, является также задолженность по
заработной плате. Масштабы просроченной
задолженности по заработной плате в регио-
нах можно измерить двумя показателями –
количеством работников, перед которыми она
имеется, и объемом задолженности.

Численность работников, перед которыми
имеется задолженность, на сегодня относи-
тельно невелика (64 тыс. человек), и с мая по
июль 2017 г. она сократилась на 6%. Если соот-
нести их число со среднесписочной числен-
ностью занятых, то в среднем по стране доля
работников с задолженностью по заработной
плате оказывается очень небольшой – 0,2%.
Самые негативные в этом отношении показа-
тели отмечаются в Амурской области (1,3%),
а также в Кемеровской и Магаданской облас-
тях и в Республике Карелия (1%).

Объем задолженности по заработной пла-
те с мая по август текущего года сократился
на 5%. В расчете на одного среднесписочно-
го работника объем задолженности невелик
(100 руб.); максимальные показатели зафик-
сированы в Приморском крае (1054 руб.),
Амурской области (604 руб.) и в г. Севасто-
поле (513 руб.). В целом масштабы задолжен-
ности по заработной плате выше в регионах
севера и востока страны. Только в десяти субъ-

ектах РФ задолженность по заработной плате
отсутствует; среди них – более развитая Тю-
менская область, несколько среднеразвитых
областей (Владимирская, Воронежская, Кур-
ская и др.) и слаборазвитых республик (Чеч-
ня, Алтай и др.).

Как известно, адаптация к кризисам в Рос-
сии происходит в основном за счет неполной
занятости и снижения заработной платы, по-
этому уровень безработицы в стране остается
низким, а летом он еще более снижается из-за
сезонных колебаний. В мае-июле 2017 г. уро-
вень безработицы сократился в России до ми-
нимума (5,1%). Региональные различия в зна-
чениях данного показателя велики и устойчи-
вы. Максимальный уровень безработицы со-
храняется в слаборазвитых республиках Север-
ного Кавказа и юга Сибири, депрессивных ре-
гионах Забайкалья, а минимальные показате-
ли фиксируются в крупнейших городах феде-
рального значения.

Спад реальных доходов населения в мае-
июне 2017 г. прекратился, однако их динамика
в целом за первое полугодие осталась отрица-
тельной (-1,1%). Снижение реальных доходов
в первом полугодии отмечалось в 65 регио-
нах. (См. рис. 3.) Региональные различия в ди-
намике доходов не всегда объяснимы вслед-
ствие недостаточной точности статистики. Тем
не менее вполне очевидно, что для населения
кризис еще не завершился. Вместе с тем рос-
сияне уже устали экономить, и во втором квар-
тале 2017 г. начал расти оборот розничной тор-
говли. Население стало больше потреблять за
счет роста в текущем году потребительского
кредитования. В целом за январь-июль 2017 г.
динамика оборота розничной торговли оста-
валась отрицательной (-0,2%); спад показа-
теля продолжался в 48 регионах, т.е. более чем
в половине из них. Значительный рост рознич-
ной торговли, зарегистрированный в г. Севасто-
поле (+11%), Омской области (+9,5%), При-
морском крае (+5%), скорее всего, объясня-
ется неточностью статистического учета, что
подтверждается отрицательной динамикой ре-
альных доходов населения в этих регионах.
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Таким образом, экономический спад в ос-
новном прекратился, за исключением объе-
мов ввода жилья. Однако население вряд ли
заметило это из-за продолжающегося сниже-
ния денежных доходов. Вместе с тем потре-
бительский оптимизм к лету немного повы-
сился – россияне перестали так сильно «затя-
гивать пояса» и начали больше тратить за счет
роста потребительского кредитования. Наде-
жда на «авось» для многих граждан оказалась
сильнее рациональной оценки сохраняющих-
ся рисков.

Помимо динамики социально-экономи-
ческих индикаторов положение субъектов
РФ можно оценить по динамике доходов и
расходов их бюджетов. В целом ситуация в
первом полугодии 2017 г. здесь улучшилась:
доходы консолидированных бюджетов ре-
гионов выросли на 9%. Быстрее всего увели-
чивались поступления налогов на прибыль и
на имущество (+12%), поступления НДФЛ
повысились на 8%, трансферты выросли на
9% – в основном благодаря тому, что их ста-
ли выделять более равномерно в течение года
по сравнению с 2016 г. Сокращение доходов
произошло только в 15 регионах, и самое
значительное – в нефтегазодобывающих Са-
халинской области (-29%) и в Ханты-Ман-
сийском автономном округе (-21%) из-за
снижения поступлений налога на прибыль, а
также в республиках Кабардино-Балкария и
Якутия (-11–17%), Ленинградской и Новго-
родской областях и в Чукотском автоном-
ном округе (-9–10%).

Расходы консолидированных бюджетов
субъектов РФ в первом полугодии 2017 г. рос-
ли не так быстро (+6%) – накопленные про-
блемы дефицита и долга заставляют регионы
быть более осмотрительными в расходах. Бы-
стрее всего росли расходы в Калининградской
области и в Республике Крым – благодаря
очень значительному увеличению трансфер-
тов. Бюджеты регионов стали более сбаланси-
рованными: дефицит бюджета в первом полу-
годии 2017 г. был зафиксирован в 34 регионах
(в первом полугодии 2016 г. – в 50).

Изменились и приоритеты в социальных
расходах субъектов РФ. Напомним, что в 2015 г.
почти не росли расходы на образование,
в 2016 г. сокращались расходы на здравоохра-
нение, устойчиво росли только расходы на со-
циальную защиту населения. В первом же по-
лугодии 2017 г. расходы на образование уве-
личивались почти так же, как и расходы бюд-
жетов в целом; большинство регионов пере-
стали экономить на воспроизводстве челове-
ческого капитала. Самым значительным рос-
том расходов на образование выделяются
г. Севастополь (+41%) и Республика Калмыкия
(+28%). В Москве в первой половине 2017 г.
расходы на образование выросли на 15% по-
сле существенного сокращения в 2013–2015 гг.
Только в 11 регионах расходы на образование
сократились, наиболее существенно – в Ингу-
шетии (-11%) и Татарстане (-7%), в основном
это стало следствием «эффекта базы» (повы-
шения расходов на эти цели в первом полуго-
дии 2016 г. на 24–30%).

Расходы на здравоохранение следует из-
мерять вместе с расходами территориаль-
ных фондов обязательного медицинского
страхования (ТФОМС), поскольку на послед-
ние приходится половина всех расходов на
эти цели. Суммарная динамика расходов на
здравоохранение бюджетов регионов и
ТФОМС на первый взгляд выглядит удручаю-
ще – спад относительно первого полугодия
2016 г. на 17%. Однако необходимо учиты-
вать, что в 2017 г. более 70 регионов измени-
ли систему учета расходов на здравоохране-
ние: страховые выплаты за неработающее
население, объем которых в первом полуго-
дии достиг почти 300 млрд. руб., стали учи-
тываться не по статье «Здравоохранение», а
по статье «Социальная политика». Именно по
этой причине динамика расходов на здраво-
охранение стала отрицательной в подавляю-
щем большинстве субъектов РФ. Если сум-
мировать расходы на здравоохранение бюд-
жетов и ТФОМС со страховыми выплатами
за неработающее население, то динамика
окажется иной – рост на 6%.
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Соответствующий расчет по регионам Рос-
сии показывает, что расходы на здравоохра-
нение сократились только в 11 из них; наибо-
лее существенно – в Республике Хакасия
(-17%), Сахалинской области (-8%), Камчат-
ском крае (-6%), Хабаровском, Алтайском
краях, Волгоградской области, республиках
Марий Эл и Кабардино-Балкария (-3%). Мак-
симальный рост расходов на здравоохране-
ние с учетом страховых выплат за неработаю-
щее население был зарегистрирован в респуб-
ликах Ингушетия (+52%) и Крым (+23%), Уль-
яновской и Московской областях, в г. Москве,
Республике Калмыкия и Чукотском автоном-
ном округе (+15–21%). Таким образом, доми-
нирующего тренда сокращения расходов на
здравоохранение в первом полугодии 2017 г. в
регионах не наблюдалось, а отрицательная
динамика была обусловлена статистическими
искажениями.

Расходы на социальную политику (социаль-
ную защиту населения) в первом полугодии
2017 г. для сопоставимости следует рассчиты-
вать без учета переноса в эту статью страховых
выплат за неработающее население. С такой
«очисткой» расходы на социальную защиту
увеличились только на 2% – это минималь-
ные темпы роста за период с 2013 по 2017 гг.
Можно предположить, что отсутствие феде-
ральных и региональных выборов в первом
полугодии 2017 г. избавило региональные вла-
сти от необходимости повышать лояльность
электората с помощью увеличения социаль-
ных выплат. Но есть и иное объяснение столь
небольшому значению роста показателя – в
2017 г. региональные власти все-таки начали
проводить оптимизацию крайне неэффектив-
ной системы социальной защиты населения.

Это подтверждается динамикой социаль-
ных выплат населению в первом полугодии
2017 г. относительно того же периода 2016 г. В
целом по регионам объем социальных выплат

(пособий населению) не изменился, но почти
половина субъектов РФ его сократила. Наибо-
лее существенным сокращением социальных
выплат населению выделялись Самарская
(-32%), Волгоградская, Астраханская области
и Республика Кабардино-Балкария (-15–20%),
Ростовская, Кировская, Амурская области,
республики Чувашия и Хакасия (-10–11%),
Новосибирская, Нижегородская области и
Ханты-Мансийский автономный округ (-8–
9%). Но вряд ли это можно считать общим
трендом – политика властей регионов суще-
ственно различается. Так, в Калмыкии расхо-
ды на выплату пособий населению в сфере
социальной защиты выросли за рассматривае-
мый период на 25%, в Приморском крае и
Курганской области – на 18–19%, в республи-
ках Ингушетия и Марий Эл, Тюменской об-
ласти, Забайкальском, Красноярском и Став-
ропольском краях – на 12–15%. Динамика со-
циальных выплат за первое полугодие 2017 г.
не очень репрезентативна и может изменить-
ся к концу года с учетом приближающихся
выборов.

Таким образом, в первой половине 2017 г.
тенденции оптимизации расходов на социаль-
ную защиту населения стали заметными в по-
ловине регионов. К сожалению, это чаще обу-
словлено фискальной целью оптимизации рас-
ходов бюджетов регионов, а не реформиро-
ванием системы социальной защиты для пе-
рераспределения социальных выплат в пользу
нуждающихся домохозяйств на принципах
адресности. Власти регионов по-прежнему
проводят разную политику в сфере социаль-
ных расходов; различия обусловлены качест-
вом управления, оценкой политических рис-
ков, бюджетной обеспеченностью и другими
факторами. Федерализм в России проявляет-
ся не в децентрализации полномочий и ресур-
сов, а в расходной политике регионов, в том
числе в социальной сфере. �
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Оборонно-промышленный комплекс России (далее – ОПК) не только обеспечивает экономический
вклад в развитие страны, но и способствует укреплению ее научно-технологического и кадрового потен-
циала, является основой национальной безопасности. В условиях дефицита федерального бюджета и
предполагаемого сокращения объема гособоронзаказа в среднесрочной перспективе выстроенная сего-
дня модель работы ОПК не только не позволяет стимулировать повышение экономической эффективно-
сти оборонных предприятий, а, наоборот, приводит к росту их издержек. По нашим оценкам, затраты
предприятий ОПК можно существенно сократить без ущерба для качества производимой продукции, ее
количества и сроков изготовления.

В данной статье мы покажем, почему проводимая в настоящее время федеральным центром поли-
тика сокращения издержек и инновационного развития предприятий ОПК не приводит к каким-либо
значимым структурным изменениям. Нами предложены меры, реализация которых на уровне предпри-
ятий позволит достичь заметного сокращения издержек предприятий ОПК без существенных изменений
в системе гособоронзаказа.

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

Введение
Проблеме экономической эффективности пред-
приятий оборонно-промышленного комплек-
са сегодня уделяется существенно меньше вни-
мания, чем, например, проблеме качества вы-
пускаемой данным сектором продукции или
сроков ее изготовления. По нашему убежде-
нию, решение задачи снижения удельных за-
трат предприятий ОПК должно выйти на один
уровень с решением вышеуказанных задач –
иначе выполнение гособоронзаказа в полном
объеме и в плановые сроки будет с каждым го-
дом обходиться государству всё дороже.

В условиях дефицита федерального бюд-
жета и сокращения объема гособоронзаказа в
среднесрочной перспективе растущие из-
держки предприятий ОПК (вследствие неэф-

фективности их работы) могут привести к сни-
жению натуральных объемов закупок техники
и вооружений, так же как и к их модерниза-
ции. На сегодняшний день предприятия ОПК
не заинтересованы уменьшать удельный уро-
вень затрат, так как существующая «плановая
система» государственного оборонного зака-
за поощряет неэффективность работы пред-
приятий сектора.

Более того, используемые в настоящее
время подходы по оценке эффективности
работы ОПК не позволяют увидеть полной
картины происходящего. Например, приме-
няемые показатели производительности тру-
да не свидетельствуют о повышении его эф-
фективности, а скорее наоборот: их рост го-
ворит о происходящих процессах деградации
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в ОПК1. Другие используемые показатели с
экономической точки зрения не представля-
ют никакого интереса, как, например, пока-
затели инновационного развития и пр., так как
они измеряют не то, что подразумевают ана-
литики и политики, которые их используют.

В основе экономики предприятий ОПК ле-
жит модель, согласно которой их выручка за-
висит от их издержек. В такой ситуации чем
выше издержки, тем выше выручка и прибыль
предприятий2. Отсутствие стимулов к разви-
тию приводит к нескольким существенным
структурным проблемам, которые необходи-
мо решать:
• опережающий рост издержек по отноше-

нию к росту выручки;
• низкая компетентность кадров, нехватка

инженеров, конструкторов и др.;
• большая доля бракованной промежуточ-

ной продукции, что существенно повыша-
ет издержки предприятий;

• решения, принимаемые на управленче-
ском уровне предприятий, зачастую не
имеют каких-либо обоснований;

• на предприятиях не проводится взвешен-
ной политики инновационного развития;

• деятельность предприятий не характери-
зуется какой-либо прозрачностью и откры-
тостью;

• недиверсифицированность номенклатуры
выпускаемой продукции.
Цель данной статьи – разработка набора

конкретных мероприятий, которые должны
быть включены в различные программы разви-
тия предприятий ОПК, реализуемые в рамках
политики Минпромторга России и Минэконом-
развития России в части:
• повышения качества производимой про-

дукции;
• снижения издержек и повышения резуль-

тативности деятельности;

• инновационного развития.
При этом под экономической эффектив-

ностью предприятий ОПК мы понимаем ис-
пользование такой комбинации факторов про-
изводства и промежуточных продуктов, при
которой невозможно обеспечить уменьшение
общих издержек предприятия, не сократив
объем выпуска и не снизив его качество (дан-
ное определение полностью соответствует
определению эффективности В. Парето, со-
гласно которому распределение ресурсов че-
рез механизм экономической системы назы-
вается эффективным, если не существует дру-
гого допустимого распределения, при кото-
ром все экономические агенты улучшили бы
свое положение3).

Причины нерезультативности
государственной политики
В России принимается множество мер по по-
вышению экономической эффективности
предприятий ОПК, большинство из которых
сосредоточены на совершенствовании суще-
ствующей модели государственного оборон-
ного заказа, реализации программ повыше-
ния операционной эффективности предпри-
ятий ОПК и др. Но есть существенные пробле-
мы, которые не позволяют значимо повысить
экономическую эффективность сектора ОПК.

Во-первых, на сегодняшний день остро
стоит вопрос 100%-ного выполнения гособо-
ронзаказа и обеспечения необходимого каче-
ства производимой продукции, поэтому во
многих случаях экономическая эффективность
отходит на второй план. Главная задача, кото-
рая ставится перед сектором ОПК, – выпуск
необходимого количества продукции (модер-
низации техники) заданного качества в рам-
ках плановых периодов.

Во-вторых, сама система гособоронзаказа
не стимулирует предприятия снижать удель-

ВОЕННАЯ РЕФОРМА
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ные издержки – цена закупаемой продукции
и услуг рассчитывается на основе издержек
предприятий (практически во всех случаях)4.
При этом в цену включается и неэффективная
часть затрат предприятий, которая может воз-
никать из-за неоптимальности организацион-
ной структуры, высокой доли брака промежу-
точной продукции, непрозрачных закупок и пр.

В-третьих, существует проблема организа-
ции деятельности на основе интегрированных
структур, в состав которых входят основные
исполнители государственного оборонного
заказа. Модель работы интегрированных струк-
тур, несмотря на ряд ее положительных ха-
рактеристик, не позволяет учитывать особен-
ности ситуации на отдельных предприятиях
ОПК. Программы повышения эффективности
работы предприятий пишутся «под копирку»
– без учета конкретики их работы и реальных
потребностей, так как интегрированные струк-
туры присылают четкие рекомендации по на-
писанию таких документов, которые ориен-
тированы на «широкий» круг предприятий.
Понять, почему используется такой подход,
очень просто: система стимулирования работ-
ников предприятий не предполагает их зави-
симости от результата деятельности – боль-
шинство сотрудников не заинтересованы в воз-
ложении на себя дополнительных обязательств
без какой-либо мотивации или поручения вы-
шестоящего руководства.

Именно поэтому, с одной стороны, если
интегрированные структуры не будут разра-
батывать четкие методологии и рекомендации,
то и качество документов стратегического и
операционного развития будет оставаться на
крайне низком уровне. С другой стороны, та-

кой подход не учитывает «индивидуальности»
проблем предприятий. Подобной «индиви-
дуализацией» должны заниматься сами пред-
приятия, но, как уже было отмечено, они не
заинтересованы в этом – для них главное вы-
полнить поставленные задачи по объемам
производимой продукции, ее качеству и сро-
кам поставок.

В-четвертых, существует проблема компе-
тентности кадров, наблюдается нехватка кад-
ров технических специальностей. Отсутствие
заказов в ОПК в 1990-е годы существенным
образом сказалось на обеспечении преемст-
венности поколений в данной сфере. На сего-
дняшний день также наблюдается проблема
низкого уровня квалификации административ-
ного персонала, в том числе на низших и сред-
них уровнях управления (например, работа
персонала не по специальности их высшего
образования или даже отсутствие дипломов о
высшем образовании).

Попытки федерального центра организо-
вать работу по повышению экономической
эффективности операционной деятельности
предприятий ОПК не приводят к каким-либо
значимым изменениям, так как не учитывает-
ся специфика работы конечных исполнителей
таких мер, а у персонала предприятий отсут-
ствует какая-либо мотивация разрабатывать
мероприятия, направленные на повышение
эффективности их работы.

Государственная политика в области
повышения экономической
эффективности предприятий ОПК
Рассмотрим более подробно подходы, кото-
рые в основном используются федеральными

4 Для расчета цены гособоронзаказа используются три метода – затратный, аналоговый, предельного уровня цены. Затратный
метод – это метод определения цены на основе информации о затратах предприятия на производство и реализацию продук-
ции. Максимальная цена определяется при этом как сумма заявленных издержек предприятия и нормы прибыли в зависимости
от статьи затрат или работ. Аналоговый метод используется для определения максимальной цены поставок исходя из цен
аналогичной продукции по функциональному назначению. Метод предельного уровня цены предполагает индексирование
базовой стоимости изделий, которая, в свою очередь, определяется на основе либо фактических прошлых цен на такую же
продукцию, либо цен на аналоги, либо на основе затратного подхода.

Аналоговый метод используется при поставках модернизированной техники, метод предельного уровня цен – при серийных
поставках уже ранее изготавливавшихся изделий, затратный метод – при поставке сложных технических изделий, с высокой
долей НИОКР, уникальных изделий и пр.
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органами власти в целях повышения эффек-
тивности операционной и стратегической дея-
тельности предприятий ОПК.

Программы инновационного развития.
Условие разработки и выполнения программ
инновационного развития (ПИР) является обя-
зательным не для всех предприятий оборон-
но-промышленного комплекса. К этому пе-
речню относятся интегрированные структуры
– например, «Ростех», «Алмаз-Антей», ОАК,
КТРВ, ОРКК, ОСК и др., а также их крупней-
шие дочерние зависимые общества5. Но, в це-
лях выполнения ими задач программ иннова-
ционного развития, интегрированные струк-
туры зачастую требуют наличия подобных про-
грамм у всех дочерних предприятий. На са-
мом же деле процесс разработки такой про-
граммы для интегрированной структуры осу-
ществляется скорее на основе разработанных
программ дочерних обществ, т.е. действует
так называемый подход «снизу».

При этом специфика разрабатываемых
программ инновационного развития заключа-
ется в том, что такие программы сводятся в
основном к модернизации производственных
мощностей и повышению квалификации кад-
ров – соответственно 94% компаний, реали-
зующих ПИР, и 78%6. Исследованиями и но-
выми для рынка разработками в 2011–2015 гг.
занимались всего 34% компаний. Таким об-
разом, программы инновационного развития
становились лишь отчетным документом, по-
скольку финансовые средства на модерниза-
цию производственных мощностей выделя-
лись преимущество за счет ФЦП «Развитие
ОПК» (сейчас – госпрограммы), а програм-
мы инновационного развития лишь учитыва-
ли эти средства.

По двум основным статьям ПИР – модер-
низации основных фондов и повышению ква-
лификации сотрудников предприятий – со-
ставление отчетности не представляет труда
для компаний. Среди ключевых показателей
эффективности (КПЭ) – размер инвестиций,
количество закупленного оборудования, чис-
ленность кадров, прошедших программы пе-
реобучения, и пр. По таким показателям дос-
таточно просто отчитываться, но они не отра-
жают реального эффекта от реализации ПИР –
например, можно закупить десятки станков с
ЧПУ, но на самом деле они использоваться не
будут.

То же самое касается и исследований и
разработок. Зачастую КПЭ в этой сфере – доля
НИОКР в выручке, количество патентов и т.д.
Но такие показатели являются КПЭ только фор-
мально – фактически же они не позволяют
оценить результативность предпринимаемых
мер.

Одним из ключевых показателей ПИР обыч-
но выступает индикатор доли или объема про-
изведенной инновационной продукции. Дан-
ный показатель вообще имеет не совсем по-
нятное отношение к оборонно-промышлен-
ному комплексу: в сфере ОПК он, конечно, не
должен равняться 100%, но и в условиях по-
становки задачи довести уровень новых воо-
ружений в войсках до 70% в 2020 г. с 15% в
2010 г.7 никак не должен составлять 34,4%, как
это заявлено в госпрограмме «Развитие обо-
ронно-промышленного сектора»8.

Инновации, как гласит Руководство Р. Осло
(ключевой документ в сфере определения по-
нятия инноваций и их измерения, которым
руководствуется Росстат), – это «разнообраз-
ные изменения в методах деятельности пред-

5 Перечень акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и
федеральных государственных унитарных предприятий, реализующих программы инновационного развития:
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depino/2015070303540
6 Программы инновационного развития компаний с государственным участием: промежуточные итоги и приоритеты / НИУ
«Высшая школа экономики». – М.: Изд-во «НИУ ВШЭ», 2015.
7 Кудияров С. Оборонка по-новому // Эксперт: http://expert.ru/expert/2015/37/oboronka-po-novomu/
8 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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приятий, использовании факторов производ-
ства и типах продукции, повышающие ее про-
изводительность и/или коммерческую резуль-
тативность»9. При этом продукция становится
инновационной уже на уровне фирмы. Други-
ми словами, если были внедрены какие-либо
изменения, ведущие к повышению качества
продукции, ее технических характеристик, или
изменения в методах ее производства или ор-
ганизационных подходах, то фирма и такая
продукция считаются инновационными.

По нашим оценкам, до 60–80% продук-
ции в ОПК по сути уже является таковой. Но
почему же тогда показатели доли инноваци-
онной продукции в государственной програм-
ме ниже в 2–2,5 раза? Теме измерения инно-
ваций в России посвящено большое количест-
во научных работ, делались эксперименты,
проводились специальные обучения, которые
говорят о том, что инновации статистически-
ми органами нормально в России не измеря-
ются10. Причина этого – инновации являются
субъективным понятием и каждое предпри-
ятие трактует его по-своему. Более того, пред-
приятия зачастую просто игнорируют необхо-
димость сдачи статистической отчетности и не
предоставляют ее – отсюда и такая разница.

Таким образом, программы инновацион-
ного развития в ОПК стали в большинстве слу-
чаев лишь элементом отчетности, не приводя
к реальным результатам – в частности пото-
му, что они изначально разрабатываются с та-
кой целью. Ярким примером здесь является

обновленная программа инновационного раз-
вития АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”»11, ко-
торая была раскритикована Минэкономразви-
тия России и Экспертным советом при Прави-
тельстве Российской Федерации12. Тезисы и
принципы, заложенные в данную программу,
выглядят банальными, а из документа видно,
что он совершенно не учитывает те проблемы,
с которыми сталкиваются предприятия кон-
церна.

Программы повышения операционной
эффективности и сокращения расходов.
Согласно посланию Президента РФ Федераль-
ному Собранию от 2014 г. предполагалось
уменьшение операционных расходов на 2–3%
ежегодно13. Был разработан механизм дости-
жения поставленной задачи – реализация про-
грамм повышения операционной эффектив-
ности и сокращения расходов.

Основная причина, которая сводит на нет
все усилия в данной сфере применительно к
сектору ОПК, уже называлась. Предприятия
ОПК подходят слишком формально к разра-
ботке таких документов, им невыгодно сокра-
щать издержки в большей мере, чем преду-
смотрено «плановыми» значениями, так как у
них при этом будет снижаться выручка в буду-
щих периодах, объем которой зависит от уров-
ня издержек. В подобных программах ключе-
вые показатели эффективности14 задаются та-
ким образом, чтобы их выполнение не требо-
вало дополнительных усилий от персонала. В
итоге изначально правильная и полезная идея

9 Осло Р. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. – М.: ЦИСН, 2010. Т. 107.
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; Коцюбинский В.А. Методологические подходы сопоставления
показателей развития высокотехнологичных секторов России и стран ОЭСР // Инновации. 2015. № 4 (198). С. 21–26.
11 Паспорт Программы инновационного развития АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”» на 2016–2020 гг.: http://www.almaz-
antey.ru/_files/13/1573/
12 Программы инновационного развития получили независимую оценку / Открытое правительство. 22.05.2017: http://
open.gov.ru/events/5516035/
13 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 04.12.2014: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_171774/
14 Росимущество объяснило госкомпаниям, как рассчитывать сокращение операционных затрат // Ведомости. 15.03.2016:
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/15/633560-rosimuschestvo-obyasnilo-goskompaniyam-kak-rasschitivat-
sokraschenie-operatsionnih-zatrat
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тонет в бюрократических механизмах пред-
приятий ОПК, деятельности административ-
ного персонала их экономических подразде-
лений, которые занимают при этом позицию
статистов.

Производство высокотехнологичной
продукции гражданского назначения. До-
ведение доли производимой высокотехноло-
гичной продукции гражданского назначения
в ОПК до 50% к 2030 г. – еще одна задача,
стоящая перед предприятиями ОПК. По наше-
му мнению, она выглядит чересчур амбици-
озной15 – в существующих условиях ее реше-
ния возможно достичь лишь на бумаге, в ре-
альности же это невозможно сделать по не-
скольким причинам.

Во-первых, на сегодняшний день доля про-
изводимой предприятиями ОПК высокотехно-
логичной продукции гражданского назначе-
ния близка к нулю – существуют лишь отдель-
ные такие примеры. Принимая в расчет дости-
жение необходимой пропорции «50/50», по
самым консервативным сценариям ежегодный
прирост объема выпускаемой высокотехноло-
гичной продукции гражданского назначения
в обороте ОПК после 2020 г. должен состав-
лять в реальном выражении не менее 13–14%
(с учетом уровня инфляции в 5–6% ежегод-
ные средние темпы прироста должны состав-
лять здесь не менее 18–20%).

Во-вторых, остается открытым вопрос о
рынках сбыта данной высокотехнологичной
продукции: если поставленные цели будут
достигнуты, то прирост производства высо-
котехнологичной продукции к 2030 г. соста-
вит около 2–3 трлн. руб. в год (в ценах 2016
г.), тогда как на сегодня общий объем произ-
водства высокотехнологичной продукции в
России составляет 2,3–5,7 трлн. руб. (в зави-
симости от применяемой методологии рас-
чета). Поставленная задача позволит только

за счет сектора ОПК увеличить объем произ-
водимой в стране высокотехнологичной про-
дукции по отношению к 2016 г. на 50%. Оте-
чественный рынок – даже с учетом механиз-
мов импортозамещения – по нашим оцен-
кам, вряд ли справится с таким объемом до-
полнительной продукции: необходимо нара-
щивание экспортных поставок. Стоит также
отметить, что «гражданские» государствен-
ные программы в сфере инноваций и высо-
ких технологий, отдельных отраслей про-
мышленности такой существенный рост про-
изводства высокотехнологичной продукции
не предусматривают.

В-третьих, основной рост выпуска продук-
ции гражданского назначения в ОПК предпо-
лагается после 2020 г., а до этого момента,
согласно госпрограмме «Развитие ОПК», су-
щественного увеличения объема выпуска не
предусмотрено.

В-четвертых, существуют серьезные про-
блемы с определением самого термина «вы-
сокотехнологичная продукция»: у каждого фе-
дерального органа исполнительной власти
имеется своя методология его определения,
которая во многих случаях сильно отличаются
от международно признанного и разработан-
ного ОЭСР подхода16.

Таким образом, предполагается выход
большинства предприятий ОПК на «граждан-
ские» рынки, которые сейчас работают совер-
шенно не по рыночным принципам. Каким об-
разом будет обеспечено производство поло-
вины продукции на основе «плановых» под-
ходов (другими словами – ГОЗ), а другой по-
ловины – на основе рыночных (высокие тех-
нологии, экспорт и др., на которые ориенти-
руются органы исполнительной власти)? От-
вет на этот вопрос, по нашему мнению, таков:
необходима коренная перестройка системы
управления предприятиями ОПК.

15 Попков Д.В., Коцюбинский В.А. Производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения в ОПК России до
2030 года. Препринт SSRN. 2017b: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2985448
16 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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Прочие инициативы. Большинство дру-
гих мер17 (лишь корректирующих текущую
«плановую систему», но в корне не изменяю-
щих ее) направлено на совершенствование го-
сударственного оборонного заказа. Другие
инициативы, например такие, как программа
подготовки кадров для организаций оборон-
но-промышленного комплекса18, неспособны
коренным образом повлиять на ситуацию с
экономической эффективностью, так как на-
прямую на нее не влияют. Более того, такие
программы по сравнению с масштабами все-
го ОПК незначительны.

Необходимые меры по повышению
экономической эффективности
предприятий ОПК
Как уже не раз было отмечено, сложившаяся
ситуация с экономической эффективностью
работы предприятий ОПК является следстви-
ем эволюционных процессов, которые проис-
ходили в секторе в последнее десятилетие. На
основе «догоняющей» модели развития была
обеспечена стабильность операционной дея-
тельности предприятий ОПК. Задача сего-
дняшнего дня – повышение эффективности
поддержания такой стабильности. Если не
предпринять в ближайшее время усилий по
сокращению издержек сектора, то исполне-
ние государственного оборонного заказа бу-
дет достигаться все большей ценой: либо рост
удельных затрат федерального бюджета на
закупку техники и изделий, их модернизацию
– либо снижение натурального объема заку-
паемой продукции.

Есть множество подходов, которые (тео-
ретически) могут переломить ситуацию. Мы
остановимся на варианте, который не требует
принятия серьезных политических решений –
например, изменения системы гособоронза-

каза, повышения конкуренции в секторе или
привлечения частных инвесторов (подобные
меры также не всегда однозначны примени-
тельно к ОПК и требуют широкого обсужде-
ния в экспертных кругах).

Ниже представлены меры, которые, по на-
шему мнению, могут повлиять на ситуацию с
эффективностью предприятий ОПК. Они на-
правлены на создание экономических стиму-
лов развития на уровне предприятий, а не на
федеральном уровне, что, при минимальных
затратах на них (представленные меры зачас-
тую носят организационный, а не инвестици-
онный характер), приведет к существенным
структурным сдвигам в секторе ОПК. Набор
таких мер также можно охарактеризовать как
«достижение большего результата меньшими
усилиями».

В разрезе пяти представляемых ниже при-
оритетов набор предлагаемых нами мер на
уровне предприятий выглядит следующим об-
разом.

I. Приоритет «Управление операцион-
ной и стратегической деятельностью»:

1. Внедрение в качестве ключевых показа-
телей эффективности деятельности менедж-
мента предприятий индикаторов, которые
действительно характеризуют результаты, а не
затраты.

2. Оптимизация организационной структу-
ры предприятий: наличие любого подразде-
ления в структуре предприятия должно быть
обосновано, его деятельность и функции не
должны дублировать деятельность и функции
других структурных подразделений.

3. Одним из заместителей генеральных ди-
ректоров предприятий ОПК должен быть за-
меститель по стратегическому развитию, цель
деятельности которого – оценка принимаемых
решений с точки зрения долгосрочных задач

17 Об основных результатах выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 603 «О реализации
планов (программ) строительства и развития Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-
ний и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса»: http://government.ru/orders/selection/406/23032
18 Программа «Новые кадры ОПК» (Минобрнауки России): http://xn—80abucjiibhv9a.xn—p1ai/
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B-
%D0%BE%D0%BF%D0%BA
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ВОЕННАЯ РЕФОРМА

развития предприятия.
4. Построение целостной системы доку-

ментов стратегического и операционного
управления. Разработка и экспертное обсуж-
дение стратегий долгосрочного развития пред-
приятий ОПК на уровне интегрированных
структур с учетом повышения эффективности
их деятельности.

II. Приоритет «Открытость и прозрач-
ность деятельности»:

5. Увеличение доли закупок посредством
конкурентных механизмов, повышение их
эффективности.

6. Увеличение внешней информационной
открытости предприятий ОПК.

7. Создание единых независимых центров
бухгалтерской и налоговой отчетности в рам-
ках интегрированных структур, которые будут
заниматься отчетностью предприятий. Прове-
дение инвентаризации основных средств и
расходов предприятий ОПК.

8. Разработка современных корпоративных
стандартов в области ведения бизнеса, его от-
крытости и прозрачности, деятельности пер-
сонала.

9. Публикация отчетов о деятельности
предприятия, например отчетов о его устой-
чивом развитии.

III. Приоритет «Продуктовые и про-
цессные инновации»:

10. Совершенствование систем менедж-
мента качества предприятий, контроля каче-
ства продукции поставщиков, внедрение ин-
формационных систем.

11. Интеграция системы менеджмента ка-
чества с технологиями бережливого производ-
ства.

12. Проведение научных исследований и
внедрение новейших технологий.

13. Реализация совместных проектов с ин-
ститутами развития Российской Федерации,
вузами и НИИ.

14. Разработка перечня критических техно-
логий на уровне предприятий ОПК, учет дан-
ного перечня в их операционной и стратеги-
ческой деятельности.

IV. Приоритет «Компетентность кадров»:
15. Реализация программ повышения ква-

лификации и обучения сотрудников.
16. Внедрение современной системы оп-

латы труда работников.
17. Комплексная проверка сотрудников

предприятий по направлениям экономиче-
ской безопасности.

18. Создание кафедр и лабораторий в вузах
России, обеспечение сотрудничества с вуза-
ми и учреждениями среднего профессиональ-
ного образования, учреждение стипендий для
студентов и молодых ученых.

19. Разработка и внедрение новых инстру-
ментов корпоративной социальной ответст-
венности и совершенствование существую-
щих.

20. Обеспечение участия сотрудников в
конференциях и форумах, в том числе науч-
ных, участие в проекте WorldSkills Russia.

V. Приоритет «Диверсификация произ-
водства»

В случае приоритета «Диверсификация
производства» набор конкретных мер для ка-
ждого предприятия существенно различается,
поэтому универсальных подходов по данно-
му приоритету нет.

Заключение
Все попытки федерального центра повысить
эффективность работы предприятий ОПК «раз-
биваются» о специфику работы «на местах» –
персонал предприятий просто не заинтересо-
ван в изменениях. Среди ключевых инициатив
можно выделить: программы инновационно-
го развития компаний с государственным уча-
стием, программы повышения эффективно-
сти операционной деятельности и снижения
издержек, задачи по доведению объема про-
изводства высокотехнологичной продукции
гражданского назначения в общем объеме до
50%, отдельные инициативы, направленные на
совершенствование системы государственно-
го оборонного заказа.

Каких-либо значимых результатов реали-
зации данных инициатив пока назвать нельзя.
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О НЕОБХОДИМЫХ МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК

Например, разработанные программы повы-
шения эффективности, которые утверждают-
ся интегрированными структурами, являются
документами «отчетности», а не «развития» –
у сотрудников, ответственных за их реализа-
цию, просто нет стимулов для развития пред-
приятий.

Мы предложили 20 конкретных мер, кото-
рые не требуют значительных финансовых за-
трат, но которые могут привести к существен-
ным сдвигам в плане эффективности работы
предприятий ОПК. Все эти меры делятся на
пять приоритетов: управление операционной
и стратегической деятельностью, открытость

19 Держать «оборонку» // Российская газета. 31.01.2017: https://rg.ru/2017/01/31/reg-pfo/medvedev-raskryl-detali-novoj-
programmy-razvitiia-opk.html

и прозрачность деятельности, продуктовые и
процессные инновации, компетентность кад-
ров, диверсификация производства.

В начале 2017 г. было объявлено, что нача-
лась разработка новой программы развития
ОПК на период 2018–2025 гг.19. Какие-либо де-
тали о характеристиках программы пока не-
известны, но те вызовы, которые стоят перед
оборонно-промышленным комплексом,
должны найти в ней отражение: в данную про-
грамму необходимо включение раздела, за-
дачи и мероприятия которого будут направ-
лены на повышение экономической эффектив-
ности работы предприятий ОПК. �



84 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 24 • № 9 • СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2017

Summary

Federal and Regional Budgets
in H1 2017
Alexander Deryugin – Director of the Center
for Regional Reforms Studies, Institute for Ap-
plied Economic Studies, Russian Presidential Acad-
emy of National Economy and Public Adminis-
tration; Senior Research fellow of Budget Policy
Department of the Gaidar Institute. Е-mail:
deryugin@ranepa.ru
Tatyana Tischenko – Senior Research fellow of
Budget Policy Department of the Gaidar Institute,
Candidate of Economic Sciences. Е-mail:
tishenko@iep.ru
Dynamics of the major parameters of the federal
budget for the first half of the year 2017 as com-
pared to the same period of the previous year is
characterized by rising income at 1.8 p.p. of GDP
and lowering the costs of 0.8 percentage points
of GDP. This has reduced the budget deficit to
1.0% of GDP. Relatively good income growth rates
of consolidated budgets of the constituent enti-
ties of the Russian Federation in the first half of
the year 2017. Stimulated growth of budget ex-
penditures in secured areas. At the same time,
poorer subjects of the Russian Federation con-
tinue to save, restraining cost increases.
Key words: federal budget, regional budgets,
budget revenues, budget expenditures, budget
surplus, regions’ state debt.

Investments in Capital Assets
in H1 2017
Olga Izryadnova – Head of Structural Policy
Department, Center for Real Sector of the Gaidar
Institute; Leading Research fellow of the Center
for Macroeconomic Research, Institute for Ap-
plied Economic Studies, Russian Presidential Acad-
emy of National Economy and Public Adminis-
tration. Е-mail: izryad@iep.ru
In H1 2017, investments in capital assets
amounted to 104.8% on the corresponding pe-

riod of the previous year. Acceleration of the
quarterly dynamics of investment and building
activities was determined by the specifics of ad-
aptation to the existing economic situation. Amid
falling profitability, in investment funding
sources the share of borrowed funds received as
loans from foreign banks and investments from
abroad increased.

In the period under review, the nature of large
enterprises’ capital investments is determined by
prevailing positive trends in the mining sector of
the economy and transport along with a drop in
capital investments in manufacturing. A simulta-
neous recovery of positive dynamics of domestic
and foreign investment goods volumes under-
pinned investment demand growth in the Rus-
sian economy.
Key words: investments in fixed assets, amount
of construction work, housing deployment, Rus-
sian regions.

Exchange Rate Volatility and Trade
in EAEU Countries
Timur Aliev – Senior Research fellow of the Rus-
sian Center for APEC, Russian Presidential Acad-
emy of National Economy and Public Adminis-
tration, Candidate of Economic Sciences. E-mail:
timalpani@gmail.com
Yury Zaitsev – Senior Research fellow of the
Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
of Economic Sciences. E-mail:
yuriy.zaitsev@gmail.com
Alexander Knobel – Head of Foreign Trade De-
partment, Center for Real Sector of the Gaidar
Institute; Director of the Center for Foreign Trade
Department, Institute for Applied Economic Stud-
ies, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
of Economic Sciences. Е-mail: knobel@iep.ru
The volatility of the exchange rate is one of the
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key factors determining the dynamics of trade
in the EAEU countries. The various currency re-
gimes and the level of dollarization in the EAEU
member states contributed to the formation of
different approaches as a reaction of national
economies to external shocks in 2014–2015. Most
of the EAEU countries responded with the ex-
change rate adjustment and tightening of mon-
etary policy. Moreover, the elimination of ex-
change rates volatility is a part of the EAEU coun-
tries’ currency policy harmonization and con-
vergence framework for establishing the mon-
etary union.
Key words: exchange rate, foreign trade, currency
regimes, dollarization, EAEU.

Russian Industry in Mid 2017
Andrey Kaukin – Head of Industrial Markets and
Infrastructure Department of the Gaidar Institute;
Senior Research fellow of the Industrial Markets
and Infrastructure Studies Department, Institute
for Applied Economic Studies, Russian Presiden-
tial Academy of National Economy and Public
Administration, Candidate of Economic Sciences.
Е-mail: kaukin@iep.ru
Eugenia Miller – Research fellow of the Indus-
trial Markets and Infrastructure Studies Depart-
ment, Institute for Applied Economic Studies,
Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration. Е-mail:
miller-em@ranepa.ru
Mid-2017 is characterized by slower growth in
industrial output observed at the beginning of
the year, and back to stagnation. Most sectors of
manufacturing industry, except for related infra-
structure projects continue to show zero or nega-
tive dynamics. In the face of declining invest-
ment prospects for transition to sustainable
growth appear to be elusive in the short term.
Key words: industry, economic sectors, mining
industry and manufacturing, Rosstat.

Level of Adaptability of Russian
Industry in Q3 2017
Sergey Tsukhlo – Head of Business Surveys De-
partment, Center for Real Sector of the Gaidar

Institute, Candidate of Economic Sciences. E-mail:
tsukhlo@iep.ru
Evaluation index of adaptation (normality) Rus-
sian industry for the third quarter of 2017, dem-
onstrated continued growth and achieving them
the next historic maximum. 79% of domestic en-
terprises have adapted to the current stage of
economic development and consider their con-
dition at this point, «normal».
Key words: industry, industry adaptation index,
demand, expected demand, stocks of finished
products, output and employment.

Survey of Current Business
Sergey Aukutsionek – Head of the Center for
Transition Economy Studies, Primakov National
Research Institute of World Economy and Inter-
national Relations, Russian Academy of Sciences,
Candidate of Economic Sciences. E-mail:
reb@imemo.ru
Andrey Yegorov – Research fellow of the Cen-
ter for Transition Economy Studies, Primakov
National Research Institute of World Economy
and International Relations, Russian Academy of
Sciences, Candidate of Economic Sciences. E-
mail: andrese@mail.ru
Inessa Bachirova – Senior Research fellow of
the Center for Transition Economy Studies,
Primakov National Research Institute of World
Economy and International Relations, Russian
Academy of Sciences. E-mail:
bachirova@imemo.ru
Yury Glushko – Senior Research fellow of the
Center for Transition Economy Studies, Primakov
National Research Institute of World Economy
and International Relations, Russian Academy of
Sciences, Candidate of Economic Sciences. E-
mail: glushko.reb@mail.ru
REB’s review of June 2017 can be called neutral:
most of the analyzed indicators did not undergo
serious changes compared to the previous month.
The strongest fluctuations this year happen with
the level of debt to banks. In June, it again in-
creased by 18 percentage points.

The comparison of June 2017 with June 2016
revealed quite a number of negative changes.
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Section «Economic situation in the industry
in the first half of 2017» presents a wider range of
economic categories and allows to evaluate in
more detail the situation in the Russian industry
with the help of a number of non-traditional in-
dicators.
Key words: industry, industrial enterprises, price
level, wages, employment, output, investment,
indebtedness to banks, order-book level, stocks
of finished products, capacity utilization rate, risk
of bankruptcy, economic policy, crisis duration.

On the Interactions between the RF
Ministry of Finance and the Central
Bank of Russia in Banking Sector
Liquidity Management in 2017
Vyacheslav Morgunov – Leading Research fel-
low of the Russian Presidential Academy of Na-
tional Economy and Public Administration, Doc-
tor of Economic Sciences, Professor. E-mail:
morgunov@ranepa.ru
In 2017, by placing federal budget funds on de-
posits with credit institutions, carrying out REPO
transactions and purchasing foreign currency on
the domestic currency market the RF Ministry of
Finance adds liquidity to the banking sector. At
the same time, amid structural surplus of liquid-
ity of the banking sector the Central Bank of Rus-
sia actively absorbs the banking sector’s liquidity
through deposit operations. Such networking
between the two branches of the monetary au-
thorities is difficult to explain by the objectives
of the monetary policy; it sooner points to insuf-
ficient coordination of operations between the
above authorities.
Key words: the Finance Ministry’s operations to
provide liquidity to the banking sector, the Rus-
sian Central Bank’s operations to absorb liquidity
of the banking sector, federal budget deficit fi-
nancing sources.

Update Mechanism of Sanation
of Banks as a Way to Strengthen
Supervision by the Bank of Russia
Michael Khromov – Head of the Department
for Financial Studies of the Gaidar Institute; Se-

nior Research fellow, Center of Structural Research
of the Institute for Applied Economic Studies,
Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Master of
Economics. Е-mail: khromov@iep.ru
Reorganization of the Bank «FC “Opening”» will
be the first case of a new mechanism for the fi-
nancial recovery of commercial banks, recently
entered into force. The new mechanism will allow
the Bank of Russia more effectively monitor
spending to rescue the banks and can change the
balance between the review licenses and conduct
financial restructuring in favour of the latter.
Key words: the Russian banking sector, bailout
of banks, the Central Bank of Russia, the Deposit
Insurance Agency, the Mandatory Deposit Insur-
ance Fund.

Labor Market and Households’
Incomes in 2017
Aleksandra Burdyak – Senior Research fellow,
Institute for Social Analysis and Forecasting, Rus-
sian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration. E-mail:
aleksandra.burdyak@gmail.com
Tatiana Maleva – Director of Institute for Social
Analysis and Forecasting, Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Ad-
ministration, Candidate of Economic Sciences,
Doctor of Business Administration. Е-mail:
maleva-tm@ranepa.ru
Yulia Chumakova – Deputy Director of Institute
for Social Analysis and Forecasting, Russian Presi-
dential Academy of National Economy and Pub-
lic Administration. Е-mail: chumakova-
by@ranepa.ru
With favorable macroeconomic dynamics, GDP
and industrial output growth and appreciation of
the rouble exchange rate observed in the past
months of 2017, the Russians started to take loans
more actively. Appreciation of prices remained
low and within the limits of the target band.

In July 2017, housing and utility services ap-
preciated by 4.2% as compared to December 2016.
On one hand, housing and utility prices rose less
than a year ago, while on the other hand – amid
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an untypically low headline inflation (2.4% in the
same period) – they may remain the leaders of
price rises at year-end. In July 2017, real accrued
wages and salaries and accrued pensions rose by
4.6% and 0.2%, respectively, as compared to the
same month of the previous year. At the same
time, households’ real disposable cash income
fell by 0.9%.

With t retail trade volumes in comparable
prices gradually attaining the level of the previ-
ous year, it can be concluded that the period of
shrinkage of households’  consumer activity is
over.
Key words: households’ incomes, wages and sala-
ries, labor market, prices, consumption.

Social and Demographic DevelopJ
ment of Russian Regions: The Latest
Trends
Natalia Zubarevich – Main Research fellow of
the Demography, Migration and Research Labo-
ratory, Institute for Social Analysis and Forecast-
ing, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Doctor of
Geographic Sciences, Professor. E-mail:
zubarevich-nv@ranepa.ru
Alla Makarentseva – Head of Demography and
Migration Research Department, Institute for So-
cial Analysis and Forecasting, Russian Presiden-
tial Academy of National Economy and Public
Administration, Candidate of Economic Sciences.
Е-mail: makarentseva-ao@ranepa.ru
Yulia Florinskaya – Leading Research fellow of
the Living Standard and Social Safety Net Research
Laboratory, Institute for Social Analysis and Fore-
cast, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
of Geographic Sciences. Е-mail:
jflorin@yandex.ru
In the first seven months of 2017, the natural de-
cline in the population of the Russian Federation
amounted to 114,400 people. As the present gen-
eration of potential mothers is not large, the num-
ber of newborns has greatly decreased. The mor-
tality rate is slowly declining. Migration growth
has greatly decreased and for the first time since

2010 failed to make up for the natural decline in
the population in H1 2017.

The dynamics of regional budget social ex-
penditures changed. Expenditures on education
and healthcare with a transfer of insurance pay-
ments for non-working people taken into account
kept growing steadily. Social security expendi-
tures grew slower, while social payments in terms
of benefits did not virtually increase; at the same
time nearly half of regions started to optimize
them.
Key words: birth rate, mortality rate, migration,
social indices, regional analysis, budget expen-
ditures.

On Measures Required to Enhance
Economic Efficiency of Enterprises of
the MilitaryJDefense Complex
Denis Popkov – Deputy Director General of JSC
«Avangard» (JSC «Сoncern “Almaz-Antey”»),
Candidate of Economic Sciences. E-mail:
popkov.quality@mail.ru
Vladimir Kotsubinskiy – Senior Research fellow
of the Knowledge Economy Department, Insti-
tute for Applied Economic Studies, Russian Presi-
dential Academy of National Economy and Pub-
lic Administration. E-mail:
kotsubinskiy@ranepa.ru
Svetlana Kotsubinskaya – Analyst of JSC
«Avangard» (JSC «Сoncern “Almaz-Antey”»). E-
mail: newvacancy6@yandex.ru
Russia’s military-defense complex (hereinafter the
MDC) not only ensures an economic contribu-
tion to development of the country, but also con-
tributes to promotion of the country’s R&D and
human resource potential. The MIC is a pillar of
national security. Amid the federal budget deficit
and expected reduction of the volume of the
state defense order in the mid-term prospect, the
existing model of the MIC operation not only fails
to stimulate higher economic efficiency of de-
fense industry enterprises, but also increases their
costs. According to our estimates, the defense
industry’s costs can be greatly reduced without a
detriment to the quality and quantity of its out-
put, as well as production time.
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The article explains why the current policy pur-
sued by the federal authorities to cut costs and
promote innovation development of the defense
industry’s enterprises fails to bring about any tan-
gible structural changes. The authors propose mea-
sures which implementation at the level of enter-

prises permits to reduce greatly the costs of the
defense industry enterprises without a substantial
modification applied to the state defense order.
Key words: labor productivity, military-defense
complex, state defense order, innovations, oper-
ating efficiency.


