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ИНФЛЯЦИЯ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2017 г.: РЕЗКОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ*
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С июля текущего года инфляция в России резко замедлилась и в начале сентября 2017 г. составила 3,2%
по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, оказавшись значительно ниже целевого
ориентира ЦБ РФ на 2017 г. Вследствие этого Банк России стал более активно смягчать денежно-кредит-
ную политику: на заседании 18 сентября ключевая ставка была снижена сразу на 0,5 п.п. В августе –
начале сентября 2017 г. в российской экономике впервые с августа 2011 г. наблюдалась дефляция. Причи-
нами замедления роста цен стали сезонное удешевление продовольственных товаров, укрепление руб-
ля, а также умеренно-жесткая политика Банка России.

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

18 сентября 2017 г. Банк России в четвертый раз
за этот год снизил ключевую ставку. В резуль-
тате сокращения на 0,5 п.п. она составила 8,5%
годовых. Это решение выглядит вполне оправ-
данным, учитывая существенное замедление
инфляции в июле–сентябре 2017 г. Напомним,
что после резкого всплеска в июне текущего
года до 0,6% к предыдущему месяцу (4,4% к
июню 2016 г.) темп прироста потребительских
цен замедлился до 0,1% в июле (3,9% по от-
ношению к июлю 2016 г.) и до -0,5% в августе
(3,3% к августу 2016 г.). (См. рис. 1.) Дефляци-
онные процессы продолжились в первой по-
ловине сентября, когда за первые 11 дней ме-
сяца цены в среднем по стране снизились на
0,1%.

Замедлению потребительской инфляции в
первую очередь способствовало сезонное па-
дение цен на продовольственные товары, на-
блюдавшееся несмотря на предварительные

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 16
(54) (сентябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

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

Источник: Росстат.

пессимистичные оценки урожая текущего года
в связи с неблагоприятными погодными усло-
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виями. В целом за август продовольствие по-
дешевело на 1,8% (-0,6% в августе 2016 г.), а
отрицательный прирост цен на плодоовощную
продукцию достиг 15,5% по отношению к
июлю (-8,9% в августе 2016 г.). (Ранее столь
сильное падение цен на продовольственные
товары наблюдалось лишь в августе 2003 г. и
составило 1,7%, при этом цены на плодоовощ-
ную продукцию снизились тогда на 7,2%.)

Цены на непродовольственные товары вы-
росли за август текущего года на 0,1% (0,4% в
августе 2016 г.). Замедление инфляции в сек-
торе непродовольственных товаров продол-
жается с февраля 2017 г. (ежемесячный при-
рост цен в феврале–мае 2017 г. составлял здесь
0,2%, в июне–августе 2017 г. – 0,1%). Цены и
тарифы на платные услуги населению в авгу-
сте 2017 г. увеличились на 0,4% (0,3% в авгу-
сте 2016 г.), преимущественно за счет сезон-
ного подорожания услуг зарубежного туриз-
ма и пассажирского транспорта.

Таким образом, сезонное снижение стои-
мости фруктов и овощей стало не единствен-
ной причиной замедления роста потреби-

тельских цен. Базовая инфляция, исключаю-
щая влияние сезонных и административных
факторов, также продолжила снижение, на-
чавшееся в январе 2017 г. Так, если в указан-
ный период значение базовой инфляции со-
ставляло 5,5% к январю 2016 г., то в августе
2017 г. оно достигло 3,0% к августу 2016 г. Это
свидетельствует о том, что ослабление инфля-
ции является достаточно устойчивым и обу-
словленным не только действием краткосроч-
ных факторов.

Инфляционные ожидания также снижают-
ся: их медианное значение, по опросу «Ин-
ФОМ», в августе текущего года опустилось до
минимального за всю историю наблюдений
уровня – 9,5%, тогда как в июле этот показа-
тель составлял 10,7%. Оценки Банка России,
полученные на основе опроса респондентов о
предполагаемом направлении изменения ин-
фляции, также свидетельствуют об ослаблении
инфляционных ожиданий населения. Так, ве-
роятностная оценка инфляции, полученная в
результате «наложения» оценок респондентов
на текущую инфляцию, составила в августе

Источник: ЦБ РФ, агентство «Финам».

Рис. 2. Динамика биржевых курсов доллара и евро к рублю, объем торгов
на валютном рынке, цена на нефть марки Brent
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3,7%, оказавшись ниже аналогичного показа-
теля за июль на 0,4–0,5%1.

По всей видимости, снижению инфляции
способствовала также ситуация на российском
валютном рынке. Так, с начала года к середи-
не сентября рубль укрепился по отношению к
доллару на 4%, достигнув 57,5 руб./долл. (См..
рис. 2.) Укрепление рубля было связано пре-
имущественно с ростом цен на энергоносите-
ли, а также с повышенным спросом на рос-
сийские активы, особенно на государственные
и корпоративные облигации, со стороны не-
резидентов.

Несмотря на уверенное замедление ин-
фляции в последние месяцы, говорить о ее
устойчивом закреплении ниже целевого уров-
ня ЦБ РФ, на наш взгляд, преждевременно.
Одним из источников возможного ускорения
инфляции остается восстановление потреби-
тельского спроса. Так, в мае и июне 2017 г.
реальные денежные доходы населения вырос-
ли по отношению к маю и июню 2016 г. на 0,3
и 0,2% соответственно, тогда как в течение
предыдущих трех месяцев они падали. Кро-
ме того, реальная заработная плата растет

начиная с августа 2016 г., а в июле 2017 г. темп
ее прироста достиг 4,6% по отношению к
аналогичному месяцу предыдущего года.
Помимо этого, впервые с декабря 2014 г., в
апреле–июле 2017 г. наблюдалось расшире-
ние оборота розничной торговли. Так, в июле
оно составило 1,0% по отношению к июлю
предыдущего года, что, по всей видимости,
обусловлено продолжающимся ростом по-
требительского кредитования.

К источникам возможного ускорения ин-
фляции в ближайшие месяцы следует также
отнести сохраняющуюся неопределенность,
связанную с внешними условиями функцио-
нирования российской экономики. В частно-
сти, ситуация на рынке нефти остается крайне
нестабильной, а возможное ужесточение де-
нежно-кредитной политики ФРС США при од-
новременном снижении ключевой ставки в РФ
может уменьшить спрос на российские цен-
ные бумаги.

В целом, учитывая сложившийся баланс
рисков, Банк России, по всей видимости, про-
должит плавное снижение ключевой ставки,
которая к концу года достигнет 8–8,25%. �

1 Бюллетень Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения». 2017. № 8 (август).
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К ВОПРОСУ О ДОЛГОСРОЧНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ РЕАЛЬНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ С РЕАЛЬНЫМ ДОХОДОМ В РФ

Андрей ПОЛБИН
Заведующий лабораторией математического моделирования экономических процессов РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации; заведующий лабораторией макроэкономического моделирования
Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук. E-mail: apolbin@iep.ru
Никита ФОКИН
Младший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; студент второго курса
магистратуры экономического факультета РАНХиГС. E-mail: fokinikita@gmail.com

В работе показано, что коинтеграция между потреблением домохозяйств и ВВП РФ в постоянных ценах
отсутствует, однако номинальные величины коинтегрированы. Это говорит о том, что при описании
динамики реального потребления наилучшим показателем, характеризующим реальный доход в эконо-
мике, является номинальный ВВП, дефлированный на индекс цен агрегированного потребления домо-
хозяйств. Показано также, что включение в эмпирическую модель для потребления лага коинтеграцион-
ного соотношения значительно улучшает объясняющую способность модели, а креме того, что построен-
ная модель для потребления превосходит в прогнозных свойствах базовую модель ARIMA.

Ключевые слова: потребление, прогнозирование потребления, ВВП, реальный доход, модель VECM,
коинтеграция, гипотеза перманентного дохода, модель ARIMА.

Зарубежные исследования
Модель долгосрочной взаимосвязи реально-
го потребления с реальным доходом являет-
ся, пожалуй, классическим примером коин-
теграции в макроэкономических рядах. На-
пример, наличие коинтеграции между потреб-
лением и доходом тестировалось в основопо-
лагающем исследовании Энгла и Грэнджера1,
в котором была предложена методология ра-
боты с нестационарными коинтегрированны-
ми переменными.

Основополагающей гипотезой при моде-
лировании потребления является гипотеза
перманентного дохода Фридмена2. Согласно
данной теории при выборе потребления до-
мохозяйства ориентируются не на текущий
доход, а на уровень перманентного дохода –
величину дохода, на которую домохозяйства
могут полагаться в течение своей жизни. В рам-
ках данной теоретической концепции потреб-

ление домохозяйств незначительно реагирует
на временные (транзитивные) изменения до-
хода, которые в большей степени сберегают-
ся, и сильно реагирует на долгосрочные изме-
нения дохода. Таким образом, домохозяйст-
ва сглаживают свое потребление во времени и
предпочитают, чтобы оно было стабильным.
Гипотезу Фридмена можно формализовать в
виде следующего уравнения:

C
i
 = βY

i
P + ε

i
 ,                (1)

согласно которому текущее потребление до-

мохозяйства C
i
 прямо пропорционально его

перманентному доходу Y
i
P с некоторой ошиб-

кой ε
i
, которую можно трактовать в виде не-

предвиденных расходов.
Холл3 сформулировал стохастическую вер-

сию гипотезы перманентного дохода для ана-
лиза динамики агрегированного потребления
во времени, опираясь на модель репрезента-

1 Engle R.F., Granger C.W.J. Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing // Econometrica. 1987. Vol.
55. No. 2. Pp. 251–276.
2 Friedman M. A Theory of the Consumption Function. 1957. Princeton: Princeton University Press.
3 Hall R.E. Stochastic implications of the life cycle-permanent income hypothesis: theory and evidence // Journal of Political Еconomy.
1978. Vol. 86. No. 6. Pp. 971–987.
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тивного экономического агента, максимизи-
рующего свое благосостояние, представляю-
щее собой ожидаемый дисконтированный
поток полезностей от потребления. В рамках
введенных предпосылок о квадратичной функ-
ции полезности и постоянной реальной став-
ке процента Холл получил, что временной ряд
потребления домохозяйств должен описы-
ваться процессом случайного блуждания со
сносом. Все ожидаемые (прогнозируемые)
изменения в доходе должны были быть учте-
ны в перманентном доходе на момент появ-
ления информации о данных изменениях. Со-
ответственно, потребление домохозяйств
должно реагировать только на неожиданные
изменения дохода. В ситуации, когда текущее
увеличение дохода было ожидаемым заранее,
оптимальным решением домохозяйств явля-
лось нарастить свое потребление в момент
появления информации о предполагаемом
росте дохода в будущем за счет увеличения
заимствований на рынке активов или умень-
шения сбережений.

Таким образом, временной ряд потребле-
ния домохозяйств должен являться непрогно-
зируемой величиной. Холл пришел к выводу,
что предложенная теоретическая модель дос-
таточно хорошо согласуется с данными по
США. В его работе показано, что динамика
реального располагаемого дохода домохо-
зяйств не помогает спрогнозировать будущее
потребление – некоторые улучшения в про-
гнозных свойствах наблюдаются при включе-
нии в эконометрическую модель индекса цен
акций, но незначительные.

В работе Кэмпбелла4 изучалось интересное
практическое следствие из стохастической

версии гипотезы перманентного дохода, со-
гласно которому сбережения домохозяйств
должны увеличиваться в условиях ожидаемо-
го снижения трудовых доходов в будущем
(сбережения «на черный день»), и, соответст-
венно, сбережения домохозяйств должны об-
ладать прогнозной силой для будущих трудо-
вых доходов. На статистических данных Кэм-
пбеллом показано, что увеличение сбереже-
ний действительно помогает спрогнозировать
снижение трудовых доходов.

В исследовании Кэмпбелла, так же как и в
работе Кохрэйна5, был получен важный вывод
из стохастической версии гипотезы перма-
нентного дохода. Также предполагая, что ре-
альная ставка процента является неизменной,
авторы формально показали, что потребление
домохозяйств и агрегированный выпуск, пред-
ставляющий собой сумму трудовых доходов
и рентных платежей, должны быть коинтегри-
рованы. В свою очередь, согласно теореме
Грейнджера о представлении6 стохастический
процесс для коинтегрированных I(1) перемен-
ных описывается с помощью модели вектор-
ной коррекции ошибок. Опираясь на логариф-
мическое приближение, Кохрэйн использовал
следующую модель в эмпирическом анализе:

( )1
1 1

12

log log
log log

log log

p
t t i

t t p t
it t i

Y Y
C Y A

C C

α
μ ε

α
−

− −
= −

Δ Δ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
= + − + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟Δ Δ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

∑ , (2)

где logY
t
  – логарифм агрегированного вы-

пуска7; logC
t
 – логарифм реального потреб-

ления домохозяйств; Δ – оператор первой раз-
ности; μ – вектор констант; α

i
 – параметры

корреции ошибок; A
p
 – коэффициенты при

лагах; ε
t
 – вектор ошибок.

4 Campbell J.Y. Does Saving Anticipate Declining Labor Income? An Alternative Test of the Permanent Income Hypothesis //
Econometrica. 1987. Vol. 55. No. 6. Pp. 1249–1273.
5 Cochrane J.H. Permanent and transitory components of GNP and stock prices // The Quarterly Journal of Economics. 1994. Vol. 109.
No. 1. Pp. 241–265.
6 Granger C.W.J. Some properties of time series data and their use in econometric model specification // Journal of econometrics.
1981. Vol. 16. No. 1. Pp. 121–130; Engle R.F., Granger C.W.J. Co-integration and error correction: representation, estimation, and
testing // Econometrica. 1987. Vol. 55. No. 2. Pp. 251–276.
7 В качестве данного показателя Кохрэйн использовал ВНП. Однако в последующих исследованиях достаточно часто использо-
вался ВВП.



8 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 24 • № 10 • ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ 2017

МАКРОЭКОНОМИКА

Согласно полученным эконометрическим
результатам в работе Кохрэйна логарифмиче-
ские приросты выпуска оказываются достаточ-
но хорошо прогнозируемыми (R2 составил
0,27); логарифмические же приросты потреб-
ления оказались слабо прогнозируемыми (R2

составил 0,06). При этом коэффициент кор-
ректировки выпуска к коинтеграционному со-
отношению оказался значимым на высоком
уровне статистической значимости. На основе
полученных результатов Кохрэйн приходит к
выводу, что отклонение в процессе порожде-
ния реальных статистических данных от про-
цесса случайного блуждания со сносом, сле-
дующего из гипотезы перманентного дохода,
является небольшим, а реальное потребление
может выступать хорошей оценкой компонен-
ты тренда в ВНП. Таким образом, значитель-
ная доля вариации динамики ВНП США объ-
ясняется транзитивными шоками, которые за-
тухают с течением времени и ВНП корректи-
руется к своему долгосрочному трендовому
уровню через механизм коррекции ошибок.

В работе Кинга, Плоссера, Стока и Уотсо-
на8 была предложена неоклассическая модель
общего равновесия закрытой экономики, в
которой реальная ставка процента, в отличие
от вышеупомянутых исследований, являлась
эндогенной и определялась из равновесия на
рынке активов. В рамках введенных предпо-
сылок потребление и ВВП также оказываются
коинтегрированными временными рядами.
Однако динамика потребления домохозяйств
оказывается в определенной степени прогно-
зируемой в результате изменчивости реальных
ставок процента.

Наряду с задачей декомпозиции выпуска
на трендовую и циклическую компоненты мо-

8 King R., Plosser C., Stock J., Watson M. Stochastic Trends and Economic Fluctuations // American Economic Review. 1991. Vol. 81.
No. 4. Pp. 819–840.
9 Cogley T. How fast can the new economy grow? A Bayesian analysis of the evolution of trend growth // Journal of Macroeconomics.
2005. Vol. 27. No. 2. Pp. 179–207.
10 Eo Y., Morley J. Likelihood ratio based confidence sets for the timing of structural breaks // Quantitative Economics. 2015. Vol. 6.
No. 2. Pp. 463–497.
11 Campbell J.Y., Mankiw N.G. Permanent income, current income, and consumption // Journal of Business & Economic Statistics.
1990. Vol. 8. No. 3. Pp. 265–279; Weber C.E. Intertemporal non-separability and «rule of thumb” consumption» // Journal of
Monetary Economics. 2002. Vol. 49. No. 2. Pp. 293–308.

дель (2) использовалась для решения других
важных практических задач. Например, в ра-
боте Когли9 с использованием Байесовских
эконометрических методов оценивалась мо-
дель (2) с меняющимися во времени парамет-
рами. Далее на основе полученных оценок ав-
тор анализировал, как менялись долгосрочные
темпы роста выпуска в США в исторической
ретроспективе. В работе Эо и Морлея10 авторы
придерживались методов классической эко-
нометрики и идентифицировали структурные
сдвиги в параметрах стохастического тренда
долгосрочного роста экономики США, строи-
ли доверительные интервалы для дат структур-
ных сдвигов. Также лаги самого коинтеграци-
онного соотношения часто использовались в
качестве инструментальной переменной при
оценивании эмпирических зависимостей с
помощью GMM11.

Результаты эмпирического анализа
для российской экономики
Перейдем к эконометрическому анализу рос-
сийских макроэкономических показателей.
На первом шаге рассмотрим динамику лога-
рифма отношения потребления домохозяйств
к ВВП в постоянных ценах. (См. рис. 1.) Как
показано на рисунке, рассматриваемый вре-
менной ряд не демонстрирует какого-либо
возвращения к среднему и не похож на ста-
ционарный временной ряд. Результаты ADF-
теста также свидетельствуют в пользу нали-
чия единичного корня в данном показателе.
(См. табл. 1.)

В целом коинтеграционный вектор для ло-
гарифма реального потребления и логариф-
ма реального ВВП не должен быть равен [1 -1]’,
поэтому проведем тест на наличие коинтегра-
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Рис. 1. Логарифм отношения потребления домохозяйств к ВВП в постоянных ценах

Источник: расчеты авторов.

ции, допуская, что долгосрочная эластичность
реального потребления по реальному ВВП от-
лична от единицы, с помощью процедуры Энг-
ла и Грейнджера12. Для этого оценим следую-
щее уравнение с помощью МНК:

         logC
t
 = φ + β logGDP

t
 + u

t
 ,           (3)

где logC
t
 – логарифм потребления домохо-

зяйств в постоянных ценах; logGDPt – лога-

рифм ВВП в постоянных ценах.
Далее протестируем остатки регрессии на

стационарность. В табл. 2 приведена ADF-ста-

тистика тестирования гипотезы о наличии еди-
ничного корня в остатках регрессии (3) наря-
ду с критическими значениями МакКиннона13.
Из таблицы следует, что мы не можем отверг-
нуть гипотезу единичного корня в остатках
регрессии (3) на 10%-ном уровне значимо-
сти. Таким образом, гипотеза об отсутствии
коинтеграции между реальным потреблени-
ем и реальным ВВП не отвергается.

По нашему мнению, причина отсутствия
коинтеграции между реальным потреблени-
ем и реальным ВВП заключается в явной не-

Таблица 1
Тестирование наличия единичного корня
во временном ряде логарифма отношения
потребления домохозяйств к ВВП в
постоянных ценах

12 Engle R.F., Granger C.W.J. Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing // Econometrica. 1987.
Vol. 55. No. 2. Pp. 251–276.
13 MacKinnon J.G. Critical values for cointegration tests // Queen’s Economics Department Working Paper. 2010. No. 1227.

Таблица 2
Тестирование наличия единичного корня
в остатках коинтегрирующей регрессии
логарифма потребления в постоянных ценах
на логарифм реального ВВП
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стационарности относительных цен потребле-
ния по отношению к дефлятору ВВП. Фактиче-
ски динамика ВВП в постоянных ценах не от-
ражает изменения покупательной способно-
сти агрегированного дохода. В 2000-е годы
наблюдался бурный рост условий торговли для
российской экономики (в частности, нефтя-
ных цен), что можно интерпретировать в виде
трансферта богатства отечественным эконо-
мическим агентам со стороны внешнего мира.
В условиях повышения экспортных цен отече-
ственные экономические агенты могут позво-
лить себе купить больший объем импортных
товаров при неизменном уровне физических
объемов своего производства и тем самым
увеличить физические объемы агрегированно-
го потребления. При улучшении условий тор-
говли происходило укрепление реального кур-
са рубля, т.е. импортные товары становились
дешевле отечественных и объем импорта за-
нимал относительно большее место в физиче-
ских объемах агрегированного потребления.

Согласно оценкам в работе Полбина14 чув-
ствительность реального обменного курса

рубля к ценам на нефть достаточно велика:
оценка долгосрочной эластичности составила
0,33. (На рис. 2 приведен график логарифма
отношения дефлятора ВВП к дефлятору по-
требления домохозяйств, который также де-
монстрирует общий рост цен отечественных
товаров по отношению к ценам потребления.)

Таким образом, вектор из потребления и
ВВП в постоянных ценах является не лучшим
«кандидатом» для коинтеграции из-за нали-
чия стохастического тренда в относительных
ценах. Предпочтительным «кандидатом», по
нашему мнению, здесь является вектор из но-
минального потребления и номинального ВВП,
поскольку данные показатели входят в одно и
то же бюджетное ограничение. В работе Пол-
бина15 предложена формальная двухсекторная
модель с нестационарными условиями тор-
говли, в рамках которой номинальный ВВП и
номинальное потребление домохозяйств ока-
зываются коинтегрированными, а ВВП и по-
требление в постоянных ценах – нет.

Схожая проблема с отсутствием коинтегра-
ции между реальным ВВП и реальным потреб-

Рис. 2. Логарифм отношения дефлятора ВВП к дефлятору потребления домохозяйств

Источник: расчеты авторов.

14 Полбин А.В. Моделирование реального курса рубля в условиях изменения режима денежно-кредитной политики // Вопросы
экономики. 2017. №. 4. С. 61–78.
15 Полбин А.В. Оценка влияния шоков нефтяных цен на российскую экономику в VECM-модели // Вопросы экономики. 2017.
№. 10. С. 27–49.
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лением исследовалась в работе Вилана16. Ав-
тор, анализируя проблему более быстрого
роста производительности труда в секторе
производства товаров длительного потребле-
ния, предлагает двухсекторную теоретическую
модель, в которой индекс реального потреб-
ления и индекс реального ВВП не являются
коинтегрированными макроэкономическими
рядами. Тем не менее, как отмечается в рабо-
те, номинальный ВВП и номинальное потреб-
ление будут коинтегрированными, и, соответ-
ственно, автор рекомендует приводить номи-
нальные показатели к реальным с помощью

16 Whelan K. A two-sector approach to modeling US NIPA data // Journal of Money, Credit, and Banking. 2003. Vol. 35. No. 4.
Pp. 627–656.

одного и того же дефлятора – например, де-
флятора потребления.

Динамика логарифма отношения номи-
нального потребления домохозяйств к номи-
нальному ВВП (см. рис 3) демонстрирует воз-
вращение к среднему и похожа на стационар-
ный временной ряд. Результаты ADF-теста,
приведенные в табл. 3, также свидетельствуют
в пользу стационарности данного показателя.
Гипотеза о наличии единичного корня отвер-
гается на 5%-ном уровне значимости.

В целом больший интерес для нас пред-
ставляет моделирование динамики реально-

Рис. 3. Логарифм отношения номинального потребления домохозяйств к номинальному ВВП

Источник: расчеты авторов.

Таблица 3
Тестирование наличия единичного корня
во временном ряде логарифма отношения
номинального потребления домохозяйств
к номинальному ВВП

го, а не номинального потребления домохо-
зяйств. Для этого определим новую перемен-
ную реального агрегированного дохода
Yreal

t
, представляющую собой отношение но-

минального ВВП к дефлятору потребления.
Понятно, что наличие коинтеграции между ло-
гарифмом номинального потребления и ло-
гарифмом номинального ВВП одновременно
влечет за собой наличие коинтеграции между
логарифмом потребления в постоянных ценах
и логарифмом реального дохода. Рассмотрим
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также ситуацию, когда коинтеграционный век-
тор для логарифма реального потребления и
реального дохода не равен [1 -1]’. Будем сле-
довать процедуре Энгла и Грейнджера и с по-
мощью МНК оценим уравнение

Далее протестируем остатки на стационар-
ность. (В табл. 4 приведена ADF-статистика
тестирования гипотезы о наличии единичного
корня в остатках регрессии (4) наряду с кри-
тическими значениями МакКиннона.) Гипотеза
о наличии единичного корня отвергается на
5%-ном уровне значимости – таким образом,
мы можем считать регрессию (4) коинтегри-
рующей. Оценим ее параметры с помощью
динамического метода наименьших квадра-
тов17, который позволяет уменьшить смеще-
ние в оценках параметров, вызванное корре-
ляцией ошибки в уравнении (4), с регрессо-

ром за счет включения опережающих и запаз-
дывающих приростов регрессора (результаты
оценки приведены в табл. 5). Оценка коэффи-
циента долгосрочной эластичности реально-
го потребления по реальному доходу соста-
вила 0,99 и статистически значимо не отлича-
ется от единицы, поэтому в дальнейших рас-
четах будем полагать, что данный параметр
равен единице.

Наличие коинтеграционной взаимосвязи
между реальным потреблением и реальным
доходом позволяет нам описать данный век-
торный процесс с помощью модели коррек-
ции ошибок вида

Для оценки данной модели нам необходи-
мо определить количество лагов p. Следуя стан-
дартной практике по выбору лагов для моде-
ли VECM18, оценим VAR для логарифма по-
требления и логарифма реального дохода в
уровнях при различном наборе лагов и рас-
считаем значение информационных критери-
ев (результаты расчета приведены в табл. 6).
Все представленные критерии идентифициру-
ют два лага в VAR-модели в уровнях, т.е. p+1
равен 2, а в модели VECM нам необходим один
лаг.

Результаты оценивания параметров моде-
ли (5) представлены в табл. 7. Обращаясь к
количественным оценкам параметров моде-
ли VECM, прежде всего хотелось бы отметить
достаточно высокую прогнозируемость тем-
пов роста реального потребления домохо-
зяйств. Так, R2 составляет 0,36, коэффициент
коррекции потребления к долгосрочному рав-
новесию является статистически значимым –
его величина означает, что превышение номи-
нального потребления в процентах ВВП по от-
ношению к долгосрочному уровню на 1% в
текущем квартале приведет, при прочих рав-
ных условиях, к снижению темпа прироста
реального потребления домохозяйств на

17 Stock, J. H., Watson, M.W. A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems // Econometrica. 1993.
Vol. 61. Pp. 783–820.
18 Lutkepohl, H. New introduction to multiple time series analysis. Springer Science & Business Media, 2005.

Таблица 4
Тестирование наличия единичного корня
в остатках коинтегрирующей регрессии
логарифма потребления в постоянных ценах
на логарифм реального дохода

Таблица 5
Оценка параметров долгосрочного
соотношения методом DOLS
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0,17% в следующем квартале. Прогнозируе-
мость же темпов роста реального дохода ока-
зывается низкой: R2 составляет 0,18, а коэф-
фициент коррекции реального дохода к дол-
госрочному равновесию является статистиче-
ски незначимым.

Мы получили диаметрально противопо-
ложные выводы по отношению к результатам
работы Кохрэйна19, в которой эконометриче-
ские оценки модели VECM свидетельствовали
в пользу низкой прогнозируемости реального
потребления домохозяйств (R2 составлял 0,06)
и достаточно высокой прогнозируемости ре-
ального ВВП (R2 составлял 0,27), что в значи-
тельной мере было обусловлено механизмом
коррекции ошибок для темпов роста ВВП.

Таким образом, результаты проведенного
эмпирического анализа опровергают ориги-
нальную гипотезу перманентного дохода для
российской экономики и говорят о достаточ-
но инерционном приспособлении реального
потребления домохозяйств к своему долго-
срочному уровню, что может быть обусловле-
но межвременными привычками в потребле-
нии, сбережениями из-за мотива предосто-
рожности и ограниченным доступом на фи-
нансовые рынки. Результаты о более низкой
прогнозируемости реального дохода также
являются интерпретируемыми. Это следует из
высокой зависимости экономики России от
нефтяных цен и слабой прогнозируемости

данного важнейшего фактора внешнеэконо-
мических условий20.

Прогнозирование реального
потребления домохозяйств
Как было отмечено ранее, полученные нами
результаты противоположны результатам Кох-
рейна и реальное потребление должно ока-
заться хорошо прогнозируемым показателем
в контексте рассмотренной VECM-модели.

В настоящей части работы мы проанализи-
руем, насколько может быть полезной разра-
ботанная модель для прогнозирования, для
чего построим псевдовневыборочные прогно-
зы. В качестве бенчмарка, относительно кото-
рого будет производиться эксперимент оцен-
ки качества прогнозов, мы выбираем класси-

Таблица 6
Значения информационных критериев для выбора лагов в VAR-модели в уровнях

19 Cochrane J.H. Permanent and transitory components of GNP and stock prices // The Quarterly Journal of Economics. 1994. Vol. 109.
No. 1. Pp. 241–265.
20 Alquist, R., Kilian, L., Vigfusson, R.J. Forecasting the price of oil // Handbook of Economic Forecasting. 2013. Vol. 2. Pp. 427–507.

Таблица 7
Оценка параметров VECM-модели
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ческую модель ARIMA. Мы будем работать с
сезонно сглаженным временным рядом, что
является вполне стандартной практикой в со-
временных исследованиях, посвященных про-
гнозированию показателей, обладающих се-
зонной компонентой21. (Построение модели,
учитывающей сезонность, мы оставляем для
дальнейших исследований.)

Эксперимент состоит в следующем. Мы
производим первоначальную оценку парамет-
ров моделей VECM и ARIMA на выборке пер-
вый квартал 1995 – четвертый квартал 2009 гг.
включительно и строим прогноз темпов роста
реального потребления на четыре квартала
вперед; затем добавляем еще одну точку в тре-
нировочную выборку, переоцениваем пара-
метры моделей и снова строим прогноз на
четыре квартала вперед. Цикл заканчивается,
когда последней точкой в тренировочной вы-
борке оказывается последнее доступное нам
значение – значение первого квартала 2017 г.
Подбор лагов мы осуществляем путем оцени-
вания моделей на указанной выше временной
выборке и расчета информационного крите-
рия Шварца. Для модели ARIMA лучшей ока-
зывается спецификация ARIMA (1, 0, 0), для

VECM-модели – модель с одним лагом, что
согласуется с эмпирическим анализом преды-
дущего раздела статьи.

 Для измерения качества прогнозов мы ис-
пользуем RMSE и MAE, при этом для каждой
модели мы будем расчитывать RMSE и MAE
между фактическим потреблением и спрогно-
зированными рядами с одним, двумя, тремя и
четырьмя лагами, что даст нам возможность
более полно отобразить прогнозную силу рас-
смотренной модели. Кроме псевдовневыбороч-
ных прогнозов мы также приведем и прогнозы
на период со второго квартала 2017 по первый
квартал 2018 гг., данные по которым на момент
подготовки статьи недоступны.

На рис. 4 и 5 представлены полученные
прогнозы темпов роста реального потребле-
ния российских домохозяйств наряду с их
фактической динамикой. Из рисунков видно,
что в период 2010–2014 гг. прогнозы по VECM-
модели сходятся к уровню ниже, чем прогно-
зы по ARIMA-модели. Таким образом, нали-
чие механизма коррекции ошибок и значимый
лаг прироста логарифма реального дохода
позволяют модели VECM «уловить» снижение
средних темпов роста реального потребления

21 Marcellino M., Stock J.H., Watson M.W. Macroeconomic forecasting in the euro area: Country specific versus area-wide informa-
tion // European Economic Review. 2003. Vol. 47. No. 1. Pp. 1–18; Angelini E. et al. Short term forecasts of euro area GDP growth //
The Econometrics Journal. 2011. Vol. 14. No. 1. Pp. 25–44.

Рис. 4. Прогнозы реального потребления по VECM-модели

Источник: расчеты авторов.
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Рис. 5. Прогнозы реального потребления по ARIMA-модели

Источник: расчеты авторов.

Таблица 8
Значения RMSE и MAE для
псевдовневыборочных прогнозов
по обеим моделям (жирным шрифтом
выделяется лучший из двух показателей)

Таблица 9
Вневыборочные прогнозы темпа роста
реального потребления по обеим моделям

после кризиса 2008–2009 гг., тогда как про-
гнозы ARIMA-модели сходятся к уровню сред-
них темпов роста докризисного периода. Мо-
дель VECM интерпретирует высокие темпы
роста в период до кризиса 2008–2009 гг. как
процесс корректировки в направлении более
высокого уровня дохода, вызванного ростом
нефтяных цен.

Формальное сравнение качества прогно-
зов в виде подсчета значений RMSE и MAE при-
ведено в табл. 8, из которой мы видим, что

модель коррекции во всех четырех рассмат-
риваемых случаях прогнозирует точнее, чем
ARIMA-модель. Из чего мы делаем вывод, что
при включении лага коинтеграционного соот-
ношения и лага логарифма прироста реаль-
ного дохода прогнозная сила действительно
оказывается выше, чем у классической моде-
ли ARIMA. (Дополнительно мы приводим упо-
мянутые выше прогнозные значения на пери-
од со второго квартала 2017 по первый квартал
2018 гг. – см. табл. 9.)
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Заключение
В работе были получены статистические свиде-
тельства о наличии долгосрочной взаимосвязи
реального потребления домохозяйств с реаль-
ным агрегированным доходом, измеренным
как отношение номинального ВВП к дефлятору
потребления домохозяйств. Данное свойство
позволило нам описать динамику рассматри-
ваемых показателей в виде векторной модели
коррекции ошибок. Количественные оценки
параметров модели VECM показали хорошую
прогнозируемость темпов роста реального по-

требления домохозяйств, что говорит о доста-
точно инерционном приспособлении реально-
го потребления домохозяйств к своему долго-
срочному уровню, что, в свою очередь, может
быть обусловлено межвременными привычка-
ми в потреблении, сбережениями из-за мотива
предосторожности и ограниченным доступом
на финансовые рынки. Также в работе проде-
монстрировано доминирование разработан-
ной модели при прогнозировании относитель-
но бенчмарка в виде ARIMA-модели на псев-
довневыборочных прогнозах. �
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В последние годы сохраняется высокий объем помощи России иностранным государствам. Также наблю-
дается существенный рост доли двусторонней помощи развитию (при которой страна направляет по-
мощь напрямую реципиенту) по сравнению с многосторонней (при которой страна предоставляет по-
мощь через международные организации). Это объясняется расширением программ помощи странам
постсоветского пространства, в том числе в целях углубления евразийской экономической интеграции.

Ключевые слова: экономическая помощь со стороны России, содействие международному развитию,
официальная помощь развитию, международные доноры, международные реципиенты.

Россия вернулась в ряды международных до-
норов в 2004 г. В настоящее время Правитель-
ство Российской Федерации реализует собст-
венную политику в сфере содействия между-
народному развитию (СМР) на основании
принятой Концепции1.

Динамика объемов
экономической помощи
Впервые существенный рост экономической
помощи со стороны России был зафиксиро-
ван в 2009 г., когда Правительство РФ выде-
лило более 785 млн. долл. для финансирова-
ния программ, направленных преимущест-
венно на преодоление последствий мирово-
го кризиса 2008–2009 гг. в странах-реципи-
ентах. Например, в 2009 г. по российской
инициативе был создан Антикризисный фонд

ЕврАзЭС 2, который впоследствии был преоб-
разован в Евразийский фонд стабилизации и
развития.

Объемы помощи стали заметно возрастать
с 2013 г. Так, в период 2014–2016 гг. Россий-
ская Федерация внесла 500 млн. долл. в каче-
стве уставного капитала в Российско-Кыргыз-
ский фонд развития (РКФР)3. В последние два
года ежегодный общий объем российской
помощи превышал 1 млрд. долл. (См. рисунок.)

От многосторонней к двусторонней
помощи развитию
С момента формирования системы содейст-
вия международному развитию до 2014 г. рос-
сийская официальная помощь развитию
(ОПР)4 практически равномерно распределя-
лась между каналами многосторонней и дву-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 17
(55) (октябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Концепция государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию (утверждена
Указом Президента РФ от 20 апреля 2014 г.): http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/
CptICkB6BZ29/content/id/64542?p_p_id=101_INSTANCE_CptICkB6BZ29&_101_INSTANCE_CptICkB6BZ29_languageId=ru_RU
2 Официальный сайт Евразийского экономического сообщества: http://www.evrazes.com/about/sp_af
3 Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации «О развитии экономи-
ческого сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции» от 29 мая 2014 г. и «О Российско-Кыргызском
Фонде развития» от 24 ноября 2014 г. [http://www.rkdf.org/ru/o_nas/normativnye_dokumenty]; Распоряжение Правительст-
ва Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № 740-р.
4 ОПР предоставляется в форме грантов, кредитов (займов) и иных трансфертов в денежной или натуральной форме (това-
ров и услуг) странам-партнерам.
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сторонней помощи. Начиная же с 2014 г. доля
двусторонней помощи стала расти, составив
в 2016 г. порядка 74,5%. (См. таблицу.) Аргу-
ментом в пользу использования двусторон-
ней помощи считается возможность опера-
тивно внедрять проектный подход в сфере со-
действия международному развитию, а так-
же формировать национальные практики
оценки результативности и эффективности
российских вложений. Более того, механиз-
мы предоставления двусторонней помощи
позволяют развивать отечественную систему
заключения контрактов на предоставление
помощи, улучшать механизмы сбора данных
и отчетности.

Одной из целей ООН в области СМР, ко-
торая впоследствии была закреплена в рам-
ках Комитета содействия развитию (КСР)
ОЭСР, является выделение донорами помо-
щи в размере 0,7% от валового националь-
ного дохода (ВНД) на ежегодной основе5. Что
касается Российской Федерации, то этот по-

казатель за последние годы пока не превы-
шал 0,09%. (См. таблицу.) Тем не менее рос-
сийским Правительством была поставлена
цель к 2020 г. увеличить расходы на СМР до
уровня 0,1% ВНД6. В свою очередь, рост объ-
емов помощи приближает Россию к показа-
телю, который был зафиксирован в 2016 г.
среди стран–традиционных доноров («Груп-
пы семи») на уровне от 0,18% (США) до 0,7%
(Великобритания)7.

В рамках двусторонних программ помо-
щи развитию Правительство Российской Фе-
дерации продолжает концентрировать усилия
на содействии развитию стран СНГ, Сирии,
Кубы. Так, крупнейшими получателями объе-
мов российской помощи среди стран СНГ яв-
ляются Киргизия (322,81 млн. долл.), Армения
(37,37 млн. долл.), а также Таджикистан (21,76
млн. долл.)8. При этом Российская Федерация
остается крупнейшим донором гуманитарной
помощи для Таджикистана (12,6%) после Гер-
мании (23,3%)9.

Объемы официальной помощи развитию, предоставленной Российской Федерацией
в 2005–2016 гг., млн. долл. США

Источник: Минфин России, Комитет содействия развитию (КСР) ОЭСР.

5 The 0.7% ODA/GNI target – a history. OECD: http://www.oecd.org/dac/stats/the07odagnitarget-ahistory.htm
6 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"».
7 Total flows by donor. OECD Stat: http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=TABLE1
8 Данные Query Wizard for International Development Statistics за 2015 г.: http://stats.oecd.org/qwids
9 Россия стремится предотвратить новую гражданскую войну в Таджикистане: http://www.putin-today.ru/archives/31841
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Распределение российской помощи среди ключевых получателей, млн. долл. США
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Необходимо отметить усиливающийся
тренд в практике предоставления Россией дву-
сторонней помощи за последний год, кото-
рый характеризуется снижением уровня бюд-
жетной поддержки (35,55 млн. долл.) и рос-
том объемов проектного финансирования и
технической помощи (49,56 и 45,13 млн. долл.
соответственно)10.

Одной из основных форм содействия раз-
витию в 2016 г. осталось списание Россией дол-
говых обязательств. Так, общий объем списан-
ной Российской Федерацией в этом году за-
долженности составил 424,94 млн. долл. Од-
ними из крупнейших должников, в отноше-
нии которых были прощены их обязательства,
стали Киргизия и Монголия. В первом полуго-
дии 2016 г. Россия списала Киргизии 30 млн.
долл., а в июне 2017 г. был списан совокупный
оставшийся долг в размере 240 млн. долл.11.
.Также в 2016 г. была списана задолженность
Монголии в размере 174,2 млн. долл., остаток
которой был зафиксирован на уровне 3,8 млн.
долл.12.

Несмотря на доминирование двусторон-
ней помощи, многосторонняя помощь оста-
ется важным каналом финансирования Рос-
сией программ СМР (25,5% от совокупного
объема ОПР в 2016 г.). В настоящее время сре-
ди ключевых многосторонних партнеров Рос-

сийской Федерации в сфере СМР можно от-
метить институты Группы Всемирного банка
(53% многосторонней ОПР), Всемирную про-
довольственную программу (ВПП), Програм-
му развития ООН (ПРООН) (36% многосто-
ронней ОПР), Всемирную организацию по
продовольствию (ФАО), Международный
фонд развития сельского хозяйства (IFAD)13.
Основной акцент в программах содействия
развитию в рамках участия России в данных
организациях – сфера обеспечения продо-
вольственной безопасности, укрепление сис-
тем здравоохранения и образования.

Евразийская экономическая
интеграция и российская помощь
развитию
Как показывает международный опыт, эконо-
мическая интеграция, выражающаяся в сни-
жении торговых тарифов и либерализации
движения инвестиций, нередко приводит к
образованию провалов рынка, связанных, в
том числе, с асимметрией информации и
внешними эффектами в результате использо-
вания новых стандартов регулирования в на-
циональной экономике. Одним из возможных
инструментов преодоления подобных прова-
лов могут стать программы технического со-
действия, направленные на укрепление экс-

10 Total flows by donor. OECD Stat [http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=TABLE1]; Зайцев Ю.К. Программы содействия
международному развитию в контексте поддержки инвестиционной активности российского бизнеса в развивающихся стра-
нах: возможности и вызовы // Проблемы национальной стратегии. 2013. № 5. С. 54–71.
11 Россия списала Киргизии долг в $240 млн // Ведомости. 20 июня 2017 г.: https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/
06/20/695219-kirgizii
12 Россия простила Монголии долг в $174 млн из прагматических соображений // Московский комсомолец. 22 января 2016 г.:
http://www.mk.ru/economics/2016/01/22/rossiya-prostila-mongolii-dolg-v-174-mln-iz-pragmaticheskikh-soobrazheniy.html
13 The Russian Federation’s Official Development Assistance (ODA). OECD, 2016:  http://www.oecd.org/russia/russias-official-
development-assistance.htm

Продолжение таблицы
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портного и инвестиционного потенциала на-
циональных производителей, развитие инфра-
структуры в рамках программ экономической
помощи.

Российская Федерация является наиболее
заинтересованным региональным донором на
пространстве ЕАЭС и имеет возможность на-
правлять экономическую помощь для укреп-
ления экономической интеграции. К приме-
ру, одной из главных целей проектов эконо-
мического содействия РКФР стала адаптация
киргизской экономики для вступления в ЕАЭС,
что входит в число российских стратегических
интересов, преимущественно в секторах энер-
гетики, транспорта и сельского хозяйства.

Более того, необходимо отметить, что фак-
тический уровень содействия со стороны Рос-
сии развитию стран ЕАЭС оказывается значи-
тельно выше, чем объемы непосредственно
оказанной им помощи, – в первую очередь за
счет трансфертов, образующихся в результате
отсутствия экспортной пошлины на поставку

14 Кнобель А.Ю. Евразийский экономический союз: перспективы развития и возможные препятствия // Вопросы экономики.
2015 № 3. С. 87–108.

энергоносителей. Если Россия продает парт-
неру по ЕАЭС энергетический товар без экс-
портной пошлины, то партнер недоплачивает
за каждую единицу товара сумму, равную дей-
ствующей экспортной пошлине, получая его
по цене ниже мировой примерно на величину
этой экспортной пошлины.

Для газа мировой цены не существует, од-
нако освобождение «Газпрома» от экспорт-
ной пошлины при продаже газа в Белоруссию
или Армению снижает цену поставок на ее ве-
личину. Так, согласно проведенным расчетам
размеры нефтегазового трансферта России
партнерам по ЕАЭС составили около 9,1 млрд.
долл. в 2011 г., 11,8 млрд. долл. в 2012 г., 9,3
млрд. долл. в 2013 г., 6,5 млрд. долл. в 2014 г.,
4,5 млрд. долл. в 2015 г., 4 млрд. долл. в 2016 г.
и 3,8 млрд. долл. в 2017 г. (снижение послед-
них лет связано с падением мировых цен на
нефть и осуществлением с 1 января 2015 г. на-
логового маневра в российском нефтегазовом
секторе)14. �
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В статье используется подход Хаусманна-Клингера, позволяющий анализировать перспективы эконо-
мического развития страны через призму ее экспортной корзины. Чем выше индекс EXPY страны, отра-
жающий уровень ВВП на душу населения у других стран, имеющих схожую с исследуемой специализа-
цию в экспорте, тем лучше перспективы для устойчивого экономического роста данной страны, выражен-
ные в уровне ее ВВП на душу населения.

Приведены результаты расчетов индекса EXPY для государств–членов ЕАЭС и 45 крупнейших эконо-
мик мира по данным за 2014 г. Расчеты показали, что уровни EXPY для Армении, Беларуси, Казахстана
и России примерно соответствуют текущему уровню их ВВП на душу населения, в то время как для
Кыргызстана существует некоторый потенциал для роста.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, экспорт, торговая политика, устойчивое экономи-
ческое развитие, выявленные сравнительные преимущества, индекс EXPY2.

Новые вызовы, которые в последние несколь-
ко лет возникли на пути устойчивого эконо-
мического развития Российской Федерации –
такие, как падение мировых цен на нефть (с
июля 2014 г. к концу января 2015 г. они упали
со 110 до 50 долл./барр., а в 2016 г. цены на
нефть марки Brent колебались в диапазоне 34–
57 долл./барр.), разного рода экономические
санкции, ограничивающие доступ России к
финансовым и технологическим ресурсам
многих развитых стран, – представляют угро-
зу для экономического развития страны в дол-
госрочной перспективе. Так, ЦБ РФ сообщил
о снижении ВВП России в 2016 г. на 0,2%, а в
2017 г. ожидается его рост лишь на 1,3–1,8%3.

Судя по торгово-экономической политике
России в последнее время, в качестве ответа
на эти угрозы, снижения их негативных эф-
фектов и оживления национальной экономи-
ки были выбраны три основных направления:

реализация программы импортозамещения,
наращивание сотрудничества со странами
Азии (в первую очередь с Китаем) и углубле-
ние интеграции в рамках созданного 1 января
2015 г. Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), в который сегодня входят пять стран
– Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан
и Россия.

В данной статье мы проанализируем экс-
портный профиль России и других стран–чле-
нов ЕАЭС. Целью анализа является расчет ин-
декса EXPY России и ее партнеров по ЕАЭС,
который дает представление об уровне конку-
рентоспособности национальной экономики
с точки зрения товарной структуры ее экспорт-
ной корзины и на основе которого можно оце-
нить перспективы экономического роста Рос-
сии и стран–членов ЕАЭС в ближайшем буду-
щем. Для этого будет рассчитан индекс выяв-
ленных сравнительных преимуществ (Revealed

1 Автор выражает особую признательность Всероссийской академии внешней торговли за помощь в работе над данной
статьей.
2 Индекс EXPY, предложенный в статье «What You Export Matters» (Хаусманн, Хванг, Родрик, 2005), показывает, какой
уровень ВВП на душу населения имеют другие страны со схожей специализацией в экспорте. Если, например, страна А специа-
лизируется на экспорте древесины, то ее индекс EXPY будет соответствовать среднему уровню ВВП на душу населения всех
стран, специализирующихся на экспорте древесины. Этот показатель позволяет оценить уровень конкурентоспособности
экономики страны на основе товарной структуры ее экспортной корзины.
3 Центробанк сообщил о снижении ВВП России в 2016 году // РИА Новости. 7 февраля 2017 г. [https://ria.ru/economy/
20170207/1487329244.html]; ЦБ оценил рост ВВП России в III квартале на уровне 1,5–1,8% // ТАСС. 2 августа 2017 г.
[http://tass.ru/ekonomika/4457414].
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Comparative Advantage – RCA, также извест-
ный как индекс Балассы4) в экспорте России и
других стран–членов ЕАЭС по шестизначной
товарной номенклатуре внешнеэкономиче-
ской деятельности (ТН ВЭД). Будет проведен
также сравнительный анализ индексов EXPY
России и других стран ЕАЭС по сравнению с
крупнейшими экономиками мира на основе
данных 2014 г.

Методология
Методология, используемая в настоящем ис-
следовании, основана на работе Хаусманна,
Хванга и Родрика (2005)5, в которой авторы
разработали индексы PRODY и EXPY, оцени-
вающие соответственно средний уровень кон-
курентоспособности экономики при произ-
водстве отдельного товара с учетом структу-
ры его мирового экспорта и средний уровень
конкурентоспособности экономики отдель-
ной страны с учетом структуры мировых рын-
ков товаров, которые она экспортирует. В не-
которых работах индекс EXPY называют индек-
сом «производительности» или «продуктивно-
сти» экспорта6, но мы считаем, что термин
«конкурентоспособность» является более кор-
ректным.

В чем заключается экономический смысл
индексов PRODY и EXPY? Очевидно, что това-
ры, участвующие в международной торговле,
имеют разную степень сложности. Под слож-
ностью товара мы понимаем объемы необхо-
димых для его производства экономических
ресурсов: земли, труда, капитала, информа-
ции и предпринимательских способностей –

а также степень их редкости в мировой эконо-
мике. Например, чтобы экспортировать сырую
нефть, страны, имеющие нефтяные месторо-
ждения, должны их разведать, добыть нефть7

и транспортировать ее до покупателя. В то вре-
мя как производители автомобилей должны
заботиться о разработке дизайна своего про-
дукта, соблюдении разного рода стандартов
при его изготовлении, заказать или создать
комплектующие (например, автомобили мар-
ки «Тойота» состоят примерно из 30 тыс. ком-
плектующих), провести рекламную кампанию
и т.д. При условии эффективной работы пред-
приятия на каждом этапе производства будет
создаваться дополнительная стоимость.

Соответственно, страны, специализирую-
щиеся на экспорте природных ресурсов, силь-
но отличаются от стран, специализирующихся
на экспорте оборудования (в частности,
транспортных средств). Большая добавленная
стоимость, создаваемая внутри последних,
будет, как правило, отражаться в показателе
ВВП на душу населения, в свою очередь, в из-
вестной степени отражающем уровень конку-
рентоспособности экономики. Хотя показа-
тель ВВП в этом качестве в последнее время
часто подвергается критике8, тем не менее мы
считаем его одним из лучших имеющихся в
нашем распоряжении инструментов для срав-
нения конкурентоспособности экономик.

Таким образом, индекс PRODY дает нам
представление о среднем уровне ВВП на душу
населения среди стран, специализирующихся
на экспорте определенного товара. Он рассчи-
тывается по следующей формуле:

4 Рассчитывается как отношение доли отдельного товара или группы товаров в экспорте отдельной страны к их доле в обще-
мировом экспорте.
5 Hausmann, Hwang, Rodrik. What You Export Matters // National Bureau of Economic Research. December 2005:
http://www.nber.org/papers/w11905.pdf
6 См., например: Кадочников С., Фединина А. Влияние связанного разнообразия экспорта на экономическое развитие регио-
нов России // Вопросы экономики. 2013. № 9. С. 128–149 [http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/36113783]; Каукин А.,
Фрейнкман Л. Структура и продуктивность российского экспорта // Экономическая политика. 2009. № 2. С. 99–117
[http://iep.ru/files/text/policy/2009_5/kaukin.pdf].
7 Технологии добычи нефти могут сильно различаться по степени их сложности: добыча легкой нефти в Саудовской Аравии
очень сильно отличается от добычи шельфовой нефти в США.
8 The Trouble with GDP // The Economist. 30 April 2016: http://www.economist.com/news/briefing/21697845-gross-domestic-
product-gdp-increasingly-poor-measure-prosperity-it-not-even
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(xjk j/X )
PRODY  =                    Yk jΣ j .Σj jk j(x /X )

PRODY является средним взвешенным уров-
ня ВВП на душу населения для стран (Y

j
), экс-

портирующих товар k, где в качестве весов
выступает величина выявленного сравнитель-

ного преимущества (
(xjk j/X )

RCA  = jk Σj jk j(x /X )) стра-

ны j в экспорте данного товара.
Индекс EXPY показывает, какой в среднем

уровень ВВП на душу населения имеют страны
со схожей специализацией в экспорте, и рас-
считывается по следующей формуле:

xkjEXPY  = Σj j  (     )PRODY ,kXk

где x
kj

/X
k
 – доля товара k в совокупном экс-

порте страны j. Данный показатель отражает
средний уровень индекса PRODY товаров,
представленных в экспортной корзине страны
j, взвешенных по их доле в общем экспорте
страны j.

Согласно расчетам Хаусманна, Хванга и
Родрика9 у стран, обладающих одинаковым
набором ресурсов, могут быть разные темпы
роста ВВП из-за различий в международной
специализации (страны с бо‘льшим показате-
лем EXPY, при прочих равных, имеют более
высокие темпы роста, чем страны с низким
показателем EXPY). Поэтому расчеты индекса
EXPY позволяют судить о перспективах эконо-
мического роста отдельных стран. Однако
данный индекс имеет и свои ограничения, так
как не учитывает экспорт услуг, который мо-
жет иметь важное значение, особенно для эко-
номик развитых стран.

Расчеты показателя EXPY
для стран–членов ЕАЭС
На основе величин RCA были рассчитаны по-
казатели PRODY для каждого товара и EXPY для
пяти стран–членов ЕАЭС, а также для 45 круп-
нейших экономик мира по данным за 2014 г.

Как видно на рисунке, в пятерку экономик
с наивысшим показателем EXPY попали ОАЭ,
Индонезия, Вьетнам, ЕС-28 и США10, а в пятер-
ку с наиболее низким показателем EXPY – Тад-
жикистан, Монголия, Туркменистан, Кыргыз-
стан и Армения. Примечательно, что в нижней
части этого списка оказались преимуществен-
но бывшие республики СССР, а в верхней – не
только развитые страны (ЕС-28 и США), но и
некоторые развивающиеся из Юго-Восточной
Азии – Вьетнам и Индонезия, которые в по-
следние десятилетия демонстрировали ста-
бильные темпы роста, в том числе за счет соз-
дания цепочек добавленной стоимости в рам-
ках АСЕАН.

Индекс EXPY положительно коррелирует с
уровнем ВВП на душу населения: чем выше
показатель EXPY, тем выше уровень ВВП на
душу населения. Безусловно, эта корреляция
не дает нам представления о причинно-след-
ственной связи между данными параметрами
в конкретной стране – скорее всего, здесь име-
ет место взаимное влияние этих факторов. С
одной стороны, высокий уровень ВВП на душу
населения предполагает наличие в стране зна-
чительного человеческого капитала, который
обеспечивает работу высокотехнологичных от-
раслей, производящих конкурентную на меж-
дународных рынках продукцию. С другой сто-
роны, экспорт сложных высокотехнологичных
товаров позволяет стране больше зарабаты-
вать, инвестировать в развитие и приобрете-
ние новых технологий, увеличивать зарплаты
высококвалифицированным работникам, по-
вышать производительность и конкурентоспо-
собность экономики в целом, увеличивая тем
самым показатель ВВП на душу населения.

В целом страны ЕАЭС и 45 крупнейших эко-
номик мира (по данным за 2014 г.) можно раз-
делить на три группы. В первую группу – с вы-
сокими показателями и EXPY, и ВВП на душу
населения – попадают развитые экономики
(ЕС-28, США, Япония и др.) и некоторые стра-

МАКРОЭКОНОМИКА

9 Hausmann, Hwang, Rodrik. What You Export Matters.
10 США и Уругвай имеют одинаковый уровень EXPY, поэтому они разделили 5-ю и 6-ю позиции.
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ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЕАЭС
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ны-экспортеры нефти (Катар, ОАЭ и др.). Во
второй группе – с достаточно высоким индек-
сом EXPY, но низким или средним уровнем
ВВП на душу населения – страны с формирую-
щимся рынком и страны со средним уровнем
доходов (Россия, Китай, Индия, Казахстан,
Беларусь и др.). В третьей группе – с низкими
показателями и EXPY, и ВВП на душу населе-
ния – развивающиеся страны с низким уров-
нем доходов, а также наименее развитые стра-
ны (Армения, Кыргызстан, Монголия, Камбод-
жа и др.). Из общей картины несколько выпа-
дают Исландия и Таджикистан: первая страна
имеет высокий уровень ВВП на душу населе-
ния при относительно низком показателе EXPY,
вторая - чрезвычайно низкие показатели как
EXPY, так и уровня ВВП на душу населения.

Из приведенных данных следует, что зна-
чения EXPY для Армении, Беларуси, Казахста-
на и России примерно соответствуют их уров-
ням ВВП на душу населения, в то время как
для Кыргызстана существует некоторый потен-
циал для роста. В отличие от других крупных
экспортеров нефти, таких как Катар и ОАЭ,
Россия и Казахстан (в экономиках которых
экспорт нефти также играет важную роль) на
данный момент не располагают достаточно
диверсифицированной экспортной корзиной,
что оказывает негативное влияние на конку-
рентоспособность их экономик и показатели

МАКРОЭКОНОМИКА

ВВП на душу населения. Особенно это касает-
ся России, ВВП на душу населения которой в
2015 г. впервые оказался ниже, чем в сосед-
нем Казахстане.

В связи со сказанным странам ЕАЭС необ-
ходимо уделять особое внимание торговой и
экономической политике – с тем, чтобы соз-
давать стимулы для развития новых, высоко-
технологичных и конкурентоспособных отрас-
лей экономики, а также для успешной инте-
грации в систему международных экономи-
ческих отношений.

В частности, для этих целей странам ЕАЭС
может потребоваться привлечение значитель-
ных иностранных инвестиций, что, безуслов-
но, должно стать одной из ключевых тем при
обсуждении торгово-экономического сотруд-
ничества стран ЕАЭС с развитыми странами (в
ближайшее время данное направление будет
осложнено ввиду действия экономических
санкций в отношении России), а также с бур-
но развивающимися странами Восточной и
Юго-Восточной Азии. При этом налаживание
международного сотрудничества должно со-
провождаться планомерной работой по улуч-
шению институциональной среды внутри
ЕАЭС, предполагающему, в том числе, повы-
шение эффективности работы институтов и
увеличение инвестиционной привлекательно-
сти стран ЕАЭС. �
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕНОСА ИНДЕКСАЦИИ ТАРИФОВ НА ГАЗ
В ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ
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Рост тарифов субъектов естественных монополий за счет использования производимых ими товаров и
услуг в качестве промежуточной продукции в промышленном производстве вносит значимый вклад в
повышение общего уровня цен (в частности, рост регулируемых цен на газ на 10% приводит к среднему
повышению цен промышленных отраслей регионов России на 2,2%). При этом тарифная политика,
направленная на ограничение роста цен и издержек субъектов естественных монополий, может исполь-
зоваться как кратко- или среднесрочный инструмент промышленной политики для влияния на уровень
инфляции, а ее эффективность может быть усилена за счет выбора оптимального периода ее реализа-
ции в течение года.

Ключевые слова: государственное регулирование, естественные монополии, тарифная политика, про-
мышленная политика, перекрестное субсидирование.

К середине 2016 г. прошел год с момента пе-
редачи функции тарифного регулятора от Фе-
деральной службы по тарифам к Федераль-
ной антимонопольной службе, за который
новым регулятором была поставлена задача
перехода от тарифного регулирования по
принципу «затраты плюс» к регулированию по
принципу «инфляция минус».

В 2014–2015 гг. политика предшествующего
регулятора в отношении индексации тарифов
была непоследовательной. В 2014 г. тарифы ос-
новных отраслей естественных монополий (ЕМ)
для промышленных потребителей не измени-
лись (не были проиндексированы тарифы про-
мышленных потребителей ПАО «Газпром», ре-
гулируемые тарифы сетевых организаций отрас-
ли электроэнергетики для промышленных по-
требителей, тарифы на грузовые железнодорож-

ные перевозки ОАО «РЖД»), но при этом тари-
фы для населения в газовой отрасли, отрасли
электроэнергетики и пассажирских железнодо-
рожных перевозок выросли на 4,2%.

В 2015 г. в связи с ухудшением макроэко-
номической ситуации индексация происходи-
ла неравномерно1: регулируемые тарифы на
газ как для промышленных потребителей, так
и для населения были проиндексированы в
июле на 7,5%; регулируемые тарифы сетевых
организаций отрасли электроэнергетики для
промышленных потребителей выросли на
7,5%, для населения – на 8,5%; тарифы в от-
расли железнодорожных перевозок (грузовых
и пассажирских) повысились на 10%2. При
этом рост средних оптовых цен на газ соста-
вил 3,8%, а рост цен на розничном рынке
электроэнергии – 4,5%.

1 Изначально планировалось, что параметры индексации тарифов для промышленных предприятий будут определяться
прогнозным уровнем инфляции на 2015 г., который, в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ,
актуальным на конец 2014 г., составлял 7,5%.
2 При этом для отдельных видов грузов размер индексации оказался выше – был установлен тарифный коридор от -12,8 до
+13,4%. Кроме того, по данным годового отчета компании за 2015 г., ОАО «РЖД» была выделена субсидия на компенсацию
потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги инфраструктуры в приго-
родном сообщении, составившая 33,8 млрд. руб. Также в 2015 г. компания получила 50 млрд. руб. из Фонда национального
благосостояния на финансирование программы развития Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей.
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В соответствии со Сценарными условиями
основных параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Феде-
рации и предельными уровнями цен (тари-
фов) на услуги компаний инфраструктурного
сектора на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов Министерства экономического
развития РФ (далее – Сценарные условия) в
2016 г. должна была быть произведена следую-
щая индексация тарифов по отраслям: индек-
сация тарифов на грузовые железнодорожные
перевозки – в размере около 9% (с условием
отсутствия государственных субсидий на по-
крытие убытков); рост тарифов на пассажир-
ские перевозки – не более чем на 4,0–4,5%;
индексация сетевых тарифов электроэнерге-
тической отрасли – на 7,5% (при этом пред-
полагалось, что повышение цен на оптовом
рынке за тот же период составит 8,2–9,2%);
индексация регулируемых тарифов на электри-
ческую энергию для населения – также на
7,5%; рост оптовых цен на газ составит всего
2%3.

Из табл. 1 видно, что вклад роста тарифов
субъектов ЕМ в инфляцию является стабиль-

ным (в абсолютных величинах), однако его
доля размывается в случае более сильного
влияния макроэкономических факторов (ди-
намики обменного курса рубля и динамики
денежной массы). Это означает, что обеспе-
чение макроэкономической стабильности яв-
ляется более приоритетной задачей при необ-
ходимости сдерживания инфляции в перио-
ды кризиса. В относительно же стабильные
периоды политика сдерживания роста тари-
фов приобретает бо‘льшую значимость ввиду
увеличения вклада роста тарифов ЕМ в дина-
мику инфляции.

Тем не менее в июне 2016 г. ФАС России, на
основании решения совещания под руково-
дством заместителя председателя Правитель-
ства РФ А.В. Дворковича, приняла решение о
неиндексации тарифов на газ4 в 2016 г.5. Из это-
го следует, что основные потребители газа
(прежде всего электроэнергетика, металлур-
гия и химическое производство) получают суб-
сидию в ценах на газ, которая может являться
дополнительным финансовым стимулом раз-
вития отрасли (т.е. инвестироваться) либо изы-
маться производителями в виде прибыли.

Таблица 1
Основные компоненты инфляции в 2014–2017 гг., п.п.

3 Мотивацией такой слабой индексации оптовых цен на газ являлось то, что затраты на газ в отрасли электроэнергетики
составляют около 30%, и, таким образом, динамика цен на газ существенным образом влияет на затраты и цены электроэнер-
гетических компаний.
4 Не только тарифов на транспортировку по магистральным газопроводам для независимых производителей газа, но и пре-
дельных максимальных и минимальных уровней средних оптовых цен на газ для промышленных потребителей ПАО «Газ-
пром».
5 Подробнее см. официальный сайт ФАС: http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46274

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕНОСА ИНДЕКСАЦИИ ТАРИФОВ НА ГАЗ В ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ...

Для того чтобы количественно оценить по-
следствия неиндексации цен на газ для обще-
го уровня цен, была построена эконометри-
ческая модель зависимости цен производите-
лей от основных ценовых показателей издер-
жек в разрезе регионов и отраслей. Ключевой
особенностью эконометрической специфика-
ции модели, используемой в настоящей ра-
боте, является гипотеза о том, что рост тари-
фов субъектов ЕМ оказывает разное влияние
на цены производителей в разных отраслях в
зависимости от особенностей отрасли, в част-
ности от используемой технологии и других
характеристик.

Для проверки данной гипотезы была по-
строена модель влияния тарифов ЕМ на цены
производителей с фиксированными эффекта-
ми на отрасль региона. Дополнительно в мо-
дели было использовано предположение о
различном влиянии динамики тарифов ЕМ на
каждую отрасль (введен индивидуальный ко-
эффициент наклона при произведении дам-
ми-переменной для отрасли на прокси для
тарифов на товары и услуги субъектов ЕМ) в
следующем виде:
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тические товары6; P
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евые товары; P
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IM – динамика цен на импорт-

ные товары7; P
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1 в периоды с августа 2008 г. по февраль 2009

г.; υ
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 – ошибка модели.
Как видно из табл. 2, в которой приведены

оценки влияния параметра регулирования (ре-
гулируемых оптовых цен на природный газ для
промышленных потребителей) в разрезе иссле-
дуемых отраслей российской экономики, для
большинства отраслей влияние регулируемых
цен на природный газ является статистически
значимым. Наибольшее влияние наблюдается
для отраслей «Добыча топливно-энергетиче-
ских полезных ископаемых», «Добыча полез-
ных ископаемых, кроме топливно-энергети-
ческих», «Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака», «Производство
резиновых и пластмассовых изделий», «Хими-
ческое производство», «Металлургическое
производство и производство готовых метал-
лических изделий», для которых повышение-

6 Для получения оценок автором использовался предельный максимальный уровень средних оптовых цен для промышленных
потребителей ПАО «Газпром». Выбор цен на газ был обусловлен тем, что газ, помимо использования в качестве промежуточ-
ного продукта в производстве промышленных отраслей, является основным сырьем для генерации электрической энергии,
которая также используется большинством промышленных отраслей в качестве промежуточного продукта.
7 В качестве показателя уровня цен импортных товаров рассматривались две переменные: индекс-дефлятор цен импортных
товаров и номинальный эффективный обменный курс.
8 Данная переменная использовалась для того, чтобы учесть динамику прочих компонентов издержек.
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регулируемых цен на газ для промышленных
потребителей на 10% приводит к росту цен на
9,0; 3,9; 2,3; 2,3; 3,0 и 4,7% соответственно.
Для других отраслей исследуемых регионов
РФ рост регулируемых цен на газ вызывает

более слабую реакцию цен производителей.
Отрасли первой группы более интенсивно

используют энергетические товары, а также об-
ладают выявленным сравнительным преиму-
ществом на мировом рынке9, что означает для

Таблица 2
Оценка влияния тарифного регулирования цен на газ на цены промышленных отраслей
с использованием модели с фиксированными эффектами

9 Англ. эквивалент: revealed comparative advantage. Сравнительное преимущество, в том числе, может быть следствием
заниженных по сравнению с другими странами тарифов на газ и электрическую энергию для промышленных потребителей.
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10 Деловая активность промышленных предприятий. Основные факторы, ограничивающие рост производства организаций
в 2011–2016 гг. / Росстат.
11 В случае совершенной конкуренции цена на продукцию фирм устанавливается на уровне предельных издержек – соответст-
венно, маржа равна нулю. Чем менее конкурентна отрасль, тем больше возможностей у фирм по наращиванию своей маржи.
12 Здесь и далее использованы данные по уровню рентабельности (убыточности) проданных товаров, продукции, работ, услуг
в целом по промышленности и отдельным видам экономической деятельности на 1 июля 2016 г., публикуемые Росстатом:
https://www.fedstat.ru/indicator/31429

них, с одной стороны, важную роль тарифной
политики как определяющей затраты отрасли,
а с другой стороны, относительно низкий уро-
вень конкуренции с импортом и слабую эла-
стичность спроса на их продукцию, что при-
водит к низким стимулам этих отраслей к по-
вышению собственной энергоэффективности.
В отраслях второй группы (с менее выражен-
ным влиянием цен субъектов ЕМ) наблюдают-
ся более сильная конкуренция выпускаемой
продукции с импортом и недостаточный
спрос на их продукцию на внутреннем рын-
ке10, что ограничивает возможности предпри-
ятий этих отраслей по переложению роста из-
держек на факторы производства в цены на
свою продукцию.

Анализ основных компонентов затрат пред-
приятий, в частности затрат на товары и услу-
ги отраслей ЕМ, на основе эконометрической
модели показывает, что увеличение регулируе-
мых цен на газ на 10% приводит к среднему
росту цен промышленных отраслей регионов
России на 2,2%. При этом важным фактором,
влияющим на перенос тарифов ЕМ в цены про-
мышленных отраслей, является уровень кон-
куренции в отрасли, который, в определенной
степени, может быть описан с помощью сред-
него уровня маржи фирм в отрасли11. Так, сни-
жение среднего уровня маржи фирм на 1%
приводит к сокращению эффекта от роста ре-
гулируемых цен на газ (при их увеличении на
10%) на цены промышленных отраслей регио-
нов России на 0,6 п.п.

Аналогичные оценки были получены на
уровне отдельных отраслей обрабатывающей
промышленности. Рост регулируемых цен на
газ на 10% приводит к повышению цен в от-
расли добычи топливно-энергетических полез-
ных ископаемых на 9,1%, в отрасли добычи

полезных ископаемых, кроме топливно-энер-
гетических, – на 3,9%, в пищевой промыш-
ленности – на 2,3%; в текстильной отрасли
цены не меняются; в отрасли производства
кожи, изделий из кожи и производства обуви
цены снижаются на 0,5%; в отрасли дерево-
обработки – повышаются на 1,6%, в целлю-
лозно-бумажной промышленности – на 0,1%,
в химическом производстве – на 3,0%, в про-
изводстве резиновых и пластмассовых изде-
лий – на 2,3%, в металлургическом производ-
стве – на 4,7%, в отрасли производства элек-
трооборудования – на 1,3%, в производстве
транспортных средств и оборудования – на
1,1%.

Индексация средних оптовых цен на при-
родный газ для промышленных потребителей
ПАО «Газпром» на 2% в июле 2016 г. привела
бы к увеличению издержек промышленных
предприятий на товары топливно-энергетиче-
ского комплекса (газ, электрическую и тепло-
вую энергию), в результате чего в целом по
стране цены производителей промышленной
продукции, с учетом среднего уровня рента-
бельности промышленных производств в
8,97%12, выросли бы на 0,16%.

При этом в разрезе отдельных отраслей
цены производителей изменились бы следую-
щим образом: в отрасли добычи топливно-
энергетических полезных ископаемых – вы-
росли на 1,6%, в отрасли добычи полезных
ископаемых, кроме топливно-энергетических
– выросли на 0,62%, в пищевой промышлен-
ности – выросли на 0,21%, в текстильном и
швейном производстве – снизились на 0,25%,
в отрасли производства кожи, изделий из кожи
и производства обуви – снизились на 0,36%,
в отрасли деревообработки – выросли на
0,07%, в целлюлозно-бумажной промышлен-
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ности – снизились на 0,22%, в химическом
производстве – выросли на 0,40%, в метал-
лургическом производстве – выросли на
0,72%, в производстве резиновых и пластмас-
совых изделий – выросли на 0,20%, в отрасли
производства электрооборудования – вырос-
ли на 0,01%, в производстве транспортных
средств и оборудования – снизились на 0,05%.

Из анализа национальных таблиц «Затра-
ты–выпуск»13 для России также можно заклю-
чить, что отрасли ЕМ14 в большей степени ока-
зывают влияние на добывающую промышлен-
ность, химическую промышленность, метал-
лургию, а также на производство нефтепро-
дуктов, которые являются основными отрас-
лями РФ, обладающими выявленными срав-
нительными преимуществами на мировых
рынках. Анализ таблиц «Затраты–выпуск» так-
же показывает, что в целом по экономике рост
выпуска в отрасли «Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды» на 1 рубль
(рост затрат российских потребителей на то-
вары и услуги отрасли «Производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды» на
1 рубль) будет приводить к увеличению сово-
купного выпуска в экономике на 2,184 руб.15.
Такая закономерность неявно отражает вклю-
ченность данной отрасли в значительное чис-
ло цепочек добавленной стоимости и/или
производств с большим социально-экономи-
ческим эффектом, что важно при оценке по-
следствий политики тарифного регулирования
субъектов ЕМ.

Из полученных оценок, таким образом,
видно, что наиболее существенное влияние
отсутствие индексации цен на газ будет ока-
зывать на химическое производство и метал-
лургию. В целом же для России при прогнози-
руемом Министерством экономического раз-
вития РФ уровне инфляции в 6,5% эффект от-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

сутствия индексации для промышленных по-
требителей относительно незначителен, что,
как указывалось выше, является следствием
существенного влияния негативных макроэко-
номических факторов (преимущественно про-
цесса переноса обменного курса в цены).

Полученные результаты и существующая
практика формирования и индексации тари-
фов субъектов естественных монополий по-
зволяют сформулировать несколько рекомен-
даций по реализации тарифной политики:

1. Необходимость согласования тарифной
политики и общей  конъюнктуры.

Несмотря на то что рост тарифов субъек-
тов ЕМ за счет использования производимых
ими товаров и услуг в качестве промежуточ-
ной продукции в промышленном производ-
стве вносит значимый вклад в повышение об-
щего уровня цен, эффективность данной по-
литики с точки зрения промышленных отрас-
лей, для поддержки которых реализуется ог-
раничение роста тарифов субъектов ЕМ, в
большей степени будет заметна при стабиль-
ной макроэкономической ситуации (так как
вклад роста тарифов в инфляцию существен-
но размывается при нестабильности обмен-
ных курсов и негативных инфляционных ожи-
даниях). Это означает, что тарифная полити-
ка, направленная на ограничение роста цен и
издержек субъектов ЕМ, может использовать-
ся как кратко- или среднесрочный инструмент
промышленной политики для перехода от стаг-
нации экономики к экономическому росту.

2. Сезонное сглаживание инфляции и воз-
можность компенсации различных компонент
инфляции друг другом.

В настоящее время индексация тарифов
производится либо в январе (для железнодо-
рожной отрасли), либо в июле (для прочих

13 Национальные счета, таблицы «Затраты–выпуск» / Росстат [http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/met-baz-
tev2011.htm]; [http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/met-tri-2014.htm].
14 Соответствующие разделу «Производство электроэнергии, газа и воды».
15 Бо‘льшие значения мультипликаторов выпуска в России наблюдаются лишь в отраслях металлургии и пищевой промышлен-
ности.
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отраслей ЕМ). Анализ динамики денежной
массы М2 за период с июля 1997 г. по сентябрь
2016 г. показывает, что наибольший рост де-
нежной массы приходился на январь-февраль,
а также на май-июль16. Аналогично, из анализа
динамики обменного курса (за исключением
кризисных периодов 2008–2009 и 2014–2016
гг.) видно, что наибольшее укрепление рубля
в течение года происходит в период с марта
по май. Учитывая, что основной объем пере-
носа обменного курса в цены производителей
наблюдается в течение трех месяцев17, то наи-
меньшее влияние на уровень цен данный фак-
тор будет оказывать в период с июня по ав-
густ. Кроме того, в августе и сентябре также
отмечается сезонное снижение цен на плодо-
овощную продукцию.

При этом с точки зрения проведения эф-
фективной экономической и промышленной
политики в целом важной задачей является
обеспечение стабильности макроэкономиче-
ских показателей и, в частности, инфляции18.
Из этого вытекает необходимость учета воз-
можности компенсации положительных (на-
пример, от сезонного падения цен или пере-
носа обменного курса в цены) и отрицатель-
ных (от индексации тарифов) эффектов. Все

это позволяет заключить, что оптимальным
периодом для индексации тарифов субъектов
ЕМ является июль-август.

3. Учет баланса интересов производителей
и потребителей товаров и услуг субъектов ЕМ.

Переход функций тарифного регулятора к
ФАС определил новый подход к тарифной по-
литике в отношении субъектов ЕМ: новый ре-
гулятор обозначает приоритет интересов по-
требителей над интересами естественных мо-
нополий19. С точки зрения потребителей опти-
мальным является такой уровень издержек
промышленных предприятий на товары и ус-
луги ЕМ, который не приводил бы к их убыточ-
ности. С точки зрения самих субъектов ЕМ важ-
ными аспектами их функционирования явля-
ются обеспечение их безубыточности, а также
возможности реализации ими инвестицион-
ных программ в необходимом для долгосроч-
ного развития объеме. Таким образом, при-
оритизация интересов потребителей в долго-
срочной перспективе может ухудшить ситуа-
цию в экономике в целом в результате накоп-
ления субъектами ЕМ убытков и их недоста-
точной инвестиционной активности, что мо-
жет негативно сказаться на темпах экономи-
ческого роста в стране. �

16 Рост объемов денежной массы в период с мая по июль был характерен для России до 2007 г. включительно.
17 Подробнее об оценках эффекта переноса обменного курса в цены см.: Пономарев Ю. Эффект переноса динамики обменного
курса рубля в цены в российских отраслях промышленности // Экономическая политика. 2015. № 5. С. 53–70.
18 См., например: Acemoglu D. et al. Institutional causes, macroeconomic symptoms: volatility, crises and growth // Journal of
monetary economics. 2003. Vol. 50. No. 1. Pp. 49–123.
19 Подробнее cм. доклад ФАС «Новая тарифная политика» (2016): http://fas.gov.ru/upload/documents/
Novaja_tarifnaja_politika_PTT.pdf
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ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2015–2017 гг.*

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

Проблема производительности труда постоянно обсуждается в среде аналитиков и чиновников. Общим
рефреном в этих обсуждениях является тезис о ее низком уровне и о необходимости его повышения.
Наше исследование показало, что уровень удовлетворенности промышленных предприятий произво-
дительностью труда достиг в 2017 г. своего максимума: в третьем квартале текущего года низкая произ-
водительность признавалась ограничителем роста выпуска только 8% предприятий. Кроме того, про-
мышленность не готова решать проблему дефицита работников за счет роста производительности труда.

Ключевые слова: российская промышленность, производительность труда, удовлетворенность произ-
водительностью труда, численность персонала.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 17
(55) (октябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Производительность труда: промышленность удовлетворена ее уровнем»).

Многолетние оценки предприятиями своей
производительности труда показывают, что
промышленность еще в ходе последнего кри-
зиса достигла успехов в этой области. И этим
кризис 2015–2016 гг. определенно отличается
от кризиса 2008–2009 гг. Причина же этого
отличия, скорее всего, кроется в необычном
характере нынешнего кризиса и в отношении
властей к проблеме борьбы с безработицей.

Отличие текущего кризиса от предыдуще-
го состоит в гораздо более мягком его ха-
рактере, значительной длительности и отсут-
ствии кризисных увольнений в промышлен-
ном секторе. Рынок труда характеризуется
сегодня дефицитом квалифицированных ра-
бочих в промышленности, что и заставило
предприятия крайне осторожно подходить
к увольнениям.

Российские власти внесли свой вклад в фор-
мирование нынешней ситуации на рынке тру-
да – еще в конце 2014 г. они заявили, что не
будут оказывать административного давления
на предприятия в случае кризисных увольне-
ний работников. Таким образом, промышлен-
ность получила возможность самостоятельно
определять политику занятости – и вполне ус-
пешно ее реализовала, в том числе в сфере
управления производительностью труда.

В результате предприятиям удалось до-
биться в ходе текущего кризиса максималь-
ных значений в обеспеченности рабочей си-
лой: как достаточную имеющуюся численность
занятых оценивали к концу кризиса более 80%
предприятий. Никакого взлета избыточной за-
нятости в 2015–2016 гг. в промышленности не
произошло. Среднегодовые же оценки избы-
точной занятости в 2010–2016 гг. были исклю-
чительно стабильными и находились в интер-

Оценки производительности труда
в российской промышленности
в 2008–2017 гг., в %
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вале 9–12% (доля предприятий, оценивающих
текущую численность работников как «более
чем достаточную в связи с ожидаемыми изме-
нениями спроса»). В 2009 г. этот показатель
взлетал до 25%, а перед дефолтом 1998 г. на-
ходился на уровне в 37–39%. (См рисунок.)

Аналогичная ситуация складывается в про-
мышленности и с производительностью труда.

Во-первых, относительная свобода в про-
ведении кадровой политики в 2015–2016 гг.
предопределила сохранение «нормального»
уровня производительности. Никакого ее па-
дения и, соответственно, роста негативных
оценок в ходе последнего кризиса зарегист-
рировано не было. Совсем иная картина скла-
дывалась в 2008–2009 гг.: тогда политика
властей, направленная на предотвращение
увольнений с предприятий, привела к росту
избыточной занятости в промышленности,
падению производительности и снижению
удовлетворенности предприятий ее низким
уровнем.

Во-вторых, кризис 2015–2016 гг. позволил
промышленности относительно спокойно ра-
зобраться в ситуации и выстроить такую кад-
ровую политику, которая привела к достиже-
нию в 2017 г. максимального уровня произво-
дительности труда – если судить по уровню
удовлетворенности ею: низкой свою произ-
водительность сейчас считают только 20%
предприятий.

Тезис о том, что низкая производитель-
ность сдерживает рост выпуска в российской
промышленности, тоже не подтверждается
прямыми оценками предприятий: указанный
фактор считался помехой росту выпуска с на-
чала кризиса 2015–2016 гг. в среднем только
8% предприятий. Что вполне согласуется с

появившейся у промышленников в ходе кри-
зиса возможностью не только увольнять, но и
набирать работников и таким образом, с од-
ной стороны, бороться с безработицей, кото-
рая неожиданно для наблюдателей, но логич-
но в такой ситуации оказалась не по-кризис-
ному низкой, с другой – формировать дейст-
вительно необходимую численность персона-
ла. Сегодня (в третьем квартале 2017 г.) низкая
производительность труда признается ограни-
чителем роста выпуска по-прежнему только
8% предприятий.

При этом рабочие кадры (в первую оче-
редь квалифицированные рабочие) считают-
ся в российской промышленности вторым по
дефицитности ресурсом (на первом месте –
«неясность текущей ситуации и ее перспек-
тив»). Правда, упоминание этого фактора
опустилось в третьем квартале нынешнего года
до межкризисного минимума в 20%, хотя еще
во втором квартале 2017 г. дефицит кадров
ощущался 25% предприятий, что было 10-
квартальным максимумом и объяснялось са-
мыми оптимистичными надеждами на выход
из кризиса. Утрата этих надежд при положи-
тельной динамике занятости в отрасли и по-
зволила промышленности сократить текущий
дефицит работников.

Итак, промышленность не готова решать
проблему недостатка работников за счет рос-
та производительности труда. Такая реакция
была у предприятий самой непопулярной ме-
рой в случае фактического или ожидаемого
дефицита работников. Эта мера борьбы с кад-
ровым голодом всегда (и в периоды значи-
тельной нехватки кадров, и в годы их скром-
ного дефицита) практиковалась не более чем
10%, а в 2017 г. – только 5% предприятий. �
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В июле 2017 г. наиболее заметные изменения коснулись диффузного индекса трехмесячных прогнозов
выпуска, который вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 16 пунктов, и диффузного индекса
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увеличились запасы готовой продукции (относительно нормального уровня).

По сравнению с предыдущим кварталом ощутимо уменьшилась доля предприятий, одобряющих
экономическую политику правительства (с 26 до 15%), но и доля не одобряющих ее также сократилась
(с 30 до 21%).
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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
(июль_октябрь 2017 г. )

ИЮЛЬ 2017 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 13%
предприятий, о неизменности сообщили 74%,
а о повышении – 13%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 37%, не менялись – у 58% и у 5% – сни-
жались.

Соотношение цен
и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около 21%
респондентов, благоприятный – 5%. По мне-

нию остальных 74%, соотношение «своих» и
«чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали производители
строительных материалов (50%) и в машино-
строении (29%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 23% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
64%, о снижении – 13%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц увеличилась на
1%  (в предыдущем месяце оставалась без из-
менений). Для промышленных предприятий-
респондентов ее средний уровень составил
26 900 руб., а для сельскохозяйственных –
19 000 руб.
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Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 63 600 руб., а в сельском хо-
зяйстве – около 28 200 руб.

Занятость и
производство
Около 77% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 17% отметили ее сокращение и 6% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 35% руководителей, 24% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и еще 41% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 8% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 42% указали на неизмен-
ность данного показателя и 13% – на его со-
кращение. Остальные 37% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в июне 2017 г. – 40%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 78% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 85%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 69% предприятий остался
неизменным, у 10% он пополнился и у 21% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
представители химической промышленности
(50%) и машиностроения (14%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 85% от нормального месячного уров-
ня (в июне – 88%). Самый высокий уровень
заказов в июле 2017 г. держался в химической
отрасли (100%), лесопромышленном ком-
плексе и в металлургии (по 95%), а самым
низким он был в машиностроении (80%) и в
производстве строительных материалов
(83%).

Запасы готовой продукции
Около 17% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 17% отметили их умень-
шение и 66% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 93% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 84%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) запасы были в металлургии и в лесопро-
мышленном комплексе (по 100%), у произво-
дителей строительных материалов и в легкой
промышленности (по 95%). А самыми незна-
чительными – в химической промышленно-
сти (88%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 80% от нормально-
го уровня (в предыдущем опросе – 79%). Око-
ло 13% промышленных предприятий работа-
ли менее чем на 1/2 своей мощности, и 49% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предпри-
ятия лесопромышленного комплекса (98%),
металлургии (95%) и пищевой отрасли (88%),
а самой низкой она была на предприятиях хи-
мической промышленности (65%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 90% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 92%). У 6% предпри-
ятий выборки рабочая сила была занята менее
чем на 1/2, а у 71% ее загрузка составила более
9/10.

Финансовое положение
Около 8% респондентов оценили финансовое
положение своего предприятия как «хоро-
шее», 71% посчитали его «нормальным» и 21%
оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представля-
ется реальной руководителям 5% предпри-
ятий, нереальной ее считают 59%, остальные
затруднились с оценкой.
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Таблица 1
Отраслевые показатели за июль 2017 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

Экономическая политика
Экономическую политику правительства по-
следних трех-четырех месяцев понимали 39%
руководителей промышленных предприятий,
а соглашались с ней – 15%. Не понимающих и
не согласных было 21 и 21% соответственно.
Остальные затруднились с оценкой. Около 77%
опрошенных видят главную задачу правитель-
ства в стимулировании производства, а 10% –
в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса
Среди руководителей обследованных пред-
приятий около 10% считают, что идет эконо-
мический рост. По мнению остальных респон-
дентов, кризис будет продолжаться еще око-
ло 5,7 года. Это на 1,3 года меньше показателя
квартальной давности (7 лет).

ПРОГНОЗЫ НА ОКТЯБРЬ 2017 г.

Цены
Подорожание своей продукции к октябрю 2017
г. (по сравнению с июлем 2017 г.) предсказы-

вают 35% респондентов, 54% не ждут изме-
нений, а у 11% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 70, 27 и 3%.

Средний по выборке ожидаемый к октяб-
рю 2017 г. прирост цен составит 2%, в том чис-
ле 1% для производимой и 3% для покупае-
мой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители химической
промышленности: оценки трехмесячного рос-
та «входящих» цен здесь примерно на 7 п.п.
превышают оценки роста «выходящих» цен.
Для остальных отраслей этот разрыв ожидает-
ся в промежутке от 0 до 5 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 14%, понижения –
тоже 14% и сохранения на прежнем уровне –
около 72% предприятий, охваченных опро-
сом.

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



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 24 • № 10 • OCTOBER–NOVEMBER 2017 39

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Таблица 2
Отраслевые прогнозы на октябрь 2017 г., в % (июль 2017 г.=100%)

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают 22% участников опроса, у 62% она
не изменится и у оставшихся 16% – возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 31% респондентов, рост
– 44%, остальные 25% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у 21%,
не изменится – у 63% и «похудеет» – у 16%
предприятий. Чаще всего роста заказов ожи-
дали представители химической (50%), лег-
кой и пищевой (по 33%) промышленности.

Инвестиции
По сообщению 39% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки умень-
шатся на 3%.

Задолженность
банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 12% предприятий, не изме-
нится – у 24% и у 15% – уменьшится. Осталь-
ные – 50% 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 5%
предприятий, 13% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 82% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

Сектора обрабатывающей
промышленности
(Производство потребительских товаров –
сектор 1, производство инвестиционных това-
ров – сектор 2)
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Цены
В июле 2017 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 7% производителей
потребительских товаров и 33% – инвестици-
онных. В первом секторе ощутили улучшение
по этому показателю 14%, во втором секторе
таковых не оказалось.

Предполагается, что к октябрю 2017 г.
цены вырастут на 1% в секторе потребитель-
ских товаров и не изменятся в секторе инве-
стиционных. Цены на покупаемую продук-
цию, по прогнозам руководителей предпри-
ятий, возрастут на 4% в первом и на 2% – во
втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В июле она составила 83% в потребительском
и 78% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 88% от нормально-
го месячного уровня в первом и 84% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
23% предприятий потребительского и 22%
инвестиционного сектора, а уменьшения – 8%
в первом и 17% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в июле его оценили 21% произ-
водителей потребительского и 24% инвести-
ционного сектора, как «нормальное» – 64 и
76% предприятий соответственно. В потреби-
тельском секторе 14% руководителей считают
финансовое состояние своего предприятия
«хорошим», а в инвестиционном секторе та-
ких предприятий не оказалось.

К октябрю 2017 г. улучшения своего финан-
сового состояния ожидают 8% производите-
лей потребительского сектора и 6% предпри-
ятий инвестиционного. В первом секторе ни-
кто не опасается ухудшения ситуации, во вто-
ром секторе таких предприятий оказалось
22%.

Сравнение июля 2017 г.
с июлем 2016 г.

Соотношение цен и издержек
Улучшился баланс оценок динамики «входя-
щих» и «выходящих» цен: неблагоприятный
для своих предприятий сдвиг ценовых пропор-
ций год назад отметили 21% респондентов, а
благоприятный – 0%; в июле 2017 г. таковых
было 21 и 5% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 21%, о
снижении – 17% предприятий; ныне – 23 и
13% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в июле 2016 г. составила 16:10, а в июле
2017 г. – 17:6.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2016 г. – 37:25, а в 2017 г. – 41:35.

Инвестиции
Доля предприятий, не закупающих оборудо-
вание в течение двух и более месяцев подряд,
немного уменьшилась: с 38% в июле 2016 г.
до 37% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год уменьшилась на 10
п.п.: с 88% (от нормального месячного уров-
ня) в июле 2016 г. до 78% в июле 2017 г. При
этом доля предприятий, регулярно пользую-
щихся банковским кредитом, за это время
сократилась на 12 пунктов: с 62% в 2016 г. до
50% 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 16:22, а ныне – 10:21. Его относи-
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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 %*

тельная наполненность за это время увеличи-
лась на 2 п.п.: с 83% в 2016 г. до 85% 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 июле 2016
оно равнялось 28:17, а в июле 2017 г. – 17:17.
При этом относительный объем запасов за год
увеличился на 3 п.п.: с 90% в 2016 г. до 93% в
2017 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она немного
уменьшилась: с 81% (относительно нормаль-
ного месячного уровня) в июле 2016 г. до 80%
в июле 2017 г. При этом число предприятий,
работающих менее чем на 1/2 своей мощно-
сти, сократилось на 3 п.п.: с 16% в 2016 г. до
13% в 2017 г.; а доля предприятий, загружен-

ных более чем на 9/10 своих мощностей, за
год не изменилась: 49% в 2016 г. и 49% ныне.

Загрузка рабочей силы
За год она выросла: с 87% (от нормального
уровня) в июле 2016 г. до 90% в июле 2017 г. В
2016 г. у 10% предприятий выборки рабочая
сила была занята менее чем на 1/2; ныне таких
предприятий 6%.

Финансовое положение
Заметно увеличилось число финансово благо-
получных предприятий: с 71% в 2016 г. до 79%
в 2017 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
уменьшился: с +1,2% в июле 2016 г. до +0,7%
в июле 2017 г.

Улучшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его попол-
нения ожидали 20% и 24% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 21 и 16%.
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Немного улучшились показатели инвести-
ционной активности предприятий: год назад
около 41% предприятий не закупали и не со-
бирались (в течение трех месяцев) закупать
оборудование; ныне их доля составила 39%.

Что касается банковской задолженности, то
год назад 13% предприятий ожидали ее роста и

21% – сокращения; в июле 2017 г. эти показате-
ли составили 12 и 15% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 12% и ухудшения – 24%
предприятий; ныне эти показатели составили
5 и 13% соответственно. (См. табл. 4.) �
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Сельское хозяйство

ПРОГРАММА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ:
ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ИЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА?*

Наталья ШАГАЙДА
Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС при Президенте Российской Федерации;
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Продовольственная помощь наименее обеспеченным гражданам страны не должна быть «привязана» к
российским продуктам, так как часть из них оказывается дороже импортных. Минсельхозу России не
следует включать продовольственную помощь в аграрный бюджет: это создаст иллюзию его роста, но не
будет способствовать развитию сельского хозяйства.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, помощь населению.

Снижение доходов населения в России, отме-
чаемое с 2014 г., активизировало дискуссию о
необходимости введения программы продо-
вольственной помощи1. Минсельхоз России
активно включился в разработку программы,
апеллируя к опыту США (федеральная про-
грамма Food stamps, когда введение в конце
1930-х годов талонов/марок на фермерские
продукты позволило накормить неимущих и
создать спрос на эту продукцию).

Предполагается, что на средства, внесен-
ные на аналог банковской карты, можно бу-
дет купить только определенные группы про-
дуктов и только российского производства. В
их число включены хлеб, макаронные изделия,
мука, овощи, фрукты, сухофрукты, соль, са-
хар, растительное масло, рыба, питьевая вода,
молочные и мясные продукты, яйца, семена и
саженцы, крупы. Трудно отнести питьевую воду
к предметам первой необходимости, так как
доля покупной воды в водопотреблении насе-
лением – капля, но в списке она есть. Также
вызывает вопрос наличие в этом перечне су-
хофруктов – ведь в рационе любой группы

граждан доля этих продуктов также чрезвы-
чайно мала, а еще меньше доля сухофруктов
отечественного производства среди продавае-
мых в России.

Программа анонсируется не только как
способ поддержки населения, но и как сред-
ство, стимулирующее развитие сельского хо-
зяйства через дополнительный спрос на про-
дукты питания и продукцию смежных отрас-
лей (производство торгового и холодильного
оборудования, логистика и транспорт, произ-
водство сельскохозяйственной техники, строи-
тельство торговых, складских и производст-
венных помещений).

Как объявил – но не объяснил, за счет чего
– Минпромторг России, поддержку дополни-
тельного спроса получают только эффектив-
ные производители и продавцы. За то, чтобы
быть оператором программы, борются не-
сколько ведомств. Минсельхоз России счита-
ет, что оператором должен быть он и что эти
деньги пойдут на поддержку сельского хозяй-
ства. Минпромторг России полагал, что им
станет вновь создаваемая автономная неком-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 16
(54) (сентябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 https://lenta.ru/news/2016/09/30/foodstamp/
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мерческая организация «Национальный адми-
нистратор программ поддержки спроса»
(АНО «НАППС»). Объявляемый объем средств
на человека – то 1,4 тыс. руб. в месяц2, то 10
тыс. руб. в год3. То же самое и с предполагае-
мой эффективностью программы. Минпром-
торг подсчитывает ее по-разному: то как при-
рост ВВП на 1,9 рубля на рубль вклада4, то как
1 рубль5, а то как и более 2-х6. Предполагается,
что участниками программы могут быть рын-
ки, автолавки, магазины любых форматов, но
при условии, если они подключаются к про-
цессинговому центру. Если это рынок, то то-
гда управляющая компания должна обеспе-
чить возможность приема карт, на которые
будут начисляться субсидии.

Продекларированная схема очень сильно
напоминает систему продовольственной по-
мощи в США. Но при этом не учитывает уже
полученные в Соединенных Штатах уроки.

Нам представляется, что вводить програм-
му в том или ином виде нужно обязательно. В
2016 г., по данным Росстата, 13,5% населения
страны имели доходы, не обеспечивающие дос-
тижение прожиточного уровня. Нужно ли ори-
ентироваться именно на эту группу? Очевидно,
что группа нуждающихся шире: данные о по-
треблении по децильным группам населения
(по уровню располагаемых ресурсов) показы-
вают, что у 10% беднейших граждан набор про-
дуктов по стоимости составляет только 52,6%
от рекомендованного Минздравом России на-
бора, у следующих 10% – 66%. (См. таблицу.)

В соответствии с Доктриной продовольст-
венной безопасности в РФ «гарантируется
физическая и экономическая доступность для

каждого гражданина страны пищевых продук-
тов, соответствующих требованиям законода-
тельства Российской Федерации о техниче-
ском регулировании, в объемах не меньше ра-
циональных норм потребления пищевых про-
дуктов, необходимых для активного и здоро-
вого образа жизни». Это означает, что нужно
ориентироваться не на 13,5% населения стра-
ны, а хотя бы на 20%, которые пока еще могут
обеспечить себе питание на уровне не более
66% от рекомендованного набора питания,
что по калорийности близко к рациону, кото-
рый требует обязательного улучшения7. Это
уже около 29 млн. человек. Если же стремить-
ся к обеспечению питания для активного и пол-
ноценного образа жизни, ориентируясь на ре-
комендованный набор8, то это уже не менее
пяти децильных групп населения по средне-
душевым располагаемым ресурсам.

При этом столь широко ставить задачу
продовольственной поддержки было бы не-
верно, так как это потребует огромных госу-
дарственных расходов – необходимо искать
другие пути снижения экономических барье-
ров доступа к продовольствию (рост доходов
населения, снижение цен на продовольствие,
которое нередко еще дороже импортных ана-
логов, и т.п.). Ниже приведены наши оценки
продовольственной поддержки для двух наи-
более уязвимых первых групп населения по
среднедушевым располагаемым ресурсам.

Первый из ключевых вопросов –
кого поддерживать?
В США соискатели должны заполнить целую
анкету, указывая, кроме доходов, средства на

2 http://www.ng.ru/economics/2017-04-03/1_6964_karts.html
3 lenta.ru/news/2017/06/06/10tousfood
4 Презентация Минпромторга России «Программа поддержки потребительского спроса на продовольствие», июнь 2017 г.
5 http://www.ng.ru/economics/2017-04-03/1_6964_karts.html
6 https://rg.ru/2016/02/05/minpromtorg-razrabotal-proekt-zapuska-produktovyh-kartochek.html
7 К категории голодающих относится население, потребляющее 1520 кКал/сут., на грани голода и недоедания – 2150 кКал/сут.
(данные FAO).
8 Для каждой группы по доходам для оценки фактического и рекомендованного набора применялись те цены продуктов, по
которым покупался фактический набор. Это значит, что и рекомендованный набор по количеству пересчитывался на цены
фактического. Как показывают данные бюджетного обследования, цены приобретения растут от группы к группе по мере
роста дохода.
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банковских счетах, имеющееся имущество,
информацию о членах семьи (инвалидность,
переобучение и т.д.). Кроме того, разные шта-
ты вводят свои поправки к правилам. Так, в
некоторых штатах учитывается автомобиль, в
других – только часть его стоимости при оцен-
ке «богатства» семьи, а квартира или дом не
учитываются. Многочисленные социальные
работники в США в состоянии оценить реаль-
ный уровень жизни. У нас же пока только упо-
миналось, что обсуждается вопрос об учете
жилья. Однако это потянет за собой множест-
во дополнительных вопросов: жилье может
быть дорогим, но членов семьи много, есть
инвалиды, которым нужна отдельная комна-
та; жилье дорогое, но оно рядом с медицин-
ским учреждением, куда часто обращается
инвалид, и т.д. Российские системы налогооб-
ложения и регистрации имущества «не видят»
семьи – они ориентированы только на отдель-
ных граждан – получателей доходов или соб-
ственников имущества. Поэтому оценка реаль-
ной нуждаемости семьи с учетом ее имущест-
ва дело непростое. В целом подход к выделе-
нию групп до сих пор неясен, хотя этот во-
прос обсуждается уже три года.

Второй вопрос: каким должен быть
уровень поддержки?
Предположим, что у людей из первых двух
групп нет сбережений и имущества, обеспе-
чивающих более высокий, чем выявило бюд-
жетное обследование, уровень жизни. Очевид-
но, для того чтобы первая группа населения
вышла за пределы группы недоедающих, а
вторая улучшила потребление, следует обес-
печить возможность получения набора пита-
ния, как минимум, в третьей группе. Для этого
нужны (ориентируясь на данные 2016 г.) 346,4
млрд. руб.: доплата первой группе до уровня
третьей составила бы 16,7 тыс. руб. в год на
человека, следующей – 6,9 тыс. руб. Очевид-
но, что выделить такие суммы для продоволь-
ственной помощи очень непросто.

Третий вопрос: нужно ли «привязы_
вать» продуктовую поддержку
именно к местному продовольст_
вию?
В США от этой идеи отказались уже довольно
давно, поскольку часть американских продук-
тов была дороже импортных, и «привязка» к
местным продуктам требовала бо‘льших рас-
ходов бюджета для обеспечения сопостави-
мого объема покупок. И в России придется
столкнуться ровно с этой же проблемой.

Отвечать на такой вопрос необходимо, что
подтверждают и индикаторы ОЭСР (2017 г.).
Согласно им потребители сельскохозяйствен-
ной продукции в России переплачивали в
2014–2016 гг. производителям (по цене на по-
роге фермы) в среднем 10% по сравнению с
ценой у фермы сельхозпроизводителей–по-
тенциальных импортеров. Причем если по
большинству продуктов растениеводства цены
внутри страны были ниже, чем в стране–по-
тенциальном импортере, то по говядине, мо-
локу и свинине – существенно выше9. То есть
при ответе на вопрос о «привязке» продуктов
к местному продовольствию следует решить:
поддерживать нуждающихся или поддержи-
вать сельхозпроизводителей, несмотря на не-
конкурентную цену отдельных товаров? По
конкурентным товарам российский потреби-
тель выберет отечественные сельхозпродукты
без всякой «привязки».

Четвертый вопрос: повысится ли
спрос на продукты?
Повысится. Но далеко не пропорционально
выделенным средствам поддержки. Как по-
казывают многочисленные американские об-
зоры практики применения подобной про-
граммы продовольственной помощи (ранее
Food stamps, ныне – Supplemental Nutrition
Assistance Program), возможны различные ва-
рианты. Многие бедные люди, как показыва-
ют исследования, заместили субсидиями
свои расходы, которые теперь направляются

9 Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2017. OECD.
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на другие неотложные нужды семьи10. Чтобы
такого не происходило, при реализации рос-
сийской программы было бы целесообраз-
но ввести возможность оплаты не всей стои-
мости покупки каждого продукта, а только
его части с карты продовольственной помо-
щи – например, можно оплатить только 50%
стоимости пакета молока или пачки верми-
шели. В этом случае покупатель будет выну-
жден разнообразить набор продуктов и уве-
личить количество упаковок, чтобы истратить
деньги.

Пятый вопрос: будет ли ощутимой
выгода сельхозпроизводителей?
 Очевидно, что еще менее ощутимой, чем,
например, для ритейлера. В розничной цене
продукта доля сельского хозяйства очень ред-
ко превышает уровень в 40%; в хлебе стои-
мость зерна составляет не более 8%. К тому
же если в бюджете даже найдется поддержка
в размере 346 млрд. руб., то это составит все-
го 3% от расходов населения на продоволь-
ствие (2016 г.). Из этой суммы в сельское хо-
зяйство в лучшем случае поступит 30% – 93
млрд. руб. (по сравнению с выручкой сель-
скохозяйственных организаций, не учитывая
выручку фермеров и населения, эта сумма
составит лишь 4%). Все-таки речь идет о 6,9–
16,7 тыс. руб. на человека в год. Очевидно, что
если бы речь шла о сумме поддержки, сопос-
тавимой с аналогичным показателем в США –
в среднем 125 долл. на человека в месяц, – то
можно было бы говорить о каком-то стиму-
лирующем для сельского хозяйства эффекте.
При небольшой же поддержке эффект ока-
жется ограниченным.

Шестой вопрос: каким будет муль_
типликативный эффект от внедре_
ния поддержки?
Несмотря на оптимистичную оценку влияния
выделяемых средств продовольственной по-
мощи на ВВП – рост более чем на 2 руб. на
рубль вклада, – в США не удалось достичь та-
ких результатов. Там оценивают отдачу в 1,7–
1,8 долл. на каждый вложенный доллар11.

Седьмой вопрос: кто окажется
главным бенефициаром дополни_
тельного спроса?
 Очевидно, что сетевые магазины. Правда,
Минпромторг России «демократично» заяв-
ляет, что среди ритейлеров могут быть все,
даже автолавки и фермеры, но на практике
так не получится. Проект не предусматривает
хождения бумажных талонов/марок, которы-
ми могли бы расплачиваться покупатели на
рынках или в автолавках. Это означает, что
нужны специальные устройства, которые мог-
ли бы обеспечить связь с расчетным центром
или с фискальными органами. Единовремен-
ные затраты на их приобретение и годовое
обслуживание составляют от 18 до 35 тыс.
руб.12. Проект Минпромторга предусматрива-
ет, что управляющие компании рынков долж-
ны оснастить ими свой «объект». Даже если
это будет сделано, услуги пользования для
фермера не станут бесплатными – и каждая
автолавка, чтобы участвовать в программе,
должна быть оснащена таким специальным
устройством.

Эти проблемы известны. В США, например,
выделяются гранты федерального правитель-
ства и властей штатов для оснащения фермер-

10 Rossi, Peter H. Feeding the Poor: Assessing Federal Food Aid. Washington: AEI Press. 1998. Р. 36.
11 Mark Zandi. Assessing the Macroeconomic Impact of Economic Impact of Fiscal Stimulus 2008 // Moody’s Analytics. January 2008.
Рp. 3–4.
12 По экспертной оценке РОСПиК, размер выручки одного киоска составляет около 0,5–1 млн. руб. в год, прибыль – около 50–
100 тыс. руб. в год. Стоимость установки контрольно-кассового оборудования нового типа (с онлайн подключением к налого-
вым органам и процессинговому центру) составляет 15–30 тыс. руб., стоимость годового обслуживания по присоединению
ККТ к оператору фискальных данных – не менее 3000 руб., ежегодная замена фискального накопителя – 8000 руб. То есть
суммарные затраты за первый год эксплуатации контрольно-кассовой техники составят 18–35 тыс. руб. Аналогичные затраты
будут и при работе с кредитными картами.
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ских рынков13. Кроме того, до сих пор можно
здесь встретить и бумажные ваучеры14. Одна-
ко в России эти вопросы – гранты для оснаще-
ния фермерских рынков или бумажные вауче-
ры – даже не обсуждаются. Скорее всего, бе-
нефициаром дополнительного спроса станет,
например, сеть «Пятерочка», которая внедре-
на в сельские магазины потребкооперации.

И последнее: вряд ли целесообразно Мин-
сельхозу России выступать за то, чтобы вводи-
лась программа продовольственной помощи
под его управлением: если так случится, то сум-
ма поддержки граждан попадет в аграрный
бюджет (как это произошло в тех же США). Сама
по себе программа продовольственной помо-
щи – очень дорогая и по расчетным объемам
приближается к годовому бюджету Госпро-
граммы поддержки сельского хозяйства. Уве-
личение же финансовых объемов Госпрограм-
мы за счет продовольственной помощи создаст
иллюзию расширения финансирования сель-
ского хозяйства, тогда как до сельского хозяй-
ства дойдут только крохи (прямая поддержка
фермеров была бы куда более значимой).

Единственное преимущество передачи
Минсельхозу России функции оператора про-
граммы продовольственной помощи – осоз-
нание министерством того факта, что цена
имеет значение для потребления. Пока в своей
деятельности оно ориентируется на объемы
производства продовольствия без учета того,
конкурентны ли российские продукты по цене
с импортным продовольствием для граждан

нашей страны, т.е. министерство еще живет
во времени, когда существовали барьеры в
физическом доступе к продовольствию, но
теперь этих препятствий практически нет –
остались только барьеры экономического дос-
тупа. Эта новая реальность Минсельхозом еще
не осознана. Если с него будут «спрашивать»
за улучшение питания не в целом по стране, а
только нуждающегося населения, возможно,
министерство поставит перед собой новую
задачу – снижения издержек и цен, а не за-
крытия рынков для более дешевой импортной
продукции.

Таким образом, продвигать программу
продовольственной помощи нужно – но це-
лесообразно рассматривать ее именно как
программу помощи неимущим. Если она не
будет привязана к аграрному бюджету и к рос-
сийским продуктам, то выиграют обе сторо-
ны: Получатели поддержки смогут выбирать
продукт «по :карману»: в том случае, если рос-
сийские продукты окажутся дешевле, то будут
покупать именно их. Наши граждане, как по-
казывают данные Мониторинга продовольст-
венной безопасности РФ, который проводит-
ся в РАНХиГС, всегда проявляют, если могут,
«продовольственный патриотизм». Сельхоз-
производители же смогут просить дополни-
тельные деньги на прямую поддержку для себя
или для аграрного образования, науки, про-
движения продукции на рынки – это им будет
полезнее, чем неочевидная по своему эффек-
ту поддержка через финансирование в рам-
ках продовольственной помощи. �

13 http://farmersmarketcoalition.org/education/snap/state-federal-support/
14 https://farmersmarketcoalition.org/education/snap/
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В 2017 г. продолжается восстановление основных параметров розничного банковского кредитования при
одновременном снижении процентных ставок. Тем не менее последствия спада 2015 г. пока не преодо-
лены, значимость кредитов для финансирования текущего потребления домашних хозяйств остается
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В августе 2017 г. задолженность населения по
банковским кредитам выросла на 186 млрд.
руб., или на 1,6%. Это максимальный месяч-
ный прирост не только в текущем году, но и с
весны 2014 г. Таким образом, восстановление
роста розничного кредитного рынка понем-
ногу набирает темпы.

Всего с начала года задолженность насе-
ления перед банковским сектором увеличи-
лась на 710 млрд. руб. (+6,3%). И если не счи-
тать январского сокращения задолженности,
обусловленного преимущественно сезонными
факторами, расширение розничного кредит-
ного рынка продолжается уже почти полтора
года – с апреля 2016 г.

Заемщики–физические лица практически
полностью переключились на кредиты в на-
циональной валюте. С начала года их задол-
женность перед банковским сектором в руб-
лях выросла на 736 млрд. руб. (+6,6%), а долг
в иностранной валюте сократился на 0,4 млрд.
руб. (-16%). В результате объем задолженно-
сти населения в рублях по итогам августа те-
кущего года достиг 11,8 трлн. руб., обновив

исторический максимум по рублевым креди-
там. Долг же населения в иностранной валюте
уменьшился до 2,3 млрд. долл., что соответст-
вует уровню первой половины 2004 г. Суммар-
ный объем задолженности физических лиц по
банковским кредитам по состоянию на 1 сен-
тября 2017 г. составил 11,9 трлн. руб.

Рост кредитной задолженности стал след-
ствием расширения выдачи физическим ли-
цам новых кредитов: за январь-июль 2017 г.
банки предоставили населению 4,7 трлн. руб.
новых займов, что на 23% превысило показа-
тель за соответствующий период 2016 г.

 Почти 20% новых кредитов (930 млрд.
руб.) составляют кредиты на покупку жилья (в
2016 г. доля жилищных кредитов во вновь вы-
даваемых кредитах равнялась 21%). Основной
вклад в рост розничного кредитного рынка
вносят потребительские кредиты. Хотя объем
новых займов растет второй год подряд, спад
кредитования в 2015 г. ещё полностью не пре-
одолен: суммарный объем кредитов, выданных
в январе-июле 2017 г., оказался на 4% меньше,
чем за соответствующий период 2014 г., а объ-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 17
(55) (октябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Кредитование восстанавливается, но докризисный уровень не достигнут»).
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ем новых кредитов на покупку жилья – мень-
ше на 3%.

Качество кредитного портфеля населения
постепенно стабилизируется: по итогам авгу-
ста 2017 г. доля просроченной задолженности
составила 8,0% от общего объема задолжен-
ности по кредитам физическим лицам. С на-
чала года этот показатель снизился на 0,3 п.п.
При этом номинальный объем просроченной
задолженности еще продолжает увеличивать-
ся вслед за активизацией роста самого кре-
дитного портфеля, однако новый долг повы-
шается быстрее, чем и объясняется уменьше-
ние доли просроченной задолженности. От-
ношение резервов на возможные потери к ве-
личине задолженности физических лиц перед
банками сократилось с начала года с 10,8 до
10,1%. В отличие от объема просроченной за-
долженности величина резервов снизилась с
начала года и в номинальном выражении – на
0,8%.

Также постепенно уменьшается доля пла-
тежей по ссудам, не погашенным в срок в те-
чение календарного месяца: если в начале 2017
г. более 13,5% платежей по кредитам выпла-
чивалось заемщиками не вовремя, то летом
этот показатель снизился до 12%, что уже близ-
ко к значениям 2013 г. (11–11,5%).

Восстановление розничного кредитного
рынка сопровождается усилением значимости
банковских займов для бюджета домашних хо-
зяйств: по итогам первого полугодия 2017 г.
объем новых банковских кредитов физическим
лицам достиг 21% от величины расходов до-
машних хозяйств на конечное потребление.
Это пока еще ниже пиковых значений 2013–
2014 гг., когда величина выдачи новых креди-
тов была сопоставима с 25–27% расходов на
конечное потребление. (В период кризиса
2015–2016 гг. новые кредиты обеспечивали
лишь 15–18% от величины расходов населе-
ния на конечное потребление.)

Одним из факторов расширения рознич-
ного сегмента кредитного рынка стало сни-
жение процентных ставок по кредитам физи-
ческим лицам: в первом полугодии 2017 г. фак-
тическая стоимость розничного кредитного
портфеля банков снизилась до 16% годовых с
16,5–17,0% годовых в течение двух предшест-
вовавших лет.

Тем не менее величина выплачиваемых
процентных платежей заемщиками–физиче-
скими лицами остается значительной: за пер-
вую половину текущего года население за-
платило банкам 869 млрд. руб. в счет выпла-
ты процентов по полученным кредитам –

КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2017 г.

Вклад банковского кредитования в располагаемые финансовые ресурсы домашних хозяйств,
млрд. руб. за квартал
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ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

почти столько же, сколько и годом ранее (874
млрд. руб.).

Высокая стоимость обслуживания долга
объясняет, почему после 2014 г. кредитный
рынок так и не вернулся к роли источника фи-
нансирования бюджетов домашних хозяйств.
По-прежнему погашение старых кредитов и
выплата процентных платежей превышают вы-
дачу новых займов. Так, в течение января-июня
2017 г. чистый вклад банковского кредитова-
ния в бюджет домашних хозяйств был отрица-

тельным на уровне -488 млрд. руб., что экви-
валентно 2,6% от расходов на конечное по-
требление. (См. рисунок.)

Для выхода на «ноль» темп роста кредит-
ного портфеля в годовом выражении должен
сравняться со средней стоимостью кредитов,
т.е. вырасти до уровня 15–16% с нынешних
6–7%. Постепенное снижение процентных
ставок, а также возможные сдвиги в структуре
кредитов в пользу более дешевых жилищных
кредитов ускорят этот процесс. �
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Налогообложение

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ: КАК ИЗМЕРИТЬ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ?*
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Для стимулирования отдельных видов экономической активности, поддержки определенных террито-
рий или категорий населения в России широко применяются налоговые льготы. Это ежегодно «обходит-
ся» бюджетной системе страны в более чем 2,5% ВВП выпадающих доходов. В то же время до сих пор не
ведется систематическая работа по инвентаризации мер налогового стимулирования, отсутствуют еди-
ные подходы к оценке их эффективности.

Ключевые слова: налогообложение, налоговые льготы, налоговое стимулирование, эффективность
налоговых льгот.

Основной функцией налоговой системы тра-
диционно считают фискальную, содержани-
ем которой является формирование доходной
части бюджета страны или отдельных ее тер-
риторий (регионов, муниципалитетов). При-
чем российская налоговая система, как под-
черкивается в ряде публикаций, достаточно
эффективна в реализации этой функции, что
проявлялось как в длительном периоде про-
фицита бюджета в середине 2000-х годов, так
и в относительно небольшом бюджетном де-
фиците в кризисные периоды 2008–2009 и
2014–2016 гг.1.

Для стимулирования инвестиций и фактор-
ной производительности многие страны при-
меняют налоговые стимулы в рамках своей

налоговой политики. В качестве основных ар-
гументов в пользу этого инструмента называ-
ются способность налоговых льгот2 заметно
повысить отдачу от инвестиций и сигнализи-
ровать об открытости экономики для частных
инвестиций, а также их полезность для мобиль-
ности капитала. Кроме того, налоговые льго-
ты служат инструментом налоговой конкурен-
ции с другими юрисдикциями. Также считает-
ся, что предоставление налоговых льгот – бо-
лее простое решение, нежели принятие бюд-
жетных программ, направленных на стимули-
рование деловой активности3.

В то же время налоговые льготы, как и иные
освобождения и преференции по налогам и
сборам, предусмотренные действующим за-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 16
(54) (сентябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 См., например: Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для академического бакалавриата / В.Г.
Пансков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Юрайт», 2014.
2 Согласно п. 1 ст. 56 Налогового кодекса РФ налоговыми льготами признаются предоставляемые отдельным категориям
налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по
сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор
либо уплачивать их в меньшем размере. Таким образом, к налоговым льготам относятся пониженные ставки для отдельных
категорий плательщиков и определенных финансово-хозяйственных операций, вычеты налогооблагаемой базы, освобожде-
ния от налогообложения, изъятия объектов налогообложения, отсрочки выплаты налогов, налоговые кредиты и т.п.
3 На эту тему см.: Малинина Т. Оценка налоговых льгот и освобождений: зарубежный опыт и российская практика. – М.: Изд-
во Института Гайдара, 2010. (Научные труды / Ин-т экономической политики им. Е.Т. Гайдара; № 146Р); Золотарева А., Кирее-
ва А., Малинина Т. Специальные формы поддержки инновационной активности в России. – М.: Дело, 2012.
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конодательством, приводят к недополучению
бюджетных доходов. Поэтому любые инициа-
тивы по налоговому стимулированию должны
реализовываться крайне взвешенно и ответст-
венно, а страны, которые испытывают значи-
тельные бюджетные ограничения, должны быть
особенно осторожны в предоставлении нало-
говых стимулов во избежание усиления сопут-
ствующих фискальных рисков4.

Примеров относительно успешного пре-
доставления налоговых льгот в мировой прак-
тике немного (Коста-Рика, Ирландия, Малай-
зия, Китай). В большинстве стран эффект от
применения налогового стимулирования ока-
зался обратным: широко распространенные
налоговые льготы привели к снижению уров-
ня эффективного налогообложения и к эро-
зии налоговых баз, что стало, в свою очередь,
основными фискальными факторами разви-
тия кризисных явлений в национальных фи-
нансовых системах; особенно это касается
стран с низким качеством госуправления.

Дело в том, что успешность применения
налоговых стимулов зависит от одновремен-
ного наличия нескольких важных системных
факторов: благоприятных макроэкономиче-
ских условий, стабильности монетарной и на-
логовой систем, развитой инфраструктуры,
мобильного и прозрачного рынка труда, го-
товности госструктур к партнерскому (взаи-
мовыгодному) сотрудничеству с бизнесом5. В
противном случае налоговые преференции
могут не только подрывать доходную базу
бюджета и требовать болезненных налоговых
корректировок в виде более высоких налогов

на другие субъекты хозяйствования и виды
деятельности, сокращения расходов или уси-
ления зависимости от долгового финансиро-
вания, но и приводить к серьезным экономи-
ческим искажениям, политическим манипу-
ляциям и коррупции.

В теории налогообложения уже давно
сформулированы три принципа оптимальной
структуры налогов: эффективность (мини-
мальное налоговое искажение в распределе-
нии ресурсов по законам рынка); справедли-
вость (обложение в соответствии со способ-
ностью платить налоги); простота (минималь-
ные затраты на администрирование и испол-
нение налоговых обязательств). Очевидно, что
налоговые льготы – за исключением случаев
вмешательства в устранение провалов рынка,
налоговой конкуренции за привлечение инве-
стиционных проектов или формирования на-
логовых условий для развития экономических
агломераций (производственных кластеров) –
в целом нарушают эти три принципа оптималь-
ного налогообложения6. В этой связи наибо-
лее обоснованным налоговым стимулом яв-
ляется установление справедливых и умерен-
ных базовых налоговых ставок.

В России в настоящее время как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях су-
ществует большое количество налоговых льгот
и преференций, при этом общий объем выпа-
дающих доходов бюджетной системы состав-
ляет, по оценкам Минфина России, от 2,5 до
2,8% ВВП ежегодно.

Основной объем налоговых расходов7 со-
средоточен в стране на федеральном уровне

4 Effectiveness and Economic Impact of Tax Incentives in the SADC Region. Technical report // by Nathan”MSI Group TO USAID/RCSA
SADC Tax Subcommittee, SADC Trade, Industry, Finance and Investment Directorate. February 2004: https://www.nathaninc.com/
sites/default/files/Effectiveness_and_Economic_Impact_of_Tax_Incentives_in_the_SADC_Region.pdf
5 Nersesyan, Narine. Effectiveness of tax incentives: global experiences // Tax and Development Program CTPA, DCD OECD. Febru-
ary 2013: https://www.taxcompact.net/documents/workshop-lusaka/2013-02-12_itc_Nersesyan_OECD.pdf
6 Chen, Duanjie. The Framework for Assessing Tax Incentives: A Cost-Benefit Analysis Approach // Paper for Workshop on Tax
Incentives and Base Protection. New York, 23–24 April 2015: http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/04/
2015TIBP_PaperChen.pdf
7 Налоговыми расходами считаются выпадающие вследствие применения налоговых льгот доходы бюджета. Вместе с тем
налоговая льгота не относится к числу налоговых расходов, если соответствующее положение целесообразно для соблюдения
нейтральности, справедливости и/или эффективности налогообложения, включая простоту администрирования и исполнения
требований налогового законодательства.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
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Распределение налоговых расходов между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации в 2014–2017 гг., млрд. руб.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ: КАК ИЗМЕРИТЬ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

(их доля составляет около 85% от общего раз-
мера выпадающих доходов бюджетной сис-
темы – см. таблицу) и в основном касается
таких налогов, как налог на прибыль, НДС, на-
лог на добычу полезных ископаемых, НДФЛ.
На региональном уровне налоговые расходы
в основном формируются благодаря льготам
по налогу на имущество.

В функциональном разрезе доминирую-
щим направлением налоговых льгот является
национальная экономика (в среднем 83–85%
от всех налоговых расходов); внутри данного
раздела наибольший вес имеют воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы и сельское
хозяйство. В то же время теоретические ис-
следования и эмпирический опыт применения
налоговых послаблений показывают, что ин-
вестиции в проекты, неразрывно связанные с
конкретным местоположением их реализации
(например, инвестпроекты по освоению при-
родных ресурсов или агропромышленные
проекты на специально отведенных землях) и
не отличающиеся географической «мобильно-
стью», не должны получать специальные на-
логовые преференции. Более обоснованной
формой государственной поддержки их реа-
лизации являются бюджетные субсидии.

Еще одной особенностью российской
практики применения налоговых льгот уже не
для бизнеса, а для населения является их ком-
пенсационно-стимулирующий характер. Госу-
дарство берет на себя часть расходов налого-
плательщика на образование, приобретение

жилья или медицинское обслуживание, как бы
стимулируя потребление отдельных видов со-
циальных услуг или рыночных благ. Напротив,
в большинстве развитых стран налоговые льго-
ты предоставляются в виде снижения налого-
вой нагрузки в обмен на одновременное сни-
жение уровня потребления подобных товаров,
работ, услуг. Так, в США гражданам, преиму-
щественно проживающим за пределами стра-
ны в течение года и фактически не пользую-
щимся общественными благами или благами
с положительными внешними эффектами,
финансируемыми из бюджетных средств (на-
пример, услугами социальной или транспорт-
ной инфраструктуры), предоставлено право
исключать из налогооблагаемого по законам
США дохода чуть более 100 тыс. долл.

Будучи прямой альтернативой бюджетным
расходам, налоговые льготы в России отлича-
ются преимущественно бессрочным характе-
ром, отсутствием адресности, несмотря на
формальную нацеленность на решение опре-
деленных задач государственной политики, и
выведены из-под бюджетного контроля. Как
справедливо отмечает Минфин России, по-
добная практика создает предпосылки для
снижения эффективности мер государствен-
ной политики, недооценки фактических объ-
емов поддержки того или иного направления,
неоптимального распределения ограниченных
бюджетных ресурсов и в конечном итоге ве-
дет к прямым потерям общественного благо-
состояния8. В этой связи необходимо обеспе-

8 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов.
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чить в рамках бюджетного процесса проведе-
ние регулярного мониторинга и оценки эф-
фективности налоговых расходов бюджета.

На сегодняшний день существует множе-
ство исследований, посвященных количествен-
ной оценке эффективности налоговых льгот9.
Но большинство из методик либо не предна-
значены для всестороннего анализа издержек
и выгод, сосредотачиваясь на выявлении от-
дельных последствий применения налоговых
льгот, либо основаны на использовании край-
не сложного эконометрического моделирова-
ния всех социально-экономических последст-
вий их применения. В силу их сложности и тру-
доемкости рекомендовать подобные методи-
ческие подходы для регулярного использова-
ния государственными служащими без долж-
ной специальной подготовки не представля-
ется целесообразным. Вот почему оценка эф-
фективности налоговых льгот должна сочетать
в себе комплексность и всесторонность учета
социально-экономических и бюджетных по-
следствий применения налоговых льгот, с од-
ной стороны, и простоту и понятность алго-
ритма анализа – с другой.

На наш взгляд, анализ эффективности на-
логовых льгот следует осуществлять в два эта-
па – сначала проверку их соответствия необ-
ходимым критериям целесообразности, а за-
тем оценку достаточности показателя резуль-
тативности их фактического или планового
применения, характеризующего эффекты от
использования льготы.

На первом этапе критериями анализа мо-
гут быть:

а) льгота относится к числу налоговых рас-
ходов бюджета;

б) потери доходов бюджета от примене-
ния льготы являются существенными (напри-
мер, больше 100 млн.. руб. ежегодно);

в) льгота не носит узкого характера, при
том что она применяется в достаточно специ-
фической сфере либо небольшим числом на-

логоплательщиков по прошествии нескольких
лет с начала ее действия. Востребованность
льготы рассчитывается как отношение факти-
ческого количества ее потребителей к потен-
циально возможному количеству ее пользо-
вателей;

г) льгота не вызывает сложностей админи-
стрирования и правоприменения, и/или ее
использование не сопровождается злоупот-
реблениями, и/или ее действие достаточно
адресно, и/или имеет соразмерные (низкие)
издержки администрирования (издержки ад-
министрирования налоговых расходов состав-
ляют менее 10% от их общего объема);

д) для достижения целей, которые пресле-
дует льгота, отсутствуют менее затратные аль-
тернативные возможности (например, бюд-
жетные субсидии или реализация проектов на
основе государственно-частного партнерства).

Несоответствие вышеперечисленным кри-
териям свидетельствует о недостаточной эф-
фективности льготы, а значит, она должна быть
рекомендована к отмене либо, по крайней
мере, к разработке предложений по совершен-
ствованию механизма ее действия (например,
для сокращения издержек ее администриро-
вания, повышения ее востребованности и т.п).

Результаты анализа на соответствие приме-
няемых сегодня в России налоговых льгот не-
обходимым критериям представлены в при-
ложении. Указанные в нем льготы являются
«кандидатами» на отмену.

На втором этапе (в случае выполнения всех
необходимых критериев эффективности) ве-
домство–куратор льготы либо Минфин Рос-
сии (для общесистемных институциональных
льгот, затрагивающих интересы нескольких
ведомств) должны провести ее оценку на
предмет выявления соответствия критериям
результативности. В этом случае должна быть
проанализирована динамика хотя бы одного
показателя (индикатора), на значение которого
оказывает влияние рассматриваемая льгота.

9 См., например: Brown, J. David and John S. Earle. «Do SBA Loans Create Jobs?» // IZA Discussion Paper. No. 7544. August 2013:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2205174
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Очевидно, что цели применения льготы
могут быть как социальными (например, по-
вышение доступности социально значимых
товаров и услуг для потребителя, поддержка
отдельных групп населения, стимулирование
занятости отдельных групп населения и т.п.),
так и экономическими (стимулирование ин-
вестиционной активности, поддержка отдель-
ных видов деятельности, повышение иннова-
ционной активности, стимулирование эконо-
мического развития определенных территорий
и т.п.). Поэтому ведомству-куратору или Мин-
фину необходимо подобрать как минимум
один из индикаторов, который наиболее чув-
ствителен к целенаправленному воздействию
льготы. Например, это может быть объем по-
требления отдельных товаров (услуг), охват
населения услугами социально значимых ор-
ганизаций, доля расходов населения (или его
определенных групп) на социально значимые
товары и услуги, доля населения с доходами
ниже прожиточного минимума, доля инвести-
ционных расходов в общих расходах органи-
заций, объем выпуска отдельных видов про-
дукции и т.п.

При этом достоверность оценки влияния
льготы на динамику целевого показателя (ин-
дикатора) зависит от соблюдения ряда требо-
ваний:
• доступности полной информации о льготе;
• отсутствия в течение анализируемого пе-

риода существенных изменений в законо-
дательстве по порядку применения льготы
и расчету налогооблагаемой базы;

• отсутствия исключительно отрицательной
динамики показателя (индикатора) и со-

ответствующих налоговых расходов;
• отсутствия определяющего влияния иных

факторов (помимо налоговой льготы) на
динамику значений рассматриваемого по-
казателя (индикатора).
Формирование механизма оценки эффек-

тивности налоговых льгот предполагает ряд
мер, в частности: введение в бюджетный про-
цесс процедур регулярного мониторинга и
оценки налоговых расходов бюджета; форма-
лизацию перечня налоговых расходов, подле-
жащего ежегодному пересмотру с целью уче-
та изменений нормативных правовых актов,
списка государственных программ/проектов
и их структуры, а также иных обстоятельств;
регламентацию процедуры отмены неэффек-
тивных и не соответствующих современным
целям государства налоговых льгот; закреп-
ление требований к установлению новых на-
логовых льгот, в том числе предусматриваю-
щих повышение адресности их применения и
строгой координации с целями и задачами
соответствующих инструментов государствен-
ного программно-целевого и проектного
управления.

Получение адекватных результатов приме-
нения предлагаемого механизма оценки эф-
фективности налоговых льгот напрямую зави-
сит от остроты таких общесистемных проблем,
как высокий уровень коррупции, избыточно
волатильный обменный курс, уровень инфля-
ции, неудовлетворительные прозрачность и
ритмичность бюджетных расходов, непосле-
довательность и непредсказуемость государ-
ственного управления, и от других важных
институциональных условий. �
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10 Указаны только те льготы, которые уже принесли потери доходов бюджета и по которым известны суммы потерь, причем
потери составляют более 100 млн. руб.
11 По данным форм статистической налоговой отчетности за 2015 г., если не указано иное.
12 То же.
13 Содержание понятия «эксплуатация» различается в положениях подп. 33 и 33.2 п. 1 ст. 251 НК РФ.

Приложение
Перечень отдельных налоговых льгот, не соответствующих необходимым критериям
эффективности10
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Приложение (продолжение)

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ: КАК ИЗМЕРИТЬ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

14 По данным формы 1-НДС за 2016 г.
15 Расчеты из презентации ЦСР для 2015 г.
16 По данным формы 1-ДДК за 2014 г.
17 При сохранении льготы для доходов от реализации единственного жилья.
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Налоговый маневр, проводимый в нефтяной отрасли с конца 2014 г., должен был решить проблемы,
связанные с неэффективностью отечественной нефтепереработки. Однако корректировка его первона-
чальных параметров в течение двух последующих лет с целью получения дополнительных средств в
бюджет создает демотивирующие условия для НПЗ по повышению глубины переработки и модерниза-
ции производства. Наши исследования позволяют предложить вариант реализации налогового манев-
ра, дающий возможность решить, в том числе, проблему стимулирования перехода к производству
«корзины» нефтепродуктов с большей долей бензина.

Ключевые слова: нефтеперерабатывающая отрасль, нефтеперерабатывающие заводы, нефтепродукты,
налоговый маневр, НДПИ, экспортная пошлина.

Программа мер1 по реформированию нало-
гообложения нефтяной отрасли, призванных
мотивировать ее участников к повышению
энергоэффективности отечественной нефте-
переработки и экономики в целом, сократить
масштаб субсидирования нефтеперерабаты-
вающих заводов (НПЗ) России и стран ЕАЭС, а
также повысить эффективность налоговой сис-
темы2, была принята в конце 2014 г. Достичь
основной цели налогового маневра – вырав-
нивания условий деятельности нефтяных ком-
паний на внутреннем и внешнем рынках –
предполагалось за счет сокращения экспорт-
ных пошлин и акцизов на нефтепродукты с
одновременным повышением НДПИ на нефть.

На практике описанный механизм, изна-
чально заложенный в Налоговый кодекс РФ,
претерпел значительные изменения (напри-
мер, в конце 2015 г. снижение экспортной по-

шлины было заморожено с целью сохранения
наполняемости бюджета в новых макроэко-
номических условиях) и фактически не сра-
ботал3. Несмотря на удешевление нефти, стои-
мость производства нефтепродуктов в сред-
нем по экономике осталась достаточно высо-
кой, нефтеперерабатывающая отрасль продол-
жает получать неявную субсидию (за счет за-
ниженных относительно мировых внутренних
цен на нефть), которая не доходит до конеч-
ного потребителя. Более того, при заявленных
в 2014 г. планах по постепенному снижению
акцизов на нефтепродукты их ставки постоян-
но повышаются. Возникла ситуация, при кото-
рой доля налогов в рублевом выражении в тон-
не нефтепродуктов для внутреннего рынка зна-
чительно превышает долю налогов в тонне
нефтепродуктов, отправляемых на экспорт4.
Учитывая новый механизм распределения по

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 16
(54) (сентябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Федеральный закон от 24.11.2014 г. № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2 Бобылев Ю., Идрисов Г., Каукин А., Расенко О. Нефть, бюджет и налоговый манёвр // Экономическое развитие России.
2015. № 11. С. 47–50.
3 Идрисов Г., Каукин А. Налоговый манёвр: ускорение экономического роста в ущерб бюджетной консолидации // Экономиче-
ское развитие России. 2016. № 6. С. 7–11.
4 Гордеев Д. Повышение акцизов блокирует налоговый манёвр // Экономическое развитие России. 2016. № 9. С. 49–53.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
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уровням бюджета акцизных платежей5, взи-
маемых при продаже нефтепродуктов, про-
изводимых на территории России и позволяю-
щих в значительной степени увеличить посту-
пления в региональные бюджеты, это тормо-
зит реализацию стратегии реформирования
нефтяной отрасли6.

В Институте экономической политики им.
Е.Т. Гайдара (Институте Гайдара) был разрабо-
тан вариант реализации налогового манёвра,
учитывающий последствия кризиса, текущую
экономическую ситуацию, экономику отдель-
ных НПЗ и достижение первоначально запла-
нированных конечных результатов реформы.

Согласно действующему законодательству7

параметры налогового маневра в 2016 и 2017
гг. имеют следующие значения8: коэффициент
в формуле расчета экспортной пошлины на
отечественную нефть в 2016 г. – 0,42, с 1 янва-
ря 2017 г. – 0,3; базовая ставка НДПИ увеличи-
вается с 857 руб./т в 2016 г. до 919 руб./т. с
1 января 2017 г.; ставка экспортной пошлины
на светлые нефтепродукты – 0,4 в 2016 г. и 0,3
с 2017 г.; ставка экспортной пошлины на тем-
ные нефтепродукты – 0,82 в 2016 г. и 1,00 с
2017 г. Предусмотрено увеличение акциза на
нефтепродукты в 2017 г. по сравнению с его
значением в 2016 г.9.

5 Федеральный закон от 23.05.2016 г. № 145-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 6
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений».
6 Гордеев Д. Повышение акцизов блокирует налоговый манёвр // Экономическое развитие России. 2016. № 9. С. 49–53.
7 Федеральный закон от 24.11.2014 г. № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
8 На момент проведения расчетов и написания статьи.
9 В расчетах используется числовое значение акциза на автомобильный бензин класса 5 (10 130 руб./т в 2016–2017 гг. и 10 535
руб./т начиная с 1 января 2018 г.).

Таблица 1
Динамика налоговых поступлений при осуществлении полного налогового маневра
в варианте Института Гайдара
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Основные параметры варианта налогово-
го маневра, предлагаемого экспертами Инсти-
тута Гайдара10:
• полная единовременная отмена вывозных

таможенных пошлин на нефть с одновре-
менным и эквивалентным (в абсолютных
значениях в долларах за тонну) повышени-
ем НДПИ на добычу нефти, полная отмена
вывозной таможенной пошлины на нефте-
продукты в 2019 г.;

• ставка акциза на нефтепродукты остается
на уровне 2018 г.;

• введение паушальной субсидии (едино-
временная, неделимая субсидия)11 всем
НПЗ с целью модернизации мощностей,
постепенно сокращаемой до полной отме-
ны в 2024 г.;

• распределение субсидии между НПЗ долж-
но быть направлено в первую очередь на
стимулирование перехода к производству
«корзины» с большей долей бензина (в том

числе возврата уже осуществленных инве-
стиций).
В табл. 1 представлена динамика налого-

вых поступлений при осуществлении вариан-
та налогового маневра, рассчитанного специа-
листами Института. Гайдара. Из нее видно, что
при реализации в 2024 г. варианта с обмен-
ным курсом в 57,48 руб./долл. и ценой на
нефть в 61,70 долл./барр. розничные цены на
бензин в 2019 г. вырастут в реальном выраже-
нии по сравнению с 2018 г. примерно на 7% и
на 16,5% в 2024 г., а прирост суммарных по-
ступлений в бюджет составит 1,7 п.п. ВВП в 2019
г. (2,5 п.п. ВВП в 2024 г.). Чистый эффект от
предлагаемой версии налогового маневра, за
вычетом 1,0 п.п. в 2019 г. (0,0 п.п. в 2024 г.),
необходимого на субсидии НПЗ, и 0,4 п.п. в
2019 г. (1,2 п.п. в 2024 г.), которые являются
следствием изменения макроэкономических
условий, составит 0,3 п.п. ВВП в 2019 г. и 1,3
п.п. ВВП в 2024 г. (Более подробно см. табл. 2.)

Таблица 2
Динамика размера субсидии НПЗ и итогового эффекта от налогового маневра
в варианте Института Гайдара

10 Методология расчетов для российских нефтепродуктов и нефти представлена в работах: Идрисов Г.И., Синельников-Муры-
лёв С.Г. Экспортная пошлина на нефть: отменить нельзя сохранить // Нефть России. 2011. № 12, С. 72–77; Идрисов Г.И.,
Синельников-Мурылёв С.Г. Модернизация или консервация: роль экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты // Эконо-
мическая политика. 2012. № 3. С. 5–19.
11 Могут рассматриваться и другие виды субсидии: например, отрицательный, т.е. «обратный», акциз; система налоговых
вычетов.
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12 Моделировалась как разница между стоимостью произведенной «корзины» нефтепродуктов и стоимостью использованной
нефти.
13 Расчет проводился по коммерческим данным, предоставленным ЦДУ ТЭК, за 2015 г.

Для модельного расчета распределения
субсидии между НПЗ был введен показатель,
который представляет собой усредненное зна-
чение индивидуальных минимумов добавлен-
ной стоимости12 отдельных НПЗ в 2013–2015 гг.;
усреднение производилось внутри групп НПЗ13,
использующих сравнимые объемы сырой неф-
ти в производстве (на рисунке в качестве при-
мера представлены значения добавленной стои-
мости НПЗ крупнейших вертикально интегри-
рованных нефтяных компаний (ВИНК), исполь-

зующих более чем 14 тыс. т нефти ежегодно, и
ее среднее значение по группе.) Расчет показы-
вает, что в ходе реализации налогового манев-
ра добавленная стоимость, производимая ря-
дом НПЗ, при условии отсутствия модерниза-
ции мощностей опустится ниже исторических
минимумов, которые еще позволяли им функ-
ционировать (с учетом возможного кросс-суб-
сидирования внутри ВИНК).

На рисунке также представлен пример про-
гноза добавленной стоимости в расчете на тон-

Динамика добавленной стоимости НПЗ в 2013–2015 гг. и прогноз на 2019–2024 гг.
по параметрам предложенного налогового маневра без учета субсидии,
руб. в расчете на тонну входящей нефти
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ну входящей нефти, производимой НПЗ, по
параметрам предложенной реформы на 2016–
2024 гг., без учета субсидии. Видно, что неко-
торые из заводов без модернизации своих
мощностей не смогут функционировать с по-
ложительной рентабельностью и будут выну-
ждены запустить процесс модернизации. Суб-
сидия таким НПЗ направлена на обеспечение
их функционирования в переходном перио-
де. Субсидия также может быть предоставле-
на тем НПЗ, которые уже начали процесс мо-
дернизации, для обеспечения возврата им уже
осуществленных инвестиций.

Предлагаемый вариант реформы будет
способствовать модернизации НПЗ, увеличе-

нию глубины переработки нефти и расшире-
нию доли светлых фракций либо закрытию не-
эффективных убыточных производств. При
этом вводится паушальная субсидия всем
НПЗ, позволяющая пройти переходный пери-
од после единовременной отмены экспорт-
ной пошлины на нефть и модернизировать
производство. Даже с учетом такой субсидии
маневр увеличивает объем поступлений в
бюджет от нефтяной и нефтеперерабатываю-
щей отраслей. Также стоит отметить, что пред-
лагаемый вариант сохраняет ставку акциза на
нефтепродукты на уровне 2018 г., за счет ко-
торого происходит пополнение региональных
бюджетов. �
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Налог на дополнительный доход является спе-
циальным рентным налогом, который, в отли-
чие от применяемых в настоящее время нало-
га на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и
экспортной пошлины, базирующихся на по-
казателях валового дохода, основывается на
получаемом чистом доходе и является суще-
ственно более гибким инструментом налого-
обложения. Применение НДД автоматически
приводит налоговую нагрузку в соответствие
с условиями добычи нефти на каждом кон-
кретном месторождении. Тем самым созда-
ются необходимые условия для инвестиций, в
том числе в разработку месторождений с по-
вышенными производственными затратами
(включая трудноизвлекаемые запасы).

Налоговой базой НДД является разница ме-
жду доходами от добычи углеводородов и ка-
питальными и эксплуатационными затратами
при разработке месторождения и невозмещен-
ными затратами предыдущего налогового пе-
риода. Налог взимается после полного возме-
щения капитальных затрат. Ставка НДД может
быть прогрессивной, зависящей от уровня до-
ходности проекта, либо единой. При прогрес-

сивной налоговой ставке ее значение опреде-
ляется значением Р-фактора, который рассчи-
тывается как отношение накопленного дохода
от добычи нефти к накопленным капитальным
и эксплуатационным затратам. (См. табл. 1.).
Применение прогрессивной ставки налога, на
наш взгляд, является более предпочтительным.

Использование НДД целесообразно в со-
четании с НДПИ, который в таких случаях бу-
дет выступать в качестве минимального гаран-
тирующего налога, обеспечивающего госу-
дарству определенный уровень налоговых по-
ступлений от реализации проекта. Поскольку
функцию основного рентного налога выпол-
няет НДД, НДПИ в этом случае должен взи-
маться по достаточно низкой ставке, напри-
мер по адвалорной ставке 15%. Применение
НДПИ обеспечит гарантированное поступле-
ние доходов государству с момента начала
добычи нефти (до начала поступлений налога
на дополнительный доход), а также при низ-
ких ценах на нефть и высоких производствен-
ных затратах. Ставку экспортной пошлины на
нефть при применении НДД целесообразно
установить на нулевом уровне.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 17
(55) (октябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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НДД, таким образом, должен заменить ос-
новную часть НДПИ, экспортную пошлину и
льготы по экспортной пошлине, механизм пре-
доставления которых весьма несовершенен.

Режим НДД с прогрессивной налоговой
ставкой обеспечивает прогрессивность систе-
мы налогообложения и дифференциацию на-
логовой нагрузки. В случае высокоэффектив-
ных проектов НДД обеспечивает прогрессив-
ное изъятие природной ренты в пользу госу-
дарства. При росте мировой цены на нефть
доля государства в чистом доходе от добычи
нефти в этом случае повышается. (Результаты
расчетов, проведенных на основе разработан-
ной нами финансовой модели разработки ти-
пового месторождения нефти, приведены в
табл. 2.) При низких же ценах на нефть, а так-
же при высоких производственных затратах
доля государства в чистом доходе снижается,
т.е. создаются более благоприятные условия
для освоения месторождений с высокими за-
тратами. (Результаты расчетов, проведенных
на основе финансовой модели разработки ти-
пового месторождения нефти, приведены в
табл. 3; расчеты выполнены при мировой цене
на нефть 50 долл./барр., затраты на типовом
месторождении приняты за 100%.)

При применении единой налоговой став-
ки в меньшей степени учитывается разнооб-
разие горно-геологических и географических
условий разработки месторождений, значи-
тельные различия в экономической эффектив-
ности проектов. В высокоэффективных про-
ектах это будет приводить к недополучению
государством части природной ренты. Для
низкоэффективных же проектов единая став-
ка может оказаться слишком высокой, что бу-
дет препятствовать их реализации.

Таблица 2
Показатели налоговой нагрузки и доходности инвестиций при добыче нефти
при различных ценах на нефть

Таблица 1
Ставки налога на дополнительный доход
при добыче нефти



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 24 • № 10 • OCTOBER–NOVEMBER 2017 67

О ВВЕДЕНИИ НАЛОГА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ

По сравнению с единой налоговой ставкой
прогрессивная ставка налога обеспечивает
более высокую долю государства в доходах от
добычи нефти при более высоких ценах на нее
и более низкую налоговую нагрузку при более
низкой цене. Аналогичные преимущества име-
ет прогрессивная ставка в случае более высо-
ких и более низких производственных затрат:
при более высоких затратах на добычу она
обеспечивает более низкую налоговую нагруз-
ку по сравнению с единой ставкой, т.е. более
благоприятные условия для инвестиций в раз-
работку месторождений с повышенными за-
тратами.

Налоги, основанные на дополнительном
доходе, достаточно широко применяются в
мировой практике. При этом в разных странах
применение таких налогов имеет свои особен-
ности. Например, в Норвегии, Великобрита-
нии и Австралии применяются единые ставки
рентных налогов на доход. В Казахстане при-
меняется прогрессивный налог на сверхпри-
быль, ставка которого составляет от 0 до 60%.
Развивающиеся страны применяют соглаше-
ния о разделе продукции (СРП), механизм ко-
торых аналогичен НДД. В современных СРП

используются прогрессивные шкалы раздела
продукции, в которых доля государства рас-
тет в зависимости от определенных факторов
(уровень добычи, Р-фактор и др.). Применя-
ются и специальные Р-факторные налоги.

В России различные концепции НДД рас-
сматривались еще в конце 1990-х – начале
2000-х годов, однако ни одна из них не была
принята1. Основной причиной отказа от вве-
дения НДД в тот период, на наш взгляд, явля-
лась сложность администрирования данного
налога и связанные с этим опасения снижения
доходов государственного бюджета. В резуль-
тате предпочтение было отдано более простым
инструментам налогообложения: до 2002 г. –
плате за пользование недрами и акцизу на
нефть, с 2002 г. – НДПИ.

В настоящее время подготовлен новый за-
конопроект о НДД, который предусматривает
экспериментальное введение данного налога
на ограниченном числе новых и старых неф-
тяных месторождений (пилотные проекты).
Законопроект предполагает применение еди-
ной налоговой ставки НДД, сохранение до-
вольно высокого НДПИ, ограничение на воз-
мещение затрат при расчете налоговой базы

1 Бобылев Ю. Реформирование налогообложения минерально-сырьевого сектора. - М.: Изд-во Института Гайдара, 2001.

Таблица 3
Показатели налоговой нагрузки и доходности инвестиций при различном уровне затрат
на нефтедобычу
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НДД для старых месторождений, а также ог-
раничения по масштабам применения нало-
га. Решение о расширении сферы примене-
ния налога на добавленный доход будет при-
ниматься в зависимости от результатов его
применения в пилотных проектах.

Теоретически НДД является более совер-
шенным налоговым инструментом, однако
его эффективное применение на практике тре-
бует существенно более сложного налогового
администрирования по сравнению с НДПИ и
экспортной пошлиной. Применение НДД соз-
дает для недропользователей потенциальные
возможности и стимулы к занижению налого-
вых обязательств путем занижения доходов и
завышения расходов. Это создает риск отно-
сительного уменьшения доходов государства
по сравнению с потенциально возможными.

Для эффективного применения режима
НДД необходимы:

1. Применение рыночных (не трансферт-
ных) цен на нефть при расчете налога. На пер-
вом этапе целесообразно применение рас-
четных (справочных) цен, которые могут рас-
считываться обратным счетом на основе ми-
ровых цен на нефть, за вычетом экспортной

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

пошлины и затрат на транспортировку на
экспорт.

2. Эффективный контроль затрат налого-
плательщиков (с целью предотвращения зани-
жения налоговой базы путем искусственного
завышения затрат).

3. Квалифицированность и объективность
государственного контроля (высокий уровень
квалификации и некоррумпированность ра-
ботников налоговых органов).

Применение НДД, на наш взгляд, целесооб-
разно на новых нефтяных месторождениях.
Применение этого налога на старых месторож-
дениях является более сложным с точки зрения
администрирования. Стимулирование углуб-
ленной разработки действующих месторожде-
ний может быть обеспечено с использованием
более простых налоговых механизмов – напри-
мер, путем значительного по сравнению с дей-
ствующей налоговой системой снижения став-
ки НДПИ для месторождений с высокой степе-
нью выработанности запасов. Это снизит нало-
говую нагрузку на поздних стадиях эксплуата-
ции месторождений, будет стимулировать их
более углубленную разработку и повышение
коэффициента извлечения нефти. �
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Социальное самочувствие российского среднего класса, если судить по его оценкам динамики собст-
венного материального положения и возможностей успешной самореализации, несколько улучшилось.
Перспективы самореализации представители среднего класса связывают прежде всего с высоким уров-
нем образования, но не с возможностью открыть собственное дело или найти новую работу. При этом
больше половины респондентов из ядра и ближней периферии среднего класса испытывают страх
перед будущим1.

Ключевые слова: социальное самочувствие населения, средний класс, оценка материального положе-
ния, оценка социально-профессионального статуса.

Стабилизация социально-экономической си-
туации в стране, о которой свидетельствуют
данные официальной статистики, ставит во-
прос о том, как различные социальные группы
преодолели неблагоприятный период. Рас-
сматривая динамику идентификационных ха-
рактеристик среднего класса в годовом изме-
рении, можно прийти к следующим выводам:
• уровень материального положения, отра-

женный в субъективных оценках, незначи-
тельно, но поднялся, что определило воз-

можность расширения среднего класса по
соответствующему критерию;

• повысилась субъективная оценка социаль-
ного положения (в еще большей степени,
чем оценка материального статуса), что
также определяет перспективы расшире-
ния среднего класса;

• как и годом ранее, в наименьшей степени
для идентификации среднего класса ис-
пользовался такой признак, как социаль-
но-профессиональный статус. (См. табл. 1.)

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 17
(55) (октябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Средний класс выходит из кризиса, но боится будущего»).
1 Информационной базой исследования являются репрезентативные социологические опросы, проведенные ИНСАП РАНХиГС
(в 2016 и 2017 гг. опрошено по 3000 респондентов).

Таблица 1
Динамика идентификационных признаков среднего класса
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В целом можно заключить, что именно си-
туация в сфере труда и занятости по-прежне-
му тормозит после острой фазы кризиса вос-
становительный рост численности среднего
класса. В то же время если сравнивать его со-
циальную структуру за два года, то можно от-
метить ее определенное оздоровление: рас-
ширилась ближняя периферия среднего клас-
са, несколько сократилась численность ниж-
них слоев. (См. рисунок.)

Позитивно оценивая динамику численно-
сти среднего класса (СК) в целом, рассмот-
рим более подробно распределение иденти-
фикационных признаков по стратификацион-
ным группам.

В 2017 г. общество разделилось, с одной
стороны, на нижние слои и дальнюю перифе-
рию среднего класса, более половины пред-
ставителей которых считают, что их матери-
альное положение ухудшилось. А с другой сто-
роны – на ядро и ближнюю периферию сред-
него класса, чье положение, по самооценке,
либо улучшилось, либо осталось без измене-
ний. (См. табл. 2.) Исходя из этих данных, мож-
но предположить, что если для первой группы
экономический кризис продолжается, то для
второй он закончился или приближается к за-
вершению. Здесь, правда, мы можем говорить
только об общих тенденциях, поскольку, как
показано в табл. 2, даже в ядре среднего клас-
са насчитывается более пятой части его пред-
ставителей, чье материальное положение за
последний год ухудшилось.

Таблица 2
Динамика материального положения среднего класса, в % к итогу по строке

Идентификационная структура работающего
населения*, в % к итогу

* – Нижние слои – не имеющие ни одного признака средне-
го класса, дальняя периферия среднего класса – один
признак, ближняя периферия – два признака, ядро среднего
класса – полный набор идентификационных признаков.

Респондентам был задан вопрос о возмож-
ностях самореализации в сложившихся соци-
ально-экономических условиях. (См. табл. 3.)
Наличие таких возможностей признает значи-
тельная, приближающаяся по численности к
половине соответствующей группы, доля пред-
ставителей нижних слоев. И уже начиная с
дальней периферии среднего класса соответ-
ствующая доля растет, достигая 80% в ядре
среднего класса, но, правда, и не превышая
этот показатель.

Представления о том, что способно по-
мочь реализовать свои возможности, разли-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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чаются у представителей стратификационных
групп. (См. табл. 4.) Мнение о значении высо-
кого уровня образования и профессионализ-
ма объединяет всех, а готовность восприни-
мать и осваивать новое в гораздо большей сте-
пени выделяет представителей ядра и ближ-
ней периферии среднего класса. Так, если о
необходимости осваивать инновации говорит
каждый третий представитель ядра среднего
класса, то в нижних слоях так считает каждый
десятый.

Общие оценки перспектив собственной
реализации интересно сопоставить с оценкой
конкретных возможностей. (См. табл. 5.) Из
приведенных данных следует, что о возмож-
ности получить новое, более востребованное
образование в положительном смысле выска-
зались более половины опрошенных. В то же
время о таких возможностях, как открыть соб-

ственное дело, найти новую работу, делать
крупные покупки или сбережения, респонден-
ты рассуждают с заметно большей осторож-
ностью – численность оценивших такие воз-
можности положительно составляет менее
половины.

При этом значительно различаются оценки
представителей разных стратификационных
групп. Оценки представителей ядра и ближней
периферии среднего класса сближаются в том,
что более 60% из них считают – сейчас хоро-
шее время для получения образования. Однако
среди представителей ядра таких заметно боль-
ше. Среди нижних слоев к такому выводу при-
ходит значительно меньшая доля респонден-
тов. По положительной оценке возможности
делать крупные покупки и сбережения предста-
вители ядра среднего класса также обгоняют
ближнюю периферию и, тем более, слои, стоя-

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «Что сейчас в первую очередь может помочь реализовать
свои возможности, добиться успеха?», в % к итогу по строке

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: «Могут ли сейчас такие люди, как вы, реализовать свои
возможности и устремления в жизни?», в % к итогу по строке
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щие ниже на иерархической лестнице. То же
можно сказать об оценке возможностей зани-
маться бизнесом. Ниже всего респонденты,
включая ядро и ближнюю периферию, оцени-
вают возможность смены работы.

Хотя представители ядра и ближней пери-
ферии среднего класса достаточно уверенно
оценивают свои возможности в современной
ситуации, значительная их часть, доходящая

до половины, испытывает страх перед буду-
щим. (См. табл. 6.)

Группам, стоящим на нижних ступенях
социальной лестницы, неуверенность в зав-
трашнем дне присуща в еще большей степе-
ни. Представителей ядра и ближней перифе-
рии среднего класса отличает лишь то, что сре-
ди них меньше тех, кто постоянно находится в
состоянии социальной депрессии. �

Таблица 6
Распределение ответов на вопрос: «Испытывали ли Вы за последний год страх
перед будущим?», в % к итогу по строке

Таблица 5
Доля положительных ответов на вопрос: «Удачное ли сейчас время для того, чтобы…», в %
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Региональные проблемы

РЕГИОНЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2017 г.:
КРИЗИС ЗАВЕРШАЕТСЯ, НО РОСТА НЕТ*
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Итоги первого полугодия 2017 г. для российских регионов оказались неоднозначными: экономика выхо-
дит из кризиса, но динамика доходов населения и потребления выглядит куда менее оптимистично.
Доходы бюджетов растут, опережая динамику расходов, но почти в половине регионов проблемы бюд-
жетной разбалансированности сохраняются. Приоритеты политики субъектов РФ по поддержке экономи-
ки и развитию человеческого капитала стали более заметными, но позитивные тренды слабы и локали-
зованы преимущественно в наиболее конкурентоспособных регионах.

Ключевые слова: российские регионы, бюджеты регионов, региональная промышленность, строитель-
ство и ввод жилья в регионах, инвестиции, рынок труда, социальные показатели регионов.

Итоги первых шести-семи месяцев 2017 г. по-
казывают, что кризисный спад завершился не
только в промышленном производстве, но и в
инвестициях. Объем промышленного произ-
водства за январь–июль текущего года увели-
чился к аналогичному периоду предыдущего
года на 1,9%; рост при этом отмечался в 73
регионах из 85. (См. рис. 1.) Среди субъектов
РФ с более развитой промышленностью по-
следняя быстрее всего росла в Астраханской,
Архангельской, Ярославской, Мурманской об-
ластях (на 17–26%), Ямало-Ненецком авто-
номном округе (на 14%). Однако в двух круп-
нейших регионах – г. Москве и в нефтедобы-
вающем Ханты-Мансийском автономном ок-
руге – промышленное производство сократи-
лось соответственно на 2,4 и 1,3%. Причем
вклад этих субъектов РФ в итоговую динамику
промышленного производства в стране велик:
на столицу приходится более 11%, а в Ханты-
Мансийском АО концентрируется почти 7%
национального промпроизводства.

Динамика промышленного
производства
Устойчивого индустриального роста в стра-
не пока нет – это подтверждается слабой ди-
намикой обрабатывающей промышленности
(рост на 1% за январь-июль 2017 г. в годовом
выражении), хотя и она росла в большинст-
ве регионов (68 из 85). Значительным увели-
чением объемов обрабатывающей промыш-
ленности, помимо Архангельской, Мурман-
ской и Ярославской областей, выделялись Ка-
лужская, Московская и Иркутская области
(+13–14%). Это стало следствием улучшения
ситуации в цветной металлургии, автопроме
и в ряде других отраслей. Среди регионов с
развитой обрабатывающей промышленно-
стью сильный спад отмечался в Республике
Бурятия (-22%), Астраханской и Амурской
областях (-17%), Забайкальском крае (-12%).
Регионы Забайкалья остаются самыми про-
блемными в стране по динамике промпро-
изводства.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 16
(54) (сентябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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Динамика инвестиций
Инвестиции в первом полугодии 2017 г. уве-
личились относительно аналогичного перио-
да предыдущего года на 4,8%, однако регио-
нальная картина не столь радужна – рост от-
мечался только в половине субъектов РФ. (См.
рис. 2.)

На динамику инвестиций сильно влияет
«эффект базы», поэтому нужно учитывать раз-
личия их объемов в регионах. Доля двух веду-
щих нефтегазодобывающих регионов – Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов – во всех инвестициях в стране в
первом полугодии 2017 г. составила 15%, об-
щий же объем инвестиций вырос по сравне-
нию с тем же периодом 2016 г. на 5–13%. Мо-
сква получила почти 12% всего объема инве-
стиций, нарастив их объем на 19%. При этом
доля бюджетных инвестиций в столице (29%)
более чем вдвое превысила средний показа-
тель по стране (13%); четверть всех инвести-
ций пришла из бюджета Москвы, в том числе
на развитие инфраструктуры и благоустрой-
ство. Еще более значителен рост показателя в
Якутии (+60%) – благодаря строительству га-
зопровода в Китай и развитию нефтегазодо-
бычи. Лидеры по динамике инвестиций – Крым
и г. Севастополь (в 2,9 и 1,9 раза соответствен-
но), но суммарно на них пришлось только
1,3% всех инвестиций в стране, а рост здесь
был обеспечен в основном за счет бюджетных
инвестиций, доля которых оказалась макси-
мальной (71–80%).

Таким образом, позитивную динамику ин-
вестиций обеспечили столица и главные экс-
портно-сырьевые регионы с явными конку-
рентными преимуществами, а также геополи-
тически приоритетные регионы за счет бюд-
жетных инвестиций. Вряд ли можно считать
такой инвестиционный рост устойчивым.

Ввод жилья, рынок труда, доходы
Наиболее проблемной сферой экономической
деятельности остается жилищное строитель-
ство: ввод жилья в январе–июле 2017 г. сокра-
тился в стране относительно аналогичного пе-

риода предыдущего года на 10,4%. Спад по-
казателя продолжался в 54 регионах, наибо-
лее сильный – в республиках Чечня (в 9 раз) и
Адыгея (в 2 раза), Вологодской и Тюменской
областях (-40%).

В динамике этого показателя также следу-
ет учитывать «эффект базы». Самый значитель-
ный объем жилья за рассматриваемый пери-
од был введен в Московской области (более
10% от общего метража в стране), а также в
Краснодарском крае, г. Санкт-Петербурге,
Ленинградской области, республиках Татар-
стан и Башкортостан, Ростовской области и в
г. Москве. Среди регионов-лидеров ввод жи-
лья увеличился в половине из них – г. Санкт-
Петербурге (+8%), Татарстане (+5%), Ленин-
градской (+4%) и Ростовской (+2%) облас-
тях. В Москве в первом полугодии текущего
года ввод жилья сократился в годовом выра-
жении на 27%, при том что он падал и в 2016 г.
(-14%). Это стало одной из причин реализа-
ции властями города программы реновации,
с помощью которой они пытаются поддержать
столичный стройкомплекс.

Уровень безработицы по методологии МОТ
все кризисные годы остается крайне низким, а
летом он снижается сезонно (5,1% в мае–июле
2017 г.). Региональные различия здесь велики и
устойчивы: максимальный уровень безрабо-
тицы был зафиксирован в республиках Север-
ного Кавказа и юга Сибири (12–27%), а также
в депрессивных регионах Забайкалья (9–11%),
а минимальные показатели – в крупнейших
городах федерального значения (1,3–1,7%).

Проблемы региональных рынков труда от-
ражает динамика неполной занятости: во вто-
ром квартале 2017 г. доля работавших непол-
ное рабочее время снизилась до 2,8% от сред-
несписочной численности занятых по сравне-
нию с 3,1% в предыдущем квартале; сокраще-
ние произошло в большинстве регионов. Про-
блема неполной занятости остается наиболее
острой в Республике Крым (7,0%), г. Севасто-
поле (5,1%), республиках Чувашия и Алтай
(4,7–4,8%). Это следствие малочисленности
новых рабочих мест и проблемного состоя-
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ния части промышленных предприятий в ука-
занных субъектах РФ.

Сокращение реальных доходов населения
прекратилось только в мае–июне 2017 г., в це-
лом же за первое полугодие динамика пока-
зателя осталась отрицательной (-1,1%); спад
сохранялся в 65 регионах. Для населения кри-
зис еще не завершился. Однако россияне ус-
тали экономить, и со второго квартала 2017 г.
расширяется оборот розничной торговли, в
том числе за счет роста потребительского кре-
дитования. В целом за январь–июль 2017 г.
розничная торговля почти стабилизировалась
в годовом выражении (-0,2%), хотя отрица-
тельная динамика данного показателя продол-
жала сохраняться в 48 регионах.

Бюджеты и долги
Еще один позитивный тренд – улучшение со-
стояния бюджетов регионов: в первом полу-
годии 2017 г. доходы консолидированных бюд-
жетов субъектов РФ выросли по сравнению с
тем же периодом 2016 г. на 9%. Быстрее всего
росли поступления налогов на прибыль и на
имущество (на 12%), поступления НДФЛ уве-
личились на 8%, трансферты – на 9%, так как
их стали выделять более равномерно в тече-
ние года.

Но региональная картина в данном отно-
шении неоднородна. На Москву приходится
каждый пятый рубль доходов бюджетов ре-
гионов; доходы столичного бюджета выросли
за исследуемый период на 17%, а поступления
налога на прибыль – на 26% (это важнейший
доходный источник). В 15 субъектах РФ дохо-
ды бюджетов сократились, сильнее всего – в
нефтегазодобывающих Сахалинской области
(-29%) и в Ханты-Мансийском автономном
округе (-21%) – из-за резкого снижения по-
ступлений налога на прибыль, а также в рес-
публиках Кабардино-Балкария и Якутия (-11–
17%), Ленинградской, Новгородской областях
и в Чукотском автономном округе (-9–10%).

Расходы бюджетов повышались медленнее
(на 6%), при этом диапазон региональных
различий здесь также оказался велик. Макси-

мальный рост расходов зафиксирован в Кали-
нинградской области (+52%) благодаря трех-
кратному увеличению трансфертов, Республи-
ке Крым (+28%), получившей почти вдвое
больше трансфертов, а также в республиках
Калмыкия и Карачаево-Черкесия (+20–23%),
г. Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и в
Чукотском автономном округе (+15–16%). В
25 регионах расходы сократились, сильнее
всего – в Сахалинской области, республиках
Удмуртия, Кабардино-Балкария, Хакасия и
Якутия (-6–8%).

Структура расходов бюджетов регионов за
январь-июнь 2017 г. была не очень показатель-
ной, поскольку основные траты приходятся на
конец года, но все же можно выделить не-
сколько тенденций, в основном обусловлен-
ных политикой московских властей.

Во-первых, регионы заметно увеличили
расходы на экономику (+9% по сравнению с
первым полугодием 2016 г.). В Москве рост
был еще сильнее (+17%) – на столицу прихо-
дится четверть расходов бюджетов регионов
по этой статье. Расходы бюджета г. Санкт-Пе-
тербурга на экономику росли еще быстрее
(+19%), но их объем в четыре раза уступает
московскому.

Во-вторых, существенно увеличились рас-
ходы бюджетов субъектов РФ на ЖКХ (14%), и
вновь за счет Москвы (+30%) – на столицу
приходится треть расходов всех регионов по
данной статье. К ЖКХ относятся и московские
траты на благоустройство (программа «Моя
улица» и др.) – они выросли на 37%. Если взять
расходы всех регионов на благоустройство, то
на Москву приходится 65%. У других регио-
нов просто нет денег на такие программы.

В-третьих, после кризисной оптимизации
прошлых лет расходы бюджетов регионов на
человеческий капитал в первой половине 2017
г. росли более устойчиво, чем годом ранее: на
образование они увеличились на 5%, на куль-
туру – на 11%. Динамику расходов на здраво-
охранение искажают статистические измене-
ния (в большинстве регионов страховые вы-
платы за неработающее население были пере-

РЕГИОНЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2017 г.: КРИЗИС ЗАВЕРШАЕТСЯ, НО РОСТА НЕТ
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несены из статьи «Здравоохранение» в статью
«Социальная политика»), и формально они
снизились. Если же пересчитать динамику с
учетом страховых выплат, то расходы на здра-
воохранение бюджетов и территориальных
фондов обязательного медицинского страхо-
вания (ТФОМС) повышаются на 6%.

В-четвертых, расходы на социальную защи-
ту населения в первом полугодии 2017 г. вы-
росли только на 2% (без учета переноса в эту
статью страховых выплат за неработающее на-
селение). Динамика социальных выплат (по-
собия населению) оказалась нулевой, а почти
в половине регионов они сократились. Есть два
объяснения этому: либо не требовалось по-
вышать лояльность электората с помощью со-
циальных выплат (в первой половине 2017 г. не
было федеральных и региональных выборов),
либо региональные власти действительно на-
чали реформировать неэффективную систему
социальной защиты населения, в основном с
фискальными целями.

Региональные бюджеты стали более сбалан-
сированными: количество субъектов РФ с де-
фицитом бюджета сократилось с 50 в первом
полугодии 2016 г. до 36 в аналогичном периоде
2017 г. Но среди них есть остропроблемные:

дефицит бюджета в республиках Мордовия и
Кабардино-Балкария достиг 23–24% их дохо-
дов, в Магаданской области, Еврейской авто-
номной области, г. Севастополе – 15%, в рес-
публиках Хакасия и Якутия – 10–12%. Их власти
не справились с задачей оптимизации расхо-
дов, а в Якутии это объясняется сильным паде-
нием доходов бюджета. Суммарный профицит
бюджетов регионов в исследуемый период на-
половину был обеспечен огромным профици-
том бюджета г. Москвы (210 из 437 млрд. руб.),
который может исчезнуть после реализации в
столице программы реновации.

Еще одна позитивная тенденция – сокра-
щение на 7% долга регионов и муниципали-
тетов с января по август 2017 г. Самая высокая
задолженность сохранилась в республиках
Мордовия (173% от собственных доходов
бюджета) и Хакасия (129%). В структуре долга
увеличилась доля сверхдешевых бюджетных
кредитов (44%), что позволило сократить рас-
ходы бюджетов регионов на обслуживание
долга; однако в Ивановской, Астраханской,
Костромской, Нижегородской, Саратовской,
Магаданской областях, республиках Мордо-
вия, Удмуртия и Хакасия она остается высо-
кой (5–6% всех расходов бюджетов). �
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Russia saw inflation decelerate rapidly since Julyto

3.2% year-over-year in early September 2017, and a

way below the central bank’s target inflation rate for

2017. The Bank of Russia therefore moved toward a

less rigid monetary policy: a decision to cut the key

interest rate by 0.5 percentage points was made on

the 18 September meeting. In the period between

August and early in September 2017 the Russian

economy experienced a deflation for the first time

since August 2011. Prices were down owing to sea-

sonal fall of food prices, a stronger rouble, as well as

a moderately tough policy of the Bank of Russia.
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flow of capital, Bank of Russia.
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The paper is devoted to testing for existence of a

long run relationship between consumption and in-

come in Russia, We couldn’t find cointegration be-

tween consumption of households and GDP in con-

stant prices, But statistical tests are in favor of

cointegration between consumption in constant prices

and real income which we define as a ratio of nomi-

nal GDP to implicit deflator for consumption, We also

estimated a VECM model for real consumption and

real income, Our results show high predictability of

consumption growth by the error correction mecha-

nism.
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In the past few years, the volumes of Russia’s aid to

foreign states remained high. Also, substantial growth

was observed in the share of the bilateral develop-

ment aid (when the aid is channeled directly to the

recipient) as compared to the multilateral aid (when

it is provided through international organizations).

This can be explained by expansion of aid programs

to former-Soviet states, including programs aimed at

promoting the Eurasian economic integration.
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This article uses Hausmann-Klinger method of ana-

lyzing prospects of country’s economic development

through its merchandise exports. The higher the level

of EXPY index, measuring the average level of GDP

per capita of countries, having similar export special-

ization, the higher the prospects for sustainable eco-

nomic development of this country in terms of GDP

per capita level. The calculations of EXPY index in

2014 for the EAEU countries and for 45 world’s major

economies are provided in the article. The analysis

shows that for Armenia, Belarus, Kazakhstan and

Russia the level of EXPY corresponds with their levels

of GDP per capita, while for Kyrgyzstan there are still

some potential for increasing its level of GDP per

capita.
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Growth in tariffs of natural monopoly entities driven

by utilization of goods and services produced by them

as intermediary products in industrial production con-

tributes hugely to general price rises (in particular, a

10% growth in regulated gas prices results in an av-

erage increase of 2.2% in prices of Russian regions’

manufacturing industries). At the same time, the tar-

iff policy aimed at curbing growth in natural mo-

nopoly entities’ prices and costs can be used as a

short- or mid-term industrial policy instrument to in-

fluence the rate of inflation, while its efficiency can

be enhanced by means of selection of the most opti-

mal period for implementation thereof within a year.

Key words: state regulation, natural monopolies, tar-

iff policy, industrial policy and cross-subsidization.
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The issue of labour productivity has constantly been

debated among analysts and government officials.

The common understanding here is that labour pro-

ductivity is low and needs to be ramped up. According

to our business survey, the level of satisfaction with

labour productivity reached its peak in 2017. Only 8%

of enterprises in Q3 2017 recognized low labour pro-

ductivity as a headwind to output growth. Further-

more, the industrial sector is not yet prepared to en-

hance labour productivity to address the issue of per-

sonnel shortage.
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In July 2017, the most notable changes happened with

the diffusion index of the three-month expectations

of output, which increased by 16 points, and with the

diffusion index of three-month expectations of

wages, which decreased by 9 points. Considerably

(by 9 points) increased inventories of finished prod-

ucts (relative to the normal level).

Compared to the previous quarter, the share of

enterprises approving the government’s economic

policy has declined significantly (from 26% to 15%),

but the proportion of those who disapproved has also

declined (from 30% to 21%).

Key words: industry, industrial enterprises, price level,

wages, employment, output, investment, indebted-

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

products, capacity utilization rate, risk of bankruptcy,

economic policy, crisis duration.
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Food aid to low-income people should not be linked to

Russian food products because some of them are

more expensive than imported ones. The RF Ministry

of Agriculture should not include food aid in the agrar-

ian budget as such a measure creates an illusion of

growth, but does not contribute to development of

the agriculture.
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New parameters of retail lending continue to recover

in 2017 amid interest rate cuts. However, the effects

of the downturn of 2015 have yet to be overcome,

loans for households’ consumption are now less im-

portant than they were in 2012–2013, and new loans

are not enough to cover the cost of previous loans

and interest payments.
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Inefficiency issues facing Russia’s refining industry

should have been fixed by a so-called “tax manoeu-

vre” that is in force since late in 2014. However, ad-

justments to the initial parameters that were made

within the next two years with a view to generating

extra budget revenues could discourage refiners to

increase the refining depth and to upgrade refining

facilities. A tax manoeuvre option has been proposed

based on our surveys, whereby some issues can be

solved, including the issue of encouraging a transi-

tion to manufacturing a “basket” of refined products

that are higher in gasoline.

Key words: oil-refining industry, oil refineries, pet-

rochemicals, tax maneuver, severance tax and export
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The development of the Russian oil industry requires

new greenfield projects involving high development

costs. In this context, the idea of introducing a tax on

extra revenue (TER) for the oil industry has been

debated extensively. The tax is supposed to ensure

the minerals resource rent is extracted and the in-

vestment environment is suitable for development

projects involving higher-than-normal operating costs.

However, TER represents a more sophisticated form

of taxation that requires proper tax administration.

Key words: oil, oil industry, oil production tax, excess-

profit tax, severance tax and export duties.
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Tax incentives in Russia are in wide use for stimulat-

ing certain types of economic activity and for sup-

porting certain regions (territories) or population

categories. The Russian budget system is therefore

faced with annual shortfalls in revenue of more than

2.5% of GDP. However, neither systematic inventory

measures nor uniform performance measurement

methods for tax incentives have been introduced to

date.
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The social well-being of the Russian middle class in

terms of the dynamics of its financial standing and

opportunities of successful self-actualization has

somewhat improved. According to representatives of

the middle class, the prospects of self-actualization

depend primarily on a high level of education, rather

than an opportunity to start one’s own business or

find a new job. However, more than a half of the

respondents from the core and close periphery of the

middle class fear the future.
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The H1 2017 results for Russian regions are ambigu-

ous: the economy is getting out of the crisis, but the

dynamics of households’ income and consumption look

far less optimistic.  Revenues of budgets are growing

ahead of the dynamics of expenditures, but in almost

half of regions there are still budget imbalances. Re-

gions’ policy priorities as regards support of the

economy and promotion of human capital develop-

ment have become more high-profile, but positive

trends are weak and localized primarily in the most

competitive regions.

Key words: Russian regions. regional budgets, re-

gional industry, building and commissioning of new

housing in regions, investments, labor market and

market social indicators.




