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В третьем квартале 2017 г. сокращение сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ продол-
жилось в результате стабилизации экспорта при росте импортных поставок. Формированию профицита
финансового счета способствовали приток иностранного капитала в прочие сектора в форме прямых
иностранных инвестиций, а также покупка нерезидентами ОФЗ. Двойной профицит платежного балан-
са, в свою очередь, определил умеренное укрепление рубля.

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

Согласно опубликованной Банком России
предварительной оценке платежного баланса
в третьем квартале 2017 г. сальдо счета теку-
щих операций составило 1,2 млрд. долл., что
не сильно отличается от показателя в преды-
дущем квартале (2,8 млрд. долл.1) и в третьем
квартале 2016 г. (0,4 млрд. долл.). (См. рис. 1.)
Тем не менее структура сальдо счета текущих
операций претерпела некоторые изменения –
это касается трех основных балансов, опреде-
ляющих счет текущих операций.

Баланс торговли товарами составил 20,7
млрд. долл., снизившись по сравнению с пре-
дыдущим кварталом на 18% (25,1 млрд. долл.)
и превысив на 13% значение третьего квартала
2016 г. (18,3 млрд. долл.). Такое значение было

достигнуто, во-первых, за счет стабилизации
стоимостных объемов экспорта, которые со-
ставили 84,3 млрд. долл. (в первом квартале
текущего года – 82,6 млрд. долл., во втором
квартале – 83,5 млрд. долл.) вследствие тра-
диционно устойчивых физических объемов
экспортных поставок, а также слабо меняю-
щихся с начала 2017 г. мировых цен на основ-
ные товары российского экспорта: нефть, газ,
металлы, удобрения, уголь2. Во-вторых, про-
изошел рост импортных поставок до уровня
63,6 млрд. долл., на 9% превысившего значе-
ние предыдущего квартала (58,5 млрд. долл.)
и на 21% – значение третьего квартала 2016 г.
(52,6 млрд. долл.). Это объясняется прежде
всего укреплением рубля (согласно данным

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 18 (56) (октябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Отличается от значения -0,3 млрд. долл., представленного в предварительной оценке ЦБ РФ платежного баланса – см.:
Божечкова А., Кнобель А., Трунин П. Платежный баланс РФ во втором квартале 2017 г. // Экономическое развитие России.
2017. № 8. С. 8–11.
2 См.: Кнобель А., Фиранчук А. Российский экспорт в первой трети 2017 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 7. С. 11–18.
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Источник: Банк России, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

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

Банка России индекс реального эффективно-
го курса рубля к иностранным валютам в ян-
варе-сентябре 2017 г. по отношению к анало-
гичному периоду предыдущего года составил
+20,5% – значительное укрепление, означаю-
щее существенное относительное удешевле-
ние импортных поставок)3.

Произошло ухудшение баланса торговли
услугами: в третьем квартале 2017 г. он соста-
вил -9,1 млрд. долл. по сравнению с -7,6 млрд.
долл. в предыдущем квартале и -7,1 млрд. долл.
в третьем квартале 2016 г. Такая динамика была
обусловлена медленным ростом экспорта ус-
луг – до 15,4 млрд. долл. (прирост на 4% по
сравнению с предыдущим кварталом, в кото-
ром экспорт услуг составил 14,8 млрд. долл., и
на 11% по сравнению с третьим кварталом 2016
г. – 13,9 млрд. долл.) на фоне более интенсив-
ного увеличения импорта услуг – до 24,4 млрд.
долл. (прирост на 9% по сравнению с преды-
дущим кварталом, когда импорт услуг соста-
вил 22,4 млрд. долл., и на 16% по сравнению с
третьим кварталом 2016 г. – 21,0 млрд. долл.).
Прежде всего это связано с продолжающимся
ростом расходов населения на заграничные
поездки.

Баланс инвестиционных доходов в иссле-
дуемый период составил -7,1 млрд. долл., су-
щественно (за счет сезонного фактора) изме-
нившись относительно показателя предыдуще-
го квартала (-12,6 млрд. долл.) и незначитель-
но отличаясь от значения третьего квартала
2016 г. (-7,9 млрд. долл.).

Остальные составляющие счета текущих
операций (баланс оплаты труда, баланс рен-
ты, баланс вторичных доходов) по-прежнему
составляют незначительную величину по срав-
нению с упомянутыми выше основными ба-
лансами, в результате чего не оказывают за-
метного влияния на динамику счета текущих
операций.

В третьем квартале 2017 г. в профиците ока-
зался не только текущий, но и финансовый
счет, сальдо которого достигло 9,5 млрд. долл.
(по сравнению с 1,0 млрд. долл. за аналогич-
ный период 2016 г.). Обязательства российских
экономических агентов перед иностранными
по итогам июля-сентября текущего года вы-
росли на 5,7 млрд. долл., при том что за ана-
логичный квартал предыдущего они сократи-
лись на 5,4 млрд. долл. Увеличению иностран-
ных обязательств способствовал рост прямых

3 О влиянии курсовой динамики на торговлю см.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля в 2016 г. // Экономическое
развитие России. 2017. № 3. С. 8–17.
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иностранных инвестиций в прочие сектора (6,1
млрд. долл. против -2,1 млрд. долл. в третьем
квартале 2016 г.).

По всей видимости, приток прямых ино-
странных инвестиций в рассматриваемый пе-
риод, как и кварталом ранее, объяснялся ре-
инвестированием доходов, полученных в виде
дивидендов. Помимо этого существенный
вклад в увеличение иностранных обязательств
внес рост портфельных инвестиций федераль-
ных органов управления и прочих секторов
(4,5 и 3,0 млрд. долл. соответственно). Рост
портфельных инвестиций федеральных орга-
нов госуправления был вызван повышенным
интересом иностранных инвесторов к рос-
сийским ОФЗ в условиях умеренно жесткой
процентной политики Банка России. В треть-
ем квартале банковский сектор продолжал
погашать обязательства перед внешним сек-
тором, сократив внешние пассивы на 9,3
млрд. долл. (на 15,5 млрд. долл. в первом по-
лугодии 2017 г.)

Иностранные активы резидентов (обяза-
тельства иностранных экономических агентов
перед российскими) сократились за июль-сен-
тябрь 2017 г. на 3,7 млрд. долл. (в первом по-
лугодии текущего года они выросли на 16,5
млрд. долл., а в третьем квартале предыдуще-

го уменьшились на 6,3 млрд. долл.). Это про-
изошло главным образом за счет снижения
иностранных активов банковского сектора,
составившего 16,3 млрд. долл. (В первом квар-
тале 2017 г. иностранные активы банков вырос-
ли на рекордные 13,6 млрд. долл., что, скорее
всего, было связано с предоставлением нере-
зидентам кредита в поддержку сделки по при-
ватизации «Роснефти». По всей видимости, во
втором-третьем кварталах этот кредит был
погашен.)

Иностранные активы прочих секторов вы-
росли за анализируемый период на 13,8 млрд.
долл. (1,9 млрд. долл. в третьем квартале 2016
г. и 7,2 млрд. долл. во втором квартале теку-
щего года) – преимущественно за счет исхо-
дящих прямых иностранных инвестиций, со-
ставивших 10,9 млрд. долл. (1,8 млрд. долл. в
третьем квартале 2016 г. и 7,6 млрд. долл. во
втором квартале текущего года). Портфельные
инвестиции прочих секторов увеличились на
1,7 млрд. долл. (0,4 млрд. долл. в третьем квар-
тале 2016 г.).

Чистый приток частного капитала, наблю-
давшийся во втором квартале 2017 г. (0,9 млрд.
долл.), в третьем квартале сменился его отто-
ком, составившим 4,9 млрд. долл. (1,4 млрд.
долл. в третьем квартале 2016 г.). (См. рис. 2.)

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

Рис. 2. Чистый отток капитала из частного сектора в 2006–2017 гг.
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Так, чистый вывоз иностранного капитала не-
банковским сектором в размере 11,9 млрд.
долл. был лишь частично компенсирован чис-
тым ввозом капитала банками, составившим
7,0 млрд. долл.

Величина резервных активов Банка России
выросла за третий квартал 2017 г. на 6,5 млрд.
долл. (18,8 млрд. долл. за первое полугодие
текущего года). Отчасти это обусловлено по-
купкой Минфином России иностранной валю-
ты на внутреннем валютном рынке, составив-
шей около 1,9 млрд. долл., и погашением ва-
лютной задолженности банковского сектора
перед ЦБ РФ (1,7 млрд. долл. за третий квартал
2017 г.). Остальное увеличение международ-
ных резервов связано с операциями Банка Рос-
сии по управлению валютной ликвидностью в
РФ за счет привлечения краткосрочных валют-
ных кредитов под залог ценных бумаг.

Таким образом, наблюдавшееся на протя-
жении большей части исследуемого периода
укрепление рубля к доллару в номинальном
выражении (на 2,6% – до 57,8 руб./долл. на
начало октября 2017 г.) объяснялось сохране-
нием положительного сальдо счета текущих
операций по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года, а также профицитом фи-
нансового счета. По нашим предварительным
оценкам, реальный эффективный курс рубля
в третьем квартале 2017 г. был переоценен на
1,5–2% по сравнению с фундаментально обос-
нованным уровнем, обусловленным динами-
кой производительности, условий торговли,
потоков капитала. В связи с этим возврат ре-
ального эффективного курса рубля к равно-
весной траектории при инфляции в России,
составляющей 3% (сентябрь 2017 г. к сентяб-
рю 2016 г.), и инфляции в странах–торговых
партнерах, в среднем равной 1,5–2,5%, по-
требует обесценения рубля в номинальном
выражении примерно на 2,8%.

В целом при сохранении условий торговли
примерно на текущем уровне некоторое ос-
лабление рубля по мере прекращения прито-
ка иностранного капитала в российские фи-
нансовые активы вследствие сокращения спрэ-
да процентных ставок в РФ и за рубежом вновь
приведет к стабилизации счета текущих опе-
раций платежного баланса на околонулевом
уровне. В то же время значительная коррек-
ция цен на нефть несет в себе риски более су-
щественного ослабления рубля. �
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В настоящее время в Госдуме находится на рассмотрении проект федерального бюджета на 2018–2020 гг.
Его отличительными чертами являются консервативный прогноз цен на нефть, сильное сокращение
расходов в результате применения новых бюджетных правил и высокий уровень государственных заим-
ствований. Кроме того, с началом в 2018 г. нового политического цикла может потребоваться наращива-
ние расходов для решения задач, поставленных руководством страны.
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Параметры федерального бюджета
на 2018–2020 гг.
В конце сентября 2017 г. в Государственную
Думу РФ был внесен законопроект о федераль-
ном бюджете на 2018 г. и на плановый период
2019 и 2020 годов (далее – законопроект). Ос-
новные показатели проекта федерального
бюджета на предстоящие три года представ-
лены в табл. 1.

Общий уровень доходов федерального
бюджета в долях ВВП, согласно законопроек-
ту, сократится с 16,0% ВВП в 2017 г. до 14,8%
ВВП к 2020 г. Основным фактором его сниже-
ния станет динамика нефтегазовых поступле-
ний вследствие крайне пессимистичной оцен-
ки мировых цен на нефть – 49,9 долл./барр. в
2017 г., 43,8 долл./барр. в 2018 г. и 41–42 долл./
барр. в 2019–2020 гг. При этом прогнозируе-
мое ослабление рубля к доллару не сможет в
полной мере компенсировать снижения цен
на нефть.

По нашим оценкам, цена на нефть в рас-
сматриваемый период будет колебаться на
уровне 46–48 долл./барр. и ей будет соответ-
ствовать обменный курс в 60–63 руб./долл. В

случае реализации подобных ценовых и кур-
совых ориентиров объем нефтегазовых дохо-
дов превысит заложенный в бюджете уровень
на 0,1 п.п. ВВП в 2018 г. и на 0,3–0,4 п.п. ВВП в
2019–2020 гг.

Поступления ненефтегазовых доходов
ожидаются на стабильном уровне в 9,8–10,0%
ВВП, что, в соответствии с бюджетными про-
ектировками, связано с улучшением в стране
макроэкономической ситуации, повышением
качества налогового администрирования и
индексацией ставок акцизов.

Поступления от основного источника не-
нефтегазовых доходов – НДС – прогнозиру-
ются в течение всего трехлетнего периода с
небольшим превышением (0,3 п.п. ВВП) над
объемом поступлений от данного налога в 2017
г. Доходы от налога на прибыль, «импортных»
пошлин и акцизов в долях ВВП в целом для
всего периода 2018–2020 гг. прогнозируются
на уровне 2017 г., что является вполне обосно-
ванным.

В 2018–2020 гг. планируется снижение об-
щего объема расходов федерального бюдже-
та с 18,1% ВВП в 2017 г. до 15,6% ВВП к 2020 г.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 18 (56) (октябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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(Отметим, что в период с 2011 по 2017 гг. рас-
ходы федерального бюджета не опускались
ниже 18% ВВП.)

В целом эффективность бюджетной кон-
солидации последних лет традиционно оста-
валась достаточно низкой: с 2013 по 2017 гг.
расходы федерального бюджета сократились
с 18,6 до 18,1% ВВП, при этом они выросли на
24% в номинальном выражении и сократились
лишь на 9,7% в реальном. Заметно ухудши-
лась структура расходов федерального бюд-
жета: сокращению подверглись преимущест-
венно производительные статьи расходов (ин-
вестиции в инфраструктуру, науку и в челове-
ческий капитал). Столь резкое снижение рас-
ходов федерального бюджета – на 2,5 п.п. ВВП
за ближайшие три года – связано с подстрой-
кой бюджета под новое бюджетное правило,
принятое в июле 2017 г.

Напомним, что, согласно правилу, пре-
дельный объем расходов определяется как
сумма трех компонентов: 1) базового объема
нефтегазовых доходов, рассчитанного при

базовой цене на нефть марки Urals на посто-
янном уровне 40 долл./барр. и соответствую-
щей ей базовой цене на природный газ; 2) объ-
ема ненефтегазовых доходов, рассчитанного
в соответствии с базовым вариантом средне-
срочного прогноза Минэкономразвития Рос-
сии; 3) расходов по обслуживанию долга. Не-
смотря на очевидную простоту и понятность
данной конструкции, новое бюджетное пра-
вило не обладает необходимой устойчивостью:
при накоплении средств в Фонде националь-
ного благосостояния (ФНБ) хотя бы на уровне
10–15% ВВП начнется сильное политическое
давление в сторону пересмотра базовой цены
на нефть, как это уже было в 2005 г. Кроме
того, все компоненты бюджетного правила
изменяются либо проциклично, либо ациклич-
но, что не позволяет удерживать расходы на
относительно постоянном уровне.

По нашему мнению, заложенная в проекте
бюджета динамика расходов не позволяет в
достаточной мере поддерживать за счет бюд-
жета экономический рост и может поставить

Таблица 1
Основные характеристики федерального бюджета на 2017–2020 гг.
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под угрозу выполнение социальных обяза-
тельств (в условиях сохранения текущего за-
конодательства в социальной сфере).

Нам представляется оправданной тактика
удержания непроцентных расходов федераль-
ного бюджета на уровне не ниже 16% ВВП и
дефицита федерального бюджета – не выше
1,5% ВВП при обеспечении плавного умень-
шения доли непроизводительных расходов (на
оборону, правопорядок, госуправление, суб-
сидии госкомпаниям и финансово окупаемым
институтам развития, социальные расходы) и
сохранении текущего уровня налоговой на-
грузки. Это позволит, с одной стороны, соблю-
сти баланс между необходимостью обеспечи-
вать потребности граждан в образовании и
здравоохранении, социальной поддержке, об-
щественной безопасности и т.п., а с другой
стороны, сохранять достаточно благоприятные
условия для ведения бизнеса.

В разрезе функциональной классификации
расходов наибольший их прирост в абсолют-
ном и относительном выражении к концу трех-
летнего периода, в 2020 г., относительно уров-
ня 2017 г. запланирован по следующим разде-
лам:
• «Обслуживание государственного и муни-

ципального долга» – на 149,9 млрд. руб.,
или на 20,8%;

• «Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность» – на 163,5 млрд.
руб., или на 8,3%;

• «Образование» – на 38,9 млрд. руб., или
на 6,2%;

• «Здравоохранение» – на 46,9 млрд. руб.,
или на 10,4%.
Также предполагается незначительное уве-

личение объемов финансирования в 2020 г.
по сравнению с 2017 г. по разделам «Межбюд-
жетные трансферты общего характера» и «Ох-
рана окружающей среды» – на 21,5 и 1,9 млрд.
руб., или на 2,7 и 2,0% соответственно.

Сокращение расходов в долях ВВП к 2020
г. относительно 2017 г. отмечается по большин-
ству разделов, в том числе: «Социальная поли-
тика» – на 1,1 п.п. ВВП, «Национальная оборо-

на» и «Национальная экономика» – на 0,6 п.п.
ВВП по каждому, «Общегосударственные во-
просы» – на 0,3 п.п. ВВП, «Национальная безо-
пасность и правоохранительная деятельность»
и «Межбюджетные трансферты общего харак-
тера» – на 0,2 п.п. ВВП по каждому, «Образо-
вание» и «Физическая культура и спорт» – на
0,1 и 0,06 п.п. ВВП соответственно. По осталь-
ным разделам функциональной классифика-
ции расходы в 2020 г. в долях ВВП остаются на
уровне 2017 г. Необходимо отметить сущест-
венное снижение именно непроизводитель-
ных расходов федерального бюджета.

Доля расходов, распределенных по гос-
программам, в общем объеме расходов бюд-
жета в 2020 г. относительно 2017 г. остается
неизменной – на уровне 51,5%. Что касается
направлений госпрограмм, то наибольшая
доля расходов по ним за весь период 2018–
2020 гг. приходится на «новое качество жиз-
ни» (19,6%) и инновационное развитие эко-
номики (12,5%). Такие крупные направления
расходов, как пенсионное обеспечение и под-
держание обороноспособности страны, по-
прежнему не входят в программную часть
федерального бюджета.

Особенностью законопроекта является от-
каз от федеральных целевых программ (ФЦП)
в пяти пилотных госпрограммах. Если в 2017 г.
из бюджета финансируются 33 ФЦП, то до
2020 г. за счет бюджетных средств планирует-
ся профинансировать только 14. При этом ме-
роприятия программ, не потерявшие свою
актуальность, предполагается включить в ме-
роприятия действующих подпрограмм или
интегрировать во вновь разработанные под-
программы (например, ФЦП «Развитие фар-
мацевтической и медицинской промышлен-
ности Российской Федерации на период до
2020 года и дальнейшую перспективу» транс-
формировалась в подпрограмму «Комплекс-
ное развитие фармацевтической и медицин-
ской промышленности»).

Следует также отметить, что проектный
подход, который должен стать более эффек-
тивным инструментом реализации приорите-
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Таблица 2
Источники финансирования дефицита федерального бюджета в 2017–2020 гг., млрд. руб.

тов государственной политики, чем ФЦП, пока
не интегрирован в полной мере в программный
бюджет. Так, по данным Счетной палаты РФ, в
бюджете 2017 г. на реализацию приоритетных
проектов предусмотрено 122 млрд. руб., что
составляет 1,3% от программных расходов
федерального бюджета.

Секретные и совершенно секретные ассиг-
нования в 2018 г. сократятся на 7,0% – до 2 трлн.
896,3 млрд. руб. (3,0% ВВП) и составят 17,5%
расходов федерального бюджета. Несмотря на
относительно бо‘льшую открытость проекта
бюджета, доля закрытых расходов в нем по-
прежнему более чем на порядок превышает
аналогичные показатели государственных фи-
нансов в развитых странах, а значит, его про-
зрачность едва ли можно признать удовлетво-
рительной.

Основным источником финансирования
дефицита федерального бюджета в 2018 г. бу-
дут средства ФНБ, а в 2019–2020 гг. – государ-
ственные заимствования. (См. табл. 2.)

Такие объемы заимствований (с реальной
ставкой доходности на текущем уровне 2,5–
3% и при темпах экономического роста в 2%)
приведут к некоторому росту объема госдол-
га и увеличению расходов на его обслужива-
ние. Госдолг составит при этом 16,1% ВВП про-
тив 13,6% ВВП по итогам 2017 г. Масштабы за-
имствований будут примерно соответствовать

размерам госинвестиций (открытой части) и
даже превысят их.

В предлагаемых Правительством РФ пара-
метрах бюджета поступления от приватизации
не являются значимыми (колеблются в интер-
вале 11–13 млрд. руб. ежегодно), что в целом
не согласуется с логикой оптимизации госу-
дарственного участия в экономике.

Финансовые взаимоотношения
с регионами
В соответствии с прогнозом федерального
бюджета на 2018–2020 гг. сохраняются тенден-
ции стабилизации уровня доходов и расходов
консолидированных бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и сокращения бюджетно-
го дефицита регионов. Реальные объемы до-
ходов и расходов субъектов РФ в ближайшие
три года будут находиться на уровне, близком
к значениям 2015–2017 гг. Совокупный бюд-
жетный дефицит регионов не должен превы-
сить 0,01–0,05% ВВП.

Вместе с тем определенные опасения вы-
зывает тенденция к сокращению реального
объема межбюджетных трансфертов регио-
нам (с 1,85% ВВП в 2017 г. до 1,44% ВВП в 2020
г.), что приведет к снижению общего реаль-
ного объема доходов региональных и мест-
ных бюджетов, усилению бюджетного нера-
венства, а также к дальнейшему падению ин-
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вестиционной составляющей бюджетных рас-
ходов регионов и муниципальных образова-
ний. В наибольшей степени от этого могут по-
страдать регионы с наименьшим уровнем
бюджетной обеспеченности (республики Се-
верного Кавказа, Республика Алтай, Респуб-
лика Тыва, Камчатский край, Республика Кал-
мыкия, Чукотский автономный округ, Респуб-
лика Бурятия и др.).

В 2017 г. проведена централизация части
налога на прибыль организаций по ставке 1%
с дальнейшим перераспределением соответ-
ствующего объема между субъектами Россий-
ской Федерации через дотации на выравнива-
ние. Данная мера увеличила объем трансфер-
тов регионам на 0,07% ВВП. Даже с учетом
этого к 2020 г. объем выравнивающих дота-
ций сокращается до 0,59% ВВП, что ниже
уровня 2016 г. (0,60% ВВП).

Можно отметить общую тенденцию к уве-
личению доли нецелевой финансовой помо-
щи в межбюджетных трансфертах (c 44% в
2017 г. до 50% к 2020 г.) – за счет снижения
реального объема субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов. Это будет способство-
вать усилению прозрачности системы меж-
бюджетных отношений и гибкости действий
региональных властей в проведении ими бюд-
жетной политики.

Выступая 22 сентября 2017 г. на заседании
президиума Госсовета, Президент России со-
общил о принятии решения реструктурировать
накопленные бюджетные кредиты регионов на
7–12 лет. Определенные проблемы в связи с реа-
лизацией данного решения могут возникнуть у
регионов, имеющих большой накопленный

объем бюджетных кредитов, рефинансировать
погашение которых придется за счет увеличе-
ния коммерческого долга (Республика Мордо-
вия, Смоленская область). Но, несмотря на воз-
можные проблемы для ряда регионов, посте-
пенный отказ от использования бюджетного
кредитования представляется решением, осво-
бождающим бюджетную систему от выполне-
ния не свойственных ей кредитных функций.

В заключение следует подчеркнуть, что па-
раметры бюджета, сформированные на осно-
ве новых бюджетных правил, свидетельствуют
о попытке правительства осуществлять поли-
тику жесткой бюджетной экономии. Удержа-
ние расходов федерального бюджета в номи-
нальном выражении примерно на уровне 2017
г. может позитивно сказаться на улучшении
бюджетной устойчивости.

Вместе с тем достаточно вероятным пред-
ставляется другой сценарий: параметры фе-
дерального бюджета могут быть существенно
скорректированы в дальнейшем для решения
задач, которые будут поставлены руково-
дством страны в рамках нового политическо-
го цикла. Подобная корректировка может за-
тронуть уже бюджет 2018 г. Примером таких
действий в нынешнем политико-деловом цик-
ле являются майские (2012 г.) указы Президен-
та. С учетом этого заниженные оценки дохо-
дов и расходов оставляют резерв для приня-
тия новых расходных обязательств, и реаль-
ный уровень расходов федерального бюдже-
та, несмотря на новые бюджетные правила,
может быть значительно выше запланирован-
ного в законопроекте объема. �
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Положительная динамика стоимостных объемов экспорта в январе-августе 2017 г. объясняется улучше-
нием ценовой конъюнктуры на основные товары российского экспорта при относительно стабильной
динамике физических объемов вывоза. Позитивная же динамика стоимостных объемов импорта обу-
словлена укреплением реального курса рубля. Происходит стабилизация географической структуры то-
варооборота с поправкой на небольшое увеличение доли торговли на китайском направлении.

Ключевые слова: экспорт, импорт, сальдо внешней торговли, географическая структура товарооборота.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

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

Динамика экспорта
и импорта
Начиная с ноября 2016 г. российский экспорт
превышает показатель за соответствующий
месяц предыдущего года. Экспорт в стоимо-
стном выражении за первые восемь месяцев
2017 г. вырос до 222,7 млрд. долл., на 1/4
(+26,3%) превысив уровень января-августа
2016 г. Однако это все-таки ниже значений

более ранних периодов (94,8% от уровня ян-
варя-августа 2015 г. и 64,4% – от того же пе-
риода 2014 г.).

Объем экспорта топливно-энергетических
товаров (ТН ВЭД 27) составил 136,6 млрд. долл.
(61,4% от совокупного экспорта), прочих то-
варов – 85,7 млрд. долл. (38,6%). Рост топ-
ливно-энергетического экспорта за первые
восемь месяцев 2017 г. оказался более значи-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 19
(57) (ноябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Январь-август 2017: синхронный рост импорта и экспорта»).
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мым (+31,8%), чем прочих товаров (+18,6%).
При этом он остался ниже уровня января-ав-
густа 2015 г. (-11,2%), тогда как экспорт про-
чих товаров превысил уровень 2015 г. (+3,9%),
приблизившись к докризисным значениям
(87% от аналогичных показателей 2013–2014
гг.). (См. рис. 1.)

Импорт в стоимостном выражении за пер-
вые восемь месяцев 2017 г. составил 142,7 млрд.
долл., на 26,8% превысив соответствующее
значение за 2016 г. (См. рис. 2.) Тем не менее

импорт остается значительно ниже докризис-
ного уровня 2014 г. (-26,1%).

Сопоставление реального курса рубля к
доллару и стоимости импорта в долларах по-
казывает, что по-прежнему наблюдается дос-
таточно устойчивая взаимосвязь этих показа-
телей. (См. рис. 3.) Это согласуется с гипоте-
зой, согласно которой именно реальный эф-
фективный курс национальной валюты опре-
деляет динамику стоимостных объемов им-
порта1: в январе–августе 2017 г. реальный курс

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

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

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС и Банка России.

Рис. 3. Динамика импорта России и курса рубля в 2013–2017 гг., в % к предыдущему году

1 См.: Кнобель А.Ю. Оценка функции спроса на импорт в России // Прикладная эконометрика. 2011. № 4 (24). С. 3–26.
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рубля к доллару вырос на 19,9% по сравнению
с аналогичным периодом 2016 г., что сопоста-
вимо с увеличением импорта в тот же период
(+26,8%)2.

Динамика цен на основные товары россий-
ского экспорта представлена в табл. 1.

В первые восемь месяцев 2017 г. наблюда-
лось значимое увеличение цен на основные
товары российского экспорта, за исключени-
ем минеральных удобрений (-6%) и сжижен-
ного природного газа (-10%). Экспортные цены
сырой нефти и нефтепродуктов выросли при-
мерно на треть (+31 и +38% соответственно);
цена на газ, образующаяся в привязке к цене
на нефть предыдущих месяцев, также начала
расти (+12%). Все основные металлы подоро-
жали на 9–38%, цены на древесину и изделия
из нее увеличились на 3–16%. Все это обеспе-
чило рост практически всех основных экспорт-
ных позиций, несмотря на заметное сокраще-
ние физических объемов поставок некоторых
изделий из древесины и металлов. Среди сырь-
евых товаров ощутимое снижение стоимости
объемов экспорта наблюдалось по природно-
му сжиженному газу (-7%) и никелю (-22%).

Экспорт промышленных товаров демонст-
рировал разнонаправленную динамику. Цены
поставок основных товарных позиций группы
машин и оборудования изменялись в диапа-
зоне от -24% (твэлы) до +46% (вагоны); из-
менение физических объемов в данной груп-
пе также было разнонаправленным: от -33%
(ЖК-телевизоры) до +32% (автомобили с объ-
емом двигателя 1,8–2,3 л). Стоимостные объ-
емы экспорта изменялись от -21% (грузовики)
до +86% (вагоны). В последнем случае такой

рост компенсировал падение прошлого года3.
(См. табл. 2.)

Динамика экспорта отдельных товарных
групп в январе-августе 2017 г. по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года
объясняется следующими обстоятельствами.

Значительное увеличение экспорта топ-
ливно-энергетических товаров (+32%)
связано с повышением цен на них на 12–46%
и физических объемов экспорта угля и при-
родного газа. (См. табл. 1.)

Увеличение физических объемов поставок
зерна (пшеницы и меслина) на 20% и соответ-
ствующих цен на 6% привело к росту экспор-
та по этой товарной позиции более чем на 1/4.
Экспортные поставки продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья в
стоимостном выражении увеличились на
19,8%.

Снижение экспортных цен на минеральные
удобрения (-6%) было компенсировано рос-
том физических объемов их вывоза (+6%). В
целом экспорт химической продукции уве-
личился на 15,3%.

Рост цен на древесную и бумажную про-
дукцию вместе с разнонаправленным изме-
нением физических объемов экспорта лесо-
материалов, фанеры, целлюлозы и бумаги
привел к повышению стоимостных объемов
экспорта данной товарной группы на 18,0%.

Стоимостной объем экспорта металлов
вырос на 27%, что объясняется значительным
повышением мировых цен на них.

Основным фактором роста стоимости экс-
порта энергетических товаров, продукции хи-
мической промышленности, металлов и про-

2 Следует также отметить, что 25 октября 2017 г. правительство России расширило список товаров, подпадающих под продук-
товое эмбарго, запретив импорт живых свиней, свиного жира, пищевых субпродуктов свиней из ЕС, Норвегии, США, Канады,
Австралии, Исландии, Албании, Черногории и Украины. Напомним, что 21 марта 2017 г. Россия окончательно проиграла во
Всемирной торговой организации спор, который был начат еще в апреле 2014 г. (подробнее см.: Баева М.А. Торговые споры
в рамках ВТО, в которых участвует Россия, и механизм их разрешения // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 3.
С. 75–90), когда ЕС обратился в ВТО с возражениями по поводу запрета на поставку в Россию свинины и живых свиней из всех
стран ЕС из-за угрозы африканской чумы. 19 апреля 2017 г. Россия заявила, что намерена выполнить это решение до 6 декабря
2017 г.
За последние три года (сентябрь 2014 – август 2017 гг.) объем совокупного импорта товарных позиций, указанных в постановле-
нии, из всех стран составил 702,4 млн. долл., из них 110,9 млн. долл. (15,8%) пришлось на страны, на которые распространяется
действие эмбарго. Следовательно, общее влияние расширения списка товаров, запрещенных к ввозу, будет незначительным.
3 Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля в январе-октябре 2016 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 1. С. 14–20.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 24 • № 11 • NOVEMBER–DECEMBER 2017 17

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В ЯНВАРЕ–АВГУСТЕ 2017 г.

чих товаров средней степени переработки (дре-
весина, кожевенное сырье) явилось улучшение
ценовой конъюнктуры на мировых рынках.

Рост стоимостных объемов экспорта ма-
шин, оборудования и транспортных
средств (ТН ВЭД 84–90) на 1,05 млрд. долл.
(или на 10%) не имеет ярко выраженной при-
чины – и цены, и физические объемы основ-
ных товарных позиций имели здесь разнона-
правленную динамику. При этом обращает на
себя внимание сокращение экспорта секрет-
ной товарной группы (-7,3%).

Таблица 2
Экспорт России в январе-августе 2016 и 2017 гг. по товарным группам, млн. долл. США

Географическая структура
товарооборота
В течение первых восьми месяцев 2017 г. гео-
графическая структура российского экспорта
стабилизировалась. Доля ЕС в ней практически
не изменилась, сохранившись на уровне в
43,0%. Доли Европейской ассоциации свобод-
ной торговли (ЕАСТ) и Турции также не претер-
пели значимых изменений. Доля Украины (-0,03
п.п.) осталась на прежнем, рекордно низком
уровне в 2,1%. Рост доли Казахстана (+0,22 п.п.)
превысил снижение доли Беларуси (-0,08 п.п.),
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Таблица 3
Географическая структура товарооборота России в январе-августе 2013–2017 гг.
с основными торговыми партнерами

МАКРОЭКОНОМИКА

4 General Administration of Customs of the People’s Republic of China: Review of China’s Foreign Trade in the First Half of 2017.

что привело к умеренному увеличению доли
стран ЕАЭС в российском товарообороте. Та-
кая ситуация наблюдается третий год подряд.

Значительно изменилась только доля стран
АТЭС (+1,05 п.п.), достигнув 30,8% от това-
рооборота России. (См. табл. 3.) Подобная
динамика объясняется увеличением доли Ки-

тая (+0,97 п.п.), что в общем соответствует
многолетней тенденции роста внешнеторго-
вого товарооборота этой страны. (По данным
Генеральной администрации таможни КНР4,
товарооборот Китая со странами АТЭС вырос
в первом полугодии 2017 г. на 22%, а с Росси-
ей – на 33%.) �
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В сентябре текущего года Секретариат Всемирной торговой организации повысил прогноз роста глобаль-
ной торговли в 2017 г. до 3,6% по сравнению с предполагавшимся полгода назад уровнем в 2,4%.
Улучшение прогноза сразу в 1,5 раза эксперты ВТО объясняют более быстрым ростом торговли, чем
ожидалось ранее, особенно в Азии и Северной Америке, а также оживлением динамики глобальной
экономики в целом.

Ключевые слова: прогноз, Всемирная торговая организация, экспорт, импорт, Международный валют-
ный фонд, протекционизм.

В 2016 г. была зафиксирована самая низкая
динамика мировой торговли с момента фи-
нансового кризиса 2008–2009 гг. По оценкам
экспертов Секретариата Всемирной торговой
организации (ВТО), рост глобальной торгов-
ли в 2016 г. в реальном выражении составил
всего 1,3% (хотя еще за полгода до этого они
предсказывали темпы в 1,7%) на фоне средне-
го показателя за предыдущие три года на уров-
не 2,4%1. При этом в номинальном выраже-
нии мировой товарооборот сократился на
3,3%.

Столь низкие показатели в прошедшем
году во многом были обусловлены неопреде-
ленностью вектора развития глобальной эко-
номики, замедлением товарооборота на раз-
вивающихся рынках, где импорт стагнировал
и почти не рос в натуральном выражении. Эти
тренды были связаны с неблагоприятной ми-
ровой конъюнктурой цен на сырьевые товары
и волатильностью валютных курсов2.

Одновременно необходимо учитывать и
другие негативные факторы в мировой тор-
говле: низкую результативность многосторон-
них торговых переговоров Доха-раунда под
эгидой ВТО по дальнейшей либерализации,

непредсказуемость курса торговой политики
США (возможное введение ряда ограничений
в торговле с крупнейшими партнерами, в том
числе по соображениям национальной безо-
пасности), а также замораживание двух инте-
грационных мегапроектов – Транстихоокеан-
ского партнерства (ТТП) и Трансатлантическо-
го торгового и инвестиционного партнерства
(ТТИП).

В итоге темпы роста мировой торговли ока-
залась ниже динамики глобального ВВП (в 2016
г. данное соотношение снизилось до 0,6), хотя
в среднем за последние сорок лет оно было
противоположным – примерно 1,5. Причем
подобная тенденция проявилась только в тре-
тий раз (1981, 2001 и 2016 гг.) за период наблю-
дений с 1980 г. (Более подробно см. рисунок.)

Эксперты ВТО обращают особое внима-
ние на этот негативный тренд, учитывая взаи-
мосвязь и взаимозависимость динамики ме-
ждународной торговли и глобального роста,
способствующих созданию новых рабочих
мест, передаче технологий и экономическо-
му развитию в целом. Углубленная интегра-
ция мировой торговли может содействовать
более широкому подключению новых отрас-

1 WTO. Trade recovery expected in 2017 and 2018, amid policy uncertainty. Geneva, 12 April, 2017.
2 WTO trade forecasts press conference, Remarks by DG R. Azevêкdo. Geneva, 14 April, 2017.
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лей и компаний к системе мирохозяйствен-
ных связей.

По мнению ВТО, следует продолжать ре-
формирование торговой системы в этом на-
правлении – опираясь на достигнутые в по-
следние годы успехи, такие как реализация
Соглашения об упрощении торговых проце-
дур, расширение охвата применения Согла-
шения по информационным технологиям и
ликвидация в перспективе экспортных субси-
дий в сельскохозяйственном секторе.

Кроме того, необходимо снижать уровень
существующих ограничений и противостоять
появлению новых барьеров в международной
торговле. Вместе с тем, согласно данным ВТО,
в последние годы не произошло значительно-
го усиления протекционизма, хотя другие экс-
пертные и международные организации под-
час представляют в этом отношении аларми-
стские оценки. Согласно методологии ВТО
доля мирового импорта товаров, которая под-
вержена ограничительным мерам, с октября
2008 и до начала 2017 гг. в целом осталась на
уровне не выше 5%3.

Помимо этого сохраняется неравномерная
вовлеченность стран мира в глобальный това-
рооборот. Так, на 30 ключевых государств –
экспортеров и импортеров как товаров, так и
услуг приходится около 85% общемировых
торговых потоков. При этом совокупный вклад
трех неизменных лидеров последних лет –
Китая, США и Германии – составляет свыше
30% глобальных экспортно-импортных опе-
раций в сфере товаров. На эти же страны при-
ходится более 25% общемирового объема
поставок услуг. (См. табл. 1.)

В итоге весенний прогноз Секретариата ВТО
предполагал, что в 2017 г. объем мировой тор-

говли товарами увеличится всего на 2,4%, од-
нако, из-за высокого уровня экономической и
политической неопределенности, данный про-
гноз колебался в диапазоне 1,8–3,6%, а в 2018
г. ожидаемая динамика глобальной торговли
может составить от 2,1 до 4%4. Характерно,
что Секретариат ВТО впервые представил та-
кой широкий диапазон прогнозных значений,
учитывая многочисленные риски и непредви-
денные условия развития как мировой торгов-
ли, так и глобальной экономики – от возмож-
ности введения рядом государств ограничи-
тельных мер до ужесточения их монетарной
политики.

Для сравнения: согласно апрельскому
прогнозу Международного валютного фон-
да (МВФ) международная торговля в целом
(товары и услуги) в 2016 г. увеличилась на
2,2%. По оценкам Фонда, в 2017 г. рост ми-
рового торгового оборота ожидался на уров-
не 3,8%, а в 2018 г. – 3,9%. При этом важ-
нейшими условиями позитивной динамики
в данной сфере были названы сохранение
открытой торговой системы и сокращение
протекционизма5.

В связи с этим весной этого года МВФ, ВТО
и Всемирный банк опубликовали совместное
исследование, посвященное роли междуна-
родной торговли в условиях глобализации и
ее позитивному воздействию на рост произ-
водительности труда, снижение цен и отчасти
– на занятость6. Замедление динамики гло-
бальной торговли на современном этапе, по
мнению авторов доклада, было вызвано со-
кращением инвестиций, а также ростом про-
текционизма7. Так, в странах G20 введенные с
начала финансового кризиса ограничения за-
трагивают 6,5% импорта товаров и услуг, и

3 WTO trade forecasts press conference, Remarks by DG R. Azevêкdo. Geneva, 14 April, 2017.
4 WTO Secretariat, Press release, PRESS/791. Geneva. April 12, 2017. Р. 1.
5 IMF. World Economic Outlook «Gaining Momentum? ». Wash., April 2017.
6 Making Trade an Engine of Growth for All: The Case for Trade and for Policies to Facilitate Adjustment. International Monetary Fund,
World Bank & World Trade Organization. Wash., April 2017.
7 Всемирный банк также опубликовал отдельное исследование «Природа связей торговли и роста», посвященное обоснова-
нию преимуществ установления более углубленных торговых связей развивающихся стран с ведущими развитыми государст-
вами мира (Didier Brandao, Tatiana Pinat, Magali. The nature of trade and growth linkages // World Bank. Policy Research Working
Paper WPS 8168. Wash., 15 August, 2017).
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Таблица 1
Ведущие экспортеры и импортеры в мировой торговле товарами в 2016 г.
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эта доля растет. По-прежнему распростране-
ны барьеры в сельском хозяйстве, а также в
секторе услуг (особенно в сферах профессио-
нальных, транспортных услуг и при найме ино-
странных сотрудников), а либерализация в
основном затронула финансовый сектор и те-
лекоммуникации.

В текущем году экономическая активность
в мире постепенно восстанавливается – это
касается как развитых, так и развивающихся
экономик, которые перешли к синхронному
росту (в последний раз такой феномен наблю-
дался до 2008 г.). По данным обновленного
прогноза МВФ, в первом полугодии мировая
экономика уже развивалась динамичнее, чем
ожидали эксперты (прежде всего в Китае): тор-
говля и промышленное производство росли
существенно быстрее, рост обрабатывающей
промышленности и сектора услуг также дол-
жен ускориться8.

Однако в целом глобальный рост остается
довольно вялым, и даже такому осторожному
оптимизму могут помешать долгосрочные
риски, предупреждает МВФ. Подорвать дове-
рие и ограничить приток частных инвестиций
могут усиление политической неопределенно-
сти в США, неясный исход переговоров о
Brexit, а также геополитические риски и рост
барьеров в торговле9.

Здесь следует подчеркнуть, что, как пра-
вило, устойчиво слабый рост стимулирует про-
текционистские меры, поэтому на фоне вялой
экономической активности компании не хо-
тят инвестировать в новые производства, а
национальные правительства вводят меры,
благоприятствующие местным производите-
лям, из-за чего мировая экономика оказыва-
ется в ловушке. В этой связи различные иссле-
довательские структуры, применяя собствен-
ные методики, отслеживают динамику протек-
ционизма в мировой торговле.

Так, по данным швейцарской экспертной
организации Global Trade Alert (GTA), c 2010 г.
от 50 до 100 ограничительных мер вводилось
в первый триместр каждого года, а в 2016 г. их
число выросло до 150. Но с введением протек-
ционистских барьеров реализовывать рефор-
мы сложнее: нарушаются глобальные цепочки
поставок, мировая производительность труда
снижается, а потребительские товары стано-
вятся менее доступными для семей с низкими
доходами. В итоге протекционизм в развитых
странах может привести к оттоку капитала из
стран с формирующимся рынком.

В товарном разрезе, по данным британско-
го Центра исследований экономической поли-
тики (CEPR), по числу новых ограничений, вве-
денных крупнейшими странами, лидируют тра-

8 IMF. World Economic Outlook Update: A Firming Recovery. Wash., July 24, 2017.
9 Ломская Т. Синхронный переход к росту // Ведомости. 25.07.2017 г.
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диционные отрасли – поставки металлов и из-
делий из них, на втором месте – автопром, на
третьем – молочные продукты. При этом либе-
рализация касается в основном инновационной
сферы (как ранее отмечал МВФ) – различных
видов электроники и оборудования.

В первом полугодии 2017 г. было введено
почти 300 новых ограничений (349 за весь
прошлый год), а мер, способствующих либе-
рализации, – более сотни (135 в 2016 г.). Пока
большинство новых ограничений, как и в пре-
дыдущие годы, направлено против Китая, ли-
дерами же по числу введенных барьеров в 2016
г. вновь стали Россия (40 мер), Индия (38) и
США (34)10.

В сентябре текущего года Секретариат ВТО
повысил прогноз динамики мировой торгов-
ли в 2017 г. с 2,4 до 3,6% – самого высокого
показателя за последние шесть лет. При этом
соотношение темпов роста международной
торговли и глобального ВВП, по оценкам ор-
ганизации, достигнет 1,3. Улучшение прогно-
за сразу в 1,5 раза обусловлено более быстрым
ростом торговли, чем ожидалось ранее, в Азии
и Северной Америке. В 2018 г. эксперты орга-
низации ожидают роста мировой торговли на
уровне 3,2% с прогнозным диапазоном от 1,4
до 4,4%11.

В 2017 г. наблюдается возврат к умеренно-
му росту рынков развивающихся стран, вклю-
чая Китай. Об этом, в частности, свидетельст-
вуют индикаторы нового ежемесячного мони-
торинга ВТО (World Trade Outlook Indicator) –
увеличение количества экспортных заказов,
объемов международных авиационных и кон-
тейнерных перевозок в первой половине теку-
щего года12.

Помимо этого на мировых рынках наме-
тился тренд повышения цен на ряд сырьевых
товаров. Проявляются тенденции, направлен-

ные на углубление интеграционных процессов
в мире. Так, на завершающую стадию выходят
переговоры по созданию Всеобъемлющего
регионального экономического партнерства
(РВЭП) между АСЕАН и Австралией, Индией,
Китаем, Ю. Кореей, Новой Зеландией и Япо-
нией. В середине года Евросоюз и Япония
принципиально договорились об условиях
соглашения о зоне свободной торговли ново-
го типа. Договор предполагает, как и в случае
ЗСТ ЕС с Канадой, не только отмену пошлин,
но и расширение доступа на рынки услуг, а
также упрощение регуляторных требований к
взаимным поставкам13.

В обновленном прогнозе МВФ в мировой
экономике фиксируется циклическое восста-
новление деловой активности: в 2017 г. глобаль-
ный ВВП может вырасти на 3,6% против 3,2%
в прошлом году. Улучшая прогноз, Фонд од-
новременно предупреждает о рисках низкой
инфляции, а также о проблемах, возникающих
из-за сохранения низких процентных ставок и
из-за возможного ослабления надзора за фи-
нансовым сектором14.

Одновременное улучшение ситуации в
большинстве крупных экономик усиливается
позитивными сдвигами в мировой торговле,
поэтому прогноз МВФ по ее росту в текущем
году повышен с 3,8 до 4,2%. Так, увеличение
импорта КНР с середины 2016 г. стало важным
фактором повышения темпов роста объемов
мировой торговли. Примерно такая же ситуа-
ция сохранится на протяжении 2018 г. – рост
составит 3,9%.

В итоге все ведущие международные эко-
номические организации (ВТО, МВФ и Все-
мирный банк), а также специализированные
агентства (Fitch, Bloomberg и пр.) в своих по-
следних прогнозах отмечают постепенное вос-
становление мировой экономики и рост меж-

МАКРОЭКОНОМИКА

10 http://cepr.org/news?page=2
11 WTO upgrades forecast for 2017 as trade rebounds strongly // Trade Statistics & Outlook, Press/800. 21 September, 2017.
12 World Trade Outlook Indicator. Release date: 7 August, 2017.
13 «Ведомости». 07.07.2017 г.
14 IMF. World Economic Outlook, October 2017 Seeking Sustainable Growth: Short-Term Recovery, Long-Term Challenges October
2017.
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Таблица 2
Динамика внешнего товарооборота Российской Федерации в 2012–2020 гг.,
млрд. долл. США

дународной торговли в 2017–2018 гг. Причем
всплеска ожидаемой волны протекционизма
в мировой торговле в целом не произошло,
хотя геополитическая неопределенность в со-
четании с возможной турбулентностью на фи-
нансовых рынках представляет собой новый
источник рисков15.

На этом фоне позиционирование России в
международной торговле, учитывая отсутст-
вие явных факторов роста в ее внешнеэконо-
мической активности, остается достаточно
неустойчивым. В последние пять лет позиции
страны в международной торговле товарами
и услугами продолжали ослабевать – напри-
мер, за 2012–2016 гг. Россия опустилась с 8-го
на 17-е место в мире среди ведущих экспорте-
ров товаров, а ее доля в глобальном вывозе
сократилась с 2,9 до 1,8%. Данная ситуация
объяснялась экономической стагнацией в
стране, падением цен на нефть и негативным
влиянием взаимных торгово-политических
санкций. В итоге только за 2014–2016 гг. внеш-
ний товарооборот России снизился в 1,7 раза.
(См. табл. 2.)

Со второй половины 2016 г. началось по-
степенное восстановление стоимостных объ-
емов экспортно-импортных операций страны:
за первые восемь месяцев текущего года по-
казатели российского экспорта и импорта вы-

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ В 2017 г.

росли на 26%, что было обусловлено как низ-
кой исходной базой, так и стабилизацией цен
на энергоносители, а также расширением вво-
за инвестиционных товаров16. В итоге в струк-
туре экспорта доля топливно-энергетических
товаров (группа 27 ТН ВЭД ЕАЭС) достигла
73,8% и имеет тенденцию к росту. При этом
удельный вес машин и оборудования соста-
вил только 6,4%. В импорте вновь доминиру-
ет статья «Машины, оборудование и транс-
портные средства» – свыше 51%.

Таким образом, восстанавливается тради-
ционная модель внешней торговли России, и
в очередной раз, несмотря на многолетние
попытки, не удалось переломить эту тенден-
цию17. В последние годы российский несырье-
вой экспорт, включая высокотехнологичную
продукцию, хотя и несколько увеличился, но
не смог внести решающих изменений не толь-
ко в структуру экспортно-импортных потоков
страны, но и в их географическую направлен-
ность. Характерно, что за 2014–2016 гг., на
фоне геополитических и экономических про-
блем, состав десятки ведущих внешнеэконо-
мических партнеров страны практически не из-
менился (Украину заменил Казахстан).

В планах правительства России одним из
факторов роста национальной экономики в
среднесрочной перспективе является несырь-

15 Fitch Global Economic Outlook (GEO), October 2017.
16 Рассчитано по данным ФТС России за январь-август 2017 г.
17 См., например: Баландина Г.В., Воловик Н.П., Макаров А.И., Пахомов А.А., Приходько С.В. Поддержка инновационной
деятельности: внешнеэкономический аспект. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2012.
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евой экспорт. Поэтому поставлена задача к
2025 г. нарастить его объем до 200 млрд. долл.,
что означает удвоение этой цифры по сравне-
нию с 2016 г. Также утвержден перечень про-
дукции, экспорт которой будет поддерживать-
ся государством в приоритетном порядке. При
этом в перечень вошла не только продукция
традиционных отраслей обрабатывающей
промышленности, но впервые были включены
несколько секторов услуг18.

18 Сайт Минэкономразвития России.

С целью стимулирования несырьевого экс-
порта предусмотрены реализация комплекса
финансовых и нефинансовых мер государст-
венной поддержки, упрощение таможенной
и налоговой политики, а также совершенство-
вание инфраструктуры ВЭД. Как представля-
ется, реализация поставленных задач по нара-
щиванию несырьевого вывоза во многом бу-
дет зависеть от широты охвата экспортеров,
прежде всего, частного сектора России. �

МАКРОЭКОНОМИКА
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Введение
Зависимость между производством и безра-
ботицей, известная в литературе как закон
Оукена, довольно широко используется как в
теории (в макроэкономических конструкци-
ях, к примеру, объединение его с кривой Фил-
липса позволяет получить функцию совокуп-
ного предложения), так и на практике при вы-
работке мер макроэкономической политики
(в частности, с целью оценки «стоимости»
поддержания занятости или – в сочетании с
другими соотношениями – борьбы с инфля-
цией)1. Кроме того, нельзя не упомянуть о том,
что к закону Оукена вновь возрос интерес по-
сле международного финансового кризиса
2007–2009 гг. ввиду сильных различий в реак-
ции рынка труда на него в разных странах.

В работе Гурвича и Вакуленко2 выявлена
статистически значимая взаимосвязь между
безработицей и выпуском. Авторы использо-
вали спецификацию, в которой прирост без-
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работицы зависел от прироста выпуска; оцен-
ка коэффициента Оукена составила при этом
-0,1. В настоящей работе осуществляется ана-
лиз чувствительности результатов к выбору
эконометрической спецификации. Мы опира-
емся на спецификацию в разрывах, которая
занимает важное место в литературе, при этом
оценка коэффициента Оукена составила -0,2,
т.е. оказалась в два раза выше полученного
ранее результата для России.

Далее будет приведена теоретическая фор-
мулировка закона, дан краткий обзор литера-
туры, посвященной эмпирической оценке за-
кона Оукена для разных стран (в том числе для
России) и в разные периоды, а также описаны
результаты собственного оценивания реали-
зации закона в России с учётом особенностей
рынка труда. Полученные оценки закона Оуке-
на могут применяться при прогнозировании
реакции безработицы на изменение темпов
роста российской экономики в краткосрочном

1 Prachowny Martin F.J. Okun’s Law: Theoretical Foundations and Revised Estimates // The Review of Economics and Statistics. 1993.
Vol. 75. No. 2. Pр. 331–336.
2 Вакуленко Е.С., Гурвич Е.Т. Взаимосвязь ВВП, безработицы и занятости: углубленный анализ закона Оукена для России //
Вопросы экономики. 2015. № 8. С. 5–27.
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периоде, а также при выработке мер макро-
экономической политики в России3.

Закон Оукена в теории: краткое
определение и форма записи
Закон Оукена показывает, как рост ВВП воз-
действует на безработицу4: если ВВП и заня-
тость изменяются одинаково, то рост ВВП на
1% ведет к росту занятости на 1%; и если изме-
нение занятости отражается в противополож-
ном по знаку изменении безработицы, то рост
занятости на 1% приводит к снижению уровня
безработицы на 1%.

Сравним это с наблюдаемой в действитель-
ности взаимосвязью между ростом ВВП и из-
менением уровня безработицы, которое из-
вестно как закон Оукена. Впервые данный за-
кон (или соотношение) был сформулирован в
работе Оукена 1962 г.5 для американской эко-
номики в период 1960–1970 гг. Зависимость
между темпом экономического роста и изме-
нением безработицы, предложенная Оукеном,
выглядит как

U
t
 – U

t–1 
= –0,4(gY

t 
– 3%),           (1)

где U
t
 – уровень безработицы в году t; U

t–1 
–

уровень безработицы в году t–1; gY
t
 – темп

роста ВВП в период между годом t–1 и годом
t.

Из уравнения (1) следует, что ежегодный
темп роста ВВП должен быть, по меньшей
мере, равен 3%6, для того чтобы предотвра-
тить рост уровня безработицы (такой темп

роста ВВП Оукен называл нормальным7). По-
добная зависимость обусловлена двумя фак-
торами: с течением времени повышается и
численность рабочей силы, и производитель-
ность труда.

Как видно из уравнения (1), коэффициент
в его правой части равен -0,4 – другими сло-
вами, превышение темпа роста ВВП над сво-
им нормальным уровнем на 1% приводит к
снижению уровня безработицы только на
0,4%, а не на 1%. Такой коэффициент может
объясняться двумя факторами. Во-первых,
при отклонении темпа роста ВВП от своего
нормального уровня фирмы приспосаблива-
ют уровень занятости в пропорции меньшей,
чем «один к одному». Во-вторых, издержки
обучения новых работников могут быть весь-
ма высоки, что удерживает фирмы от уволь-
нения уже имеющихся работников при ВВП
ниже нормального уровня или если ВВП пре-
вышает нормальный уровень, что заставляет
фирмы переводить работников на сверхуроч-
ную работу. Кроме того, повышение уровня
занятости необязательно приводит к эквива-
лентному («один в один») снижению уровня
безработицы за счет увеличения участия в ра-
бочей силе8.

В общем виде уравнение (1) можно пере-
писать следующим образом:

U
t
 – U

t–1 
= –β(gY

t 
– gY

t
),            (2)

где β – коэффициент, измеряющий влияние
темпа роста ВВП, превышающего нормальный

3 Автор выражает признательность Р.М. Энтову, С.Г. Синельникову-Мурылеву, А.В. Полбину и А.В. Зубареву за плодотворное
обсуждение и ценные комментарии.
4 Бланшар О. Макроэкономика: учебник / Пер. с англ.; науч. ред. пер. Л.Л. Любимов – М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2010; Перевод:
Blanchard Olivier. Macroeconomics. Third Edition. Pearson Education, Inc.; Prentice Hall, 2003.
5 Okun, A. Potential GNP: its measurement and significance // Proceedings of the Business and Economic Statistics Section of the
American Economic Association. 1962. Pр. 98–104.
6 В Соединенных Штатах сумма темпов роста рабочей силы и производительности труда в среднем с 1960 г. составляла 3%
в год, что представляло собой нормальный темп роста американского ВВП в изучаемый Оукеном период 1960–1970 гг. (см.:
Бланшар О. Макроэкономика. С. 191).
7 См.: Бланшар О. Макроэкономика. С. 190–191.
8 Когда занятость растет, не все новые рабочие места заполняются безработными. Часть рабочих мест заполняется людьми,
которые ранее относились к категории не включенных в численность рабочей силы. Это означает, что они раньше не пред-
принимали активных попыток поиска работы. А поскольку ситуация на рынке труда для безработных улучшилась, ряд отчаяв-
шихся работников, которые ранее не числились в составе рабочей силы, решают начать активно искать работу и попадают
в категорию занятых (см.: Бланшар О. Макроэкономика. С. 192).
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темп роста, на изменение уровня безработи-
цы (коэффициент Оукена); gY

t
 – нормальный

темп роста экономики.
Другими словами, согласно уравнению (2):

если ВВП растет темпом выше нормального, то
это ведет к снижению уровня безработицы; если
же ВВП растет темпом ниже нормального, то
это ведет к увеличению уровня безработицы.

Необходимо подчеркнуть, что по резуль-
татам эмпирических оценок закона Оукена для
стран мира коэффициенты Оукена варьиру-
ются в разных странах в различные периоды
времени9. Такие результаты обусловлены си-
туацией в экономике в изучаемый период;
нормами законодательства, регулирующего
рынок труда; а также индивидуальными осо-
бенностями рынка труда в той или иной стра-
не, в том числе системой социальной защиты
(например, существование пожизненной за-
нятости в Японии предполагает практически
неэластичный относительно темпа роста ВВП
рынок труда). Отметим, что в отдельных стра-
нах гипотеза о существовании данного закона
отвергается, а в ряде стран выполнение этой

гипотезы подвержено зависимости от обстоя-
тельств (например, кризисных явлений),
имеющих место в экономике в изучаемый пе-
риод, а также от выбранной методики оцени-
вания10.

Оценивание закона Оукена для
России: спецификация модели
Эмпирические оценки реализации закона
Оукена для российской экономики осуществ-
лялись в работах Гурвича и Вакуленко11, кото-
рые были систематизированы в монографии
Гурвича и др.12. В вышеупомянутой статье Гур-
вича и Вакуленко анализировались сезонно
сглаженные квартальные данные по россий-
ской экономике с начала 1995 г. по третий квар-
тал 2013 г. и оценивалось уравнение (3) для
получения краткосрочной оценки коэффици-
ента Оукена, которая в итоге составила -0,103
и имела высокую статистическую значимость13:

ΔU
t
 = α + βΔY

t
 +

 
ε

t
 ,                      (3)

где ΔU
t 
= U

t
 – U

t–1
, ΔY

t 
= Y

t
 – Y

t–1
.

9 См.: Ball L., Leigh D., Loungani P. Okun’s law: Fit at fifty // IMF Working Paper. 2013. No. WP/13/10; Beaton K. Time variation in
Okun’s law: A Canada and U.S. comparison // Bank of Canada Working Paper. 2010. No. 2010–07; Cazes S., Verick Sh., Hussami F.
A. Why did unemployment respond so differently to the global financial crisis across countries? Insights from Okun’s law // IZA
Journal of Labor Policy. 2013. Vol. 2. No. 1. Pр. 1–18; Crivelli E., Furceri D., Toujas-Bernatê J. Can policies affect employment intensity
of growth? A cross-country analysis // IMF Working Paper. 2012. No. WP/12/218; Gabrisch H., Buscher H. The relationship between
unemployment and output in post-communist countries // Post-Communist Economies. 2006. Vol. 18. No. 3. Pр. 261–276; IMF.
Unemployment dynamics during recessions and recoveries: Okun’s law and beyond // In: World Economic Outlook. Ch. 3. April 2010.
Pр. 87–126; Soegner L., Stiassny A. An analysis on the structural stability of Okun’s law – a cross-country study // Applied Economics.
2002. Vol. 14. Pр. 1775–1787 и др.
10 См., например: Blanchard O., Quah D. The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances // American Economic
Review. 1989. Vol. 79. Pр. 655–673; Daly M., Hobijn B. Okun’s law and the unemployment surprise of 2009 // FRBSF Economic Letter.
2010. No. 2010–07, March 8; Elsby M., Hobijn B., Sahin A. The labour market in the Great Recession // Federal Reserve Bank of San
Francisco. 2010. Working Paper Series. No. 2010–07; Gordon R. Okun’s Law and productivity innovations // American Economic
Review. 2011. Vol. 100. No. 2. Pр. 11–15; Knotek E. How useful is Okun’s law? // Economic Review, Fourth Quarter. Federal Reserve
Bank of Kansas City. 2007. Pр. 73–103; Lee J. The Robustness of Okun’s law: Evidence from OECD countries // Journal of Macroeco-
nomics. 2000. Vol. 22. No. 2. Pр. 331–356 и др.
11 См.: Вакуленко Е.С., Гурвич Е.Т. Моделирование механизмов российского рынка труда / Препринты. – М.: Изд. дом НИУ
ВШЭ. Сер. WP3 «Проблемы рынка труда». 2014. № 8; Вакуленко Е.С., Гурвич Е.Т. Взаимосвязь ВВП, безработицы и занятости:
углубленный анализ закона Оукена для России. С. 5–27.
12 Гурвич Е., Вакуленко Е. и др. Механизмы российского рынка труда / под общ. ред. Е.Т. Гурвича и Е.С. Вакуленко. – М.: Изд.
дом «Дело» РАНХиГС, 2016. С. 193–212.
13 В исследовании Гурвича и Вакуленко также оценивалась версия уравнения (3) с лагами ВВП в один и два квартала для оцени-
вания среднесрочного коэффициента; кроме того, проверялось наличие коинтеграции между безработицей и ВВП, в результате
чего получалась оценка долгосрочного коэффициента Оукена. Перед проведением эконометрического оценивания данные
проверялись авторами на наличие единичных корней, в результате чего было выявлено наличие одного единичного корня в
изучаемых рядах (по итогам проведения тестов с учетом структурных сдвигов и без них). Оценка среднесрочного коэффициен-
та Оукена составила -0,153. Авторами было обнаружено одно коинтеграционное соотношение между безработицей и ВВП, что
позволило им оценить векторную модель коррекции ошибок и, соответственно, долгосрочные зависимости и краткосрочную
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Тем не менее, несмотря на значимость по-
лученной в работе Гурвича и Вакуленко14 оцен-
ки коэффициента Оукена для России, возни-
кает вопрос: насколько робастной является
данная оценка по отношению к выбранной
спецификации закона Оукена.

Как показано в кратком обзоре литерату-
ры, представленном выше, у ряда авторов воз-
никают сомнения в устойчивости долгосроч-
ной взаимосвязи между темпом экономиче-
ского роста и изменением уровня безработи-
цы – в частности, это подчеркивается в работе
Болла и др.15. Так, проведенный авторами дан-
ной работы анализ литературы позволяет за-
ключить, что стабильность закона Оукена при-
менительно ко многим странам является спор-
ной – например, отмечались его нарушения
во время Великой депрессии в США.

В настоящей работе обсуждается значи-
мость закона Оукена с точки зрения реакции
макроэкономической политики в ответ на из-
менения безработицы. С одной стороны, дан-
ный закон представляет собой часть теорети-
ческих моделей, в которых сдвиги совокупно-
го спроса приводят к изменениям выпуска и,
следовательно, занятости; в соответствии с
такими моделями высокая безработица может
быть снижена за счет стимулирования спроса.
С другой стороны, как отмечают авторы обсу-
ждаемой работы, противники закона Оукена
подчеркивают, что упомянутые выше наруше-
ния закона обусловлены проблемами на рын-
ке труда, в частности несоответствием (mis-
match) работников существующим на рынке
труда вакансиям. Другими словами, пробле-
мы роста безработицы должны решаться за
счет политики на рынке труда (например, с
помощью обучения работников и т.д.), а не
стимулирования спроса.

В приведенной выше работе Болла и др.
анализ способности закона Оукена объяснить
краткосрочные колебания занятости прово-
дится в терминах циклов (т.е. на детрендиро-
ванных рядах), при этом подчеркивается взаи-
мосвязь закона с неоклассической производ-
ственной функцией.

Спецификация, представленная в исследо-
вании Болла и др., исходит из следующих пред-
посылок. Согласно Оукену16 предполагается,
что сдвиги совокупного спроса приводят к
отклонениям реального выпуска от потенци-
ального. Эти отклонения, в свою очередь, при-
водят к изменениям численности работников
на фирмах и к изменениям безработицы (в
противоположном от занятости направлении)
в соответствии со следующими уравнениями:

E
t
 – E

t
*

 
= γ(Y

t
 – Y

t
*) +η

t 
,  γ  > 0;        (4)

U
t
 – U

t
*

 
= δ(E

t
 – E

t
*) +μ

t 
,  δ  < 0,       (5)

где E
t 
– логарифм занятости; Y

t
 – логарифм

выпуска; символ * обозначает долгосрочный
период; U

t
 – уровень безработицы.

Говоря о долгосрочных значениях уровня
выпуска, занятости и безработицы, Болл и др.
отмечают, что в терминах теории E

t
* и U

t
* пред-

ставляют собой долгосрочную занятость и ес-
тественный уровень безработицы соответст-
венно, которые определяются размером ра-
бочей силы и трениями (frictions) на рынке
труда. В свою очередь, Y

t
* – это потенциаль-

ный выпуск в экономике, зависящий от изме-
нения технологии и накопления факторов про-
изводства.

Поскольку, как будет показано в дальней-
шем, в настоящей работе для определения
долгосрочных параметров безработицы и вы-

подстройку. В результате оценивания величина долгосрочного коэффициента Оукена варьируется в интервале между -0,07
и -0,08, а эластичность численности занятых по ВВП составляет 0,16–0,18 (см.: Вакуленко Е.С., Гурвич Е.Т. Взаимосвязь ВВП,
безработицы и занятости: углубленный анализ закона Оукена для России. С. 5–27). Тем не менее в настоящей статье анало-
гичные расчеты проводиться не будут ввиду затрудненной интерпретации средне- и долгосрочного коэффициентов.
14 См.: Вакуленко Е.С., Гурвич Е.Т. Взаимосвязь ВВП, безработицы и занятости: углубленный анализ закона Оукена для России.
С. 5–27.
15 Ball L., Leigh D., Loungani P. Okun’s law: Fit at fifty // IMF Working Paper. 2013. No. WP/13/10.
16 Okun, A. Potential GNP: its measurement and significance. Pр. 98–104.
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пуска мы используем фильтр Ходрика-Пре-
скотта, применительно к этим параметрам мы
будем оперировать терминами «долгосроч-
ный», поскольку, во-первых, мы не можем с
уверенностью утверждать, что полученные та-
ким образом значения действительно будут
представлять собой естественную безработи-
цу и потенциальный выпуск; а во-вторых, при
помощи указанного фильтра можно получить
E

t
* и U

t
* для каждого конкретного момента вре-

мени, а не для длительного периода.
Закон Оукена выводится путем подстанов-

ки уравнения (4) в уравнение (5):

U
t
 – U

t
*

 
= β(Y

t
 – Y

t
*) +ε

t 
,  β  < 0,      (6)

где β = γ δ – коэффициент Оукена; ε
t
 =δη

t
+μ

t
.

Согласно неоклассической производствен-
ной функции больше труда производит боль-
ше выпуска (так, в США эластичность выпуска
по труду равняется 2/3 исходя из долей фак-
торов – таким образом, при обращении про-
изводственной функции получаем γ = 1,5). За-
кон же Оукена17 постулирует, что труд – это
квазификсированный фактор. Поскольку изме-
нение занятости обходится дорого, то адапта-
ция к краткосрочным колебаниям выпуска осу-
ществляется через изменения количества от-
работанных часов и производительности ра-
бочих, т.е. γ < 1,5.

В уравнении (6) |δ | < 1: согласно закону
Оукена безработица изменяется в пропорции
меньшей, чем 1 к 1, по сравнению с занятостью
(рост занятости повышает отдачу от поиска
работы и стимулирует увеличение рабочей
силы). Таким образом, коэффициент Оукена
β должен быть в абсолютном выражении мень-
ше коэффициента γ, т.е. |β | < γ < 1,5.

Ошибка ε
t
 представляет собой совокуп-

ность факторов, приводящих к изменению за-
висимости между безработицей и выпуском.
Такие факторы включают необычные измене-
ния производительности или доли участия в
рабочей силе.

Тестирование гипотезы о наличии
взаимосвязи выпуска и безработиY
цы в России
Перейдем к эмпирической проверке робаст-
ности оценки коэффициента Оукена, получен-
ной в работе Гурвича и Вакуленко18. Вслед за
упомянутой выше работой Болла и др. в на-
стоящей статье мы оцениваем закон Оукена
для квартальных данных по российской эко-
номике на основе уравнения (6), где Y

t
* и U

t
*

получаются путем применения фильтра Ход-
рика-Прескотта к исходным рядам. Другими
словами, мы попытаемся понять, насколько
закон Оукена позволяет описать циклические
изменения безработицы в российской эко-
номике.

Характеризуя рынок труда в России, мож-
но отметить, что после прохождения пика
уровня безработицы в 14,3% в первом кварта-
ле 1999 г. она практически непрерывно сни-
жалась, за исключением небольшого периода
ее роста с первого квартала 2009 по первый
квартал 2010 гг. (См. рис. 1.)

На рисунке показано, что примерно с чет-
вертого квартала 2015 г. безработица начала
расти (с 4,9% в третьем квартале 2014 г. до
5,2% в четвертом квартале 2015 г. и далее – до
5,7% в первом квартале 2015 г.), но этот рост
был довольно умеренным (в среднем уровень
безработицы в 2015–2016 гг. составил 5,6%,
причем в конце 2016 – начале 2017 гг. он вновь
снижался).

Из вышесказанного можно заключить, что
характерной особенностью российского рын-
ка труда является практически полное отсут-
ствие реакции безработицы на кризис. Как
видно из рис. 1, за исключением финансового
кризиса 1998 г., снижение ВВП не сопровож-
дается эквивалентным по масштабу снижени-
ем безработицы. До 2009 г. наблюдался рост
безработицы, причем максимального уровня
она достигла в 1999 г. (порядка 13%), затем
начала снижаться, достигнув 5,6% накануне
кризиса 2008–2009 гг. С начала 2011 гг. паде-

17 Okun, A. Potential GNP: its measurement and significance. Pр. 98–104.
18 Вакуленко Е.С., Гурвич Е.Т. Взаимосвязь ВВП, безработицы и занятости: углубленный анализ закона Оукена для России. С. 5–27.
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ние ВВП сопровождается отнюдь не ростом, а
снижением уровня безработицы; в 2012–2013
гг. безработица примерно соответствовала ес-
тественному (не ускоряющему инфляцию)
уровню19. Такая динамика обусловлена сле-
дующими факторами – в первую очередь осо-
бенностями российского рынка труда:
• компании не хотят терять квалифициро-

ванные кадры: при уменьшении загрузки
сотрудников увольнению они предпочита-
ют сокращение количества рабочих часов,
неоплачиваемые отпуска и т.д.;

• слабая поддержка безработных: их широ-
кий охват и небольшие пособия, отсутст-
вие или невысокая значимость института
профсоюзов20;

• безработица не реагирует на кризис, при
этом реальная зарплата сокращается, рас-
тет просроченная задолженность по зар-
плате (т.е. рынок труда реагирует на кри-
зис через снижение зарплаты в реальном
выражении)21;

• «гибкость» зарплаты, в том числе за счет
скрытой ее части; кроме того, законода-
тельные нормы не всегда защищают работ-
ников от снижения зарплаты (за счет невы-
платы премий, регулирования соцпакета и
т.д.)22;

• демографические факторы (сокращение
численности и старение населения), есте-
ственным образом приводящие к дефици-
ту предложения труда;

• отток мигрантов ввиду ослабления рубля в
конце 2014 г. и невысокая внутренняя мо-
бильность рабочей силы в стране в целом
(в основном все едут в Москву и Санкт-
Петербург).
Кроме того, необходимо отметить, что

одной из особенностей российского рынка
труда является наличие на нем довольно боль-
шого по сравнению с развитыми странами сек-
тора неформальной занятости, для которого
характерны малооплачиваемые виды деятель-
ности, отсутствие социальных пособий и низ-

19 IMF. Russian Federation. Selected Issues // IMF Country Report. 2014. No. 14/176.
20 Gimpelson V., Kapeliushnikov R. Labor Market Adjustment: Is Russia Different? // IZA DP. 2011. No. 5588.
21 Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. Российская модель рынка труда: испытание кризисом // Журнал Новой экономической
ассоциации. 2015. № 2. С. 249–254.
22 Капелюшников Р.И. Механизмы формирования заработной платы в российской промышленности // Заработная плата
в России. Эволюция и дифференциация / под ред. В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова. – М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2007. Гл. 2.

Источник: Росстат.

Рис. 1. Уровень безработицы и темп роста ВВП в российской экономике
с первого квартала 1995 по первый квартал 2017 гг.
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кий уровень образования и квалификации ра-
ботников23.

Таким образом, как показано в литерату-
ре24, российский рынок труда реагирует на
шоки (резкие изменения) ВВП преимущест-
венно за счет оплаты труда, а не занятости.

Мы будем рассматривать квартальные дан-
ные по российской экономике за период с
первого квартала 1995 по первый квартал 2017
гг., очищенные от сезонности при помощи
процедуры Census X-13 (доступна в экономет-
рическом пакете Eviews9). Как отмечалось
нами ранее, к рядам темпа роста ВВП и уров-
ня безработицы, очищенным от сезонности,
применялся фильтр Ходрика-Прескотта (дос-
тупен в эконометрическом пакете Eviews9),
позволяющий оценить трендовые значения
указанных показателей для конкретного мо-
мента времени.

ЗАКОН ОУКЕНА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОЦЕНКИ ДЛЯ РОССИИ

На рис. 2 представлена динамика исход-
ного и очищенного от сезонности уровня без-
работицы, а на рис. 3 – динамика исходного и
сезонно сглаженного ВВП в постоянных ценах
2003 г. за период с первого квартала 1995 по
первый квартал 2017 гг.

На рис. 4 приведена динамика детренди-
рованных рядов безработицы и темпа роста
ВВП России.

Далее, при помощи МНК будем оцени-
вать закон Оукена в отклонениях фактиче-
ских рядов безработицы и темпа роста ВВП
от своих трендовых значений, т.е. в виде урав-
нения (6). В табл. 1 и 2 приведены результаты
эмпирического тестирования данного урав-
нения для всей выборки и для выборки, не
учитывающей кризисный 1998 г. (оценивание
выполнялось в эконометрическом пакете
Eviews9).

Источник: Росстат, расчеты автора.

Рис. 2. Уровень безработицы в российской экономике в возрасте 15–72 года
(исходный и сезонно сглаженный) с первого квартала 1995 по первый квартал 2017 гг.,
в % от экономически активного населения

23 Gimpelson V., Kapeliushnikov R. Between Light and Shadow: Informality in the Russian Labour Market // IZA DP. 2014. No. 8279;
Гимпельсон В.Е., Зудина А.А. «Неформалы» в российской экономике: сколько их и кто они? / Препринт. WP3/2011/06. – М.:
Изд. дом НИУ ВШЭ, 2011.
24 См., в частности: Gimpelson V., Lippold D. The Russian labour market: Between transition and turmoil. L.: Roman and Litlefield.
2000; Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: адаптация без реконструкции. – М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2001; Gimpelson V.,
Kapeliushnikov R. Labor Market Adjustment: Is Russia Different? 2011; Вакуленко Е.С., Гурвич Е.Т. Моделирование механизмов
российского рынка труда. 2014; Вакуленко Е.С., Гурвич Е.Т. Взаимосвязь ВВП, безработицы и занятости: углубленный анализ
закона Оукена для России. С. 5–27; Гурвич Е. и др. Механизмы российского рынка труда. Гл. 3. С. 53–167.
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Для проверки робастности (чувствительно-
сти к форме оценивания) полученных выше
результатов в табл. 3 приведена оценка закона
Оукена для выборки без 1998 г. и со стандарт-
ными ошибками в форме Ньюи-Веста (HAC
Newey-West)25.

Обсуждение результатов
и заключение
Как видно из представленных таблиц, оценка
коэффициента Оукена оказалась практически
нечувствительной по отношению к исключе-
нию из анализа кризисного периода, а также

Источник: Росстат, расчеты автора.

Рис. 3. ВВП в постоянных ценах 2003 г. (исходный и сезонно сглаженный)
с первого квартала 1995 по первый квартал 2017 гг., млрд. руб.

Источник: Росстат, расчеты автора.

Рис. 4. Динамика циклических компонент безработицы и темпа роста ВВП,
полученных после процедуры детрендирования исходных рядов,
с первого квартала 1995 по первый квартал 2017 гг.

25 Остальные опции оценивания: информационная матрица – наблюдаемая Гессианская матрица (Hessian-observed), выбор
лагов – автоматический по информационному критерию Шварца (auto-Schwartz), ядро – квадратически-спектральное
(Quadratic-spectral), метод пропускной способности – Ньюи-Веста с фиксированным числом лагов (Newey-West fixed).
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к форме оценивания со стандартными ошиб-
ками Ньюи-Веста: в первом случае она соста-
вила -0,20, во втором и третьем – -0,23 (т.е.
полученные оценки оказались робастными).
Данный вывод численно отличается от полу-

ченного в работе Гурвича и Вакуленко26, где
применялся другой подход. По результатам
нашего оценивания изменение безработицы
весьма неэластично по отношению к росту
ВВП, что свидетельствует в пользу приведен-

Таблица 1
Оценка закона Оукена на полной выборке за период с первого квартала 1995
по первый квартал 2017 гг.

Таблица 3
Оценка закона Оукена на укороченной выборке со стандартными ошибками
в форме Ньюи-Веста за период с первого квартала 1999 по первый квартал 2017 гг.

Таблица 2
Оценка закона Оукена на укороченной выборке за период с первого квартала 1999
по первый квартал 2017 гг.

26 Вакуленко Е.С., Гурвич Е.Т. Взаимосвязь ВВП, безработицы и занятости: углубленный анализ закона Оукена для России.
С. 5–27.
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МАКРОЭКОНОМИКА

ных ранее тезисов об особенностях россий-
ского рынка труда, – в частности о том, что
наряду с существованием скрытой безрабо-
тицы, не учтенной в официальных данных (со-
кращение количества рабочих часов, неопла-
чиваемые отпуска, отсутствие пособий по
безработице и отсутствие института профсою-
зов), и большого сектора неформальной за-
нятости, в России рынок труда реагирует на
кризис не через повышение уровня безрабо-
тицы, а скорее через снижение заработной
платы в реальном выражении.

Сравнение с результатами применения
подхода к оценке закона Оукена на детренди-
рованных рядах к другим странам показыва-
ет, что российская экономика близка к швей-
царской, где оценка коэффициента Оукена со-
ставила -0,24; в Японии и Австрии этот коэф-
фициент ниже в абсолютном выражении (-0,16
и -0,14 соответственно); в США он составил
-0,4; а Испания характеризуется наибольшей

чувствительностью безработицы относитель-
но изменений ВВП (оценка коэффициента –
-0,85). Вместе с тем формулировка содержа-
тельных выводов по итогам сравнительного
анализа коэффициента Оукена в России и в
других странах не представляется целесооб-
разной без глубокого исследования особен-
ностей функционирования рынков труда в
этих странах, что является предметом даль-
нейшего рассмотрения. Кроме того, перио-
ды, для которых оценивался закон Оукена в
России и в других странах, различаются, что
также затрудняет проведение сопоставлений.

На наш взгляд, приведенные результаты
оценивания закона Оукена для российской
экономики представляют практическую цен-
ность как с точки зрения их использования при
построении краткосрочных прогнозов реакции
безработицы на изменение ВВП, так и при раз-
работке мер макроэкономической политики
в России. �
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Динамика индекса промышленного производства в третьем квартале текущего года продолжила тен-
денции первого полугодия. Наблюдалось снижение нефтедобычи в соответствии с продленным согла-
шением с ОПЕК. Ожидаемый в начале 2018 г. рост производства в промышленности за счет макроэко-
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Динамика промышленного производства в
первом полугодии 2017 г. свидетельствовала о
замедлении его роста, наблюдавшегося в на-
чале года. Отрасли, не связанные с инфраструк-
турными проектами и не ориентированные на
потребительский спрос, продолжали демон-
стрировать нулевую или отрицательную дина-
мику2.

Для анализа изменения индексов промыш-
ленного производства по отдельным секторам
российской промышленности в третьем квар-
тале 2017 г. Институтом экономической поли-
тики им. Е.Т. Гайдара на основе актуальной ста-
тистики, публикуемой Росстатом, были про-
ведены декомпозиция и выделение трендовой
составляющей рядов3 в разбивке по класси-
фикации ОКВЭД-2007; ряды текущего года

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 19
(57) (ноябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Российская промышленность в III квартале 2017 года: продолжение прежних трендов»).
1 Авторы выражают признательность М. Турунцевой и Т. Горшковой за помощь в проведении статистического анализа.
2 Подробнее см.: Каукин А., Миллер Е. Российская промышленность в середине 2017 г. // Экономическое развитие России.
2017. № 9. С. 29–32.
3 Выделение трендовой составляющей было осуществлено при помощи пакета Demetra с использованием процедуры
Х12-ARIMA.
4 Cм.: Каукин А., Миллер Е. Новая методика Росстата и динамика отраслевых индексов производства в начале 2017 г. //
Экономическое развитие России. 2017. № 6. С. 29–34.

были пересчитаны по методологии Росстата4.
На рис. 1–3 представлены результаты об-

работки рядов индекса промышленного про-
изводства, индекса производства в добыче
полезных ископаемых и индекса производст-
ва обрабатывающей промышленности. Эти
данные позволяют говорить о том, что общие
для промышленного производства тенденции
середины 2017 г. сохранились: наблюдаются
близкие к нулевым темпы роста. Однако если
в течение нескольких последних лет соотно-
шение динамики обрабатывающего и добы-
вающего секторов не менялось, то сегодня
здесь можно наблюдать некоторые изменения.

После кризиса 2014 г. добыча полезных ис-
копаемых уже к середине 2015 г. демонстри-
ровала рост, вызванный установившимся уров-
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Рис. 2. Динамика индекса производства
в добыче полезных ископаемых
в 2014–2017 гг. (фактические данные
и трендовая компонента), в % к июню
2014 г.

Источник: Росстат, расчеты авторов.

Рис. 3. Динамика индекса производства
в обрабатывающей промышленности
в 2014–2017 гг. (фактические данные
и трендовая компонента), в % к сентябрю
2014 г.

Источник: Росстат, расчеты авторов.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

трендовая составляющая динамики произ-
водства в добыче полезных ископаемых по-
казывает медленный спад. Данное изменение
связано прежде всего с продлением соглаше-
ния между странами ОПЕК о сокращении до-
бычи нефти еще на девять месяцев (с июля
2017 г.), которое Россия поддержала, а также
с договоренностью о мониторинге экспорта
нефти. При этом, по заявлению главы Мин-
энерго России А. Новака на инвестиционном
форуме «Россия зовет!»6, динамика двух дру-
гих составляющих индекса добычи – природ-
ного газа и угля – в конце года будет положи-
тельной. Рост производства газа объясняется
увеличением экспортных поставок – воспол-
нением запасов подземных хранилищ газа на
территории Евросоюза: по оценке председа-
теля правления ПАО «Газпром» А. Миллера,
по итогам текущего года объем экспорта газа
может вырасти до 200 млрд. куб. м7. Увеличе-
ние производства угля также вызвано ростом

5 Подробнее см.: Каукин А., Идрисов Г. Российская промышленность в первом квартале 2016 г. // Экономическое развитие
России. 2016. № 5. С. 24–28.
6 Новак А. «Россия увеличит добычу газа в 2017 году на 12%» // ТАСС. 24.10.2017: http://tass.ru/ekonomika/4671704
7 «Газпром» увеличил прогноз экспортной цены на газ // РБК. 06.10.2017: http://www.rbc.ru/business/06/10/2017/
59d76d019a7947ab57ea2e7c

нем цен, приемлемым для производителей и
позволявшим наращивать выпуск5.

Однако, согласно наблюдениям, в по-
следние три месяца (июль-сентябрь 2017 г.)

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

Источник: Росстат, расчеты авторов.
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экспорта продукции, в основном за счет рас-
ширения поставок китайским металлургиче-
ским предприятиям.

В обрабатывающем секторе стоит отметить
отрасль производства транспортных средств,
которая с начала второго квартала 2017 г. де-
монстрирует рост (+103% в сентябре 2017 г. к
декабрю 2016 г.), что, вероятно, связано с про-
длением государственной программы по сти-
мулированию спроса и с ослаблением рубля в
начале третьего квартала текущего года. С уче-
том курсовой разницы продукция, произво-
димая в России, имеет высокую ценовую при-
влекательность, что стимулирует развитие экс-
портного направления в данном секторе.

Уверенный рост в сентябре 2017 г. продол-
жали демонстрировать химическое производ-
ство (+127% к июлю 2014 г. и +108% к декабрю
2016 г.) и производство резиновых и пластмас-
совых изделий (+106 и +104% соответствен-
но). (См. таблицу.) Ожидается, что данная тен-
денция сохранится в результате завершения
многих крупных инвестиционных проектов в
этих отраслях в конце третьего квартала (от-
крытие завода БАСФ в Санкт-Петербурге, за-
пуск установки по производству высококон-
центрированного формальдегида в Республи-
ке Татарстан и др.).

Итак, описанная динамика трендовых со-
ставляющих рядов производства в третьем

Изменение индексов выпуска по отраслям экономики в 2017 г.
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квартале 2017 г. говорит о том, что тенденция к
околонулевым темпам роста выпуска сохра-
нилась в большинстве секторов. Наметился
некоторый спад в добывающем секторе. От-
расли же, способные конкурировать на меж-
дународном уровне, показывают небольшой
рост. Следовательно, прогнозы роста эконо-
мики в краткосрочном периоде (по мнению
министра экономического развития М. Ореш-

кина, факторами роста и создания новых про-
изводств будут структурные меры поддержки
– такие, как, например, проектное финанси-
рование и госгарантии8) в части промышлен-
ного производства не находят однозначного
подтверждения и должны быть интерпретиро-
ваны с осторожностью: явных драйверов рос-
та в обрабатывающем секторе на данный мо-
мент немного. �

8 Максим Орешкин. «Российскую экономполитику называют лучшей в мире» // РБК. 24.10.2017: http://www.rbc.ru/interview/
economics/24/10/2017/59ef70019a79472530b39a42?from=center_1
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Результаты опросов, проводимых Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара, показывают,
что к исходу третьего квартала 2017 г., по оценкам предприятий, сформировался негативный тренд в
динамике спроса на промышленную продукцию. Очищенный от сезонности баланс оценок этого показа-
теля предприятиями постепенно все больше уходит «в минус» – спрос начинает уже снижаться, тогда как
в первом полугодии 2017 г. он скорее демонстрировал положительную динамику.
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* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 19
(57) (ноябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Большинство предприятий российской про-
мышленности во втором квартале 2017 г. счи-
тали спрос на свою продукцию «нормальным».

Баланс прогнозов спроса предприятий
российской промышленности достиг много-
летнего максимума в феврале 2017 г. в резуль-
тате постепенного наращивания оптимизма в
ходе предыдущих восьми месяцев. В марте-
июне текущего года предприятия продемон-
стрировали достаточно высокий уровень про-
гнозирования роста продаж своей продукции.
Но в июле баланс оценок начал снижаться и к
сентябрю ушел «в минус» – пока небольшой,
но все же ставящий под сомнение успешное
завершение 2017 г.

Пересмотр планов быстрого выхода из
кризиса 2015–2016 гг. заставил предприятия
отказаться от поддержания своих запасов на
уровнях, способных обеспечить такой выход:
в сентябре 2017 г. баланс оценок запасов по-
казал снижение их избыточности сразу на 5
пунктов, хотя с марта по август нынешнего
года промышленность удерживала этот по-
казатель в интервале +9 – +11 пунктов. Ука-
занные значения стали трехлетним максиму-
мом, т.е. аналогичный уровень рассматривае-
мого параметра ранее регистрировался в на-
чале 2014 г.

Корректировка запасов готовой продукции
произошла за счет текущего выпуска. – про-
мышленные предприятия начали незначитель-
ное его сокращение. Тем не менее они пока не
отказались от планов увеличения выпуска: в
августе-сентябре 2017 г. баланс производст-
венных намерений «прибавил» 6 пунктов и
достиг вполне приличных по кризисным вре-
менам значений.

Вместе с тем два обстоятельства заставля-
ют усомниться в реализуемости этих планов:
во-первых, динамика фактического выпуска в
указанные месяцы, наоборот, ухудшалась; во-
вторых, прогнозы спроса «потеряли» весь оп-
тимизм начала года и стали отрицательными.
В такой ситуации производственные планы
следующих месяцев могут развернуться
вспять.

Несмотря на проблемы со сбытом, рос-
сийская промышленность в третьем квартале
2017 г. последовательно наращивала темп рос-
та своих цен: если к исходу первого полуго-
дия показатель стал отрицательным (т.е. пред-
приятия перешли к абсолютному снижению
отпускных цен), то с июля баланс фактиче-
ских изменений цен вырос уже на 27 пунктов
и достиг величины в +20 пунктов. (Такие зна-
чения баланса обычно регистрируются в ян-
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варе: +17 б.п. – в январе 2016 г., +22 б.п. – в
январе 2017 г.)

При этом ценовые планы промышленно-
сти с апреля текущего года (т.е. уже два квар-
тала подряд) демонстрируют стабильность,
находясь в интервале +6 –+9 б.п. Такая «уме-
ренность» ценовых прогнозов, похоже, явля-
ется попыткой промышленности найти ком-
промисс между слабым спросом и увеличе-
нием издержек. Последние, по оценкам пред-
приятий, в третьем квартале 2017 г. решитель-
но ускорили рост после торможения во вто-
ром квартале: если тогда баланс фактических
изменений себестоимости упал до +2 пунктов
(исторический, за 1997–2017 гг., минимум по-
казателя), то в третьем квартале он вырос до
+16 пунктов; по прогнозам же предприятий, в
четвертом квартале текущего года он вырас-
тет до +28 пунктов. (А впереди еще, заметим,
традиционный скачок и цен, и издержек в на-
чале следующего года.)

В промышленности продолжался наем ра-
ботников даже в условиях торможения выхо-
да из кризиса 2015–2016 гг.: баланс изменения
численности персонала остается умеренно
положительным уже в течение семи из девяти
месяцев 2017 г. Предприятия, таким образом,
взяли на себя основную тяжесть борьбы с без-
работицей в 2015–2017 гг. (Заметим, что в не-
кризисные 2013 и 2014 гг. российская промыш-
ленность не могла себе позволить набирать
работников и действовала в условиях дефи-
цита кадров, который превышал в отдельные
кварталы 20% (доля предприятий, сообщав-
ших о недостаточной численности работни-
ков).) В 2015–2016 гг. масштабы дефицита кад-
ров снизились до 11–13%, в 2017 г. – до 10%.

При этом уровень избыточной занятости,
который должен в кризисные периоды расти,

в 2015–2016 гг., наоборот, снижался и всегда
был ниже уровня дефицита работников в рос-
сийской промышленности. Но главным ре-
зультатом как 2015–2016 гг., так и 2017 г. в дан-
ном отношении стало достижение лучшей (за
период нашего мониторинга в 1996–2017 гг.)
обеспеченности кадрами. Этот показатель вы-
рос за указанный период с 72 до 84%.

В третьем квартале текущего года инвести-
ционные планы российской промышленности
не демонстрировали того оптимизма, который
фиксировался в первом квартале 2017 г. и удер-
живался на уровне пятилетнего максимума во
втором: за июль-сентябрь баланс инвестицион-
ных планов вернулся к нулю – прежнего опти-
мистичного настроя уже не наблюдается, так
же как, впрочем, и пессимистичного (т.е. отри-
цательного баланса). В подобной ситуации ве-
роятным становится торможение роста инве-
стиций, зарегистрированное в первом полуго-
дии 2017 г. При этом объемы инвестиций пер-
вых шести месяцев года устраивали (были оце-
нены как «нормальные») 62% предприятий, что
стало пятилетним максимумом. Но в третьем
квартале, вслед за снижением оптимизма в ин-
вестиционных планах, удовлетворенность объ-
емами вложений сократилась на 5 п.п.

Условия кредитования российской про-
мышленности оставались стабильными в те-
чение всего третьего квартала 2017 г. Как «нор-
мальную» доступность кредитов оценивают
сейчас 2/3 предприятий – этот уровень дос-
тупности регистрируется опросами с февра-
ля 2017 г. и не очень заметно отличается от
межкризисных значений. Средняя минималь-
ная ставка, по которой банки готовы креди-
товать промышленность, тоже была в этот
период стабильной и составляла 13,3% годо-
вых в рублях. �
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В августе 2017 г. заметно «просели» показатели выпуска: его диффузный индекс сократился на 11 п.п., а
диффузный индекс трехмесячных ожиданий – на 18 п.п. Четвертый месяц подряд сокращается доля
предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд; в августе она
уменьшилась на 9 п.п. Заметно (на 14 пунктов) снизилась доля предприятий, не собирающихся брать
новые ссуды у банков. Также на 14 пунктов уменьшились запасы готовой продукции относительно нор-
мального месячного уровня. На 11 пунктов сократилась доля предприятий, у которых задолженности
банкам нет и не ожидается в ближайшие три месяца.

Ключевые слова: промышленность, промышленные предприятия, уровень цен, заработная плата, заня-
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продукции, загрузка производственных мощностей, финансовое положение, банкротство, экономиче-
ская политики, продолжительность кризиса.

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
(августYноябрь 2017 г.)

АВГУСТ 2017 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 12%
предприятий, о неизменности сообщили 82%,
а о повышении – 6%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 42%, не менялись – у 55% и у 3% – сни-
жались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около 18%
респондентов, благоприятный – 6%. По мне-
нию остальных 76%, соотношение «своих» и
«чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали представители
лесопромышленного комплекса, пищевой
промышленности и машиностроения.

Заработная плата
О ее повышении сообщили 9% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
85%, о снижении – 6%.

В среднем по всем предприятиям выборки
заработная плата за месяц сохранилась на преж-
нем уровне (в предыдущем месяце увеличилась
на 1%). Для промышленных предприятий-рес-
пондентов ее средний уровень составил 28 000
руб., а для сельскохозяйственных – 18 900 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 65 500 руб., а в сельском хо-
зяйстве – около 24 200 руб.
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Занятость и производство
Около 91% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 3% отметили ее сокращение и 6% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 13% руководителей, 47% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 41% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 6% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 56% указали на неизмен-
ность данного показателя и 9% – на его со-
кращение. Остальные 28% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в июле 2017 г. – 37%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 76% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 78%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 73% предприятий остался
неизменным, у 6% он пополнился и у 21% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
представители машиностроения (11%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 84% от нормального месячного уров-
ня (в июле – 85%). Самый высокий уровень
заказов в августе 2017 г. держался в металлур-
гии (95%), легкой промышленности (93%),
лесопромышленном комплексе и в пищевой
промышленности (по 90%), а самым низким
он был у производителей строительных мате-
риалов (55%).

Запасы готовой продукции
Около 10% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 18% отметили их умень-
шение и 72% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 79% от нормального для

этого месяца уровня (месяц назад – 93%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы в легкой промышленности
(100%), у производителей строительных ма-
териалов (93%) и в лесопромышленном ком-
плексе (90%). А самыми незначительными – в
металлургии (65%) и в машиностроении
(72%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 82% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 80%). Около
9% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 39% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей пред-
приятия металлургической промышленности
(100%), лесопромышленного комплекса
(85%) и машиностроения (84%), а самой низ-
кой она была у производителей строительных
материалов (73%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 92% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 90%). У 3% предпри-
ятий выборки рабочая сила была занята менее
чем на 1/2, а у 73% ее загрузка составила бо-
лее 9/10.

Финансовое положение
Около 9% респондентов оценили финансовое
положение своего предприятия как «хоро-
шее», 67% посчитали его «нормальным» и
24% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Факторы, ограничивающие
капиталовложения (за 6 месяцев)
На нехватку финансовых средств у предпри-
ятий, как на одну из главных причин, сдержи-
вающих капвложения, указали 61% руководи-
телей. Далее идут: высокие цены на оборудо-
вание и строительство (39%) и высокий бан-
ковский процент (21%). Меньшее значение
имели неясность общей обстановки, низкая
прибыльность инвестиционных проектов и
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Таблица 1
Отраслевые показатели за август 2017 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

избыток производственных мощностей (по
15%), а также большая задолженность (9%).

Чаще всего на нехватку финансовых
средств для капитальных вложений указывали
на предприятиях лесопромышленного ком-
плекса (98%), производители строительных
материалов (76%) и пищевой отрасли (74%).
Высокие цены на оборудование и строитель-
ство больше других беспокоили представите-
лей пищевой промышленности (52%), произ-
водителей строительных материалов (50%) и
металлургов (47%). Дороговизна кредитов наи-
более остро ощущалась на предприятиях лесо-
промышленного комплекса (98%), у произво-
дителей строительных материалов (50%) и в
пищевой промышленности (48%). Неясность
общей обстановки чаще всего отмечали пред-
ставители лесопромышленного комплекса
(94%) и легкой промышленности (34%). Ма-
лая прибыльность инвестиционных проектов
сдерживала капвложения на предприятиях лег-
кой промышленности (67%) и в металлургии
(47%). Избыток производственных мощностей
чаще всего отмечали в легкой промышленно-
сти (35%) и в машиностроении (21%).

ПРОГНОЗЫ НА НОЯБРЬ 2017 г.

Цены
Подорожание своей продукции к ноябрю 2017
г. (по сравнению с августом 2017 г.) предска-
зывают 21% респондентов, 67% не ждут изме-
нений, а у 12% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 61, 39 и 0%.

Средний по выборке ожидаемый к ноябрю
2017 г. прирост цен составит 1,5%, в том числе
0% для производимой и 3% для покупаемой
продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители лесопро-
мышленного комплекса: оценки трехмесячно-
го роста «входящих» цен здесь примерно на 6
п.п. превышают оценки роста «выходящих»
цен. Для остальных отраслей этот разрыв ожи-
дается в промежутке от 0 до 3 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 18%, понижения – 21%
и сохранения на прежнем уровне – около 61%
предприятий, охваченных опросом.
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на ноябрь 2017 г., в % (август 2017 г.=100%)

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

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают 24% участников опроса, у 67%
она не изменится и у оставшихся 9% – воз-
растет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 50% респондентов, рост
– 28%, остальные 22% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у
25%, не изменится – у 44% и «похудеет» – у
31% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали представители легкой промышлен-
ности (100%), пищевой отрасли (25%) и в
машиностроении (22%).

Инвестиции
По сообщению 33% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки умень-
шатся на 4%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 12% предприятий, не изме-
нится – у 33% и у 15% – уменьшится. Осталь-
ные – 39% производителей – не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по ко-
торой предвидится получение рублевых кре-
дитов, – 10% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 18%
предприятий, 21% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 61% оно не изменится. (См.
табл. 2.)
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Сектора обрабатывающей
промышленности
(Производство потребительских товаров –
сектор 1, производство инвестиционных това-
ров – сектор 2)

Цены
В августе 2017 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 11% производителей
потребительских товаров и 19% – инвестици-
онных. Ощутивших улучшение оказалось 22%
в первом секторе, и никого не оказалось во
втором.

Предполагается, что к ноябрю 2017 г. цены
вырастут на 1% в секторе потребительских то-
варов и не изменятся в секторе инвестицион-
ных. Цены на покупаемую продукцию, по про-
гнозам руководителей предприятий, возрастут
на 3% в первом и на 2% – во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В августе она составила 79% в потребитель-
ском и 85% – в инвестиционном секторе.

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

Роста заказов через три месяца ожидают
44% предприятий потребительского и 27%
инвестиционного сектора, а уменьшения –
22% в первом и 20% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в августе его оценили 11% про-
изводителей потребительского и 25% инвести-
ционного сектора, как «нормальное» – 78 и
63% предприятий соответственно. В потреби-
тельском секторе 11% руководителей считают
финансовое состояние своего предприятия
«хорошим»; а в инвестиционном секторе та-
ких предприятий оказалось 13%.

К ноябрю улучшения своего финансового
состояния ожидают 22% производителей по-

требительского сектора и 19% предприятий
инвестиционного. В первом секторе никто не
опасается ухудшения ситуации, в во втором –
19%.

Сравнение августа 2017 г.
с августом 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 20% респондентов, а
благоприятный – 2%; в августе 2017 г. таковых
было 18 и 6% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 24%, о
снижении – тоже 24% предприятий; ныне – 9
и 6% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в августе 2016 г. составила 22:11, а в авгу-
сте 2017 г. – 3:6.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2016 г. – 48:22, а в 2017 г. – 41:13.

Инвестиции
Существенно сократилась доля предприятий,
не закупающих оборудование в течение двух
и более месяцев подряд: с 46% в августе 2016
г. до 28% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год уменьшилась на 6
п.п.: с 82% (от нормального месячного уров-
ня) в августе 2016 г. до 76% в августе 2017 г.
При этом доля предприятий, регулярно поль-
зующихся банковским кредитом, за это время
увеличилась на 2 пункта: с 59% в 2016 г. до
61% ныне.
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Диффузные индексы, в %

Таблица 3
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем), в %*
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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»
составила 17:28, а ныне – 6:21. Его относитель-
ная наполненность за это время увеличилась
на 1 п.п.: с 83% в 2016 г. до 84% в 2017 г. (счи-
тая от нормального месячного уровня, соот-
ветствующего 100%).

Запасы готовой продукции
В лучшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накоп-
ление и сокращение таких запасов: в августе
2016 г. оно равнялось 20:25, а в августе 2017 г.
– 10:18. При этом относительный объем запа-
сов за год уменьшился на 10 п.п.: с 89% в 2016
г. до 79% в 2017 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она увеличи-
лась: с 78% (относительно нормального ме-

сячного уровня) в августе 2016 г. до 82% в ав-
густе 2017 г. При этом число предприятий, ра-
ботающих менее чем на 1/2 своей мощности,
сократилось на 7 п.п.: с 16% в 2016 г. до 9% в
2017 г.; а доля предприятий, загруженных бо-
лее чем на 9/10 своих мощностей, уменьши-
лась на 4 п.п.: с 43% в 2016 г. до 39% в 2017 г.

Загрузка рабочей силы
За год она выросла: с 88% (от нормального
уровня) в августе 2016 г. до 92% в августе 2017
г. В 2016 г. у 6% предприятий выборки рабо-
чая сила была занята менее чем на 1/2; ныне
таких предприятий 3%.

Финансовое положение
Заметно увеличилось число финансово благо-
получных предприятий: с 69% в 2016 г. до 76%
в 2017 г.

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

Таблица 4
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ухудшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его попол-
нения ожидали 19% и 23% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 25 и 31%.

Заметно улучшились показатели инвести-
ционной активности предприятий: год назад
около 51% предприятий не закупали и не со-
бирались (в течение трех месяцев) закупать
оборудование; ныне их доля составила 33%.

Что касается банковской задолженности, то
год назад 14% предприятий ожидали ее роста и
16% – сокращения; в августе 2017 г. эти показа-
тели составили 12 и 15% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 7% и ухудшения – 22% пред-
приятий; ныне эти показатели составили 18 и
21% соответственно. (См. табл. 4.) �
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОРЕЖИМНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАY
НИИ ДИНАМИКИ РОССИЙСКИХ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ
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При моделировании динамики фондовых индексов широко применяются однорежимные экономет-
рические модели, предполагающие неизменность взаимосвязи между рассматриваемыми перемен-
ными. Однако при изменении экономических условий данное допущение может стать неверным, в
связи с чем начали появляться многорежимные модели, позволяющие в явном виде учитывать эти
изменения.

В настоящем исследовании проведено моделирование влияния макроэкономических показателей
на динамику индекса ММВБ в зависимости от экономической конъюнктуры. В качестве показателя,
характеризующего различные режимы функционирования экономики, была выбрана цена нефти как
одного из основных экспортных товаров России. Показано, что наблюдается различие в характере им-
пульсных откликов индекса ММВБ на инновации в объясняющих макроэкономических показателях в
зависимости от экономического режима.

Ключевые слова: фондовые индексы, индекс ММВБ, многорежимные эконометрические модели, од-
норежимные эконометрические модели.

В течение последних 15 лет российская эконо-
мика прошла через несколько кризисных пе-
риодов. Одними из первых на происходящие
в экономике структурные потрясения реаги-
ровали российские сводные фондовые индек-
сы. Это объясняется тем, что торги на биржах
испытывают влияние не только текущей эко-
номической ситуации, но и ожиданий инве-
сторов относительно будущей ситуации на
рынке.

Поскольку рыночные игроки стремятся
максимизировать доходность своих инвести-
ционных портфелей, то при изменении эко-
номической ситуации либо ожидании таких
изменений они могут перераспределять свои
средства между различными финансовыми

продуктами, менять структуру вложений. Та-
кие действия приводят к тому, что экономи-
ческие связи между фондовым рынком и мак-
роэкономическими показателями, выявляе-
мые в ходе эконометрического анализа, не
будут постоянными, а, напротив, будут изме-
няться во времени.

Методология исследования
Для моделирования подобного влияния в по-
следние годы в зарубежной научной литера-
туре все чаще используются модели, учиты-
вающие смену режимов1, в том числе модели
векторной авторегрессии с переключающими-
ся режимами2. Модели векторной авторегрес-
сии применительно к моделированию фондо-

1 Tong H., Lim K.S. Threshold Autoregression, Limit Cycles and Cyclical Data // Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Meth-
odological). 1980. Vol. 42. No. 3. Рp. 245–292; Koop G., Pesaran M.H., Potter S.M. Impulse response analysis in nonlinear multivari-
ate models // Journal of Econometrics. 1996. No. 74. Рp. 119–147.
2 Schleer F., Semmler W. Financial Sector-Output Dynamics in the Euro Area: Non-l inearities Reconsidered // ZEW Discussion Paper.
2013. 13–068; Weise C.L. The Asymmetric Effects of Monetary Policy: A Nonlinear Vector Autoregression Approach // Journal of
Money, Credit and Banking. 1999. Vol. 31. No. 1. Рp. 85–108; Rothman P., van Dijk D. and Franded P.H. A Multivariate STAR Analysis
of the Relationship between Money and Output // Econometric Institute Research Report. 1999. EI-9945/A. Ubilava D. On the
Relationship between Financial Instability and Economic Performance: Stressing the Business of Nonlinear Modelling // Agricultural &
Applied Economics Association’s 2014 AAEA Annual Meeting. 2014.
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вых индексов позволяют выявить макроэконо-
мические показатели, к шокам которых наи-
более чувствительны фондовые индексы.

Несмотря на то что в зарубежной литера-
туре векторные авторегрессии довольно час-
то используются для моделирования влияния
макроэкономических факторов на финансо-
вые рынки, среди российских источников та-
ких работ немного3. В качестве наиболее близ-
кой к рассматриваемой тематике можно на-
звать работу Федоровой и Афанасьева4. Авто-
рами было показано, что связь между индек-
сом ММВБ и ценами на нефть и золото зави-
сит от уровня волатильности фондового рын-
ка. При помощи оценивания авторегрессион-
ных моделей с Марковским переключением
режимов было установлено, что в условиях
высокой волатильности фондового рынка уси-
ливается связь индекса ММВБ с ценами на
нефть по сравнению с ценами на золото. Это
объясняется ростом спроса на более спекуля-
тивные объекты инвестирования при усилении
неопределенности на рынке.

Выбор данного класса моделей обуслов-
лен тем, что на рассматриваемом периоде
времени связи между российскими фондовы-
ми индексами и макроэкономическими по-
казателями могли меняться под влиянием эко-
номических условий. По этой причине в на-
стоящей работе была использована многоре-
жимная структурная векторная авторегресси-
онная модель с плавной сменой режимов
(VSTAR5). Под VSTAR-моделями понимают
модели следующего вида:
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p – матрицы коэффициентов для различ-
ных лагов и различных режимов; G(s

t
 | γ, c) –

некоторая функция перехода от одного режи-
ма к другому; s

t
 – переменная перехода от од-

ного режима к другому; γ – скорость перехо-
да; c – пороговое значение; ε

t
 – вектор случай-

ных ошибок.
Функция перехода должна удовлетворять

следующим характеристикам: она должна
быть строго монотонной, возрастающей и ог-
раниченной между 0 и 1. VSTAR-модель фак-
тически представляет собой две VAR-модели,
характеризующие экономические взаимоотно-
шения в двух крайних режимах, коэффициен-
ты которых в каждый момент времени взве-
шиваются с весом G(s

t
 | γ, c).

Данные и результаты
исследования
Исследование проводилось на периоде с ян-
варя 1999 по декабрь 2013 гг. (данные месяч-
ные6). Использовались следующие параметры:
• индекс ММВБ (пункты);
• ставка LIBOR (месячная, в %);
• индекс потребительских цен (в % к янва-

рю 1999 г.);
• расходы федерального бюджета (млн.

руб.);
• официальный обменный курс рубля (руб./

долл.);
• соотношение официальных курсов долла-

ра и евро (долл./евро);
• индекс S&P500 (пункты);
• цена нефти марки Brent (долл./барр.).

Все статистические ряды прологарифми-
рованы. Данные приведены к базовому меся-
цу – январю 1999 г., значение рядов в базовом
периоде равно 0. Тестирование рядов на еди-

3 Обзор работ по моделированию сводных фондовых индексов можно найти в работах: Турунцева М.Ю., Зямалов В.Е. Фондо-
вые рынки в условиях смены условий торговли // Журнал Новой экономической ассоциации. 2016. № 3 (31). С. 93–110; Зямалов
В.Е. Сравнение предсказательной способности одно- и многорежимных моделей динамики фондового рынка // Финансовый
журнал. 2017. № 2. С. 64–75.
4 Федорова Е.А., Афанасьев Д.О. Определение степени влияния цен нефти и золота на индекс ММВБ и ее структурных сдви-
гов с применением модели Markov-Switching Autoregressive Model (MS-ARX) // Финансы и кредит. 2013. № 17 (545). С. 2–11.
5 Vector Smooth Transition Autoregressive Model.
6 Портал ЦБ РФ, портал компании «Финам», портал Федерального банка в Сент-Луисе (США), портал Росстата.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
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Графики функций импульсного отклика

Источник: рассчитано автором.

Индекс ММВБ Расходы бюджета

ИПЦ Курс доллара

Соотношение курсов доллара и евро Ставка LIBOR

ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОРЕЖИМНЫХ МОДЕЛЕЙ...

Индекс S&P500 Цена на нефть марки Brent
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ничный корень показало, что все ряды явля-
лись интегрированными первого порядка и
были взяты в первых разностях.

По результатам оценивания уровень цены
нефти, при котором наблюдается переход
между режимами, составил около 65,28
долл./барр. (На рисунке представлены функ-
ции импульсного отклика индекса ММВБ на
прочие рассматриваемые макроэкономиче-
ские факторы.)

Полученные результаты позволяют сделать
следующие выводы.
• Отклик индекса ММВБ на собственные

фундаментальные шоки индекса положи-
телен в обоих предельных режимах.

• Расходы федерального бюджета оказывают
положительное влияние на индекс ММВБ
при низких ценах на нефть. Это может быть
связано с большей долей госрасходов в ин-
вестициях в условиях низких экспортных
доходов от продажи нефти. При высоких
ценах на нефть влияние госрасходов также
положительно, но выражено слабее.

• Индекс потребительских цен оказывает от-
рицательное влияние на индекс ММВБ. Это
можно объяснить чувствительностью цен
акций к мерам по предотвращению усиле-
ния инфляции.

• Обменный курс оказывает положительное
влияние на индекс ММВБ при высоких це-
нах на нефть и отрицательное – при низ-
ких. Такое изменение характера связи мож-
но объяснить ростом влияния курса дол-
лара на рублевую выручку нефтяных ком-
паний и, соответственно, на величину де-
нежных потоков по их ценным бумагам.

• Соотношение курсов доллара и евро ока-
зывает положительное влияние на индекс
ММВБ в режиме высоких нефтяных цен.
Это может быть вызвано увеличением за-
висимости экономики от импорта. Поло-
жительная связь говорит о том, что при

7 Результаты для индекса РТС можно найти в работах: Турунцева М.Ю., Зямалов В.Е. Фондовые рынки в условиях смены
условий торговли // Журнал Новой экономической ассоциации. 2016. № 3 (31). С. 93–110; Зямалов В.Е. Сравнение предсказа-
тельной способности одно- и многорежимных моделей динамики фондового рынка // Финансовый журнал. 2017. № 2.
С. 64–75.

относительном ослаблении евро по отно-
шению к доллару импорт становится де-
шевле, что позитивно сказывается на эко-
номике. При низких нефтяных ценах –
влияние отрицательное.

• Ставка LIBOR оказывает отрицательное
влияние на индекс ММВБ, что объясняется
удорожанием иностранных заемных
средств, негативно влияющим на объем
инвестиций.

• Индекс S&P500 положительно влияет на ин-
декс ММВБ при дорогой нефти и отрица-
тельно – при дешевой, что может быть объ-
яснено изменением настроений инвесторов
при изменении условий внешней торговли.

Выводы исследования
В исследовании было показано, что влияние
макроэкономических факторов на российские
фондовые индексы различается в зависимо-
сти от экономических условий. Полученные в
работе импульсные отклики для индекса ММВБ
в целом согласуются с аналогичными оценка-
ми для индекса РТС7 и свидетельствуют о том,
что взаимосвязь между макроэкономически-
ми показателями и фондовым рынком не яв-
ляется неизменной и зависит от состояния эко-
номики. Это означает, что механизмы госу-
дарственного воздействия на финансовый
рынок должны корректироваться с учетом си-
туации на последнем.

Кроме того, полученные результаты демон-
стрируют значимость учета изменчивости ха-
рактера взаимосвязи между реальной эконо-
микой и фондовым рынком для более точно-
го моделирования и возможного прогнозиро-
вания динамики фондовых индексов как од-
них из опережающих показателей, характери-
зующих состояние экономики, а также в це-
лом для построения более точных прогнозов
и проведения более эффективного регулиро-
вания экономических процессов. �

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
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Прибыль банковского сектора замедлила рост в результате выявления масштабных убытков в банках,
проходящих процедуру финансового оздоровления. У кредитных организаций, продолжающих функцио-
нировать в штатном режиме, бо‘льшая часть прибыли аккумулируется в крупнейших госбанках. Доход-
ность регулярных банковских операций остается весьма волатильной.

Ключевые слова: российский банковский сектор, прибыль банков, доходность банковских операций.

По итогам трех первых кварталов 2017 г. ба-
лансовая прибыль банковского сектора соста-
вила 675 млрд. руб. Рентабельность активов
(ROA) в годовом выражении за этот период
достигла 1,1%, а рентабельность собственно-
го капитала – 10,7%.

Эти показатели оказались весьма близки к
уровню прошлого года: в 2016 г. за аналогич-
ный период прибыль банковского сектора со-
ставила 635 млрд. руб., а рентабельность ак-
тивов и собственных средств – 1,0 и 10,6% со-
ответственно. Уровень рентабельности бан-
ковского сектора остается низким по сравне-
нию с докризисным периодом 2011–2012 гг.

Причина замедления роста прибыли бан-
ковского сектора в 2017 г. – убытки крупных
банков, в отношении которых в третьем квар-
тале текущего года был начат процесс финан-
сового оздоровления. По итогам указанного
периода «рекордсменами» по убыткам стали
четыре банка: ФК «Открытие» (убыток 279,3
млрд. руб.), «Рост Банк» (82,8 млрд. руб.),
«Траст»1 (72,9 млрд. руб.) и «Бинбанк» (31,9
млрд. руб.). Итого – 466 млрд. руб.

Убытки этих банков связаны с тем, что при
введении временной администрации – обя-
зательной процедуры в процессе финансово-

го оздоровления – значительный объем акти-
вов переводится в категории с более высоким
уровнем риска, что требует срочного увели-
чения резервов на возможные потери по этим
активам. Соответственно возрастают расходы
банков на формирование резервов, что отра-
жается на их финансовом результате. До нача-
ла процедуры финансового оздоровления
банки, как правило, демонстрируют вполне
удовлетворительные финансовые результаты.

Так, банк ФК «Открытие», санация которо-
го началась 29.08.2017 г., отчитался о прибыли
в 7,1 млрд. руб. по итогам июля 2017 г., а уже в
августе у него были зафиксированы убытки в
размере 31,8 млрд. руб. Основной же отрица-
тельный финансовый результат в размере 254,5
млрд. руб. пришелся здесь на сентябрь. «Бин-
банк» и «Рост Банк», в отношении которых
процедуры финансового оздоровления нача-
лись 20.09.2017 г., официально считались при-
быльными еще по итогам августа (2,1 и 1,3
млрд. руб. соответственно), а уже в сентябре у
них были зафиксированы значительные убыт-
ки. Банк «Траст» с начала процедуры санации
в декабре 2014 г. раскрывал свою отчетность
нерегулярно. Вероятно, его финансовые ре-
зультаты были негативными на протяжении

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 19
(57) (ноябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Банковская прибыль: замедление роста»).
1 В отношении банка «Траст» процедура финансового оздоровления началась еще в 2014 г. при активном участии ФК «Откры-
тие». Эта аффилированность позволяет нам отнести «Траст» к группе банков, в отношении которых санация началась в
третьем квартале 2017 г.
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ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Основные компоненты прибыли банков, млрд. руб.

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

всего периода финансового оздоровления; по
итогам трех первых кварталов 2016 г. у банка
были зарегистрированы убытки в размере 9,6
млрд. руб.

На прибыль банковского сектора в целом
значительное влияние в исследуемый период
оказали результаты проблемных банков. В связи
с этим наблюдался заметный рост расходов
на формирование резервов на возможные по-
тери: за три первых квартала 2017 г. такие ре-
зервы увеличились на 605 млрд. руб., в том
числе на 370 млрд. руб. – только за сентябрь
(годом ранее рост резервов составил 361 млрд.
руб.).

Прибыль банковского сектора, связанная
с переоценкой счетов в иностранной валюте,
за январь-сентябрь текущего года оказалась
равной нулю, тогда как за аналогичный пери-
од 2016 г. банки в целом потеряли на курсовой
динамике 42 млрд. руб. (См. рисунок.)

Таким образом, прибыль от регулярных
банковских операций составила в январе-сен-
тябре 2017 г. 1279 млрд. руб., что на 28% выше,
чем годом ранее (996 млрд. руб.). Это мож-
но было бы считать позитивным сигналом,
если бы не то обстоятельство, что прибыль от
регулярных банковских операций остается
весьма волатильной: за аналогичный период

2015 г. этот показатель был выше, чем за три
квартала 2016 г., а на протяжении первых де-
вяти месяцев 2017 г. объем прибыли менялся
от 207 млрд. руб. в январе до 47 млрд. руб. в
сентябре.

Что касается резкого изменения показате-
лей банков, переходящих на режим санации,
то оно свидетельствует о том, что их пробле-
мы зрели уже давно. Можно сделать вывод,
что отчетность этих банков непосредственно
перед началом процедуры финансового оздо-
ровления была значительно лучше реального
положения дел в них. Такая ситуация заставля-
ет относиться с определенным скепсисом и к
показателям других банков. В результате воз-
можности Банка России как регулятора бан-
ковского рынка по контролю за финансовым
положением большинства кредитных органи-
заций де-факто оказываются ограниченными.

Как мы видим, нестабильность финансо-
вых результатов российского банковского сек-
тора тесно связана с его высокой концентра-
цией, когда показатели нескольких, в том чис-
ле и не самых крупных, банков могут оказы-
вать существенное влияние на состояние всей
банковской системы. Если убрать из рассмот-
рения четыре наиболее убыточных банка, то в
январе-сентябре 2017 г. прибыль остальных
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кредитных организаций достигла 1141 млрд.
руб., на 80% превысив значение за соответст-
вующий период 2016 г.

Другим аспектом такой концентрации яв-
ляется сохранение на рынке определяющей
доли госбанков. Так, на четыре крупнейших
госбанка (Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24 и Газпром-
банк) за три первых квартала 2017 г. пришлось
675 млрд. руб. прибыли, т.е. можно сказать,
что вся прибыль банковского сектора была
получена госбанками. Высокая доля госбан-
ков в прибыли банковского сектора закрепля-

ет их лидирующее положение на рынке. Акку-
мулируя большее количество финансовых ре-
сурсов для формирования собственного ка-
питала, эти банки, соответственно, имеют и
больший потенциал для развития по сравне-
нию с частными банками. Возникает своего
рода замкнутый круг: низкая рентабельность
частных банков снижает интерес их владель-
цев к наращиванию собственного капитала,
что закрепляет их подчиненное положение по
отношению к государственному сегменту бан-
ковского сектора. �
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В результате существенных изменений в налоговом администрировании в России фиксируется рост
налоговых поступлений без повышения налоговой нагрузки – за счет лучшей собираемости налогов.
Информатизация налоговой службы позволяет в автоматическом режиме выявлять фирмы-одноднев-
ки, что вносит вклад в создание справедливой конкурентной среды. Тем не менее существуют значи-
тельные ресурсы для улучшения администрирования в налоговой сфере.

Ключевые слова: налогообложение, налоговое администрирование, налоговые поступления, собирае-
мость налогов.

Уклонение от налогообложения по-прежнему
остается в России ощутимой проблемой. В
этих условиях меры по улучшению налогово-
го администрирования дают значимый фис-
кальный эффект. При этом работу по усиле-
нию контроля за данной сферой следует про-
водить исходя из принципа недопущения рос-
та административной нагрузки.

Направления совершенствования налого-
вого администрирования можно объединить
в два блока мер: борьба с уклонением от на-
логообложения и повышение эффективности
процедур и форм налогового контроля.

Борьба с уклонением
от налогообложения
Уклонение от налогообложения приводит не
только к снижению уровня налоговых дохо-
дов государства, но и к искажению справед-
ливой конкуренции на внутреннем рынке. Ре-

шение этих проблем требует от государства
совершенствования налогового администри-
рования и законодательства, а также реализа-
ции неналоговых мер в области банковского
контроля и надзора, уменьшения доли налич-
ного денежного оборота между юридически-
ми лицами.

С 2012 г. в России вступили в силу новые
правила трансфертного ценообразования.
Они призваны способствовать борьбе с одним
из самых распространенных способов укло-
нения от налогообложения – через манипули-
рование ценами. С 2015 г. в целях деоффшо-
ризации экономики были введены правила на-
логообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний, новые правила опре-
деления налогового резидентства юридических
лиц на основе места фактического управле-
ния, а также концепция конечного бенефициа-
ра доходов.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 18 (56) (октябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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Существенный вклад в рост эффективно-
сти налогового администрирования в России
вносит активная информатизация и автома-
тизация деятельности Федеральной налоговой
службы РФ (ФНС). Так, с 2013 г. действует ав-
томатизированная система контроля за возме-
щением НДС – АСК НДС. Ее функционал со-
стоит в автоматическом определении разры-
вов в цепочке уплаты НДС и, соответственно,
компаний, не уплачивающих этот налог в бюд-
жет. С 2015 г. реализуется второй этап приме-
нения этой программы – АСК НДС-2, а сейчас
разрабатывается и тестируется третья версия
программы, с помощью которой предполага-
ется повысить качество контроля за счет ис-
пользования данных о прохождении денеж-
ных средств по банковским счетам участни-
ков операций.

В 2016 г. было принято Положение об авто-
матизированной информационной системе
«Налог-3», обеспечивающей формирование
единого информационного массива и массо-
вую обработку сведений, поступающих в на-
логовые органы, с функцией получения пол-
ной информации («досье») по конкретному
налогоплательщику.

Перспективным направлением развития
налогового администрирования в России яв-
ляется внедрение контрольно-кассовой тех-
ники (ККТ), автоматически передающей на-
логовым органам информацию об операци-
ях. Любая ККТ, регистрируемая начиная с
1 февраля 2017 г., должна обеспечивать воз-
можность передачи по Интернету фискаль-
ных данных, т.е. сведений о расчетах с поку-
пателями, налоговым органам. Те, кто заре-
гистрировал ККТ по старым правилам, были
обязаны перейти на использование онлайн-
касс с 1 июля 2017 г.

В связи с большим количеством спорных
вопросов о порядке применения новых пра-
вил к электронным средствам платежа было
принято решение перенести срок обязатель-
ного использования ККТ в отношении всех
видов электронных средств платежа, кроме
платежных карт, на 1 июля 2018 г.

В перспективе передаваемые с онлайн-кас-
сы данные должны интегрироваться с данны-
ми АСК НДС-2.

Повышение эффективности
процедур налогового контроля
Одним из направлений развития налогового
администрирования является повышение
удобства взаимодействия налогоплательщи-
ков с налоговыми инспекциями через элек-
тронные сервисы. В частности, «личный каби-
нет налогоплательщика» на сайте ФНС предос-
тавляет пользователю–физическому лицу ши-
рокий спектр возможностей: заполнение дек-
ларации 3-НДФЛ и ее представление в элек-
тронном виде, обращение в налоговую ин-
спекцию без личного визита, получение инфор-
мации о начисленных и уплаченных налогах.

Другое направление – снижение админи-
стративной нагрузки на налогоплательщиков,
связанной с проведением налоговых прове-
рок. К факторам такой нагрузки относятся:
продолжительность и количество налоговых
проверок, сроки возврата из бюджета излиш-
не уплаченных налогов, объем истребуемых
налоговыми органами при проверках доку-
ментов, вызовы на так называемые «убыточ-
ные комиссии» и др. В настоящее время нало-
говые проверки проводятся по правилам, ус-
тановленным много лет назад, при том что тех-
ническая оснащенность и компетентность на-
логовых органов возросли. Соответственно,
имеется ресурс для существенного ускорения
и упрощения процедур налогового контроля.

Так, сроки проведения налоговых прове-
рок (длительность проведения одной выезд-
ной проверки составляет два месяца, однако
она может быть увеличена до полугода; каме-
ральная проверка, как правило, длится три ме-
сяца) объективно являются значительными и,
учитывая возможности современных инфор-
мационных технологий по обмену данными
между налогоплательщиками и налоговыми
органами, могут быть сокращены. Это будет
способствовать не только уменьшению издер-
жек налогоплательщиков и проверяющих, но
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и ускорению решений, принимаемых по ито-
гам проверок, – например, о возврате излиш-
не уплаченных налогов, получении налоговых
вычетов, возмещении НДС (на которое сейчас
уходит больше 20 недель1), перечислении гра-
жданам сумм заявленных вычетов по НДФЛ
(три месяца на проверку и месяц на перечис-
ление денег).

Уже сейчас одним из способов представ-
ления документов, истребуемых у проверяе-
мого лица, является их отправка в электрон-
ном виде по Интернету при условии завере-
ния усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью. Причем представить таким об-
разом документы можно через «личный каби-
нет» налогоплательщика.

Проблемы у налогоплательщика–физиче-
ского лица могут возникнуть при отказе нало-
гового органа в предоставлении вычета по ито-
гам камеральной проверки налоговой декла-
рации. Налоговый орган может отказать в выче-
те без какого-либо пояснения причин, и в этом
случае у физического лица есть возможность
обратиться за пояснениями через «личный ка-
бинет» на сайте ФНС. Ответ должен быть пре-
доставлен ему в течение месяца, при том что
срок обжалования отказа в вышестоящий нало-
говый орган составляет также один месяц с
момента окончания проверки. Очевидно, что в
таких условиях заявитель, скорее всего, не уло-
жится в срок для обжалования. Таким образом,
имеет смысл обязать проверяющих, при необ-
ходимости, запрашивать пояснения и допол-
нительные документы у налогоплательщика, а
не сразу принимать решение об отказе; кроме
того, следует указывать его причины.

Что касается выездных налоговых прове-
рок, то здесь важно продолжать работу, во-
первых, по совершенствованию порядка от-
бора налогоплательщиков, подлежащих про-
веркам, и, во-вторых, по оптимизации соста-
ва документов, которые могут истребоваться
в ходе проверки.

Более точное планирование выездных на-
логовых проверок на основе риск-ориентиро-
ванного подхода и анализа существенности
операций позволит снизить административ-
ную нагрузку на добросовестных налогопла-
тельщиков и сконцентрировать усилия прове-
ряющих на налогоплательщиках, деятельность
которых попадает в зону высокого риска пра-
вонарушений.

Проведение выездной налоговой провер-
ки зачастую означает для налогоплательщика
необходимость сбора и подачи огромного
числа документов, часть из которых в итоге
оказывается излишней. Поэтому истребование
документов должно быть упорядочено – ис-
требованию могут подлежать лишь те доку-
менты, которые действительно необходимы
для проверки. Также, по мере необходимо-
сти, имеет смысл реализовывать вариант опе-
ративного запроса (возможно, в электронной
форме) дополнительных документов.

Третье направление совершенствования
налогового администрирования – развитие
механизмов взаимодействия налоговых ор-
ганов и налогоплательщиков на доброволь-
ной основе, предусматривающее предвари-
тельное согласование порядка уплаты нало-
гов. К таким механизмам относятся налого-
вый мониторинг и предварительные налого-
вые соглашения.

Налоговый мониторинг является разновид-
ностью налогового контроля, но, в отличие от
других его форм, проводится добровольно на
основании заявления организации. На прак-
тике это позволяет решать все спорные вопро-
сы с налогоплательщиками еще до момента
подачи ими налоговой отчетности. После ап-
робации пилотного проекта, начатого в конце
2012 г. и доказавшего свою эффективность,
институт налогового мониторинга на законо-
дательном уровне введен в России с 1 января
2015 г. Мониторинг осуществляется на основе
оперативного анализа документов бухгалтер-

1 Папченкова М., Базанова Е. Проверка возмещения НДС может сократиться до месяца // Ведомости:
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/16/681381-fns-vozmeschenie-nds
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ского и налогового учета организации благо-
даря онлайн-доступу налоговых органов к
учетным системам и базам данных. Такая фор-
ма контроля снижает трудоемкость проверок,
смягчает административную нагрузку на биз-
нес, поскольку при абсолютной прозрачности
учета необходимость в дополнительных про-
верках отпадает.

В настоящее время право подачи заявле-
ния на проведение мониторинга ограничено
финансовыми показателями деятельности ор-
ганизации, минимальные значения которых
очень высоки (по сумме НДС, акцизов, налога
на прибыль и НДПИ – 300 млн. руб., по дохо-
дам – 3 млрд. руб., по стоимости активов –
3 млрд. руб.). Благодаря мониторингу трудо-
емкость администрирования таких налогопла-
тельщиков снизилась на треть, а условия их
деятельности стали более комфортными, в том
числе в результате согласования непростых
методологических вопросов. Таким образом,
практика должна развиваться в направлении
поэтапного снижения упомянутых пороговых
значений и распространения мониторинга на
более широкий круг лиц.

Важную роль в предварительном согласо-
вании налоговых вопросов играют также со-
глашения о ценообразовании, добровольно
заключаемые налогоплательщиком с ФНС. Та-
кие соглашения позволяют заранее определить
позиции каждой из сторон о порядке и мето-
дах определения цен в конкретных контроли-
руемых сделках или группах однородных сде-
лок, в том числе еще до совершения самих
сделок. При заключении соглашений сводятся
к минимуму разногласия с налоговыми орга-
нами, значительно уменьшается вероятность
привлечения к ответственности за неуплату
(неполную уплату) налога в связи с соверше-
нием контролируемых сделок, становится бо-
лее прогнозируемой оценка будущих налого-
вых обязательств.

Вместе с тем соглашения, содержащие
методологию, порядок оценки налоговых по-
следствий будущих сделок, сегодня могут
применяться только по отношению к сделкам

между взаимозависимыми лицами. На наш
взгляд, имеет смысл постепенно расширять
сферу применения предварительных соглаше-
ний на другие категории сделок.

Специфические задачи администриY
рования налога на имущество физиY
ческих лиц
Переход к налогообложению недвижимого
имущества физических лиц исходя из кадаст-
ровой стоимости, который в ряде субъектов
РФ был осуществлен в 2015–2017 гг., а в неко-
торых будет происходить в ближайшие годы,
делает актуальными вопросы эффективного
администрирования данного налога. Вопро-
сы эти имеют свою специфику, связанную с
особенностями регистрации и оценки стои-
мости недвижимости.

Налоговые потери могут происходить из-
за проблем, возникающих на следующих эта-
пах деятельности органов власти по опреде-
лению обязательств налогоплательщика:

1. На этапе регистрации объекта недвижи-
мости и прав собственности на него в соот-
ветствующем реестре (ЕГРП): если объект не
поставлен на учет или его владелец не опреде-
лен, то налоговые обязательства не возника-
ют.

2. На этапе кадастровой оценки: неправиль-
но отраженные характеристики объекта в рее-
стре или некачественно проведенная кадаст-
ровая оценка могут привести к неверному оп-
ределению налоговой базы.

3. На этапе уплаты налога: возможна си-
туация, когда либо не пришло налоговое уве-
домление, либо налогоплательщик сознатель-
но уклонился от уплаты налога.

С целью стимулирования физических лиц к
информированию о принадлежащих им объ-
ектах налогообложения принята норма, со-
гласно которой с 1 января 2015 г. налогопла-
тельщики в случае неполучения налогового
уведомления по имущественным налогам обя-
заны сообщить об этом в налоговый орган.

Совершенствование кадастрового учета
происходит также со стороны Росреестра: идет
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устранение ошибок и уточнение собственни-
ков объектов2. Выявление незарегистрирован-
ных объектов совершается при поддержке
органов местного самоуправления, которые
убеждают собственников добровольно поста-
вить на учет обнаруженные объекты. Однако
реальные механизмы принуждения к поста-
новке на учет эксплуатируемых объектов, ко-
торые владельцу выгодно признавать незавер-
шенным строительством, и получения необ-
ходимой для кадастровой оценки информа-
ции отсутствуют – в частности, невозможно
провести налоговую проверку в жилых поме-
щениях помимо воли проживающих в них лиц.
Для решения проблемы стоит рассмотреть
опыт зарубежных стран, в том числе Канады,
где оценщик имеет право без ордера в опре-
деленное время зайти на объект собственно-

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

2 Федеральная целевая программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости (2014–2019 годы)»: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/418/
3 Assessment Act (Amended 2012): St. John’s, Newfoundland and Labrador, Canada: http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/
statutes/a18-1.htm
4 International Association of Assessing Officers (2013). Standard on Ratio Studies: http://www.iaao.org/media/standards/
Standard_on_Ratio_Studies.pdf

сти и получить нужную для оценки информа-
цию об объекте3.

Чтобы обеспечить единообразный подход
к оценке недвижимости для налоговых целей,
принят Закон «О государственной кадастро-
вой оценке», предусматривающий создание
бюджетных учреждений, которые будут про-
водить оценку по единой методике, и регла-
ментирующий процедуру оспаривания када-
стровой оценки. Однако качество оценки в нем
рассматривается не как мера близости када-
стровой оценки к рыночной стоимости, а как
степень соблюдения утвержденной методики
оценки. Для контроля качества кадастровой
оценки необходимо обеспечить применение
статистических критериев, предусмотренных
стандартами Международной ассоциации на-
логовых оценщиков4. �
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Александра БУРДЯК
Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. E-mail:
aleksandra.burdyak@gmail.com

Доля не оплаченной населением задолженности за жилищно-коммунальные услуги в первом полуго-
дии 2017 г. снизилась по сравнению с аналогичными показателями последнего десятилетия. Среди
российских территорий значительной долей задолженности выделяются регионы Северного Кавказа.
Высокому риску неоплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги и электричество подвержены се-
мьи с тремя и более несовершеннолетними детьми и неполные семьи.

Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, задолженность населения, семьи с детьми, бедность.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 18 (56) (октябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в
МЭС – «Долги населения за ЖКУ: кому платить тяжело?»).
1 Средневзвешенная сумма рассчитана на основе структуры потребления по КИПЦ и информации о средних ежемесячных
потребительских ценах (тарифах) на товары и услуги / Росстат. ЕМИСС.

Задолженность населения по оплате жилищно-
коммунальных услуг в первом квартале 2017 г.
была равна 10,7% от суммы всех начисленных
населению платежей. Итоги первого полугодия
текущего года, опубликованные недавно Рос-
статом, свидетельствуют о ее снижении до 4,8%
и об ослаблении значимости проблемы задол-
женности. Почему так резко меняется задол-
женность, какова природа данного показателя
и как он менялся в последние годы?

Информация о задолженности собирает-
ся поквартально накопительным итогом с на-
чала года на основе заполняемой предпри-
ятиями формы 22-ЖКХ. Например, за январь-
июнь предприятия указывают сумму выстав-
ленных населению за эти шесть месяцев сче-
тов и сумму полученных за то же время плате-
жей. Разница возникает из-за постоянного рос-
та тарифов, когда счет оплачивается в следую-
щем месяце, а также по причине задержек пла-
тежей на месяц-два. В первые три месяца года
задолженность обычно самая высокая. Так,
очень значительной, до 18%, она была в пер-
вом квартале 2009 и 2010 гг. – в эти периоды

тарифы на основные коммунальные услуги
(горячее и холодное водоснабжение, водоот-
ведение, электроэнергию, газ и отопление)1

вырастали в номинальном выражении на 16%
в год и выше. Поскольку до 2012 г. тарифы уве-
личивались с января, то в начале года пред-
приятия предоставляли услуги населению и
выставляли счета по новым тарифам, а полу-
чали платежи за предыдущий год по более
низким тарифам – поэтому в первом квартале
всегда возникал огромный «дефицит». После
того как с 2012 г. основной рост тарифов на
жилищно-коммунальные услуги был перене-
сен на лето, пики января-марта стали ниже.

В начале текущего года долг населения по
оплате ЖКУ составил 10,7%, и это рекордно
низкий за последние годы показатель в янва-
ре-марте. (См. рис. 1.) К концу года объем не-
оплаченной задолженности накопленным ито-
гом за шесть, девять и двенадцать месяцев
уменьшается до 6% от начисленных населе-
нию за тот же период платежей – по крайней
мере, так было в 2011–2016 гг. Итогом первого
полугодия 2017 г. стали всего 4,8% не опла-
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Рис. 1. Неоплаченная задолженность населения по жилищно-коммунальным платежам
(в % от начисленной к выплате суммы) и среднегодовой рост тарифов на ЖКУ (в %)

Источник: рассчитано автором по данным Росстата.

ченных населением счетов за жилищно-ком-
мунальные услуги – тоже рекордно низкая за
период наблюдений цифра. Скорее всего, это
результат «наведения порядка» в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, развития
электронного документооборота, прозрачно-
сти процесса тарифообразования и устране-
ния дефектов учета.

Можно ли утверждать – применительно к
конкретным ситуациям, – что высокая задол-
женность населения перед предприятиями
жилищно-коммунального хозяйства связана с
общим уровнем благосостояния региона, а
точнее, с уровнем бедности его населения2?
Нет, такой связи на уровне субъектов Федера-
ции мы не находим. (См. рис. 2.) В Республике
Дагестан, Кабардино-Балкарской, Чеченской
республиках доля бедного населения сущест-
венно ниже, чем доля не оплаченных населе-
нием этих субъектов Российской Федерации
счетов за жилищно-коммунальные услуги. На-
против, в ряде других (причем крайне бед-

ных) регионов – республиках Калмыкия, Ал-
тай, Ингушетия, Тыва, Еврейской автономной
области – проблемы высокой задолженности
перед предприятиями ЖКХ по итогам перво-
го полугодия 2017 г. не наблюдается.

Для социальной политики важны такие харак-
теристики неплательщиков, как тип семьи, нали-
чие детей, уровень дохода и пр. Однако при пере-
ходе с уровня регионов на уровень семей возни-
кают законные вопросы – насколько население
субъектов Федерации включено в отношения с
предприятиями жилищно-коммунального хозяй-
ства и какая доля семей не отражена в статистике
недоплат за ЖКУ. В основных показателях хода
реформы жилищно-коммунального хозяйства
присутствует стоимость жилищно-коммунальных
услуг на человека в месяц3, на основании которой
можно рассчитать число проживающих в обслу-
живаемом жилищном фонде и получающих жи-
лищно-коммунальные услуги. Сравнение с чис-
ленностью населения регионов4 приводит к заклю-
чению, что, например, среди жителей республик

2 Неравенство и бедность / Росстат: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/
poverty/#
3 Возмещаемая населением величина затрат по предоставлению жилищно-коммунальных услуг. Основные показатели хода
реформы жилищно-коммунального хозяйства / Росстат. ЕМИСС.
4 Оценка численности постоянного населения на 1 января 2017 г. / Росстат: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Тыва и Алтай только 19–22%, а в Чеченской Рес-
публике – 35% населения получают жилищно-
коммунальные услуги от предприятий ЖКХ.

Остальное население этих и других регио-
нов не представлено в статистике при расче-
тах средней стоимости ЖКУ в регионах или в
объеме задолженности – в первую очередь это
касается жителей сельской местности. Корре-
ляционный анализ показал, что чем выше доля
городского населения в регионе, тем выше
доля населения, обслуживаемого предпри-
ятиями ЖКХ. (См. рис. 3.) В среднем по Рос-
сийской Федерации 63% населения прожи-
вает в жилищном фонде, обслуживаемом
предприятиями ЖКХ, при этом городское на-
селение составляет 74%.

В Выборочном обследовании бюджетов
домашних хозяйств (ОБДХ) равномерно пред-
ставлены жители городской и сельской мест-
ности; кроме этого, оно дает возможность
рассмотреть типы или группы домашних хо-
зяйств, которые сталкиваются с финансовыми
трудностями и не могут своевременно опла-
тить жилищно-коммунальные услуги. Вопрос
о финансовых трудностях5 появился в анкете
ОБДХ начиная только с первого квартала 2016
г. Из наиболее доступных данных6 – итогов
первого квартала 2017 г. – мы видим, что за
год ситуация немного улучшилась: доля тех,
кто по причине финансовых трудностей не
смог внести платежи за жилищно-коммуналь-
ные услуги, снизилась с 9,9 до 9,3% домохо-

5 Сталкивалось ли Ваше домохозяйство с финансовыми трудностями, не позволившими в течение последних трех месяцев
внести установленные для этого периода платежи за: жилищно-коммунальные услуги; электроэнергию; основное или
дополнительное образование для детей и/или взрослых; лекарства, назначенные врачом для неотложного лечения;
использование банковского кредита на потребительские цели (за исключением ипотечного) // Опросный лист для
обследования бюджетов домашних хозяйств  от 03.02.2016 г. № 37. Приказ Росстата от 03.02.2016 г. № 37: http://
www.gks.ru/metod/form17/Page6.html
6 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2016–2017 гг. (по итогам выборочного обследования бюджетов
домашних хозяйств) / Росстат: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/
catalog/doc_1140096812812

Рис. 3. Доля населения, проживающего в городах (на 1 января 2017 г.), и доля населения,
получающего жилищно-коммунальные услуги централизованно, в первом полугодии 2017 г.
по регионам РФ, в %

Источник: рассчитано автором по данным Росстата.
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ДОЛГИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ЖКУ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2017 г.

Рис. 4. Доля домашних хозяйств, имевших финансовые трудности, не позволившие внести
установленные платежи за жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию в первом
квартале 2017 г., в %

Примечание. Если не указано иное, имеются в виду дети в возрасте до 16 лет.
Источник: Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств / Росстат.

зяйств; не могли вовремя оплатить электро-
энергию 6,8% семей в первом квартале 2016 г.
и 6,5% семей за тот же квартал текущего года.

При этом в первой, самой «бедной», квин-
тильной группе доля неплательщиков за ЖКУ
незначительно снизилась – с 16,1 до 15,7% се-
мей этой доходной группы. Число тех, кто по
причине финансовых трудностей не смог вне-
сти платеж за электроэнергию, в первом квин-
тиле практически не изменилось (11,8 и 11,6%
в первом квартале 2016 и 2017 гг. соответст-
венно). С ростом доходной обеспеченности
число должников снижается, однако даже сре-
ди представителей пятой, самой «богатой»,
квинтильной группы 6,8% семей в прошлом
году и 5,5% в текущем не смогли вовремя оп-
латить ЖКУ, а 4% не оплатили счета за элек-
троэнергию. Таким образом, уровень доход-
ной обеспеченности является существенным
фактором трудностей с оплатой коммуналь-
ных услуг.

Какие семьи чаще попадают в число долж-
ников? Повышенный риск возникновения фи-
нансовых трудностей – у семей с детьми в воз-
расте до 16 лет. У неполных семей или семей с
тремя и более несовершеннолетними детьми
риск несвоевременной оплаты ЖКУ в два раза
выше, чем в среднем по всем семьям (18%
при среднем показателе в 9%). (См. рис. 4.)

Если домохозяйство представляет собой
одиноко проживающего неработающего пен-
сионера или соответствующую супружескую
пару, или когда в составе домохозяйства есть
молодая семья, то для такого домохозяйства
также повышен риск попадания в число не-
плательщиков (12–13%). Однако наличие в
домашнем хозяйстве инвалида любой возрас-
тной группы слабо влияет на риск неплатежей.
Практически не обнаруживается сегодня раз-
личий по числу должников за ЖКУ и электро-
энергию между городскими и сельскими жи-
телями, хотя год назад ситуация в городе была
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немногим хуже, чем в сельской местности.
Среди многодетных и молодых семей в пер-
вом квартале 2017 г. по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года выросла

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

доля тех, кто из-за финансовых трудностей не
смог заплатить за жилищно-коммунальные
услуги – на фоне в целом улучшающейся си-
туации положение этих семей ухудшилось. �
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Несколько месяцев назад правительство РФ одобрило законопроект о повышении минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума: выдвигаются предложения о его увели-
чении до 25 000 руб. Предполагается, что это приведет к снижению уровня бедности, повышению произ-
водительности труда, поможет «обелить» заработные платы. Однако расчеты показывают, что такая
реформа МРОТ не позволит достичь ни одной из этих целей.
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Идея повышения минимальной заработной
платы в последнее время стала популярной как
в правительстве, так и у оппозиционных поли-
тиков. Цифры при этом называются разные: от
постепенного «дотягивания» МРОТ с нынеш-
них 7800 руб. до прожиточного минимума
(сейчас для трудоспособного населения он
составляет 11 163 руб.) до немедленного его
повышения до 25 000 руб. в месяц.

Прежде чем обсуждать повышение МРОТ,
следует понять, зачем в принципе это нужно
делать: если МРОТ действует как инструмент
регулирования рынка труда, то его воздейст-
вие на экономику отрицательно, так как его
увеличение может привести к:
• росту безработицы;
• росту неформальной занятости;
• дискриминации половозрастных групп

(например, молодежи будет труднее уст-
роиться на работу);

• сокращению иных выплат работникам.
Последнее связано с тем, что, в соответст-

вии с российским законодательством, поми-
мо заработной платы работник может полу-
чать и различные социальные выплаты (оплата
обучения, питания, проезда, коммунальных

услуг, выплата материальной помощи и др.).
Они не относятся к оплате труда и не могут
быть учтены при выплате работнику заработ-
ной платы в размере МРОТ. Следовательно,
увеличение последнего может привести к
тому, что рост расходов на заработную плату
будет «компенсирован» сокращением соци-
альных выплат.

Согласно модельным расчетам автора,
сделанным на базе Российского мониторин-
га экономического положения и здоровья на-
селения НИУ ВШЭ1, в результате повышения
МРОТ до уровня прожиточного минимума
бедность снизится на 0,6 п.п. с нынешних 13–
15%, т.е. практически не изменится. Это объ-
ясняется тем, что бедность в России сосре-
доточена в домохозяйствах с большим ко-
личеством иждивенцев – детей, неработаю-
щих инвалидов, безработных. В то же время
работники с низкими заработными платами
зачастую имеют дополнительные источники
дохода (пенсию, или с ними делятся своими
доходами более обеспеченные члены домо-
хозяйства).

Еще одной декларируемой целью увеличе-
ния МРОТ является повышение производитель-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 19
(57) (ноябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE)», проводимый Националь-
ным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения
Университета Северной Каролины в Чапел Хилле (США) и Института социологии РАН (сайты RLMS-HSE:
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms).
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ности труда. Такой вывод делается из предпо-
ложения, что на рабочем месте с более высо-
кой производительностью платят более высо-
кую заработную плату. Это неверно, причем
сразу по нескольким соображениям. Во-пер-
вых, нужно рассматривать ту добавленную
стоимость, которую создает труд. Например,
некоторые менеджеры или контролеры с вы-
сокими заработными платами могут создавать
отрицательную добавленную стоимость. Сле-
довательно, производительность труда не то-
ждественна заработной плате. Во-вторых, ли-
квидация низкооплачиваемых рабочих мест
повысит среднюю заработную плату в отчетах
Росстата, но одновременно приведет к росту
безработицы и расширению неформального
сектора экономики – т.е. нелогично повышать
производительность труда, лишая людей ле-
гальной работы с помощью мер государствен-
ного регулирования.

Обычно повышение производительности
труда происходит потому, что предпринима-
тель, стремясь максимизировать прибыль,
повышает эффективность своей компании,
внедряет новые технологии и увольняет став-
ших не нужными сотрудников. Государство не
должно этому препятствовать – оно должно
обеспечить пособием по безработице, помочь
уволенным найти работу и переобучиться. В
России действуют противоположным обра-
зом: контрольно-надзорные органы мешают
предпринимателю зарабатывать прибыль, же-
сткое трудовое законодательство и неявные
запреты властей на местах увольнять людей
сдерживают внедрение инноваций, пособия
по безработице мизерны, пособия по под-
держке доходов домохозяйства на уровне
прожиточного минимума не существует во-
обще, а службы занятости неэффективны. В
этой ситуации повышать МРОТ – не лучшая
идея. Это никак не повлияет ни на заработную
плату, ни на производительность труда, а если
и повлияет, то отрицательно.

Крайне сомнительной представляется и
возможность «обелить» заработные платы с
помощью повышения МРОТ. Работодатели

могут перевести сотрудника на неполный ра-
бочий день, повысить нормы труда и пла-
тить МРОТ только за выполнение трудовых
норм.

Доказательством того, что МРОТ «не рабо-
тает» как инструмент повышения производи-
тельности труда, снижения бедности и «обе-
ления» заработных плат, является то, что в 35
российских регионах, где проживает 56% на-
селения страны, местные власти уже устано-
вили минимальную заработную плату для ра-
ботников организаций небюджетной сферы и
индивидуальных предпринимателей на уров-
не, близком (более 95%) или превышающем
региональный прожиточный минимум. (См.
рисунок.)

Среди этих регионов немало таких, где по-
казатели бедности или экономического раз-
вития отличаются не в лучшую сторону от со-
поставимых территорий. Например, в респуб-
ликах Карелия и Марий Эл, несмотря на уста-
новление региональной минимальной зара-
ботной платы на уровне прожиточного ми-
нимума, бедность существенно выше, чем в
среднем по России, и все последние годы не-
уклонно растет. Ничего не слышно и про ус-
пехи этих регионов в «обелении» зарплат и
повышении производительности. Вместе с
тем есть успешные регионы (например, Уль-
яновская область), где минимальная заработ-
ная плата существенно ниже прожиточного
минимума, а показатели социально-эконо-
мического развития выше, чем в некоторых
регионах с высоким уровнем минимальной
заработной платы.

В целом же Россия настолько разнообраз-
на по условиям региональных рынков труда,
стоимости жизни, возможностям властей
контролировать «теневую» занятость и дру-
гим параметрам, что применение какого-то
федерального норматива к заработной плате
лишено смысла. Например, в Москве мини-
мальный размер заработный платы уже уста-
новлен на уровне 164% от федерального про-
житочного минимума – с учетом уровня эко-
номического развития столицы это вряд ли
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является сильным тормозом для развития
бизнеса. Напротив, для Республики Дагестан
приравнять МРОТ к прожиточному миниму-
му означает увеличить существующий размер
минимальной заработной платы на 40%. Оче-
видно, что столь сильное увеличение не обой-
дется без дальнейшего роста безработицы и
расходов регионального бюджета, а также
дальнейшей «теневизации» экономики. И если
непременно необходимо вмешиваться в
функционирование рынка труда, то пусть уж
лучше это будут региональные власти, так как
они гораздо быстрее и четче увидят результа-
ты своего вмешательства и смогут более опе-
ративно скорректировать размер минималь-
ной заработной платы, что, в принципе, они
уже и делают.

При этом повышение МРОТ приведет к уве-
личению размера пособий по временной не-
трудоспособности застрахованному лицу,
имеющему страховой стаж менее 6 месяцев,
по беременности и родам застрахованной
женщине, имеющей страховой стаж менее 6
месяцев, а также к росту расходов бюджета на
оплату труда в бюджетных учреждениях. Рас-
четы показывают, что дополнительные расхо-
ды федерального бюджета на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате труда при
повышении МРОТ до прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения превысят 93
млрд. руб. в год.

В целом, как показал опыт резкого повы-
шения МРОТ с 1 января 2009 г., при его увели-
чении в бюджетной сфере происходит вырав-
нивание заработных плат низко- и высококва-
лифицированных работников. В выигрыше
оказывается низкоквалифицированный персо-
нал. Проблема «доведения» заработной пла-
ты» вспомогательного персонала до размеров
МРОТ может вызвать сокращение нормативов
численности данного персонала, что далеко
не всегда обоснованно.

В этих условиях необходимо постараться
избежать привязки МРОТ к прожиточному
минимуму, так как эта мера может ослабить
контроль за дальнейшим его повышением.
Прожиточный минимум регулярно пересчи-
тывается, но по МРОТ в настоящее время та-
кого обязательства не существует. И создавать
его нерационально, поскольку это затрудни-
ло бы демонтаж института МРОТ, который, на
наш взгляд, был бы рациональным решением.

При невозможности принципиально отме-
нить минимальный размер оплаты труда сле-
довало бы отказаться от его индексации, по-
степенно двигаясь к его отмене. Как минимум,
было бы необходимо всячески содействовать
его регионализации: на федеральном уровне
принимаются методические рекомендации по
установлению региональных МРОТ, при этом
закладываются возможности устанавливать их
на уровне ниже федерального. �

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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National Economy and Public Administration,
Candidate of Economic Sciences. Е-mail:
bojechkova@iep.ru
Alexander Knobel – Head of Foreign Trade De-
partment, Center for Real Sector of the Gaidar
Institute; Director of the Center for Foreign Trade
Department, Institute for Applied Economic Stud-
ies, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
of Economic Sciences. Е-mail: knobel@iep.ru
Pavel Trunin – Head of Center for Macroeco-
nomics and Finance of the Gaidar Institute; Lead-
ing Research fellow of the Center for the Study of
Central Banks, Institute for Applied Economic
Studies, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
of Economic Sciences. Е-mail: pt@iep.ru
Russia’s current account balance continued to
contract in Q3 2017 on the back of stabilizing
exports amid rising imports. A financial account
surplus was led by foreign capital inflow (FDI)
into other sectors, as well as by non-resident pur-
chases of Federal Loan Obligations (OFZs). A
double BOP surplus led to a moderate apprecia-
tion of the Russian rouble.
Key words: balance of payments, current account,
trade surplus, capital outflow, capital inflow and
exchange rate.

Federal Budget for 2018–2020:
Austerity Measures
Alexander Deryugin – Director of the Center
for Regional Reforms Studies, Institute for Ap-
plied Economic Studies, Russian Presidential Acad-
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Department of the Gaidar Institute. Е-mail:
deryugin@ranepa.ru
Ilya Sokolov – Head of Budget Policy Depart-
ment, Institute for Applied Economic Studies,
Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
of Economic Sciences. Е-mail: sokolov@iep.ru.
At present, the State Duma is reviewing the draft
federal budget in 2018–2020, which is character-
ized by a conservative forecast of the price of oil,
dramatic reduction of the expenditures as a re-
sult of new budget rules being applied and a high
level of state borrowings.  In addition, with the
start of a new political cycle in 2018 it may be
required to build up expenditures for solving the
issues set by the country’s leadership.
Key words: federal budget, budget revenues,
budget expenditure, budget balance, sources of
financing budget deficit.

Russia’s Foreign Trade
in January–August 2017
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partment, Center for Real Sector of the Gaidar
Institute; Director of the Center for Foreign Trade
Department, Institute for Applied Economic Stud-
ies, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
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Alexander Firanchuk – Senior Research fellow
of the Center for Foreign Trade Department, Insti-
tute for Applied Economic Studies, Russian Presi-
dential Academy of National Economy and Public
Administration. Е-mail: firanchuk@ranepa.ru
The positive dynamics of exports in value terms
can be explained by improvement of pricing en-
vironment in respect of Russian export main com-
modities with relatively stable dynamics of ex-
ports in volume terms. The positive dynamics of
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imports in value terms is justified by appreciation
of the ruble real exchange rate. Geographically,
the trade turnover started to stabilize with an ad-
justment to slight growth in the trade with China.
Key words: export, import, foreign trade balance,
geographic structure of trade.

Trends in World Trade Development
in 2017
Andrey Makarov – Research fellow of the Cen-
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low of the Center for Macroeconomic Research,
Institute for Applied Economic Studies, Russian
Presidential Academy of National Economy and
Public Administration, Doctor of Economic Sci-
ences. Е-mail: manis-07@mail.ru
In September this year, Secretariat of the World
Trade Organization upgraded world trade growth
for 2017 to 3.6% against 2.4% envisaged six
months ago. The WTO experts explain improved
forecast by 1.5 times by far more rapid trade
growth then was expected, especially in Asia and
Central America as well as by improved dynamics
of global economy as a whole.
Key words: forecast, World Trade Organization,
export, import, International Monetary Fund, pro-
tectionism.

Okun’s Law: Theoretical Foundations
and Estimates for Russia
Maria Kazakova – Deputy Head of International
Department for Fiscal Sustainability Studies, Cen-
ter for Macroeconomic Research of the Gaidar
Institute; Head of Department for Economic
Growth Studies, Institute for Applied Economic
Studies, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
of Economic Sciences. Е-mail: kazakova@iep.ru
The relationship between economy’s output and

unemployment, known in the literature as Okun’s
law, has recently attracted the attention of ex-
perts due to different reaction of labor markets in
various countries of the world to the international
financial crisis of 2007–2009. This dependence
is widely used both in theoretical macroeconomic
constructions, and in practice when developing
macroeconomic policy measures.

Many authors for different countries tested
the hypothesis of the existence of Okun’s law at
different time periods. Such an estimation was
implemented for Russia as well. The resulting score
factor for Russia Okun, equal to -0.2, indicative
of weak elasticity changes in unemployment rela-
tive to economic growth in the national economy
that is due to the characteristics of the labour
market. This result is of high practical value in
terms of building short-term forecasts unemploy-
ment GDP change reaction.
Key words: GDP growth rate, unemployment rate,
employment, labor market, Okun’s law, Russian
economy.

Russian Industry in Q3 2017
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Eugenia Miller – Research fellow of the Indus-
trial Markets and Infrastructure Studies Depart-
ment, Institute for Applied Economic Studies,
Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration. Е-mail:
miller-em@ranepa.ru
In Q3 2017, the dynamics of the industrial pro-
duction index follows the H1 trends. Reduction
of oil production in compliance with the extended
agreement with the OPEC is observed. The ex-
pected growth in industrial output early in 2018
on the back of macroeconomic structural reforms
and introduction of new state measures to sup-
port investment lending is not underpinned yet
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by the manufacturing sectors’ output indicators.
Key words: industry, economic sectors, mining
industry and manufacturing.

Industrial Enterprises in Q3 2017:
Demand Gets Thinner
Sergey Tsukhlo – Head of Business Surveys De-
partment, Center for Real Sector of the Gaidar
Institute, Candidate of Economic Sciences. E-mail:
tsukhlo@iep.ru
Gaidar Institute’s recent business surveys have
revealed a downward trend in demand for prod-
ucts of Russian industrial enterprises as of the
end of Q3 2017. The deseasoned balance of en-
terprise responses is steadily sliding to negative
values – demand has started to drop, whereas in
the first half of the year it was driven rather by
upward dynamics.
Key words: Russian industry, demand, output,
employment, stocks of finished goods, crediting
of manufacturing, actual trends and expectations.

Survey of Current Business
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National Research Institute of World Economy
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Sciences, Candidate of Economic Sciences.
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In August 2017, noticeably fell down output indi-
cators: the diffusion index decreased by 11 per-
centage points, and the diffusion index of its
three-month expectations – by 18 percentage
points. The share of enterprises that do not pur-
chase equipment for 2 or more months in a row is
reducing for four month already; for the last
month the reduction amounted for 9 percentage
points. Considerably (by 14 points) diminished
the share of enterprises that are not going to take
new loans from banks. Stocks of finished prod-
ucts relative to the normal monthly level decreased
also by 14 points. The share of enterprises, that
do not have and in the next three months do not
expect to have bank debts, became smaller by 11
percentage points.
Key words: industry, industrial enterprises, price
level, wages, employment, output, investment,
indebtedness to banks, order-book level, stocks
of finished products, capacity utilization rate, risk
of bankruptcy, economic policy, crisis duration.

Applying the Multi Regime Models
to the Modelling the Dynamics
of Russian Stock Indices
Vadim Zyamalov – Research fellow of the In-
ternational Laboratory for Empirical Studies of
Financial Markets, Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration.
E-mail: zyamalov@ranepa.ru
Single-regime models are widely used for the
modelling of the financial indices dynamics. They
assume that the relationship between the vari-
ables is constant through time. However, if eco-
nomic conditions change this assumption can be
wrong. So a new class of multi regime models
allowing for the changes in this relationship due
to the economic conditions are appearing. In this
study, an impact of macroeconomic indicators
on the dynamics of MICEX index was simulated.
The oil price was used as the indicator of differ-
ent economic regimes. It has been shown that
there is significant differences in impulse re-
sponses of MICEX index on macroeconomic vari-
ables innovations due to the regime of economic.
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Banking Profit in JanuaryYSeptember
2017
Michael Khromov – Head of Department for Fi-
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Research fellow of the Center of Structural Re-
search, Institute for Applied Economic Studies,
Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration. Е-mail:
khromov@iep.ru
The Russian banking sector has recently been
faced with profit growth deceleration arising from
extensive losses discovered in banks under reso-
lution. Russia’s biggest state-run banks have ac-
cumulated a great deal of profit among banks
that continue to operate «in normal mode». Prof-
its from regular banking operations remain vola-
tile enough.
Key words: Russia’s banking system, banking
profit, return on bank transactions.

Tax Administration in Russia
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search fellow of the Gaidar Institute. E-mail:
shatalova@ranepa.ru
Material changes in the Russian tax administration
have boosted tax revenues on the back of improved
tax collection performance, without raising the tax
burden. Tax service informatization allows for au-
tomatic detection of fly-by-night companies,

thereby contributing to the formation of a fair and
equitable competitive environment. However, sub-
stantial resources are available and yet to be em-
ployed to improve tax administration.
Key words: taxation, tax administration, tax rev-
enues, tax collection.

Households’ Debt on Payments
in H1 2017
Aleksandra Burdyak – Senior Research fellow
of the Institute for Social Analysis and Forecast-
ing, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration. E-mail:
aleksandra.burdyak@gmail.com
In H1 2017, the share of households’ outstanding
HPUS debt decreased as compared to the relevant
indices of the last decade. Among Russian terri-
tories, the North Caucasian regions have the high-
est share of HPUS debt. High risks of non-pay-
ment of HPUS and electricity bills are specific to
families with three and more minor children and
single parent families.
Key words: housing and public utility services
(HPUS), household debt, families with children,
poverty.

Is the Minimum Wage in Need
of Reform?
Vladimir Nazarov – Deputy Head of Interna-
tional Department for Health Economics and its
Reform of the Gaidar Institute; Deputy Director
of the Institute for Social Analysis and Forecast-
ing, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
of Economic Sciences. Е-mail: nazarov@iep.ru
The Russian government approved a few months
ago a draft bill that is intended to raise the mini-
mum wage to be in line with the living wage: pro-
posals to raise the living wage to 25000 roubles
have been made. This will expectedly reduce pov-
erty and enhance labour productivity, and promote
declared wages. Estimates show, however, that the
anticipated minimum wage reform will help to
achieve none of these desirable objectives.
Key words: minimum wage, living wage, poverty
line.


