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В ноябре 2017 г. инфляция в России достигла рекордно низкого уровня в новейшей истории, составив
2,5% к ноябрю предыдущего года. Помимо хорошего урожая этому способствовали укрепление рубля и
медленное восстановление спроса. По всей видимости, по итогам 2017 г. темп прироста потребительских
цен вряд ли превысит 2,5–2,7%. В связи с низкой экономической активностью Банк России стал более
интенсивно смягчать монетарную политику, снизив 15 декабря 2017 г. ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. –
до 7,75% годовых

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

Банк России на заседании, состоявшемся 15
декабря 2017 г., принял решение о снижении
ключевой процентной ставки на 0,5 п.п. – до
7,75% годовых. В результате в 2017 г. она была
снижена на 2,25 п.п., тогда как инфляция (ме-
сяц к месяцу предыдущего года) за тот же пе-
риод сократилась на 2,6 п.п.

Декабрьское решение Банка России оказа-
лось неожиданным для большинства экспер-
тов, предполагавших, что снижение ставки со-
ставит 0,25 п.п. Но здесь следует учитывать, что
потребительская инфляция уже на протяжении
длительного времени находится значительно
ниже целевого уровня и дальнейшее ее замед-
ление нежелательно. Исходя из того, что за 11
первых дней декабря инфляция составила 0,2%,
по итогам 2017 г. она вряд ли превысит 2,5–2,7%
при официальной цели на уровне 4%.

Конечно, такое расхождение фактической
и целевой инфляции во многом связано с вре-

менными факторами – такими, как рост пред-
ложения сельскохозяйственной продукции из-
за хорошего урожая, а также укрепление руб-
ля вследствие сохранения сравнительно высо-
ких цен на энергоносители. В 2018 г. инфляция
будет приближаться к целевому значению,
однако при отсутствии сильных негативных
шоков она вряд ли его превысит. В такой си-
туации более быстрый переход от умеренно
жесткой к нейтральной монетарной политике
представляется вполне оправданным.

В ноябре 2017 г. инфляция составила 2,5%
по отношению к ноябрю 2016 г., оказавшись
существенно ниже аналогичного показателя
годичной давности (7,2%). (См. рис. 1.) Напом-
ним, что в течение января-ноября 2017 г. по-
требительская инфляция практически непре-
рывно снижалась с 4,9 до 2,5%, несколько
увеличившись лишь в июне. При этом впервые
ее целевой ориентир был достигнут в середи-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 23 (61) (декабрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи
в МЭС – «Инфляция продолжает замедляться»).
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не мая 2017 г., а в августе и сентябре этого года
в российской экономике впервые с августа 2011
г. наблюдалась дефляция (-0,5 и -0,1% соот-
ветственно).

Замедлению инфляции способствовала
динамика цен на продовольственные товары
(+3,2% в ноябре 2017 г. к ноябрю 2016 г. про-
тив +6,1% в ноябре 2016 г. к ноябрю 2015 г.).
Так, в июле-сентябре 2017 г. в данном секторе
наблюдалась дефляция (-1% в июле, -1,8% в
августе, -0,7% в сентябре), обеспеченная пре-
имущественно снижением цен на плодоовощ-
ную продукцию (-8,3% в июле, -15,5% в авгу-
сте, -6,9% в сентябре) в связи с рекордным
урожаем. (Ранее столь сильное падение цен
на продовольственные товары имело место
лишь в августе 2003 г. (-1,7%), при этом цены
на плодоовощную продукцию снизились то-
гда на 7,2%.)

Темп прироста цен на непродовольствен-
ные товары замедлился с 8,4% в ноябре 2016
г. к ноябрю 2015 г. до 2,7% в ноябре 2017 г. к
ноябрю 2016 г. Замедлению инфляции в дан-
ном секторе способствовало прежде всего
снижение цен на бытовую технику (в среднем

-1% в ноябре 2017 г. к ноябрю 2016 г.) и меди-
каменты (-2,8%) в связи с укреплением руб-
ля, учитывая высокую долю импорта непро-
довольственных товаров.

Платные услуги населению подорожали в
ноябре 2017 г. на 4,3% по сравнению с нояб-
рем 2016 г. (+5,3% в ноябре 2016 г. к ноябрю
2015 г.). Заметный вклад в удорожание плат-
ных услуг внес рост цен на услуги образова-
ния (+7,4%) и пассажирского транспорта
(+7,0%).

Базовая инфляция, исключающая измене-
ние цен, связанное с сезонными и админист-
ративными факторами, в 2017 г. также плавно
снижалась – с 5,5% в январе 2017 г. к январю
2016 г. до 2,3% в ноябре 2017 г. к ноябрю 2016
г., что свидетельствует о том, что замедление
инфляции в текущем году в целом является
устойчивым по отношению к воздействию вре-
менных факторов.

Инфляционные ожидания населения в но-
ябре 2017 г. продолжали снижаться: их меди-
анное значение на год вперед, по опросу «Ин-
ФОМ», публикуемому Банком России, сокра-
тилось до 8,7% в ноябре 2017 г. (10,9% в ян-
варе 2017 г.). Оценки Банка России, получен-
ные на основе опроса респондентов о пред-
полагаемом изменении инфляции, также сви-
детельствуют о снижении инфляционных
ожиданий населения. Так, вероятностная
оценка инфляции в ноябре составила 2,4%,
оказавшись ниже аналогичного показателя за
январь на 2,2 п.п.1. Отметим, что медианное
значение ожидаемой инфляции на год впе-
ред в январе-ноябре 2017 г. превышало фак-
тическую инфляцию за предыдущие 12 меся-
цев на 5,8–7,1 п.п.

В целом относительно высокие инфляци-
онные ожидания, их нестабильный характер и
инерционность замедляют процесс перехода
Банка России от умеренно жесткой к нейтраль-
ной монетарной политике. Правда, превыше-
ние показателями инфляционных ожиданий
целевого значения инфляции является типич-

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

Источник: Росстат.

1 Бюллетень Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения». 2017. № 11 (ноябрь).
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Источник: ЦБ РФ, агентство «Финам».

Рис. 2. Динамика биржевых курсов доллара и евро к рублю, объем торгов на валютном
рынке, цена на нефть марки Brent

ным как для развитых, так и для развивающих-
ся стран. Поэтому едва ли стоит ожидать за-
медления инфляционных ожиданий до 4%,
хотя в 2018–2019 гг. они, вероятно, достигнут
некоторого устойчивого уровня, позволяюще-
го ЦБ РФ перейти к проведению нейтральной
денежно-кредитной политики.

Как отмечалось ранее, снижению инфля-
ции способствовала также ситуация на рос-
сийском валютном рынке. (См. рис. 2.) Укреп-
ление рубля в течение года объяснялось пре-
имущественно увеличением цен на энергоно-
сители, а также повышенным спросом на рос-
сийские активы, особенно на государственные
и корпоративные облигации, со стороны не-
резидентов. Дополнительную поддержку руб-
лю могло оказать и продление соглашения
ОПЕК об ограничении нефтедобычи, что по-
вышает вероятность сохранения высоких цен
на нефть в следующем году.

Более активному темпу увеличения курса
рубля препятствуют проводимые Минфином
России операции по покупке иностранной
валюты. В январе 2017 г. подобные операции
не проводились, а с февраля по ноябрь 2017

г. их объем составил 485,3 млрд. руб., при-
чем в ноябре – 110,4 млрд. руб., а в декабре
планируется приобрести рекордный месяч-
ный объем иностранной валюты на сумму в
200 млрд. руб.

Одним из источников инфляционных рис-
ков остается восстановление потребительско-
го спроса, поддерживаемое ростом реальной
заработной платы в условиях замедления ин-
фляции. Начиная с апреля 2017 г. (впервые с
декабря 2014 г.) наблюдалось увеличение обо-
рота розничной торговли, достигшего в сред-
нем в апреле-октябре 1,0% по отношению к
аналогичному периоду 2016 г., что, по всей
видимости, обусловлено ростом потребитель-
ского кредитования.

К источникам возможного ускорения ин-
фляции в ближайшие месяцы следует также
отнести сохраняющуюся неопределенность
внешних условий функционирования россий-
ской экономики. В частности, ситуация на
рынке нефти остается нестабильной, а воз-
можное ужесточение денежно-кредитной по-
литики ФРС США при одновременном сниже-
нии ключевой ставки в РФ может уменьшить
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приток капитала в Россию. Помимо этого од-
ним из возможных рисков является перспек-
тива принятия новых жестких санкций против
РФ, что может привести к ослаблению нацио-
нальной валюты.

В целом мы полагаем, что ЦБ РФ продол-
жит смягчать денежно-кредитную политику,
постепенно доведя на горизонте полутора-
двух лет ключевую ставку до нейтрального
уровня в 6–7%. �
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Опубликованная Банком России статистика по прямым иностранным инвестициям (ПИИ) за первый и
второй кварталы 2017 г. показывает сохранение наметившегося в 2016 г. роста ПИИ, поступающих в
Российскую Федерацию. Такой тренд связан с восстановлением роста национального ВВП, повышением
мировых цен на энергоносители, снижением макроэкономических и страновых рисков российской эко-
номики. Тем не менее фундаментальные проблемы, создающие барьеры для притока в страну ПИИ,
остаются нерешенными.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, входящие ПИИ, исходящие ПИИ, экономические
санкции.

ПИИ в Российскую Федерацию
В период после кризиса 2008 г. в РФ наблю-
дался устойчивый рост объемов входящих
ПИИ. (См. рис. 1.) Спад этого показателя про-
изошел в 2014 г. в связи с введением внешних
ограничений на торговую и инвестиционную
деятельность, усилением макроэкономиче-
ских рисков и неопределенности относитель-
но будущих внешнеэкономических ограниче-
ний. При этом – как почти все годы досанкци-
онного и санкционного периодов (за исклю-
чением 2012 и 2016 гг.) – Россия являлась чис-
тым экспортером ПИИ.

По сравнению с 2015 г. в 2016 г. объем ПИИ
в Россию увеличился более чем в четыре раза
– до 32,98 млрд. долл. Тем не менее потоки
прямых иностранных инвестиций по-прежне-
му составляют лишь половину от показателя
2013 г. (тогда он составлял 69,22 млрд. долл.),
что объясняется ограничениями на торговлю,

которые страны-партнеры и российские вла-
сти принимают в отношении друг друга с 2014
г. Положительный приток ПИИ в 2016 г. был
поддержан ростом реинвестированной при-
были, составившим 17,24 млрд. долл., и про-
дажей 19,5% акций государственной нефтя-
ной компании «Роснефть» консорциуму во
главе с Glencore (Швейцария) и суверенным
фондом Катара1. Портфолио сделок по слия-
нию и поглощению в нефтегазовой сфере так-
же дополнило приобретение 23,9 и 11% акций
АО «Ванкорнефть», принадлежащих НК «Рос-
нефть», консорциумом индийских компаний
(состоящим из Oil India Limited, Indian Oil Cor-
poration Limited и Bharat PetroResources Lim-
ited) и ONGC Videsh Ltd соответственно2.

Западные санкции, повлиявшие на сниже-
ние ПИИ в РФ, затронули, в частности, нефтега-
зовый сектор. Как следствие, в 2015 г. третий по
величине производитель нефти в США,

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 22 (60) (декабрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи
в МЭС – «Прямые иностранные инвестиции: восстановительный рост в период экономических санкций») .
1 «Роснефть» раскрыла детали сделки по продаже 19,5% акций / РБК. 10.12.2016. URL: http://www.rbc.ru/economics/10/12/
2016/584c58e89a7947ec70b5e46f
2 «Роснефть» успешно закрыла сделку по продаже 11% АО «Ванкорнефть» ONGC Videsh Limited / НК ПАО «Роснефть».
28.10.2016. URL: https://www.rosneft.ru/press/releases/item/184363/; «Роснефти» разрешили продать 23,9% акций
«Ванкорнефти» индийскому консорциуму / Интерфакс. 23.09.2016. URL: http://www.interfax.ru/business/529676
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ConocoPhillips, ушел из России после 25 лет ра-
боты на ее рынке3. Технологические ограниче-
ния, связанные с санкционным запретом на
покупку высокотехнологичного оборудования
для добычи углеводородов у американских и
европейских производителей, привели к при-
остановке проектов «Роснефти» и ExxonMobil
на арктическом шельфе и в Черном море.

На сегодняшний день можно говорить о
стабилизации ситуации с иностранными ин-
вестициями в энергетическом секторе. Мно-
гие компании адаптировались к санкционно-
му режиму, сфокусировавшись на повышении
эффективности и развитии своих ключевых
активов в России. Положительной динамике
прироста входящих ПИИ в отечественной неф-
те- и газодобыче в дальнейшем могут способ-
ствовать также планы иностранных инвесто-
ров, связанные с продолжением реализации
существующих и с запуском новых проектов в

стране. Так, согласно заявлению президента
компании British Petroleum в России Дэвида
Кэмпбелла компания продолжит инвестиро-
вать в РФ, в том числе в газовые проекты4.

Сохранение положительной динамики
притока ПИИ подтверждается данными по
состоянию на начало истекшего года: в пер-
вом и втором кварталах 2017 г. был зафикси-
рован рост входящих ПИИ (16,19 млрд. долл.)
по сравнению с аналогичными периодами
2015 и 2016 гг. на 41,8 и 39,8% соответственно.
Увеличение притока ПИИ в РФ в исследуемый
временной интервал было связано с такими
сделками, как продажа 10% акций российско-
го нефтехимического холдинга «Сибур» китай-
скому фонду Шелкового пути5, запуск строи-
тельства завода легковых автомобилей
Mercedes-Benz в индустриальном парке «Еси-
пово» немецкой компанией Daimler6, и други-
ми проектами. При этом «Есипово» стал са-

Рис. 1. Динамика российских ПИИ в 2009–2016 гг. и в первом-втором кварталах 2017 г.,
млн. долл.

Источник: Банк России.

3 ConocoPhillips ушла из России после 25 лет работы // Ведомости. 22.12.2015. URL: https://www.vedomosti.ru/business/
articles/2015/12/22/622091-conocophillips-ushla-rossii
4 Президент BP в России Дэвид Кэмпбелл заявил, что компания, которой принадлежит 19,75% «Роснефти», продолжит инве-
стировать в Россию, несмотря на санкции // Ведомости. 30.03.2017. URL: https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/03/
30/683385-bp-rossiyu-sanktsii
5 Сделка по продаже 10% акций «Сибура» китайскому Фонду Шелкового пути закрыта 25 января 2017 г. // Ведомости.
25.01.2017. URL: https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/01/25/674825-sdelka
6 Daimler начал строить завод в Подмосковье // Ведомости. 20.06.2017. URL: http://www.vedomosti.ru/auto/galleries/2017/
06/20/695254-daimler-nachal-zavod



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 25 • № 1 • JANUARY–FEBRUARY 2018 9

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2017 г.

мым масштабным проектом западных компа-
ний в России после введения санкций.

Российские капиталовложения
за рубежом
Что касается исходящих ПИИ, то в 2015–2016
гг. объемы российских зарубежных вложений
сократились по сравнению с 2014 г. более чем
в два раза, когда были введены санкции. В пер-
вом и втором кварталах 2017 г. объемы исхо-
дящих ПИИ упали относительно соответствую-
щих периодов 2015 и 2016 гг. на 5,8 и 14,5%
соответственно. Ключевым сектором концен-
трации российских внешних инвестиций тра-
диционно оставались природные ресурсы; по
оценкам ЮНКТАД, к концу 2016 г. накоплен-
ная стоимость проектов российских компаний
в нефтегазовом секторе по всему миру пре-
высила 6 млрд. долл.7.

Российские инвестиции в страны СНГ со-
ставили в исследуемый период около 2,5%
всего объема исходящих ПИИ. При этом ос-
новными реципиентами последних остались
Украина и Казахстан. Так, по данным Госстата
Украины, в 2016 г. Россия стала крупнейшим
иностранным инвестором для этой страны по
уровню накопленных ПИИ (1,67 млрд. долл.)8.
Причем в период действия санкций Украина
также вошла в десятку стран – крупнейших
реципиентов отечественных инвестиций (по-
сле стран-офшоров, Швейцарии и Турции). В
Казахстане российская компания «Полиме-
талл» приобрела местного оператора рудника
«Орион Минералз» за 180 млн. долл.9. В конце

2017 г. в Киргизию правительством РФ было
инвестировано около 100 млрд. руб. для раз-
вития газотранспортной и газораспредели-
тельной сетей10.

Несмотря на стимулирование российски-
ми властями внешнеторгового сотрудничест-
ва с Китаем, на него пришлась только 0,1% от
общего объема исходящих из России ПИИ.
Что касается других стран дальнего зарубежья
незападного блока, то в настоящее время рос-
сийские компании планируют реализовать два
крупных строительных проекта в Пакистане и
в Индонезии: строительство «Ростехом» газо-
провода Карачи-Лахор (Пакистан) стоимо-
стью 2 млрд. долл.11, а также строительство
«РЖД» железной дороги для транспортировки
угля стоимостью 2,5 млрд. долл. на острове
Калимантан (Индонезия)12.

За весь период действия санкций на евро-
пейские страны приходилась существенная
доля российских зарубежных инвестиций: в
2014 г. она составила 59,31% (33,86 млрд.
долл.), в 2015 г. – 45% и в 2016 г. – 53,23%.
Среди значимых российских инвестиционных
проектов в странах ЕС за последние годы мож-
но отметить приобретение в 2016 г. розничной
торговой сетью Lentа сети супермаркетов
K-Ruoka в Финляндии за 177 млн. долл.13.

Инвестиции в офшорные
юрисдикции
Объемы российских ПИИ, направляемых в
офшорные юрисдикции, по итогам 2014 г. со-
кратились относительно предыдущего года

7 World Investment Report, 2017. Investment and Digital Economy. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf
8 Россия в прошлом году была крупнейшим иностранным инвестором Украины // Ведомости. 01.03.2017. URL: https://
www.vedomosti.ru/economics/news/2017/03/01/679497-rossiya-ukraini
9 Polymetal Int покупает «Орион Минералс». 04.04.2016. URL: https://www.kursiv.kz/news/industry-issues/polymetal-int-
pokupaet-orion-minerals/
10 Россия инвестирует в газовую отрасль Киргизии 100 млрд рублей // Ведомости. 27.11.2017. URL: https://www.vedomosti.ru/
business/news/2017/11/27/743276-rossiya-investiruet
11 «Ростех» и пакистанская ISGS построят газопровод в Пакистане // Ведомости. 18.10.2015. URL: https://www.vedomosti.ru/
business/articles/2015/10/19/613293-rosteh-pakistanskaya-isgs-postroyat-gazoprovod-pakistane
12 РЖД за пять лет построят и оборудуют железную дорогу в Индонезии / РИА Новости. 08.01.2016. URL: https://ria.ru/
economy/20160108/1356580270.html
13 «Лента» открылась вместо финской сети «К-Руока» // Ведомости. 07.12.2016. URL: https://www.vedomosti.ru/business/
articles/2016/12/07/668582-lenta-otkrilas-k-ruoka
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более чем в два раза, составив 30,24 млрд.
долл. В последующие годы этот показатель так-
же продолжал снижаться – до 9,28 млрд. долл.
в 2015 г. и 15,51 млрд. долл. в 2016 г. Несмотря
на это, Россия по итогам 2016 г. вошла в пятер-
ку крупнейших стран, являющихся источни-
ками инвестиций в офшоры14; объемы ее ис-
ходящих ПИИ в офшорные юрисдикции за
первые два квартала 2017 г. превысили 11 млрд.
долл. (См. рис. 2.)

В докризисный период Кипр являлся клю-
чевым среди офшорных стран реципиентом
российских прямых инвестиций. Так же как и
во время санкций он оставался крупнейшим
направлением движения российских ПИИ: на
Кипр в 2007–2016 гг. пришлось почти 30% все-
го объема российских прямых иностранных
инвестиций.

Более жесткое регулирование офшорных
предприятий, введенное с 1 января 2015 г., со-
провождалось усилением притока ПИИ из та-

ких офшоров, как Багамские и Бермудские
острова: рост ПИИ, входящих из этих стран в
РФ, в 2016 г. относительно 2014 г. составил
37,29 и 26,4% соответственно. Поступающие
из них в экономику России инвестиции обу-
словлены репатриацией российского капита-
ла15. Такая тенденция соответствует гипотезе,
согласно которой можно ожидать ухода рос-
сийского бизнеса из офшоров в связи с удо-
рожанием офшорного обслуживания, а так-
же вследствие введения в 2015 г. обязательной
отчетности о контролируемых иностранных
компаниях (КИК)16.

Несмотря на отмеченную активность на
рынке ПИИ в Российской Федерации в период
2014–2017 гг., его ключевые проблемы как для
зарубежных, так и для отечественных инвесто-
ров остаются нерешенными. Так, основные
проблемы для российских компаний, зани-
мающихся внешним инвестированием, заклю-

Рис. 2. Входящие и исходящие российские ПИИ в офшорные юрисдикции
в 2010–2016 гг. и в первом-втором кварталах 2017 г., млн. долл.

Примечание. В выборку были включены такие страны, как Багамские острова, Бермудские острова, Виргинские острова, Кипр,
Нидерланды, Люксембург.
Источник: Банк России.

14 World Investment Report, 2017. Investment and Digital Economy. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf
15 World Investment Report, 2013: Global Value Chains: Investment and Trade for Development. UNCTAD, 2013. Pр. 16, 65.
16 Отчетность о КИК введена Федеральным законом от 24 ноября 2014 г. № 376-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компа-
ний и доходов иностранных организаций)».
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чаются не только в получении доступа к фи-
нансированию, но и в поиске новых стимулов
для расширения и диверсификации инвести-
ционной деятельности. Для зарубежных же
инвесторов основным барьером для опери-
рования на российском рынке является инве-

стиционный климат в стране, риски сохране-
ния низких темпов экономического роста в
ближайшие годы и остающаяся неопределен-
ность относительно будущих внешнеэкономи-
ческих ограничений в связи с санкционным
противостоянием17. �

17 См.: Зайцев Ю.К. Диагностика притока прямых иностранных инвестиций в Россию: от теории к практике // Экономический
анализ: теория и практика. 2015. № 19 (418). С. 18. URL: http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
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В 2017 г. реализация соглашения ОПЕК и ряда стран, включая Россию, не входящих в организацию, о
сокращении добычи нефти привела к существенному повышению мировых цен на нефть. В 2017 г. цена
на российскую нефть на мировом рынке составила в среднем 53 долл./барр., или повысилась на 11
долл./барр. по сравнению с предыдущим годом. В конце ноября было принято решение о продлении
действия соглашения ОПЕК до конца 2018 г. Это позволяет прогнозировать более высокий уровень цен
на нефть в 2018 г. по сравнению со средним уровнем истекшего года.

Ключевые слова: нефть, мировой рынок нефти, соглашение ОПЕК, цена на российскую нефть.

Сложившееся в последние годы устойчивое
превышение мирового предложения нефти

над спросом привело к значительному сни-
жению цен на нефть. Основным фактором
роста предложения явилось быстрое увели-
чение добычи сланцевой нефти в США, про-
изошедшее благодаря применению новых
технологий. ОПЕК в этих условиях не пошла
на сокращение добычи и фактически перешла
к политике сохранения своей доли на миро-
вом нефтяном рынке. В результате средняя
цена на российскую нефть сорта Urals на ми-
ровом рынке упала со 107,1 долл./барр. в пер-
вом полугодии 2014 г. до 51,2 долл./барр. в
2015 г. и 41,9 долл./барр. в 2016 г. (См. табл. 1
и рис. 1.)

В условиях низких нефтяных цен в 2015–
2016 гг. произошло сворачивание добычи на
высокозатратных месторождениях, прежде
всего сланцевой нефти в США. Но такое со-
кращение добычи было фактически нейтрали-
зовано ее увеличением в странах ОПЕК, стре-

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

Таблица 1
Мировые цены на нефть в 2014–2017 гг., долл./барр.

Рис. 1. Цена на нефть сорта Urals
в 2008–2017 гг., долл./барр.

Источник: OECD/IEA.
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мившихся хотя бы частично компенсировать
уменьшение доходов. (См. табл. 2.)

Однако значительное падение цен на нефть
в 2016 г. побудило нефтедобывающие страны
перейти к достаточно решительным действи-
ям по ограничению объемов добычи. В конце
2016 г. странами ОПЕК и рядом других нефте-
добывающих стран, включая Россию, было
достигнуто соглашение о сокращении добы-
чи на шесть месяцев начиная с 1 января 2017 г.
В соответствии с данным соглашением стра-
ны ОПЕК обязались сократить свою добычу на
1,2 млн. барр. в сутки, а участвующие в согла-
шении 11 стран, не входящие в ОПЕК, – на 558
тыс. барр. в сутки, в том числе Россия – на 300
тыс. барр. в сутки по отношению к уровню ок-
тября 2016 г. Поскольку в России добыча неф-
ти росла и в октябре 2016 г. находилась на мак-
симуме, то для РФ выполнение принятых обя-
зательств фактически означало отказ от увели-
чения добычи и ее возвращение в 2017 г. на
средний уровень 2016 г.

Для дальнейшего сокращения избыточно-
го предложения страны ОПЕК и другие участ-
ники соглашения приняли в конце мая 2017 г.
решение о продлении его действия на следую-
щие девять месяцев, т.е. с июля 2017 по март
2018 гг.

Реализация данного соглашения привела к
уменьшению избыточного предложения и за-
метному повышению мировых цен. Так, цена
нефти сорта Brent повысилась с 44 долл./барр.
в 2016 г. до 54,4 долл./барр. в 2017 г. Цена рос-

сийской нефти сорта Urals в 2017 г. составила в
среднем 53,1 долл./барр., т.е. фактически по-
высилась на 11 долл./барр. по сравнению с ана-
логичным периодом 2016 г. При этом в декаб-
ре 2017 г. цена Urals достигла 63 долл./барр.,
на 19 долл./барр. превысив уровень ноября
2016 г. (последнего месяца перед заключени-
ем соглашения) и на 11 долл./барр. – уровень
декабря 2016 г.

Существенно сократились избыточные ком-
мерческие запасы нефти (запасы нефти в хра-
нилищах), что свидетельствует о постепенной
ребалансировке рынка. По данным Междуна-
родного энергетического агентства (МЭА),
если в январе 2017 г. превышение коммерче-
скими запасами нефти в странах ОЭСР сред-
него пятилетнего уровня составляло 302 млн.
барр., то в октябре 2017 г. – уже 111 млн. барр.,
т.е. произошло их снижение более чем на 60%.

Положительное влияние на балансировку
рынка и цены на нефть оказал также заметный
рост спроса: по оценкам МЭА, в 2017 г. миро-
вой спрос на нефть увеличился на 1,5 млн. барр.
в сутки (или на 1,6% по сравнению с предыду-
щим годом).

В то же время эффект рассматриваемого
соглашения был снижен восстановлением рос-
та добычи сланцевой нефти в США, а также
увеличением добычи в некоторых других стра-
нах, не входящих в ОПЕК. Совершенствование
технологий и снижение затрат позволили аме-
риканской нефтяной отрасли адаптироваться
к относительно низкому уровню цен на нефть.

Таблица 2
Добыча нефти в США и странах ОПЕК в 2015–2017 гг., млн. барр. в сутки
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В результате в 2017 г. в США наблюдался рост
количества действующих буровых установок
и добычи нефти: по данным Администрации
энергетической информации США, в 2017 г.
добыча нефти в США составила 9,24 млн. барр.
в сутки, что на 0,38 млн. барр. в сутки (на
4,3%) превысило уровень предыдущего года.
(См. рис. 2 и 3.)

По последним прогнозам, в 2018 г. на фоне
дальнейшей балансировки рынка ожидается
более высокий уровень мировых цен на нефть
по сравнению со средним уровнем 2017 г. Со-
гласно прогнозу Администрации энергетиче-
ской информации США мировая цена сорта
Brent в 2018 г. составит 59,74 долл./барр., по
прогнозу Всемирного банка – 56,0 долл./барр.
(средняя цена сортов Brent, Dubai и WTI). Про-
гнозы ведущих зарубежных банков (Goldman

МАКРОЭКОНОМИКА

Рис. 3. Количество действующих нефтяных
буровых установок в США в 2014–2017 гг.,
шт.

Источник: Baker Hughes.

Рис. 2. Добыча нефти в США в 2014–2017 гг.,
тыс. барр. в сутки

Источник: US EIA.

Sachs Group, UBS, Credit Suisse, JPMorgan,
Citigroup, Barclays) по цене сорта Brent в 2018
г. находятся в диапазоне 54–62 долл./барр.

Таким образом, с учетом основных влияю-
щих факторов можно прогнозировать, что
средняя цена на российскую нефть сорта Urals
на мировом рынке в 2018 г. будет существен-
но выше уровня истекшего года. В качестве
наиболее значимых рисков для ее положитель-
ной ценовой динамики можно выделить, во-
первых, рост добычи нефти в США, а также в
некоторых других странах, способный в зна-
чительной степени нейтрализовать эффект со-
глашения об ограничении добычи, во-вторых,
возобновление роста добычи в странах ОПЕК
и других участвующих в соглашении странах
уже в 2018 г., т.е. до истечения согласованного
срока действия соглашения. �
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КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВВП
С ПОМОЩЬЮ ДИНАМИЧЕСКОЙ ФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ
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Прогнозирование реального индекса валового внутреннего продукта представляет собой важную и слож-
ную задачу макроэкономической науки на современном ее этапе. Прогнозы служат отправной точкой для
принятия решений центральными банками, налоговыми органами и агентами частного сектора. Кратко-
срочное прогнозирование ВВП и его качество приобрели особую актуальность в ходе кризиса 2014–2016
гг. в силу необходимости точно понимать и оценивать реакцию национальной экономики на проводи-
мую государством экономическую политику. Улучшить качество прогнозов ВВП, как показано в настоя-
щей статье, можно с помощью использования информации, публикуемой с большей частотой, чем
квартальные данные, а также с использованием динамических факторных моделей.

Ключевые слова: ВВП, краткосрочное прогнозирование ВВП, динамическая факторная модель.

Рост неопределенности в российской эконо-
мике в период кризиса 2014–2016 гг. заставил
обратить особое внимание на модели кратко-
срочного прогнозирования ВВП в силу необ-
ходимости оперативной оценки реакции эко-
номики страны на реализуемые меры эконо-
мической политики.

Одна из основных проблем в этой сфере
заключается в том, что официальные статисти-
ческие данные по динамике ВВП выходят с су-
щественным запозданием относительно хода
реальных процессов – по завершении кварта-
ла – и затем пересматриваются. Таким обра-
зом, оценить происходящие в экономике из-
менения, основываясь на официальной ста-
тистике, можно лишь спустя определенное

время. Другая проблема – относительно не-
большой период, ограниченный кризисами
или структурными изменениями в экономи-
ке, и, соответственно, незначительное число
наблюдений, которые можно использовать на
его протяжении.

Краткосрочное прогнозирование ВВП с
использованием динамических факторных
моделей1 достаточно широко используется на
практике (например, центральными банками
Чехии (Руснак, 20132), Латвии (Аевскис и Да-
видсонс, 20083), Канады (Чеюнг и Деменс,
20074) и Германии (Шумахер и Брейтунг,
20085). Данная модель применяется также для
прогнозирования ВВП Испании (Куевас и Кви-
лис, 20126), Франции (Бессек, 20137) и Японии

1 Динамические факторные модели, как правило, представляют собой матричную систему одновременных уравнений, в
рамках которых динамика набора целевых наблюдаемых исследователем факторов описывается с помощью набора модели-
руемых ненаблюдаемых переменных, набора более высокочастотных наблюдаемых факторов и набора случайных шоков.
2 Rusnak M. Nowcasting Czech GDP in real time // Economic Modelling. 2016. Vol. 54. Pp. 26–39.
3 Ajevskis V., Davidsons G. Dynamic Factor Models in Forecasting Latvia’s Gross Domestic Product. – Latvijas Banka, 2008. No. 2008/02.
4 Cheung C., Demers F. Evaluating forecasts from factor models for Canadian GDP growth and core inflation // Bank of Canada
Working Paper. 2007. No. 8.
5 Schumacher C., Breitung J. Real-time forecasting of German GDP based on a large factor model with monthly and quarterly data //
International Journal of Forecasting. 2008. Vol. 24. No. 3. Pp. 386–398.
6 Cuevas A. et al. A factor analysis for the Spanish economy // SERIEs: Journal of the Spanish Economic Association. 2012. Vol. 3.
No. 3. Pp. 311–338.
7 Bessec M. Short Term Forecasts of French GDP: A Dynamic Factor Model with Targeted Predictors // Journal of Forecasting. 2013.
Vol. 32. No. 6. Pp. 500–511.
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8 Urasawa S. Real-time GDP forecasting for Japan: A dynamic factor model approach // Journal of the Japanese and International
Economies. 2014. Vol. 34. Pp. 116–134.
9 Mariano R., Murasawa Y. A new coincident index of business cycles based on monthly and quarterly series // Journal of applied
Econometrics. 2003. Vol. 18. No. 4. Pp. 427–443.

(Урасава, 20148). Модель позволяет учиты-
вать динамику как квартальных, так и месяч-
ных индикаторов – например, в середине
четвертого квартала для прогнозирования
можно использовать не только данные, вы-
шедшие к его началу, но и за прошедшие
полтора месяца.

Анализ мировой литературы, посвященной
прогнозированию ВВП с помощью динамиче-
ских факторных моделей, показывает, что все
модели этого типа можно разделить на две
группы в зависимости от количества исполь-
зуемых переменных. Модели первой группы
основываются на большом количестве инди-
каторов при прогнозировании динамики ВВП,
с помощью которых исследователи пытаются
учесть максимальное число возможных пере-
менных, могущих оказывать влияние на ВВП и
тем самым улучшать результаты прогноза. Вто-
рая группа моделей основывается на исполь-
зовании небольшого числа переменных, на
основе которых впоследствии, с помощью
различных алгоритмов их отбора, строится
динамическая факторная модель. Исследова-
ния показывают, что использование большого
числа переменных может не только не улуч-
шать качество прогноза, но и приводить к сме-
щению получаемых оценок – например, если
в общем объеме переменных присутствует
значительное число схожих индикаторов.

В экономической литературе, посвящен-
ной прогнозированию ВВП, динамические
факторные модели хорошо зарекомендовали
себя в качестве инструмента для построения
краткосрочных прогнозов индекса реального
ВВП на текущий квартал («новкаст»), а также
на горизонте в один-два квартала. На более
длительных горизонтах прогнозирования су-
щественно возрастает ошибка прогноза и ак-
туальность использования динамических фак-
торных моделей снижается.

Динамическая факторная модель, исполь-
зуемая в целях прогнозирования в настоящей
работе, может быть описана следующим об-
разом:
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модели.
Важным элементом при построении мо-

дели является переход от наблюдаемых квар-
тальных данных (темпы роста реального ВВП)
к ненаблюдаемым месячным. Для этого ис-
пользуется подход, предложенный в работе
Мариано и Мурасавы (2003)9:
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квартала.

Модель позволяет учитывать динамику
большого количества индикаторов, потенци-
ально оказывающих влияние на экономиче-
ский рост. Ненаблюдаемые компоненты, по-
строенные на основе опубликованных стати-
стических показателей, используются в каче-
стве объясняющих переменных в уравнении
прогноза ВВП. Для заполнения пропущенных

( )= ( )× f
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значений ВВП и решения проблемы «неров-
ного» края данных используется фильтр Кал-
мана. Оценка описанной выше модели осу-
ществляется методом максимального правдо-
подобия.

В качестве базовой модели в настоящей
работе рассматривается динамическая фак-
торная модель с четырьмя переменными: со
стороны спроса – индекс реального оборота
розничной торговли, со стороны предложе-
ния – индекс промышленного производства,
со стороны доходов – индекс реальных де-
нежных доходов населения и, помимо трех
указанных переменных, индекс безработицы.
Затем в модель добавляются переменные, ран-
жированные по величине корреляции с ВВП.
Отбор динамических факторных моделей про-
изводится на основе методологии, предло-
женной в работе Камачо и Квироса (2011)10. В
случае, если включение переменной в дина-
мическую факторную модель приводит к уве-
личению доли дисперсии ВВП, объясняемой с

помощью общего фактора, и к снижению
ошибки прогноза, данная переменная добав-
ляется в модель. В противном случае рассмат-
риваемая переменная исключается из динами-
ческой факторной модели и в модель включа-
ется следующая по очереди переменная. Та-
ким способом проводится анализ всех пере-
менных и в результате выбирается наилучшая
модель.

Таким образом, учет более «высокочастот-
ной» информации в динамической факторной
модели по сравнению с классическими моде-
лями позволяет получать более точные прогно-
зы. Величина ошибки краткосрочных прогно-
зов ВВП, полученных с помощью динамических
факторных моделей, оказывалась меньшей по
сравнению с альтернативными моделями.

Сравнение прогнозов11, полученных с по-
мощью динамической факторной модели, с
прогнозами НИУ ВШЭ12, ЦМАКП13 и Минэко-
номразвития России за 2014–2016 гг., показы-
вает, что данная модель достаточно адекват-

Таблица 1
Сравнение прогнозов годовых темпов роста индекса реального ВВП на 2014–2016 гг., в %

10 Camacho M., Quiros G. P. Spain Sting: Spain ShortTerm Indicator Of Growth // The Manchester School. 2011. Vol. 79. No. 1.
Pp. 594–616.
11 Поскольку в указанных источниках отсутствуют ретроспективные поквартальные прогнозы, то сравнение проводилось для
каждого из рассматриваемых лет в целом. Кроме того, если альтернативный прогноз выходил в середине года, с помощью
динамической факторной модели строился квартальный прогноз только на вторую половину года, а данные за первую поло-
вину года считались известными.
12 Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ.
13 Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
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но реагирует на изменение внешних условий
и позволяет получать точные и своевременные
значения прогноза экономического роста.
(См. табл. 1.)

В третьем и четвертом кварталах 2014 г.
МЭР, ЦМАКП и НИУ ВШЭ прогнозировали по
итогам года незначительный рост реального
ВВП на уровне около 0,5%. Ретроспективный
анализ показывает, что прогнозы ВВП, полу-
ченные с помощью динамической факторной
модели, были бы на том же уровне. Фактиче-
ские темпы роста ВВП по итогам года оказа-
лись несколько выше – около 0,7%.

По итогам 2015 г. Росстат оценивал сниже-
ние ВВП на уровне 3,6%, однако позднее он
скорректировал свою оценку сначала до -3%, а
затем до -2,8%. Прогнозы падения ВВП на 2015
г., построенные МЭР и НИУ ВШЭ в начале года,
были еще более пессимистичными, что в ос-
новном объяснялось соответствующими про-
гнозами цен на нефть. (См. табл. 2.) Однако
фактическая среднегодовая цена на нефть со-
ставила 54 долл./барр., а темпы падения ВВП
оказались вдвое ниже прогнозировавшихся. На
основе коррекции прогнозов снижения ВВП в
течение 2015 г. можно сделать вывод о том, что
предположение о сильной взаимосвязи цен на
нефть и темпов роста экономики России в тече-
ние года было не столь очевидным.

Стоит отметить, что МЭР и НИУ ВШЭ про-
гнозировали более существенное падение тем-
пов роста ВВП даже ближе к концу календар-
ного года, т.е. улучшения, происходившие в

экономике в течение 2015 г., не в полной мере
учитывались этими структурами при построе-
нии ими прогнозов. В то же время прогноз ВВП
на основе динамической факторной модели
был улучшен по итогам третьего квартала с
появлением новых данных по промышленно-
му производству и другим параметрам рос-
сийской экономики.

Из данных табл. 1 видно, как корректиро-
вался прогноз годовых темпов роста ВВП в
2016 г. По итогам второго квартала прогноз по-
казателя, построенный с помощью динамиче-
ской факторной модели, был снижен пример-
но на 1%, а по итогам третьего квартала – скор-
ректирован до -0,4%. Частично коррекция
объяснялась тем, что в этот период произош-
ло повышение цен на нефть, которое способ-
ствовало стабилизации российской экономи-
ки: рост цен на нефть помог несколько укре-
пить рубль, в результате чего увеличился не-
сырьевой экспорт и сократился импорт.

В 2017 г. экономика России начала возвра-
щаться к положительным темпам роста, что
отражено в большинстве прогнозов, доступ-
ных в настоящее время. (См. табл. 3.)

При этом прогноз роста ВВП на 2017 г. на
основе динамической факторной модели улуч-
шился в четвертом квартале до 1,9% (по срав-
нению с аналогичным прогнозом по итогам
двух первых кварталов, который составил
1,6%) и в целом совпал с альтернативными
прогнозами. С точки зрения вклада различных
факторов в динамику ВВП можно отметить

Таблица 2
Прогноз темпов роста индекса реального ВВП в зависимости от цен на нефть на 2015 г.,
сделанный в начале года
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КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВВП С ПОМОЩЬЮ ДИНАМИЧЕСКОЙ ФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ

Таблица 3
Прогноз темпов роста индекса реального ВВП на 2017 г., в %

восстановление потребительского спроса,
вклад которого в рост ВВП по итогам первого
полугодия 2017 г. составил 1,4 п.п., рост инве-
стиций в основной капитал, а также увеличе-
ние запасов на предприятиях. Таким образом,

если в начале года ожидания по темпам роста
ВВП были достаточно сдержанными, то к его
концу большинство прогнозов сошлись в том,
что по итогам 2017 г. ВВП вырастет примерно
на 2%. �
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Зависимость экономики России от импорта
за одиннадцатилетний период ее развития
(2006–2016 гг.) претерпела существенные из-
менения. В посткризисный период значение
импорта потребительских товаров для оте-
чественной экономики заметно снизилось:
если до начала ее восстановительного роста
в структуре импорта потребительские това-
ры преобладали (их доля колебалась от 42
до 46%), то в 2010–2016 гг. их вклад в объем
импортируемых в Россию товаров последо-
вательно сокращался – с 43% в 2008–2009
гг. до 38,7% в 2016 г. В масштабах оборота
розничной торговли импорт потребитель-
ских товаров уменьшился с 23,4% в 2006–
2007 гг. до 18,1% в 2009–2012 гг. и 17,2% в
2013–2016 гг.1.

При этом снижение зависимости россий-
ской экономики от потребительского импор-
та сопровождалось усилением импортозави-
симости происходивших в ней инвестицион-
ного и производственного процессов.

Рост зависимости инвестиционного про-
цесса от импорта в экономике определялся
складывавшейся после 2006 г. структурой
производства отечественной машинострои-
тельной продукции (с упором на развитие
сборочных производств продукции преиму-
щественно потребительского спроса при су-
щественном отставании производства про-
дукции инвестиционного спроса) и отсутст-
вием соответствующих по техническим харак-
теристикам отечественных аналогов широкого
набора иностранной машиностроительной
продукции.

Расширение закупок импортных машин,
оборудования, транспортных средств для реа-
лизации инвестиционных программ россий-
ских предприятий обусловило увеличение доли
импорта инвестиционных товаров в общем
объеме импорта товаров в Российскую Феде-
рацию с 17% в 2006 г. до 23,8% в 2008 г., а
далее, после некоторого снижения в 2009–2011
гг., до относительно устойчивого уровня

1 Россия в цифрах / Федеральная служба государственной статистики РФ. [Электронный ресурс]: URL: http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641
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24,3% в 2012–2015 гг. Несмотря на продолжив-
шееся в 2016 г. ослабление национальной ва-
люты (и соответствующее удорожание импор-
та), а также на спад инвестиционного спроса
в экономике, доля инвестиционных товаров в
объеме импортных поставок увеличилась до
26,7%, что отражает безальтернативность та-
ких товаров для российских предприятий.

Наряду с повышением импортозависимо-
сти инвестиционного процесса в российской
экономике возрастала и зависимость произ-
водственного процесса от импорта.

Первой характеристикой усиления такой
зависимости является увеличение доли про-
межуточных товаров в объеме российского
импорта с 36,8% в 2006–2007 гг. до макси-
мального значения в 41,8%, зафиксированно-
го по итогам 2011 г. На фоне коррекционного
роста экономики и укрепления национальной
валюты именно промежуточные товары стали
доминирующими в общем объеме зарубеж-
ных поставок в страну. На протяжении трех
последующих лет их доля находилась на ус-
тойчивом уровне в 37,6%, а по итогам 2015–
2016 гг. она резко – до 34,6% – сократилась,
что объяснялось курсовым удорожанием вы-
пуска, импортозамещением на технологиче-
ском уровне и/или опережающим снижени-
ем выпуска продукции, в производстве кото-
рой промежуточный импорт являлся безаль-
тернативным.

Таким образом, на временном интервале
2006–2016 гг. заметное доминирование в
2006–2009 гг. в структуре импорта в РФ по-
требительских товаров в 2010–2014 гг. смени-
лось паритетом потребительских и промежу-
точных товаров, и этот процесс сопровождал-
ся опережающим ростом импорта инвестици-
онной продукции. За последние три года
(2014–2016 гг.), в условиях системного ослаб-
ления рубля и падения спроса в экономике
России, импорт товаров в страну сократился

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

на 44%2, причем ввоз промежуточных това-
ров упал почти двукратно, потребительских –
уменьшился на 42,4%, а инвестиционных –
на 38,3%. При этом в 2016 г., несмотря на про-
должившееся ослабление рубля и спад инве-
стиций в основной капитал, инвестиционный
импорт расширился, тогда как сокращение
импорта потребительских и промежуточных
товаров продолжилось.

Второй, и существенной, характеристикой
усиления зависимости производственного
процесса в российской экономике от импор-
та выступает динамика расходов отечествен-
ных предприятий на импортные сырье, мате-
риалы, покупные изделия, приобретаемые для
осуществления производственной деятельно-
сти. В 2006–2013 гг. такие расходы последова-
тельно увеличивались, а в период торможе-
ния роста и обострения всякого рода внеш-
них и внутренних ограничений (2013–2016 гг.)
они составили порядка 2,7 трлн. руб. – в пять
раз больше, чем в базовом 2005 г.3.

Увеличение расходов российских предпри-
ятий на импорт для производственных целей
не только отражает степень их вовлеченности
в мировую систему производственной коопе-
рации или ценовых преимуществ, приобретае-
мых импортной продукцией в периоды укре-
пления национальной валюты, но также мо-
жет сигнализировать об отсутствии внутрен-
него производства аналогов импортируемой
продукции (в том числе из-за слабой инвести-
ционной активности в отечественной эконо-
мике). Однако, безотносительно к природе ее
возникновения, зависимость российского
производства от импорта может являться зна-
чимым фактором риска ухудшения производ-
ственно-финансовых показателей отечествен-
ных предприятий как при ослаблении курса
национальной валюты, так и при ограничении
импорта, критичного для их производствен-
ной деятельности.

2 Внешняя торговля Российской Федерации товарами / Центральный банк РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/
statistics/?PrtId=svs
3 Федеральная служба государственной статистики РФ. Форма № 1-предприятие.
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Приобретение импортных сырья, материа-
лов и покупных изделий для производствен-
ных целей отечественных предприятий наибо-
лее активным было в периоды 2006–2007 и
2010–2011 гг. (рост в 1,9 и в 2,0 раза соответст-
венно), характеризовавшиеся подъемом в
экономике и укреплением национальной ва-
люты. Напротив, в периоды торможения эко-
номического роста и ослабления рубля (в
2008–2009 и 2013–2016 гг.) номинальные объ-
емы закупок предприятиями импортной про-
дукции оставались практически неизменными.
Так, стабильные объемы расходов предпри-
ятий российской экономики на импортные
сырье, материалы, покупные изделия отмеча-
лись в 2007–2009 гг. при 23%-ном ослабле-
нии национальной валюты (по бивалютной
корзине), а также в 2013–2016 гг. – при ее ос-
лаблении в два раза.

Основную долю расходов на импорт для
производственных целей несут промышлен-
ные предприятия: их доля в расходах пред-
приятий экономики России на импортные сы-
рье, материалы, покупные изделия возросла с
77,7% в 2005 г. до 85% в 2015–2016 гг. и по
итогам 2016 г. составила 2,35 трлн. руб. Важно
при этом, что в 2012–2016 гг. рост производст-
венных расходов промышленных предприятий
на импорт замедлился. Так, если в 2010–2011
гг. их номинальные объемы повышались в
среднем на 46% в год, то в последние пять лет
они постепенно снижались – с 13,2% в 2012 г.
до 1–4,6% в 2015–2016 гг.

Помимо динамики курса национальной
валюты и активности в экономике важнейшим
фактором, определяющим уровень зависимо-
сти российского промышленного производ-
ства и экономики в целом от импорта, являет-
ся динамика ввоза в страну автокомпонентов.
Расходы предприятий, производящих транс-
портные средства и оборудование, на импорт-
ные сырье, материалы, покупные изделия за
четыре года (2010–2013 гг.) выросли в 6,5 раза
– до максимального уровня в 815,3 млрд. руб.

с последующим сокращением на 24,3% – до
616,8 млрд. руб. в 2016 г. Падение продаж ав-
томобилей на внутреннем рынке, преимуще-
ственный спад выпуска иномарок российской
сборки, расширение использования отечест-
венных автокомпонентов при сборке россий-
ских марок в связи с удорожанием импорта,
сокращение объема поставок автокомпонен-
тов иностранного производства – следствием
этой цепочки и стал слабый рост расходов на
импорт для производственных целей в отрас-
ли производства транспортных средств и обо-
рудования. Тогда как в остальных отраслях
промышленности аналогичные расходы за
2010–2013 гг. увеличились на 87,2% – до 1,3
трлн. руб. в 2013 г., а за 2014–2016 гг. – еще на
33,5% – до 1,74 трлн. руб.

Наконец, масштабы и динамику зависимо-
сти производственного процесса в российской
экономике от импорта характеризует доля рас-
ходов на него в расходах предприятий на при-
обретение сырья, материалов, покупных по-
луфабрикатов и комплектующих изделий для
производства и продажи продукции (товаров,
работ, услуг), которую можно рассматривать
как количественную характеристику техноло-
гической зависимости отечественного произ-
водства от импорта.

Технологическая зависимость российско-
го промышленного производства от импорта
повышалась на протяжении длительного пе-
риода: с 9% в 2005–2006 гг. до максимально-
го уровня 15,9% в 2013 г. с последующим сни-
жением до 13,3% в 2016 гг.4. Наиболее же за-
метный рост технологической зависимости
российской промышленности от импорта на
временном интервале 2006–2016 гг. наблюдал-
ся в периоды укрепления и относительной ста-
бильности курса рубля и высокой активности
в экономике. Повышенный потребительский
и инвестиционный спрос на внутреннем рын-
ке обеспечивал отечественным производите-
лям бо‘льшую свободу в формировании про-
изводственных издержек, что определяло ин-

4 Федеральная служба государственной статистики РФ. Форма № 1-предприятие.
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тенсивное наращивание в использовании ими
импортных сырья, материалов, покупных из-
делий в своей производственной деятельно-
сти. Напротив, в последние годы ужесточение
спросовых ограничений, двукратное ослабле-
ние национальной валюты и курсовое удоро-
жание импорта, а с ним и выпуска стимулиро-
вали предприятия к импортозамещению на
уровне производства или вынуждали сокра-
щать производства с высоким уровнем техно-
логической зависимости от импорта5.

Динамический и отраслевой анализ техно-
логической зависимости производства от им-
порта позволяет оценить ее актуальные уровни
для разных промышленных производств. Эти
уровни определяются сложившимися страте-
гиями развития производств и выявляют потен-
циал и перспективы импортозамещения в рос-
сийской промышленности как ресурса для во-
зобновления роста экономики в условиях сис-
темного ослабления национальной валюты и
сложившихся для него (экономического рос-
та) в последние годы жестких ограничений.

По итогам 2014–2016 гг. минимальную
технологическую зависимость от импорта
продемонстрировали отрасли топливно-энер-
гетического комплекса (0,9%). Среди неэнер-
гетических отраслей промышленности высо-
кая зависимость от импорта характеризовала
производства транспортных средств и обору-
дования, машин и оборудования, текстильное
и швейное производство (порядка 28–30% в
2016 г.), умеренная и низкая – остальные от-
расли промышленного производства.

На подотраслевом уровне промышленно-
сти высокая технологическая зависимость от
импорта наблюдается в производствах, ориен-
тированных на потребительский спрос, – в
швейном производстве (производстве готовых
текстильных и трикотажных изделий, включая
одежду, аксессуары и прочие изделия), произ-
водстве целлюлозно-бумажной продукции (бу-
мажных изделий хозяйственно-бытового и са-

нитарно-гигиенического назначения, обоев,
прочих изделий из бумаги и картона), кожга-
лантереи (чемоданов, сумок и аналогичных из-
делий из кожи), керамических изделий (строи-
тельных, санитарно-технических, хозяйствен-
ных и декоративных), бытовых электрических
приборов, легковых автомобилей. Также высо-
кий уровень зависимости выпуска от импорта
сохраняется в высокотехнологичных сырьевых
отраслях (производствах фармацевтической
продукции, агрохимических продуктов, метал-
лических инструментов, радиаторов, лабора-
торных, фармацевтических и гигиенических
стеклянных изделий) и в машиностроении (осо-
бенно в производствах телевизионной аппара-
туры, транспортных средств).

Импортозамещение целесообразно рас-
сматривать как процесс последовательного
вытеснения импорта сначала с рынков продук-
ции конечного инвестиционного и потреби-
тельского спроса, а затем и на уровне произ-
водства этой продукции. В обоих случаях реа-
лизация импортозамещения может способст-
вовать повышению технологической зависи-
мости производства от импорта.

Во-первых, усиление технологической за-
висимости производства от импорта может
наблюдаться и на более низких уровнях обра-
ботки (как реакция на импортозамещение на
этапе готовой продукции), и на более высо-
ких. Подобная ситуация может иметь место в
ряде производств машиностроения и техно-
логически более сложных сырьевых произ-
водств и определяться технологической обос-
нованностью использования при изготовлении
ими продукции импортных сырья, материа-
лов, покупных изделий более высокого каче-
ства по сравнению с их возможными отечест-
венными аналогами. Такого рода повышение
технологической зависимости от импорта мо-
жет быть преодолено за счет закупки готовых
иностранных технологий или осуществления
инвестиционных вложений в создание высо-

5 Единая межведомственная информационно–статистическая система (ЕМИСС) / Федеральная служба государственной
статистики РФ. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/
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кокачественного отечественного продукта, его
сертификации, испытаний и запуска в серий-
ное производство.

Во-вторых, повышение зависимости от
импорта на рынке продукции конечного спро-
са или на более высоких уровнях обработки
может определяться тем, что в ответ на воз-
никновение спроса отечественные производи-
тели более низких уровней производственной
цепочки (смежные производства) оказывают-
ся не готовы предложить продукцию необхо-
димого качества (в силу отсутствия ее произ-
водства или более низкого качества относи-
тельно иностранных аналогов) или провести
технологическую модернизацию для улучше-
ния характеристик изготовляемой ими про-
дукции из-за отсутствия предпринимательской
инициативы/нехватки ресурсов.

В последние годы, в условиях ослабления
национальной валюты и санкционных ограни-
чений для внешней торговли, технологическая
зависимость большинства промышленных про-
изводств от импорта снизилась. Однако это сни-
жение происходило на фоне сжатия спроса в
экономике и преимущественного спада выпус-
ка именно в производствах, прежде характе-
ризовавшихся повышенной зависимостью от
импорта. Тем не менее следует выделить про-
мышленные производства, в которых за послед-
ние несколько лет наметились ощутимые успе-
хи в реализации импортозамещения.

Заметное снижение зависимости от им-
порта наблюдалось в производстве пищевых
продуктов, что было обусловлено сначала ог-
раничением импортных поставок их с Украи-
ны, а затем – введением контрсанкций. Разви-
тие в последние три года ряда стратегически
важных подотраслей производства пищевых
продуктов может рассматриваться в качестве
примера преимуществ, предоставляемых от-
крывшимся для отечественных производите-
лей «окном возможностей» (т.е. примера реа-
лизации импортозамещения). Производства
мяса и мясопродуктов, растительных и живот-
ных масел и жиров, молочной продукции и
широкого набора прочих пищевых продуктов

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

продемонстрировали достаточно значимое
расширение выпуска при сокращении их тех-
нологической зависимости от импорта.

Кроме того, важно, что в ряде промышлен-
ных производств к настоящему времени уже
завершился сложный первый этап импортоза-
мещения, на котором они значительно потес-
нили импорт на рынке готовой продукции и
прошли точку максимальной технологической
зависимости от импорта. При снижении техно-
логической зависимости таких производств от
импорта одновременно происходило повыше-
ние ее в смежных производствах.

Так, уменьшение зависимости внутренне-
го рынка обуви от импорта в последние годы
сопровождалось снижением технологической
зависимости от импорта производства рос-
сийской обуви – иными словами, более ак-
тивным применением отечественных материа-
лов, качество которых повысилось в результа-
те роста технологической зависимости от им-
порта в дублении и отделке кожи.

Аналогично, уменьшение доли импортных
иномарок на внутреннем рынке легковых ав-
томобилей происходило наряду с постепен-
ным возвращением к использованию отечест-
венных автокомпонентов при сборке россий-
ских марок автомобилей – одновременно с
сокращением технологической зависимости
производства легковых автомобилей от им-
порта росла зависимость от импорта в произ-
водствах двигателей внутреннего сгорания для
автомобилей, частей и принадлежностей ав-
томобилей и их двигателей.

К промышленным производствам, в кото-
рых проявляются некоторые признаки импор-
тозамещения, однако уровень технологической
зависимости которых от импорта все еще зна-
чителен, а доля выпускаемой ими продукции
на отечественном рынке по-прежнему невели-
ка, следует отнести приводимые ниже позиции.

Большинство отраслей машиностроитель-
ного комплекса с высокой зависимостью от
импорта как на уровне рынка, так и производ-
ства (главным образом – производства элек-
тронных вычислительных машин и прочего обо-
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рудования для обработки информации, аппа-
ратуры для приема, записи и воспроизведения
звука и изображения, велосипедов и грузовых
автомобилей), которые в настоящее время про-
ходят самый сложный этап преодоления техно-
логической зависимости от импорта.

Производство одежды, в котором при сни-
жении технологической зависимости от им-
порта производства готовых изделий (более
активное использование отечественных мате-
риалов в швейном производстве) отмечается
повышение зависимости от импорта на более
низких уровнях обработки – в смежных про-
изводствах (активное использование импорта
в текстильном производстве).

Высокая зависимость от импорта широкого
набора промышленных производств, ориен-
тированных на потребительский спрос, а также
технологически более сложных производств
может быть связана с технологической обосно-
ванностью использования более качественных
(относительно отечественных аналогов) им-
портных сырья, материалов, покупных изделий
для изготовления выпускаемой продукции.

В технологически сложных производствах
прогресс в импортозамещении может быть
достаточно медленным и привести к заметным
результатам лишь в средне- и долгосрочной
перспективе. Между тем в российской про-
мышленности существуют значительно более
простые производства с высокой степенью
технологической зависимости от импорта,
непостижимой с точки зрения назначения вы-
пускаемой продукции и используемых произ-
водственных технологий (производства бу-
мажных изделий хозяйственно-бытового и са-
нитарно-гигиенического назначения, пласт-
массовых изделий для упаковывания товаров,
упаковки из легких металлов, а также широ-
кий набор производств легкой промышленно-
сти). Это подтверждает наличие в российской
экономике нерешенных структурных проблем,
определяющих недостаточный уровень инве-
стиционной и предпринимательской активно-
сти в ней, медленную модернизацию и сла-
бую конкуренцию с импортом.

В последние три года, в условиях ужесто-
чения внешних и внутренних ограничений,
препятствующих росту российской экономи-
ки, а также ослабления национальной валюты,
обозначилось естественное импортозамеще-
ние на уровне промышленного производства,
связанное с возникшими преимуществами для
внутренних производителей. При курсовом
удорожании импорта ряда видов продукции
и его ограничении российские производите-
ли осваивали ниши, освободившиеся в неко-
торых сегментах внутреннего рынка, исполь-
зуя имеющиеся мощности и технологии, без
значительных инвестиций в модернизацию
выпуска. Возникшая ценовая фора выступила
серьезным стимулом для возможной и целе-
сообразной коррекции выпуска российскими
производителями. При этом для части продук-
ции, которая могла бы в полной мере заме-
нить импортные аналоги только после значи-
тельной ее модернизации, импортозамеще-
ние развивалось медленно. Расширение инве-
стиций в основной капитал с целью модерни-
зации производства, коррекции и увеличения
выпуска сдерживалось ресурсными ограниче-
ниями и недостаточной мотивацией отечест-
венных предприятий к самофинансированию
инвестиционных проектов.

Поэтому для ряда производств ужесточе-
ние спросовых ограничений в экономике Рос-
сии и курсовое удорожание выпуска с безаль-
тернативным (в настоящее время) использо-
ванием импортных сырья, материалов, покуп-
ных изделий обусловили его (выпуска) опере-
жающее сокращение. В результате технологи-
ческая зависимость промышленного произ-
водства от импорта снизилась. Однако при
сокращении выпуска промышленных произ-
водств и сжатии отечественного рынка такое
снижение (импортозамещение), происходив-
шее в последние три года, не может рассмат-
риваться как долгосрочная тенденция. Укреп-
ление национальной валюты и восстановление
спроса на внутреннем рынке, вполне вероят-
но, повлекут за собой рост спроса на продук-
цию, которая ранее производилась с широ-
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ким применением импортных сырья, мате-
риалов и покупных изделий.

Таким образом, о долгосрочности успехов
импортозамещения как на отечественном
рынке готовой продукции, так и на уровне
производства можно будет судить лишь по-
сле возобновления роста спроса в российской
экономике и выпуска российской промышлен-
ности. Только снижение зависимости от им-
порта при неснижении объемов выпуска бу-
дет объективно свидетельствовать о сущест-
венном прогрессе в импортозамещении.

Собственно же прогресс в импортозаме-
щении напрямую связан с разрешением про-
блем, спровоцировавших саму технологиче-
скую зависимость отечественной промышлен-
ности от импорта, – недостаточной предпри-
нимательской и инвестиционной активности
в российской экономике, неэффективной ре-
акции экономических агентов на возникающий
спрос, слабой коммерциализации отечествен-
ных изобретений и непроведенной модерни-
зации производства.

Анализ технологической зависимости от
импорта позволяет выявить ее достаточно вы-
сокий уровень в производствах, предполагаю-
щих весьма ограниченные объемы выпуска, –
это как относительно несложные в технологи-
ческом плане производства материалов и ком-
плектующих (например, производство кожга-
лантереи), так и ряд производств машино-
строения с дальнейшим их обслуживанием.
Эффективной мерой урегулирования сложив-
шейся ситуации могло бы стать развитие ма-
лого и среднего производственного бизнеса в
российской экономике.

Стратегическое импортозамещение на уров-
не рынка готовой продукции и на различных
уровнях производства базируется на масштаб-
ной модернизации промышленного производ-
ства и поэтому требует осуществления необхо-
димых институциональных преобразований.
Обеспечение прозрачности процедур защиты
прав собственников и инвесторов, создание
условий для роста конкуренции на российских
рынках, снижение коррупции и административ-

ных барьеров представляются эффективными
направлениями для создания более прозрачной
бизнес-среды, стимулирования предприятий к
самофинансированию собственных инвестици-
онных проектов и привлечения внешних источ-
ников финансирования.

В условиях жестких ресурсных ограниче-
ний необходима выработка стратегий эффек-
тивного использования государственных ре-
сурсов и кредитных ресурсов российской бан-
ковской системы, которые традиционно со-
ставляют достаточно умеренную долю в струк-
туре источников финансирования инвестици-
онных проектов российских предприятий. Рас-
ширению банковского кредитования будет
способствовать как осуществление комплек-
са мер по улучшению динамики экономики,
так и целевое фондирование кредитных орга-
низаций. В отношении реализации проектов с
государственным финансированием эффек-
тивным будет уже зафиксированный курс на
выбор приоритетных направлений развития
промышленности и контроль за целевым рас-
ходованием средств.

Проблема импортозамещения в россий-
ской промышленности на всех обозначенных
выше уровнях в первую очередь является про-
блемой стимулирования инвестиционной и
предпринимательской активности в отечест-
венной экономике. В связи с фронтальным
характером технологической зависимости
производства от импорта и с повсеместным
наличием потенциала импортозамещения
максимальный эффект для его реализации бу-
дут иметь систематические, а не симптомати-
ческие меры – не точечная поддержка инно-
вационных проектов, а институциональные
преобразования. Премией за их реализацию и
станет рост импортозамещения на рынках
продукции конечного и промежуточного
спроса, а с ним – и увеличение добавленной
стоимости, создаваемой в экономике, смяг-
чение влияния валютного курса на российский
нефинансовый сектор и, в результате, бо‘льш-
ая внутренняя стабильность национальной
экономики и устойчивость ее роста. �
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Первые месяцы второго полугодия 2017 г. по-
казали медленное угасание слабых позитив-
ных тенденций начала года: в июле темп (ба-
ланс) фактических изменений спроса вернул-
ся на траекторию негативного тренда, прогно-
зы спроса тоже продолжали становиться ме-
нее оптимистичными относительно февраля
2017 г. Хотя надежды на рост продаж еще пре-
обладали в промышленности, но были уже не
так заметны. В подобной ситуации в промыш-
ленности продолжилось снижение избыточ-
ных запасов готовой продукции, что было ло-
гичным в условиях неопределенности сроков
перехода к статистически бесспорному росту
выпуска. Еще одним логичным следствием
сложившегося положения стало торможение
роста выпуска.

Несмотря на определенные признаки за-
медления темпов роста спроса и выпуска, рос-
сийская промышленность продолжала в рас-
сматриваемый период набор персонала и со-
храняла положительные планы найма работ-
ников. Этому способствовал сохраняющийся
дефицит кадров – «в связи с ожидаемыми из-
менениями спроса». Этот дефицит относитель-
но невелик, но сам факт его сохранения гово-
рит о том, какая ресурсная проблема рассмат-

ривается отечественной промышленностью
как наиболее актуальная.

Инвестиционные планы промышленных
предприятий претерпели в июле 2017 г. резкие
негативные изменения: баланс этого показа-
теля потерял за месяц 9 пунктов. Промышлен-
ность, удерживавшая его в течение несколь-
ких месяцев на уровне пятилетнего максиму-
ма, больше была не готова инвестировать в
собственное производство в условиях затяж-
ной стагнации.

В августе 2017 г. торможение выхода про-
мышленности из затяжного кризиса 2015–2016
гг. продолжилось. Восьмой месяц года ока-
зался тяжелым для сбыта: оценка текущего
спроса остановилась на 13-месячном мини-
муме. Аналогичная ситуация складывалась и с
прогнозами спроса: в этот период предпри-
ятия утратили оптимизм, накапливавшийся
ими в отношении данного показателя в пре-
дыдущие 15 месяцев. Опросные данные также
показали сохранение «околонулевых» темпов
роста промпроизводства.

Тем не менее предприятия не пересмотре-
ли свои планы выпуска в худшую сторону –
скорее наоборот: в августе баланс этого пока-
зателя улучшился на 3 пункта. Надежды на во-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 23 (61) (декабрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи
в МЭС – «Промышленность во второй половине 2017 года: между пессимизмом и оптимизмом»).
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зобновление роста по-прежнему сохранялись,
что подтверждалось и продолжавшимся на-
бором предприятиями персонала: наем рабо-
чих регистрировался уже в течение первой
половины 2017 г. (кроме января и мая). Сохра-
нялся положительным (хотя и скромным) и
баланс прогнозов изменения численности ра-
ботников на предприятиях.

Сентябрьские данные показали утрату
предприятиями ожиданий достижения необ-
ходимых для скорого выхода из кризиса объ-
емов спроса – фактические изменения про-
даж остались «в минусе», баланс прогнозов
впервые с начала 2017 г. тоже стал отрицатель-
ным. Тем не менее доля оценок спроса как
«нормального» по-прежнему превышала
50%, т.е. большинство предприятий все же
были удовлетворены объемами продаж своей
продукции.

Пересмотр планов скорого выхода из кри-
зиса заставил предприятия отказаться от под-
держания объемов своих запасов на уровнях,
способных обеспечить такой выход, – в сен-
тябре баланс оценок запасов показал сниже-
ние их избыточности до +6 пунктов.

Корректировка запасов готовой продукции
произошла в этот период за счет текущего вы-
пуска – в промышленности несколько сокра-
тились объемы производства. При этом она
по-прежнему не отказалась от планов увели-
чения выпуска в конце 2017 г.: баланс произ-
водственных намерений в августе-сентябре
прибавил 6 пунктов и достиг вполне прилич-
ных по кризисным временам значений. Это
позволило предприятиям продолжить наем
работников даже в условиях торможения вы-
хода из кризиса; остались в положительной
зоне и планы найма работников. Однако ба-
ланс инвестиционных планов в конце третьего
квартала вновь приблизился к нулевой отмет-
ке – у предприятий окончательно иссяк опти-
мизм, который повышался у них в первом
квартале 2017 г. и удерживался на уровне пя-
тилетнего максимума во втором квартале.

В октябре динамика спроса на промышлен-
ную продукцию сохранила негативный тренд.

Тем не менее большинство предприятий счита-
ли спрос на свою продукцию во втором полу-
годии 2017 г. «нормальным»: в октябре доля та-
ких оценок составляла 64%, а с апреля этого
года данный показатель не опускался ниже 60%.
Однако прогнозы изменения спроса оставляли
все меньше надежд на успешное завершение
года – баланс этих ожиданий закрепился в «око-
лонулевой» области.

Но в ноябре 2017 г., по данным опросной
статистики Института экономической полити-
ки им. Е.Т. Гайдара, спрос на промышленную
продукцию продемонстрировал положитель-
ную динамику: и исходные, и очищенные от
сезонности данные показали позитивные из-
менения и фактических продаж, и прогнозов
их изменения. Особенно впечатляющим стал
резкий рост ожидаемых изменений спроса в
преддверии январских каникул.

Позитивная ноябрьская динамика продаж
и рост таких же ожиданий спроса окончатель-
но «истощили» запасы готовой продукции в
российской промышленности: баланс оценок
этого показателя снизился еще на 6 пунктов и
в результате стал нулевым – доля ответов «выше
нормы» уравновешивалась долей ответов
«ниже нормы» при абсолютном и устойчивом
преобладании оценок «нормальные». Послед-
них в ноябре было получено 71%. Такое соче-
тание оценок запасов в условиях роста спроса
должно было вновь подтолкнуть предприятия
к наращиванию физических объемов запасов
готовой продукции за счет роста выпуска.

И действительно, в ноябре опросы зареги-
стрировали положительное изменение факти-
ческой динамики выпуска и производствен-
ных планов предприятий: темп роста выпуска
сменил знак и достиг в этом месяце положи-
тельных величин. Решительным изменениям
подверглись в ноябре и производственные
планы предприятий – очищенный от сезонно-
сти баланс вырос за месяц с +15 до +26 пунк-
тов и тоже (как и прогнозы спроса) вышел на
многолетний максимум.

В декабре 2017 г. ситуация по-прежнему
позитивно оценивалась предприятиями. Так,
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темп роста спроса остался в положительной
области и даже прибавил несколько процент-
ных пунктов. Это сохранило высокую удовле-
творенность предприятий его текущими объ-
емами – доля оценок «нормальный» осталась
на уровне 66%. Прогнозы спроса тоже закре-
пились на явно положительном уровне, ко-
торый регистрировался в первом полугодии
2017 г.

Реакция промышленности на подобную
динамику спроса оказалась логичной – пред-
приятия сохранили в декабре рост выпуска.
Последний был использован как для удовле-
творения спроса, так и для пополнения запа-
сов готовой продукции. В результате оценки

запасов показали «отскок» от нулевого балан-
са в положительную область, что свидетель-
ствует о готовности российской промышлен-
ности возобновить выход из кризиса 2015–
2016 гг.

В пользу такого варианта развития собы-
тий конца 2017 – начала 2018 гг. свидетельст-
вуют и инвестиционные планы предприятий:
баланс этих планов в ноябре-декабре 2017 г.
стабилизировался – пока на уровне неболь-
шого «минуса», но если уверенность в успеш-
ности очередной попытки выхода из кризиса
окрепнет, то инвестиционный оптимизм мо-
жет снова возобладать над инвестиционным
пессимизмом. �
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1 Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики Национального исследовательского
института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН специально для журнала «Экономиче-
ское развитие России» по результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.

Промышленные предприятия
(октябрь 2017 – январь 2018 гг.)

ОКТЯБРЬ 2017 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 6%
предприятий, о неизменности сообщили 79%,
а о повышении – 15%.

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 15%
респондентов, благоприятный – 3%. По мне-
нию остальных 82%, соотношение «своих» и
«чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали представители
лесопромышленного комплекса (100%) и пи-
щевой промышленности (50%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 18% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
73%, о снижении – 9%.

В среднем по всем предприятиям выборки
заработная плата за месяц сохранилась на преж-
нем уровне (в предыдущем месяце также не ме-
нялась). Для промышленных предприятий-рес-
пондентов ее средний уровень составил 27 300
руб., а для сельскохозяйственных – 20 000 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 53 200 руб., а в сельском хозяй-
стве – около 29 300 руб.
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Занятость и производство
Около 69% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 25% отметили ее сокращение и 6% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 45% руководителей, 21% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 33% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 3% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 39% указали на неизмен-
ность данного показателя и 15% – на его со-
кращение. Остальные 42% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в сентябре 2017 г. – 43%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 107% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 115%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 61% предприятий остался
неизменным, у 12% он пополнился и у 27% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
представители пищевой (50%) и легкой (40%)
промышленности.

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 89% от нормального месячного уров-
ня (в сентябре – 87%). Самый высокий уро-
вень заказов в октябре 2017 г.. держался в лег-
кой промышленности (138%) и в лесопро-
мышленном комплексе (100%), а самым низ-
ким он был у производителей строительных
материалов (53%) и в металлургии (75%).

Запасы готовой продукции
Около 14% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 34% отметили их умень-
шение и 51% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 85% от нормального для

этого месяца уровня (месяц назад – 84%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы в лесопромышленном ком-
плексе (100%) и в металлургии (93%). А са-
мыми незначительными – в пищевой промыш-
ленности (73%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 82% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 78%). Около
18% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 44% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей пред-
приятия лесопромышленного комплекса
(95%), пищевой промышленности (90%) и
машиностроения (83%), а самой низкой она
была у производителей строительных материа-
лов (72%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 94% 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», 72% посчитали его «нормальным» и 19%
оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представля-
ется реальной руководителям 3% предпри-
ятий, нереальной ее считают 61%, остальные
затруднились с оценкой.

Экономическая политика
Экономическую политику правительства по-
следних трех-четырех месяцев понимали 51%
руководителей промышленных предприятий,
а соглашались с ней – 21%. Не понимающих и
не согласных было 24 и 30% соответственно.
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Таблица 1
Отраслевые показатели за октябрь 2017 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

Остальные затруднились с оценкой. Около 81%
опрошенных видят главную задачу правитель-
ства в стимулировании производства, а 9% –
в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса
Среди руководителей обследованных пред-
приятий около 6% считают, что идет эконо-
мический рост. По мнению остальных респон-
дентов, кризис будет продолжаться еще око-
ло 6,7 года. Это на 1 год больше показателя
квартальной давности (5,7 года).

ПРОГНОЗЫ НА ЯНВАРЬ 2018 г.

Цены
Подорожание своей продукции к январю 2018
г. (по сравнению с октябрем 2017 г.) предска-
зывают 45% респондентов, еще 45% не ждут
изменений, а у 9% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 73, 27 и 0%.

Средний по выборке ожидаемый к январю
2018 г. прирост цен составит 3%, в том числе
2% для производимой и 4% для покупаемой
продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители пищевой

промышленности: оценки трехмесячного рос-
та «входящих» цен здесь примерно на 6 п.п.
превышают оценки роста «выходящих» цен.
Для остальных отраслей этот разрыв ожидает-
ся в промежутке от 0 до 4 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 27%, понижения –
24% и сохранения на прежнем уровне – око-
ло 48% предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выбор-
ке: заработная плата не изменится.

Занятость и
производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают 36% участников опроса, у 55%
она не изменится и у оставшихся 9% – воз-
растет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 45% респондентов, рост
– 24%, остальные 30% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у
9%, не изменится – у 64% и «похудеет» – у
27% предприятий. Чаще всего роста заказов
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на январь 2018 г., в % (октябрь 2017 г.=100%)

ожидали представители легкой промышлен-
ности (20%) и машиностроения (11%).

Инвестиции
По сообщению 42% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки увели-
чатся на 1%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность не возрастет ни у одного из предпри-
ятий, не изменится – у 34% и у 16% – умень-
шится. Остальные – 50% производителей – не
пользуются банковским кредитом. Средняя
ставка, по которой предвидится получение
рублевых кредитов, – 10% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 6%
предприятий, 15% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 79% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

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

Цены
В октябре 2017 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 13% производителей
потребительских товаров и 6% – инвестици-
онных. Ощутивших улучшение оказалось 13%
в первом секторе и никого не оказалось во вто-
ром.

Предполагается, что к январю 2018 г. цены
вырастут на 2% в обоих секторах. Цены на по-
купаемую продукцию, по прогнозам руково-
дителей предприятий, возрастут на 4% как в
первом, так и во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В октябре она составила 79% в потребитель-
ском и 84% – в инвестиционном секторе.
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Портфель заказов
Этот показатель составил 114% от нормально-
го месячного уровня в первом и 87% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
13% предприятий потребительского и 11% ин-
вестиционного сектора, а уменьшения – 25%
в первом и 28% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в октябре его оценили 13% про-
изводителей потребительского и 11% инвести-
ционного сектора, как «нормальное» – 50 и
89% предприятий соответственно. В потреби-
тельском секторе 38% руководителей счита-
ют финансовое состояние своего предприятия
«хорошим»; а в инвестиционном секторе та-
ких предприятий не оказалось.

К январю улучшения своего финансового
состояния ожидают 13% производителей по-
требительского сектора и 6% предприятий
инвестиционного. В первом секторе никто не
опасается ухудшения ситуации, а во втором
секторе таковых оказалось 22%.

Сравнение октября 2017 г.
с октябрем 2016 г.

Соотношение цен
и издержек
Сохранился баланс оценок динамики «входя-
щих» и «выходящих» цен: неблагоприятный
для своих предприятий сдвиг ценовых пропор-
ций год назад отметили 16% респондентов, а
благоприятный – 4%; в октябре 2017 г. тако-
вых было 15 и 3% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 18%, о
снижении – 12% предприятий; ныне – 18 и 9%
соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-

лась, в октябре 2016 г. составила 12:12, а в ок-
тябре 2017 г. – 25:6.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2016 г.– 40:38, а в 2017 г. – 33:45.

Инвестиции
Немного сократилась доля предприятий, не
закупающих оборудование в течение двух и
более месяцев подряд: с 43% в октябре 2016 г.
до 42% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год увеличилась на 41
п.п.: с 66% (от нормального месячного уров-
ня) в октябре 2016 г. до 107% в октябре 2017 г.
При этом доля предприятий, регулярно поль-
зующихся банковским кредитом, за это время
уменьшилась на 6 пунктов: с 56% в 2016 г. до
50% ныне.

Портфель заказов
В лучшую сторону изменился баланс предпри-
ятий по динамике портфеля заказов: год назад
пропорция между числом предприятий с по-
полнившимся портфелем и «похудевшим»
составляла 10:28, а ныне – 12:27. Его относи-
тельная наполненность за это время увеличи-
лась на 5 п.п.: с 84% в 2016 г. и 89% до 2017 г.
(считая от нормального месячного уровня,
соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
В лучшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накоп-
ление и сокращение таких запасов: в октябре
2016 г. оно равнялось 18:24, а в октябре 2017
г.– 14:34. При этом относительный объем за-
пасов за год сократился на 2 п.п.: с 87% в 2016
г. до 85% в 2017 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она увеличи-
лась: с 80% (относительно нормального ме-
сячного уровня) в октябре 2016 г. до 82% в
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Диффузные индексы, в %

Таблица 3
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем), в %*



36 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 25 • № 1 • ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 2018

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

октябре 2017 г. При этом число предприятий,
работающих менее чем на 1/2 своей мощно-
сти, увеличилось на 6 п.п.: с 12% в 2016 г. до
18% в 2017 г.; а доля предприятий, загружен-
ных более чем на 9/10 своих мощностей, не
изменилась: 44% в 2016 г. и 44% ныне.

Загрузка рабочей силы
За год она увеличилась: с 90% (от нормально-
го уровня) в октябре 2016 г. до 94% в октябре
2017 г. В 2016 г. у 8% предприятий выборки
рабочая сила была занята менее чем на 1/2;
ныне таких предприятий 3%.

Финансовое положение
Возросло число финансово благополучных
предприятий: с 76% в 2016 г. до 81% в 2017 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен

увеличился: с +0,8% в октябре 2016 г. до +1%
в октябре 2017 г.

Ухудшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его попол-
нения ожидали 12% и 25% предполагали его
сокращение; ныне – 9 и 27% соответственно.

Улучшились показатели инвестиционной
активности предприятий: год назад около 44%
предприятий не закупали и не собирались (в
течение трех месяцев) закупать оборудование;
ныне их доля составила 42%.

Что касается банковской задолженности, то
год назад 10% предприятий ожидали ее роста и
17% – сокращения; в октябре 2017 г. эти показа-
тели составили 0 и 16% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 18% и ухудшения – 25%
предприятий; ныне эти показатели составили
6 и 15% соответственно. (См. табл. 4.) �
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Финансовый сектор

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В ЯНВАРЕcОКТЯБРЕ 2017 г.*

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

Восстановление уровня потребительского кредитования обеспечило рост расходов на конечное потреб-
ление и стабильность сбережений домашних хозяйств в условиях продолжающегося снижения реаль-
ных доходов населения. Однако в долгосрочной перспективе это создает угрозы как для стабильности
финансового положения домашних хозяйств, так и для ресурсной базы банковского сектора.

Ключевые слова: российский банковский сектор, потребительское кредитование, благосостояние на-
селения.

В 2017 г. бюджеты домашних хозяйств форми-
ровались на фоне продолжающейся стагнации
реальных доходов населения: за первые десять
месяцев этого года номинальные денежные
доходы населения выросли на 3,1%, однако в
реальном выражении они оказались на 0,7%
меньше, чем годом ранее. Реальные распола-
гаемые доходы домашних хозяйств за тот же
период сократились еще сильнее – на 1,2%.

Расходы на конечное потребление, несмот-
ря на слабый рост доходов, выросли как в но-
минальном, так и в реальном выражении. Но-
минальный объем потребления увеличился на
5,2% и оказался в «плюсе» даже в реальном
выражении (+0,7%). Доля расходов на конеч-
ное потребление в общем объеме денежных
доходов населения по итогам января-октября
2017 г. составила 73,7%, на 1,5 п.п. превысив
значение за соответствующий период 2016 г.

Динамика сбережений домашних хозяйств
в 2017 г. была разнонаправленной для их раз-
ных компонентов.

Банковские вклады населения за январь-ок-
тябрь 2017 г. выросли на 0,72 трлн. руб. – на
36,4% меньше, чем за аналогичный период

2016 г. (годом ранее сбережения на банков-
ских счетах и депозитах физических лиц вы-
росли на 1,14 трлн. руб.) Соответствующим об-
разом сократилась и доля доходов домашних
хозяйств, направленных на пополнение бан-
ковских счетов – с 2,7% в январе-октябре 2016
г. до 1,6% в январе-октябре 2017 г.

Сокращение притока средств населения в
банки коснулось как рублевых вкладов, так и
– в большей степени – счетов и депозитов в
иностранной валюте. Так, приток средств до-
машних хозяйств на рублевые счета и депози-
ты в российских банках за январь-октябрь 2017
г. составил 1,06 трлн. руб., снизившись по срав-
нению с аналогичным периодом 2016 г. на
8,7%, или на 100 млрд. руб. Динамика вкладов
в иностранной валюте (с поправкой на курсо-
вую переоценку) и в 2016 г. уже была негатив-
ной – в тот период их уменьшение в рублевом
эквиваленте составило около 20 млрд. руб., или
0,3% от общего объема вкладов в иностран-
ной валюте. В 2017 г. отток средств с инвалют-
ных банковских вкладов заметно ускорился:
за первые десять месяцев года сокращение
данного показателя составило 333 млрд. руб.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 23 (61) (декабрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в
МЭС – «Рост потребительского кредитования как временный источник благосостояния»).



38 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 25 • № 1 • ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 2018

в рублевом эквиваленте (более 6% от валют-
ных счетов и депозитов населения в россий-
ских банках).

Одновременно с замедлением притока
средств физических лиц в банки ускорился рост
оборота наличных денег, причем и в нацио-
нальной и в иностранной валюте. Денежный
агрегат М0 – наличные деньги вне банковской
системы – вырос за январь-октябрь 2017 г. на
375 млрд. руб. (в 2,7 раза больше, чем за ана-
логичный период 2016 г.). Как следствие, доля
наличных денег в объеме денежной массы в
2017 г. перестала сокращаться – на 1 ноября
2017 г. отношение М0 к М2 составило 20,3%,
что выше уровня начала года на 20,1%.

Объем наличной иностранной валюты1 так-
же увеличился – за первые десять месяцев 2017
г. он вырос на 0,66 трлн. руб. (годом ранее
прирост таких вложений был в 1,5 раза мень-
ше – около 0,4 трлн. руб. в рублевом эквива-
ленте). Выбирая наличную форму сбережений
в иностранной валюте, вкладчик избегает рис-
ков, связанных с российской банковской сис-
темой, в первую очередь риска отзыва бан-
ковской лицензии и необходимости повторно
приобретать иностранную валюту, теряя на
разнице обменных курсов. (Здесь следует от-
метить, что возмещение по вкладам осущест-
вляется в рублях.)

Для рублевых вкладов эффект снижения
процентной ставки оказался менее значимым,
но и в этом сегменте население в целом стало
менее мотивированным, для того чтобы дер-
жать деньги на банковских счетах.

Тем не менее общий прирост сбережений
домашних хозяйств – в банковских вкладах и
в наличных деньгах – за январь-октябрь 2017 г.
увеличился по сравнению с соответствующим
периодом 2016 г. как в номинальном выраже-
нии (с 1,64 до 1,76 трлн. руб.), так и по отно-
шению к денежным доходам (с 3,8 до 4,0%).

Главным же фактором, обеспечившим рост
потребления домашних хозяйств и сохране-

ние динамики сбережений в 2017 г., стало вос-
становление банковского кредитования.

Задолженность физических лиц по банков-
ским кредитам за первые десять месяцев 2017
г. увеличилась на 1,01 трлн. руб., что почти в 9
раз больше, чем годом ранее (114 млрд. руб.).
По отношению к денежным доходам домаш-
них хозяйств значимость прироста кредитной
задолженности возросла с 0,3% в 2016 г. до
2,3% в 2017 г.

Основной вклад в рост объема кредитного
портфеля внесло потребительское кредитова-
ние – на этом сегменте кредитного рынка про-
должительное падение задолженности смени-
лось ее ростом в марте 2017 г. В результате за
январь-октябрь 2017 г. долг домашних хо-
зяйств перед банками по потребительскому
кредитованию вырос на 0,56 трлн. руб. после
падения на 0,28 трлн. руб. за аналогичный пе-
риод 2016 г. Кредитование покупок жилья так-
же показывает положительную динамику: за
исследуемый период задолженность населе-
ния по этому виду кредитов выросла на 0,46
трлн. руб. против 0,39 трлн. руб. за соответст-
вующий период 2016 г.

В ближайшей перспективе сложившаяся
ситуация с финансами домашних хозяйств и
взаимодействием населения с банками пред-
ставляется крайне неустойчивой.

Во-первых, как уже отмечалось, рост по-
требления и даже стабильность сбережений
домашних хозяйств обеспечены увеличением
заемных средств, а не доходов. Этот источник
благосостояния населения может рассматри-
ваться лишь как временный – любой получен-
ный кредит в долгосрочной перспективе при-
водит к уменьшению номинальной величины
располагаемых финансовых ресурсов домаш-
них хозяйств на величину процентных плате-
жей. Это означает, что в отсутствие стабиль-
ного роста денежных доходов неизбежно на-
ступит период активного рефинансирования
кредитной задолженности. Вероятно, эти про-

1 Последние оценки Банка России по объему наличной иностранной валюты относятся к 01.07.2017 г. Их величина по состоянию
на 01.11.2017 г. – оценка Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2017 г.

цессы идут уже сейчас, стимулируемые сни-
жением кредитных ставок. Однако снижение
ставок имеет свои пределы – и для заемщиков
и для кредиторов крайне важно, чтобы к мо-
менту, когда снижение процентных ставок
прекратится, российская экономика смогла
бы выйти на траекторию устойчивого роста,
обеспечивая и значимый рост реальных дохо-
дов населения.

Во-вторых, в 2017 г. население перестало
быть чистым кредитором банковского секто-
ра – прирост кредитной задолженности ока-

зался выше притока средств вкладчиков. Си-
туация, вероятно, исправится в декабре, ко-
гда банковские вклады традиционно значи-
тельно увеличиваются в силу действия сезон-
ных факторов. Однако в целом такая тенден-
ция означает для банков потерю одного из наи-
более стабильных источников их пассивов. В
условиях сниженных объемов внешних зай-
мов следствием этой ситуации станет продол-
жение стагнации корпоративного кредитова-
ния, которое является менее доходным по
сравнению с розничным. �
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Наблюдаются существенные различия в подходах к оценке числа и занятости в субъектах малого и
среднего предпринимательства (МСП) различными ведомствами в России. Данные собираются еже-
годно Росстатом в ходе выборочных и сплошных опросов бизнеса, а также ФНС России, которая ведет
Единый реестр субъектов МСП. По данным Реестра, осенью 2017 г. в стране осуществляли деятельность
более 5,7 млн. субъектов МСП (около 90% – индивидуальные предприниматели и микропредприятия),
которые создали рабочие места для 19 млн. граждан. 42,7% от общего числа субъектов МСП приходится
на сферу торговли. По данным Росстата, в 2016 г. в секторе МСП было занято 19,9 млн. человек, т.е. около
27,5% всех работающих в стране, при этом оборот предприятий малого и среднего бизнеса составил
около 31,8% оборота всех юридических лиц.

Ключевые слова: статистический учет, малые и средние предприятия, микропредприятия, индивиду-
альные предприниматели.

Сектор малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации определяется в
соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации». Критериями отнесения к МСП
являются: среднесписочная численность ра-
ботников и предельные значения дохода от
осуществления предпринимательской дея-
тельности за предшествующий календарный
год. Предельная численность работников для
микропредприятий составляет 15 человек, для
малых предприятий – 100 человек, для сред-
них – 250 человек. С 2017 г. данный критерий

стал шире для предпринимательской деятель-
ности в отрасли легкой промышленности. Пе-
реход между категориями сектора МСП, а так-
же между средними и крупными предприятия-
ми осуществляется в случае, если предельные
значения названных критериев оказываются
выше или ниже установленных в течение трех
календарных лет, следующих один за другим.

Динамика числа малых и средних предпри-
ятий может измеряться на основе разных ис-
точников. Помимо ежегодных данных Росста-
та1 с 2016 г. существует Единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства2

(далее – Единый реестр), оператором кото-

1 Малое и среднее предпринимательство в России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359
2 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. [Электронный ресурс]. URL: https://rmsp.nalog.ru/.
Создание реестра зафиксировано Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».
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рого является Федеральная налоговая служба
(ФНС) России, предоставляющая данные на
ежемесячной основе. В связи с разной мето-
дикой сбора данных разными ответственны-
ми ведомствами, а также из-за некоторых
сложностей в работе недавно запущенного
Единого реестра статистические данные по
числу МСП несколько разнятся.

Число субъектов МСП
Сектор МСП в России формируется из микро-
предприятий, малых и средних предприятий.
По данным Единого реестра, в сентябре 2017
г. в стране функционировало 5695 609 субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства. По состоянию на 10.09.2017 г. в секторе
насчитывалось 5,4 млн. микропредприятий
(95% размера сектора), 266 тыс. малых (4,7%)
и 20 тыс. средних (0,4%) предприятий. (См.
рис. 1.)

Наблюдается неоднозначная динамика
числа МСП. Например, по данным Единого
реестра, на 10.08.2017 г. число МСП составляло
5,5 млн. субъектов, что существенно ниже от-
носительно предыдущего периода (6,165 млн.).
(См. рис. 2.) Причина такого резкого падения
может заключаться в ежегодной «очистке»
Единого реестра от предприятий, не осущест-
вляющих фактическую деятельность и не сдав-
ших отчетность. Другой возможной причиной
значительного изменения числа МСП является
рассылка в июле 2017 г. банкам «черных спи-
сков» предпринимателей, которым перестали
выдавать кредиты, в результате чего фирмы
массово закрывались, с тем чтобы перереги-
стрироваться и открыться вновь3. В то же вре-
мя этот факт заставляет с недоверием отно-
ситься к ежемесячным данным, публикуемым
в Едином реестре.

Удельный вес малых и средних предпри-
ятий (включая микропредприятия и индиви-
дуальных предпринимателей) в общем числе
предприятий и организаций, зарегистриро-

Рис. 1. Число микро-, малых и средних
предприятий (включая индивидуальных
предпринимателей) в России по состоянию
на 10.09.2017 г., ед.

Источник: Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства. [Электронный ресурс]. URL: https://
rmsp.nalog.ru/

Рис. 2. Динамика числа субъектов МСП
(юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей) за период с 01.08.2016 г.
по 10.10.2017 г., ед.

Источник: Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства. [Электронный ресурс]. URL: https://
rmsp.nalog.ru/

3 Бизнес начал массовую перерегистрацию для исключения из черных списков. [Электронный ресурс] // РБК. 20.11.2017.
URL: https://www.rbc.ru/finances/20/11/2017/5a0f0dd49a79477b47271d87, 20/11/17
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ванных по состоянию на начало сентября 2017
г., составил 68,4% (рассчитано по данным
Единого реестра и ФНС России согласно ме-
тодологии, предложенной Минэкономразви-
тия России4). Однако статистика Единого рее-
стра и ФНС по числу зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей сильно
разнится. Так, по данным Единого реестра,
на 10.09.2017 г. в России было зарегистриро-
вано 2,999 млн. ИП5, относящихся к субъек-
там МСП, а по данным ФНС на 01.09.2017 г. –
3,702 млн. ИП6, что нельзя объяснить несу-
щественным различием в датах. Если сравни-
вать число индивидуальных предпринимате-
лей по ежегодным данным Росстата и ФНС
России за 2009–2016 гг., то последние превы-
шают первые в среднем на 1,1 млн. ИП в год.
Очевидно, что какая-то часть ИП не учитыва-
ется Росстатом и Единым реестром, но учи-
тывается ФНС.

Одним из возможных объяснений таких
различий может быть следующее. Росстат рас-
считывает число ИП методом досчета: ИП вы-
борочно обследуются, а затем эти данные экс-
траполируются на всю совокупность. Единый
реестр учитывает ИП, которые сдали одновре-
менно всю отчетность – справку о численно-
сти занятых и отчетность в рамках используе-
мого режима налогообложения. ФНС же со-
бирает данные в рамках ЕГРИП (Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных пред-
принимателей Российской Федерации) и ЕГ-
РЮЛ (Единый государственный реестр юри-
дических лиц). ЕГРИП содержит сведения о ИП
с безнадежной задолженностью и о тех, кто
фактическую деятельность не осуществляет и
отчетность не сдает. Однако отметим, что
предприятия, официально прекратившие
свою деятельность, ни в ЕГРЮЛ, ни в ЕГРИП не
учитываются.

Методически правильнее при расчете

удельного веса малых и средних предприятий
в общем числе предприятий и организаций в
России использовать число ИП в числителе и в
знаменателе из одного и того же источника.
Например, можно учитывать данные об инди-
видуальных предпринимателях, предоставляе-
мые ФНС (3,7 млн. ИП). Тогда удельный вес
МСП в общем числе предприятий составит
76,9%.

Соотношение числа предприятий по их
размеру стабильно сохранялось в течение не-
скольких последних лет. Поскольку в Едином
реестре сведения о числе предприятий и о чис-
ленности работников приводятся начиная
лишь с конца 2016 г., то для анализа многолет-
ней динамики возможно использовать только
данные Росстата. Учитывая, что в 2008 г. изме-
нились критерии определения субъектов МСП
– в частности, к малым стали относить пред-
приятия с большей средней численностью ра-
ботников, а также была введена новая катего-
рия субъектов МСП – микропредприятия, мы
будем рассматривать динамику структуры сек-
тора с 2008 г.

На рис. 3 показано, как менялась структу-
ра сектора МСП начиная с 2008 г. В 2010 и 2015
гг. Росстат проводил сплошное обследование
малого и среднего бизнеса, а данные, полу-
ченные таким образом, нельзя сопоставлять с
данными того же Росстата, получаемыми пу-
тем экстраполирования результатов опросов
отдельной выборки на всю генеральную сово-
купность. Поэтому данные за 2010 и 2015 гг. на
рисунке не представлены.

С 2008 по 2016 гг. ИП и микропредприятия
составляли, как и в 2017 г., более 90% сектора
МСП; динамика доли малых и средних пред-
приятий в общем числе субъектов МСП в этот
период также практически не менялась. Од-
нако с 2008 по 2016 гг. наблюдались стабиль-
ный рост числа и доли микропредприятий в

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

4 Предложения по проведению оперативного мониторинга деятельности малых и средних предприятий и анализа влияния
малых и средних предприятий на экономические показатели / Минэкономразвития России. 2017.
5 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. [Электронный ресурс]. URL: https://ofd.nalog.ru/
6 Статистика по государственной регистрации. [Электронный ресурс] URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/
statistics_and_analytics/regstats/
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общем числе субъектов МСП (с 26% в 2008 г.
до 49% в 2016 г.) и сокращение доли ИП (со-
ответственно с 67 до 48%). Увеличение числа
микропредприятий может быть связано с
дроблением малых фирм (число которых за
последние годы сократилось) для снижения
налоговой нагрузки.

Число субъектов МСП по видам
экономической деятельности
Согласно данным Росстата в 2016 г. число тор-
говых предприятий в секторе МСП составляло
2,3 млн. ед., или 42,7% от общего числа малых
и средних предприятий. (См. рис. 4.) Попу-
лярными среди субъектов МСП являлись так-
же такие виды деятельности, как операции с
недвижимым имуществом (18,3%), транспорт
и связь (9,9%), строительство (8,1%) и обра-
батывающие производства (7,1%).

Среди малых (включая микропредприятия)
предприятий 37% заняты в торговле, 22% – в
сфере операций с недвижимым имуществом,
12% – в строительстве и 9% – в обрабатываю-
щих производствах. Структура числа средних
предприятий по видам экономической дея-
тельности существенно отличается, посколь-
ку среди них больше фирм, занятых в обраба-
тывающих производствах (26%) и сельском
хозяйстве (14,5%). Это объясняется тем, что
данные отрасли требуют большего набора
компетенций, а соответственно, и большего
(более эффективного) размера предприятия
для поддержания конкурентоспособности на
рынке. Торговой деятельностью были заняты
около 25% средних фирм и около 11% – строи-
тельством. По сравнению с 2014 г. структура
средних предприятий по видам экономиче-
ской деятельности практически не изменилась:

ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ДИНАМИКИ СЕКТОРА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Источник: Малое и среднее предпринимательство в России. Статистические сборники / Росстат. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359; Институ-
циональные преобразования в экономике и количество крупных и средних предприятий и организаций / Росстат. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1139841601359

Рис. 3. Структура сектора МСП и индивидуальных предпринимателей в 2008–2016 гг.
(по данным Росстата), в % к итогу
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в 2014 г. 27% их были заняты в торговле, 25% –
в обрабатывающих производствах и 17% – в
сельском хозяйстве.

Распределение числа индивидуальных пред-
принимателей по видам экономической дея-
тельности также заметно отличается от распре-
деления малых и средних предприятий. Так,
почти половина ИП (48,8%) занимаются тор-
говлей, 14,7% – операциями с недвижимым
имуществом и 12,2% работают в сфере транс-
порта и связи, т.е. в отраслях с высокой обора-
чиваемостью капитала и низкой капиталоово-
руженностью, что позволяет участвовать в их
деятельности большому числу предпринима-
телей. Также стоит отметить значительное чис-
ло ИП, предоставляющих коммунальные и со-
циальные услуги (161 тыс., или 6,4% от общего
числа индивидуальных предпринимателей).

Описанная структура распределения ма-
лых и средних предприятий по видам эконо-
мической деятельности сохраняется в стране
на протяжении последних нескольких лет.

Наблюдается неравномерное развитие
предпринимательства в регионах России. Со-
ответственно, распределение МСП по субъек-
там Российской Федерации отражает общую
структуру расселения в стране. Наибольшее
число малых и средних предприятий, по дан-
ным Единого реестра, сосредоточено в Цен-
тральном (30% от общего числа МСП), При-
волжском (18%), Южном (12%), Сибирском
(12%) и Северо-Западном (12%) федеральных
округах.

Оборот субъектов МСП по видам
экономической деятельности
Оборот малых и средних предприятий (без
индивидуальных предпринимателей) в 2016
г. составил 46,4 трлн. руб., а общая выручка
индивидуальных предпринимателей – 12,4
трлн. руб., т.е. в сумме по сектору МСП –
58,8 трлн. руб. Оборот по полному кругу ор-
ганизаций7 в сумме за 2016 г. составил 146
трлн. руб. Таким образом, на сектор МСП (без
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7 Институциональные преобразования в экономике / Росстат. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/#

Источник: Институциональные преобразования в экономике и количество крупных и средних предприятий и организаций /
Росстат. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/
catalog/doc_1139841601359

Рис. 4. Структура сектора МСП (включая микропредприятия и индивидуальных
предпринимателей) по видам экономической деятельности в 2016 г., в % к итогу
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ИП) приходится около 31,8% оборота всех
фирм.

Вклад торговых предприятий в общий обо-
рот субъектов МСП в 2016 г. составил 59,3%.
(См. рис. 5.) Предприятия, занимающиеся опе-
рациями с недвижимостью, арендой и пре-
доставлением услуг населению, а также заня-
тые в обрабатывающих производствах, вносят
одинаковый вклад в общий оборот сектора (по
10,2%). Доля предприятий, занимающихся
строительством, составляет в общем обороте
8,3%.

Основной вклад в общий оборот малых
(включая микро-) предприятий вносят торго-
вые организации: в 2016 г. их доля здесь соста-
вила 56,7%. Также большой вес имеют пред-
приятия, занимающиеся операциями с недви-
жимостью (11,5%), строительством (10,4%) и
занятые в обрабатывающих производствах
(9,5%).

Отметим, что, хотя в 2016 г. число средних
предприятий сектора МСП, занятых в сфере
обрабатывающих производств, оказалось
больше числа предприятий этой же категории,
занятых в торговле (3516 и 3350 ед. соответст-

венно), оборот первых оказался меньше обо-
рота вторых практически в два раза (1,8 и 3,4
трлн. руб. соответственно). Это означает, что
среднегодовой оборот одного среднего тор-
гового предприятия (1 млрд. руб.) в два раза
превышал аналогичный показатель одного
среднего предприятия, оперирующего в сфе-
ре обрабатывающих производств (0,5 млрд.
руб.). Также значительный вклад вносят фир-
мы, занимающиеся строительством (8,2%),
операциями с недвижимым имуществом
(6,8%) и сельским хозяйством (5,8%).

Основная доля в суммарной выручке всех
индивидуальных предпринимателей прихо-
дится на торговые предприятия (75,8% от об-
щей выручки ИП). Также заметен вклад ИП,
специализирующихся на таких видах эконо-
мической деятельности, как операции с недви-
жимым имуществом (8,4%), обрабатываю-
щие производства (4,1%) и транспорт и связь
(4,0%).

Итоги проведенного анализа представле-
ны в таблице, иллюстрирующей соотношение
размера категории сектора и ее вклада в обо-
рот предприятий МСП по конкретным видам

ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ДИНАМИКИ СЕКТОРА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Источник: Институциональные преобразования в экономике / Росстат. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/#

Рис. 5. Оборот субъектов МСП (включая индивидульных предпринимателей)
по видам экономической деятельности в 2016 г., в % к итогу
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деятельности. Из нее наглядно видно, что, на-
пример, почти половина индивидуальных
предпринимателей занимаются торговлей, но
их вклад в суммарную выручку ИП составляет
75,8%; на 1/4 средних торговых предприятий
приходится 45,3% оборота всех средних
фирм; самая значительная доля наиболее ка-
питалоемкой обрабатывающей промышлен-
ности представлена в категории средних фирм
как по числу, так и по обороту.

Распределение федеральных округов по
обороту малых и средних предприятий в це-
лом соответствует их распределению по числу
зарегистрированных в них субъектов МСП. Так,
наибольший вклад в общий оборот сектора
вносят регионы Центрального (41% в обороте
малых и 30% в обороте средних предприятий)
и Приволжского (15 и 20% соответственно)
федеральных округов.

Занятость в секторе МСП
По данным Единого реестра, по состоянию на
10.09.2017 г. в секторе МСП было занято чуть
более 19 млн. человек, из них почти 10 млн.
(52,5%) – на микропредприятиях, 7 млн.
(37,2%) – на малых и около 2 млн. (10,3%) –
на средних предприятиях. Следует отметить,

что в Едином реестре (как и в данных Росста-
та) в число занятых в ИП не включены их вла-
дельцы. Поэтому к указываемым в статистике
значениям необходимо прибавить число ИП,
чтобы не оставить неучтенными в численно-
сти занятых в секторе МСП на указанную дату
3 млн. человек.

Ежемесячная статистика по занятости пред-
ставлена в Едином реестре начиная с 10.12.2016
г. В течение всех доступных периодов общая
структура распределения занятых по микро-,
малым и средним предприятиям, как и общая
численность занятых в секторе МСП, сохраня-
лась примерно на одном уровне. Только в ав-
густе 2017 г. произошло резкое снижение чис-
ленности занятых, уже объясненное в связи с
общим сокращением числа субъектов МСП.
Всего за период с 10.12.2016 г. по 10.09.2017 г.
общая численность занятых в секторе МСП
выросла на 83,5 тыс. человек.

В соответствии с выборочным обследова-
нием рабочей силы, проводимым Росстатом,
общая численность занятых в стране, по послед-
ним доступным данным, в среднем за 2016 г.
составила 72,4 млн. человек8. На рис. 6 пред-
ставлена динамика численности занятых в сек-
торе МСП по данным Росстата за период с 2011

Доли субъектов МСП различных категорий в основных видах экономической деятельности
и в обороте по ним* по данным за 2016 г., в % от суммарных показателей
по соответствующей категории

8 Трудовые ресурсы / Росстат. [Электронный ресурс].URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/wages/labour_force/#
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по 2016 гг. (данные за 2010 и 2015 гг. отсутству-
ют по причине, указанной выше). Расхожде-
ние с данными Единого реестра (на 10.12.2016
г.) составляет, таким образом, примерно 900
тыс. человек. Оно может объясняться, во-пер-
вых, методом «досчета», который использует
Росстат, а во-вторых, тем, что в Едином реест-
ре доступны данные по занятости только на
декабрь 2016 г., тогда как Росстат рассчитыва-
ет показатели в среднем за год.

Таким образом, в 2016 г. доля занятых в
секторе МСП, по данным Росстата, составила
27,5% от общей численности работающих.

Выводы
Анализ основных показателей развития мало-
го и среднего предпринимательства показал,
что по состоянию на осень 2017 г. в России осу-
ществляли деятельность более 5,7 млн. малых
и средних предприятий, которые создали ра-
бочие места для 19 млн. граждан. Вклад секто-
ра МСП в национальный ВВП достиг к указан-
ному периоду почти 20%.

Основные показатели, используемые для
анализа состояния и динамики развития сек-
тора МСП в России, – это число предприятий,
занятость и оборот (выручка).

Число предприятий отражает количествен-
ные характеристики сектора МСП в разбивке
по размеру предприятий и обороту (выруч-
ке), по отраслям и регионам России, а также в
разбивке на юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. Сектор МСП в России
представлен в основном микропредприятия-
ми, на которых в среднем заняты один-два
работника и составляющими 95% от общего
числа субъектов МСП. Бо‘льшая часть пред-
приятий сектора функционирует в сферах тор-
говли и предоставления услуг населению. При
этом средние предприятия в большей степе-
ни, чем малые и микропредприятия, представ-
лены в сферах с более высокой добавленной
стоимостью (обрабатывающая промышлен-
ность, строительство, сельское хозяйство).

Было выявлено неравномерное распреде-
ление малых и средних предприятий по ре-

гионам страны. Отношение числа таких пред-
приятий к общей численности занятых в субъ-
ектах РФ  выше в регионах с крупными агло-
мерациями и с высокой долей горожан и ниже
в аграрных и удаленных регионах.

Показатель средней численности работни-
ков (без внешних совместителей) дает пред-
ставление о количестве созданных предпри-
ятиями сектора МСП рабочих мест и об их ка-
честве в зависимости от отраслевой принад-
лежности фирмы и от ее отнесения к микро-,
малому или среднему бизнесу.

Анализ показателя оборота (выручки) в за-
висимости от размера предприятия и его от-
раслевой принадлежности позволяет соста-
вить примерное представление о вкладе от-
дельных групп предприятий сектора в эконо-
мику. В частности, оборот предприятий МСП
из сферы обрабатывающих производств со-
ставляет 10,2% от общего оборота МСП (с уче-
том ИП). В целом на сектор МСП (без ИП) при-
ходится около 31,8% оборота всех действую-
щих в стране фирм.

Рис. 6. Динамика общей численности
занятых в секторе МСП (включая
индивидульных предпринимателей)
в 2011–2016 гг., млн. человек

Источник: Малое и среднее предпринимательство / Росстат.
[Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/
catalog/doc_1139841601359; Институциональные преобразо-
вания в экономике / Росстат. [Электронный ресурс] URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/#
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При рассмотрении динамики развития сек-
тора МСП возникает ряд проблем, обусловлен-
ных несопоставимостью информации, полу-
чаемой из разных источников. Так, данные по
числу малых и средних предприятий собира-
ются ежегодно Росстатом в ходе выборочных и
сплошных опросов бизнеса, а также ФНС Рос-
сии, которая ведет Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства. Ре-
естр обновляется ежемесячно в зависимости от
ликвидации и регистрации новых фирм в пре-
дыдущий месяц, поэтому может отражать опе-
ративные изменения в экономике сектора МСП.
Данные Росстата по этому показателю представ-
лены более длинными и осредненными за год
рядами, поэтому скорее могут использоваться
для отражения долгосрочных тенденций, но
только с 2008 г. с учетом изменения критериев
отнесения к малому бизнесу. Данные, предос-
тавляемые ФНС по числу зарегистрированных

индивидуальных предпринимателей, соотно-
сятся с данными Росстата, однако не соответст-
вуют данным Единого реестра МСП, хотя опе-
ратором последнего также является ФНС.

В связи с описанными особенностями сбо-
ра данные Росстата и Единого реестра по чис-
ленности занятых расходятся немногим менее
чем на 1 млн. человек. Кроме того, и те и дру-
гие не учитывают владельцев бизнеса в числе
занятых в ИП, что исключает из статистическо-
го анализа около 3 млн. человек.

Наконец, Росстат ежегодно публикует дан-
ные по выборочным обследованиям малых и
средних предприятий (полученные при этом
значения экстраполируются на всю совокуп-
ность), но раз в пять лет (2010 и 2015 гг.) ве-
домством проводятся сплошные наблюдения,
что приводит к разрыву ряда данных и невоз-
можности проследить динамику из-за разли-
чий в методике сбора информации. �
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С 2012 г. идет процесс повышения средней заработной платы учителей. Согласно майскому указу Прези-
дента РФ № 597 от 07.05.2012 г, уже к концу года она должна была достичь средней заработной платы по
соответствующему региону. Однако спустя пять лет этого так и не произошло – в 2017 г. почти 60%
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В системе образования все последние годы
основное внимание сосредоточено на выпол-
нении майского указа Президента Российской
Федерации № 597 от 07.05.2012 г., по повыше-
нию заработной платы педагогических работ-
ников и, прежде всего, учителей. Cредняя зар-
плата учителя в 2012 г. должна была достичь
средней заработной платы по соответствую-
щему региону. Но этот показатель до сих пор
так и не достигнут. (См. рис. 1.)

На рисунке хорошо видно, что в 2013 и 2014
гг. средняя зарплата учителей «не дотягивала»
до средней заработной платы по Российской
Федерации, а с 2015 г. начала ее обгонять. Это
связано с тем, что для снятия слишком боль-
шой нагрузки на региональные бюджеты сред-
нюю зарплату по регионам стали считать как
«среднемесячную начисленную заработную
плату наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц». Но для других целей сохранилась
и «старая» методика расчета средней заработ-
ной платы в субъектах РФ: в соответствии с ней
средняя зарплата в регионах как превышала,

так и продолжает превышать среднюю зара-
ботную плату учительского корпуса.

В результате школьные педагоги не удов-
летворены своей зарплатой: если в 2013–2015
гг., по данным Мониторинга эффективности
школы, проводимого Центром экономики
непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС,
размером заработной платы были недоволь-
ны около 50% учителей, то в 2016 г. этот пока-
затель поднялся до 65,3%. В 2017 г. ситуация
несколько улучшилась – доля респондентов,
недовольных размером зарплаты, снизилась
до 59,1%; тем не менее положение в этой сфе-
ре остается достаточно напряженным.

Возможно, что в предвыборный год адми-
нистрации школ стали более пристально от-
слеживать настроения учителей и сами педа-
гоги не всегда были искренни в своих ответах.
В то же время на местах, конечно, предпри-
нимались серьезные усилия, чтобы как-то вы-
править положение, и, видимо, они дали не-
которые результаты.

Вместе с тем повышение учительской зара-
ботной платы изначально рассматривалось, с

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 22 (60) (декабрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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одной стороны, как инструмент улучшения ка-
чества школьного образования, а с другой –
как способ привлечения в школу молодых спе-
циалистов. Однако ни та ни другая задача за
прошедшие пять лет не была решена. Ни сами
учителя, ни родители учащихся не связывают
уровень учительской заработной платы с каче-
ством образования: учителя считают, что им
компенсируют прошлые недоплаты, а родите-

ли полагают, что качество образования зависит
от квалификации давно работающих в школе
учителей, а не от оплаты их труда. Что же каса-
ется прихода в школы молодежи, то педагоги
уверены, что зарплата не является ведущим фак-
тором, который может привлечь в систему об-
разования молодых учителей. (См. рис. 2.)

Почти четвертая часть работающих в шко-
ле педагогов полагают, что в этой работе для

Рис. 2. Факторы привлекательности школы для молодых учителей в 2016 и 2017 гг.
(допускалось несколько ответов), в %

Рис. 1. Средняя заработная плата учителей и средняя заработная плата по Российской
Федерации в 2013–2017 гг., тыс. руб.

Источник: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/; доклад «Социально-экономиче-
ское положение России» за 2013 – январь-октябрь 2017 гг. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/publications/catalog/doc_1140086922125
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выпускников педвузов нет ничего привлека-
тельного и они туда не придут. Остальные же
учителя полагают, что самыми привлекатель-
ными для молодежи факторами являются ре-
жим работы (в 2017 г. так ответили 37,4% рес-
пондентов, в 2016 г. – 35,9%) и стабильность
занятости (32,1 и 36,5% соответственно).

Хотя многие учителя считают режим рабо-
ты в школе фактором ее привлекательности,
свыше 60% опрошенных работают более чем
на одну ставку – на 5% больше, чем в про-
шлом году, т.е. учебная нагрузка за последний
год еще больше выросла. (См. рис. 3.)

Рост учебной нагрузки означает, что у учи-
теля как не было, так и не появилось времени
для освоения новых образовательных техноло-
гий и повышения квалификации. Помимо того
что растет учебная нагрузка, большинство пе-
дагогов отмечают, что увеличивается и бюро-
кратический прессинг. (См. рис. 4.) Введение
независимой системы оценки образовательных
достижений, включая государственную итого-
вую аттестацию, также выделяется в качестве
причины повышения сложности профессио-
нальной деятельности. На третье место учителя
ставят непростые отношения с родителями
школьников (согласно данным предыдущего
замера эта причина имела меньший вес).

В целом, если оценивать перемены в
школьном образовании за последние годы, то
следует констатировать, что произошла опре-
деленная адаптация учительства к новым ус-
ловиям. При этом социальное самочувствие
педагогического корпуса в массе своей не
улучшилось – напротив, наблюдается рост
негативных оценок.

Если же говорить о всей системе образо-
вания, то в 2011 г. среднемесячная начислен-
ная заработная плата в ней составляла 75% к

Рис. 3. Учебная нагрузка учителей
в 2016 и 2017 гг., в %

Рис. 4. Представления учителей о причинах повышения сложности работы
(допускалось несколько ответов) в 2016 и 2017 гг., в %
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уровню в обрабатывающих производствах, а в
январе-сентябре 2017 г. уровень среднемесяч-
ной начисленной заработной платы работни-
ков образования, по данным Росстата, соста-

вил к указанному уровню 76% (в январе-сен-
тябре 2016 г. – 78%). Соответственно, «битва»
за повышение заработной платы в образова-
нии, видимо, будет продолжаться. �
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В январе-октябре 2017 г. реальные располагаемые денежные доходы населения продолжали сокращать-
ся, в итоге за последние четыре года они снизились на 9,1%. В отдельных федеральных округах падение
реальных доходов было более значительным. Это привело к снижению среднедушевых доходов населе-
ния относительно прожиточного минимума в целом по России и в 61 субъекте РФ.

За первые три квартала 2017 г. населению было выдано 6,4 трлн. руб. кредитов, что в номинальном
выражении соответствует уровню 2013–2014 гг. Однако с учетом инфляции спад потребительского креди-
тования (за вычетом ипотеки) составил около 32%, и кредитование не компенсировало снижения
уровня жизни населения.

Ключевые слова: уровень жизни населения, располагаемые денежные доходы, заработная плата, кре-
дитование населения, регионы РФ.

В январе-октябре 2017 г. по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года реальные
располагаемые денежные доходы населения
сократились на 1,3%, тогда как реальная зара-
ботная плата и реальный размер назначенных
пенсий увеличились соответственно на 3,0 и
3,9%. В целом за последние четыре года дохо-
ды населения, заработная плата и пенсии со-
кратились в реальном выражении относитель-
но докризисных января-октября 2013 г. на 9,1,
4,0 и 2,5% соответственно. (См. рис. 1.)

Почему рост заработных плат и пенсий пока
не привел к росту реальных денежных дохо-
дов населения? Одно из возможных объясне-
ний – нисходящая динамика других компо-
нентов доходов. Наблюдаемые заработная пла-
та и пенсии составляют не более 60% общего
объема денежных доходов населения (по дан-
ным Росстата за 2016 г.). В то же время реаль-
ные доходы от предпринимательской деятель-
ности, оплата труда (включая скрытую), дохо-

ды от собственности и «прочие» доходы (вклю-
чая доходы, укрываемые от налогообложения)
за первые три квартала 2017 г. сократились от-
носительно января-сентября предыдущего
года. (См. рис. 2.) Несмотря на рост зарплаты
одного работника (см. рис. 1), общий объем
оплаты труда, включающий скрытую зарплату,
снижается третий год подряд.

Падение реальных доходов населения при-
вело к снижению уровня жизни: среднедуше-
вые доходы населения снизились в целом по
России с 309% от уровня прожиточного ми-
нимума (ПМ) в третьем квартале 2016 г. до
305% ПМ в аналогичный период 2017 г. В ука-
занный период в 61 регионе наблюдалось со-
кращение среднедушевых доходов относи-
тельно прожиточного минимума, и только в
22 регионах за последний год показатель уров-
ня жизни вырос. (См. рис. 3.)

Следует обратить внимание на существен-
ные региональные различия в величине четы-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 22 (60) (декабрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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рехлетнего спада доходов: если в целом по
России в январе-сентябре 2017 г. реальные де-
нежные доходы1 населения снизились относи-
тельно аналогичного периода 2013 г. на 9,6%,
то в Уральском федеральном округе – на
17,3%, а в Южном, Северо-Кавказском и Даль-

невосточном федеральных округах – менее
чем на 5%. В указанный период сокращение
доходов наблюдалось в подавляющем боль-
шинстве регионов (в 71). При этом у населе-
ния 10 регионов (республик Удмуртия, Ады-
гея, Калмыкия, Дагестан, Чечня и Кабардино-

РЕГИОНЫ

Рис. 2. Динамика составляющих общего объема денежных доходов населения
в реальном выражении в январе-сентябре 2013–2017 гг., в % к соответствующему периоду
предыдущего года

Источник: расчеты по данным Росстата.

Рис. 1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения,
реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий
в январе-октябре 2013–2017 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Социально-экономическое положение России / Росстат. Серия докладов за 2010–2017 гг.

1 В отличие от реальных располагаемых денежных доходов, которые сократились за четыре года на 9,1%, реальные денежные
доходы населения снизились за тот же период на 9,6%. В региональном разрезе нет информации о располагаемых доходах
населения.
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Балкария, Воронежской, Ленинградской и
Костромской областей, а также Приморского
края) реальные денежные доходы в январе-
сентябре 2017 г. даже увеличились (в пределах
1–5%) относительно того же периода 2013 г.

Важно отметить, что существенное (на 20%
и более) падение реальных денежных дохо-
дов за последние четыре года отмечалось как
в регионах с относительно высоким (напри-
мер, в Москве и Ямало-Ненецком автоном-
ном округе), так и с невысоким (например, в
Республике Тыва и Еврейской автономной об-
ласти) уровнем жизни.

Восполнялось ли падение реальных дохо-
дов посредством банковского кредитования?
В 2015 г. – определенно нет: тогда ставки по
кредитам резко возросли, а совокупные объ-
емы выдачи кредитов физическим лицам за
первые три квартала уменьшились на треть к
аналогичному периоду предыдущего года –
домашние хозяйства предпочитали не покры-
вать дефицит денежных средств с помощью
кредитов, а сокращать потребление, под-
страиваясь под экономическую ситуацию. В
2017 г. объем выданных населению за январь-
сентябрь кредитов в рублях и иностранной
валюте составил 6,4 трлн. руб., в номиналь-
ном выражении примерно сравнявшись с
уровнем 2013–2014 гг. Однако в реальном вы-
ражении (с учетом роста потребительских цен
в январе-сентябре 2017 г. в 1,4 раза относи-
тельно аналогичного периода 2013 г.) пока на-
блюдается спад кредитования физических
лиц.

Для анализа взаимосвязи потребительско-
го кредитования и динамики реальных дохо-
дов населения в регионах России сравним ян-
варь-сентябрь 2017 г. с аналогичным перио-
дом 2013 г. Чтобы не принимать в расчет вло-
жения инвестиционного характера, к которым
можно отнести покупку жилья, рассмотрим
объемы выданных физлицам кредитов в руб-
лях и иностранной валюте, кроме жилищных
кредитных займов. Таким образом, за рамка-
ми анализа останутся дифференциация цен на
жилье, а также значительные региональные

различия в их динамике. Кроме того, при ана-
лизе уровня жизни по регионам учитываются
средние показатели доходной обеспеченно-
сти, тогда как покупка жилья характерна для
домашних хозяйств с высокими доходами.

В реальном выражении, с учетом измене-
ния цен, в целом по Российской Федерации за
первые три квартала 2017 г. было выдано на
32% меньше потребительских кредитов по
объему, чем в 2013 г. (без учета кредитов на
жилье). Самым слабым спад кредитования
оказался в Северо-Западном федеральном
округе (-19%), а в наибольшей мере сократи-
лась выдача кредитов в Уральском (-36%),
Дальневосточном (-36%) и Сибирском
(-40%) округах. При этом население Северо-
Западного, Центрального, Уральского и Даль-
невосточного федеральных округов в 2017 г.
отличалось высокой кредитной активностью –
доля полученных их жителями кредитов в 1,2–
1,3 раза превысила долю их населения.

Динамика доходов и потребительского
кредитования в среднем по регионам России
была в рассматриваемый период однонаправ-
ленной: чем сильнее сократились в регионе за
четыре года реальные доходы населения, тем
значительнее оказался в нем спад потребитель-
ского кредитования.

Детальная картина по регионам представ-
лена на рис. 4. Из него видно, что даже субъ-
екты РФ, которые отличились ростом доходов
за указанный период, в потребительском кре-
дитовании также прошли через спад. Единст-
венное исключение – Чеченская Республика, в
которой и доходы в реальном выражении вы-
росли, и кредитов в 2017 г. население взяло
больше, чем в 2013 г., однако подробная ин-
терпретация динамики уровня жизни в этой
республике представляется затруднительной.
Только в двух небольших регионах – Ненец-
ком и Чукотском автономных округах – на
фоне снижения реальных доходов возросла
кредитная активность. В целом же потреби-
тельское кредитование, видимо, не сыграло
компенсационной роли в динамике доходов
населения. �
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: ДОХОДЫ, ЗАРПЛАТА, КРЕДИТОВАНИЕ В РЕГИОНАХ
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РЕГИОНЫ

Проведенные в России в 2003–2005 гг. рефор-
мы системы организации государственной
власти и местного самоуправления, а также
разграничения полномочий между уровнями
власти были призваны более четко определить
сферы ответственности последних, повысить
степень их самостоятельности, обеспечить
региональные и местные бюджеты достаточ-
ным объемом финансовых ресурсов для осу-
ществления ими соответствующих полномо-
чий и ликвидировать нефинансируемые ман-
даты. В какой-то степени это удалось сделать,
но за прошедшее с тех пор время ситуация в
значительной мере «откатилась назад»: само-
стоятельность региональных и местных вла-
стей заметно сократилась, при этом опреде-
ленности и стабильности в вопросах разгра-
ничения сфер ответственности между ними не
появилось, а концентрация регулирующих
функций на федеральном уровне возродила
проблему нефинансируемых мандатов.

Предложения экспертов по передаче от-
дельных расходных полномочий или доход-
ных источников с уровня на уровень, как пра-

вило, либо не рассматриваются в контексте
необходимости сохранения общего баланса
доходов и расходов бюджетов всех уровней,
либо содержат консолидированные оценки, не
оценивая влияния тех или иных мер на отдель-
ные субъекты Российской Федерации. Вместе
с тем, как показывает практика, это влияние
может кардинально различаться, приводя к
дополнительным эффектам, на которые изна-
чально данная мера не была ориентирована.
Таким образом, анализ последствий тех или
иных решений по изменению бюджетного за-
конодательства или законодательства о раз-
граничении полномочий на примере отдель-
ных регионов крайне важен для обеспечения
достижения заявленных целей и исключения
побочных негативных эффектов.

В настоящее время один из наиболее круп-
ных нефинансируемых федеральных манда-
тов касается обязательств субъектов Россий-
ской Федерации по уплате страховых взносов
на обязательное медицинское страхование
неработающего населения, составлявшими в
2017 г. 617,1 млрд. руб.1, или 0,67% ВВП. Учиты-

БЮДЖЕТНЫЙ МАНЕВР И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
ЗА НЕРАБОТАЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ: ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И
ВЛИЯНИЕ НА СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ
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1 Сумма получена по данным законов о бюджете субъектов Российской Федерации. В соответствии с прогнозом доходов
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования эта сумма должна составить 618,7 млрд. руб.
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БЮДЖЕТНЫЙ МАНЕВР И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ЗА НЕРАБОТАЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ

вая тот факт, что Федерация не откажется от
регулирования в этой сфере, ряд экспертов
предлагают передать указанное расходное
обязательство с регионального на федераль-
ный уровень, ликвидировав таким образом
данный необеспеченный мандат2.

В соответствии с Федеральным законом от
6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской
Федерации» уплата страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения относится к полномочиям
органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по предметам совмест-
ного ведения, осуществляемым данными ор-
ганами самостоятельно за счет средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации. При
этом порядок расчета размера тарифа стра-
хового взноса на обязательное медицинское
страхование неработающего населения уста-
навливается Федеральным законом от 30 но-
ября 2011 г. № 354-ФЗ «О размере и порядке
расчета тарифа страхового взноса на обяза-
тельное медицинское страхование неработаю-
щего населения». В соответствии с ним итого-
вый размер указанного тарифа в субъекте Рос-
сийской Федерации рассчитывается как про-
изведение тарифа, установленного указанным
законом, коэффициента дифференциации,
установленного тем же законом, и коэффи-
циента удорожания стоимости медицинских
услуг, ежегодно устанавливаемого федераль-
ным законом о бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования.
Таким образом, Федерация полностью опре-
деляет стоимость исполнения данного расход-
ного полномочия, что делает его классическим
нефинансируемым мандатом.

Для поддержания вертикальной сбаланси-
рованности бюджетной системы в целом пе-
редача указанного расходного обязательства

на федеральный уровень должна сопровож-
даться либо централизацией соответствующе-
го объема доходов региональных бюджетов,
либо увеличением требований к удельному
финансированию уже закрепленных за регио-
нами полномочий (что полностью укладыва-
ются в логику бюджетного маневра в направ-
лении перераспределения бюджетных ресур-
сов на инвестиции в человека и транспортную
инфраструктуру).

Передать на федеральный уровень финан-
совые ресурсы регионов можно тремя спо-
собами:
1) снижением налоговых ставок или норма-

тивов отчислений по налогам, зачисляемым
в региональные и местные бюджеты;

2) сокращением объемов межбюджетных
трансфертов региональным и местным
бюджетам из федерального бюджета;

3) введением «отрицательных трансфертов»,
предполагающих передачу части доходов
из региональных бюджетов в федеральный
бюджет.
Что касается третьего варианта, то он не

будет рассматриваться в данной статье, по-
скольку в настоящее время в российской прак-
тике он не применяется, и в случае его вне-
дрения с целью балансировки региональных
бюджетов после изменения разграничения
полномочий он мало чем будет отличаться от
того федерального мандата, который мы пы-
таемся ликвидировать. В этом случае один
федеральный мандат будет заменен другим.
Кроме того, в практике развитых федератив-
ных стран механизм «отрицательных транс-
фертов» не нашел широкого применения,
«прижившись» лишь в Германии.

Относительно возможности сокращения
объемов межбюджетных трансфертов регио-
нам из федерального бюджета, то здесь мож-
но ограничиться рассмотрением только неце-
левых межбюджетных трансфертов (дотаций),
поскольку централизация расходных обяза-

2 См.: Голованова Н.В., Домбровский Е.А. Федеральный центр и регионы: изменение разграничения полномочий в 2005–2015
годах // Финансовый журнал. 2016. № 2 (30). С. 41–51.
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тельств по уплате страховых взносов не затра-
гивает других полномочий регионов и муни-
ципальных образований и, следовательно, не
влияет на изменение приоритетов Федерации
в отношении бюджетной политики регионов.
Соответственно, и решения, касающиеся на-
правлений и объемов целевой поддержки суб-
федеральных бюджетов, не должны от этого
зависеть. Возможность сокращения дотаций
на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности региональных бюджетов также
ограничена, поскольку, во-первых, эти дота-
ции, несмотря на свое название, часто носят
целевой или условный характер, а во-вторых,
их объем неустойчив во времени, что делает
невозможным численное моделирование си-
туации. Например, в соответствии с бюджет-
ными проектировками на 2018–2020 гг. раз-
мер дотаций на сбалансированность в части
компенсации расходов субъектов Российской
Федерации на исполнение майских (2012 г.)
указов Президента на 2018 г. составляет 100
млрд. руб., а на 2019–2020 гг. – уже 50 млрд.
руб. Будут ли на те же цели выделяться средст-
ва в 2021 г. – не вполне ясно.

Единственным нецелевым трансфертом,
объем которого поддается прогнозированию,
являются дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Российской
Федерации, но и в их отношении есть некото-
рая неопределенность. Действительно, в 2017 г.
1 п.п. ставки налога на прибыль был передан из
регионального в федеральный бюджет3, а
основная часть этих средств была перераспре-
делена между субъектами Российской Федера-
ции через дотации на выравнивание. В 2017 г.
эта мера увеличила объем поступающим им
трансфертов на 0,07% ВВП по сравнению с
2016 г. Однако даже с учетом такого пере-
распределения, как следует из проекта феде-
рального бюджета на 2018–2020 гг., к 2020 г.
объем выравнивающих дотаций сокращается
до 0,59% ВВП, что ниже уровня 2016 г. (0,60%

ВВП), когда этот 1 п.п. ставки налога на при-
быль поступал в региональные бюджеты.

Соответственно, после предполагаемой от-
мены централизации в 2021 г. дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации сократятся до
0,52% ВВП, что в реальном выражении состав-
ляет 78,6% от объема дотаций в 2017 г. Возни-
кает вопрос: является ли такая «обратная ро-
кировка» реально осуществимой? Или она в
итоге не будет реализована? Наиболее вероят-
ным представляется второй вариант развития
событий, при котором, при прочих равных ус-
ловиях (т.е. в отсутствие реформ разграниче-
ния полномочий), 1 п.п. ставки налога на при-
быль так и останется закреплен за федераль-
ным бюджетом и реальный размер выравни-
вающих дотаций не сократится. При дальней-
ших расчетах мы будем исходить именно из
этого предположения.

Таким образом, в качестве меры, сохра-
няющей вертикальную сбалансированность
бюджетной системы при централизации обя-
зательств по уплате страховых взносов за не-
работающее население, в дальнейшем будет
рассматриваться только централизация части
налоговых доходов регионов, а также сокра-
щение выравнивающих дотаций.

Говоря о налогах, в первую очередь целе-
сообразно было бы передавать на федераль-
ный уровень наиболее неравномерно распре-
деленные налоги, крупнейшим из которых яв-
ляется налог на прибыль организаций. Кроме
того, общее сокращение расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации при-
ведет к возможному сокращению общего объ-
ема дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации. Учитывая, что в условиях 2017 г. страхо-
вые платежи за неработающее население со-
ставят около 617,1 млрд. руб., или 0,67% ВВП,
рассмотрим вариант (условно назовем его
«вариант 1»), предполагающий «централиза-

РЕГИОНЫ

3 П. 1 ст. 284 ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации. В соответствии с действующим налоговым законодательством с
1 января 2021 г. 1 п.п. ставки налога на прибыль должен быть возвращен регионам.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 25 • № 1 • JANUARY–FEBRUARY 2018 61

цию» эквивалентного объема финансовых ре-
сурсов бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации за счет передачи 4 п.п. ставки налога
на прибыль организаций из регионального в
федеральный бюджет (601,2 млрд. руб., или
0,65% ВВП) и сокращения общего объема
дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации на
15,9 млрд. руб. (0,02% ВВП).

Предлагаемый вариант перераспределения
доходов и расходных обязательств будет иметь
существенный выравнивающий эффект. Дей-
ствительно, ввиду большей доли неработаю-
щего населения в «бедных» регионах (что свя-
зано с более высоким уровнем безработицы в
них и зачастую более высоким уровнем рож-
даемости) объем соответствующих расходных
обязательств в расчете на одного жителя в них
заметно выше, чем в других регионах, тогда
как налог на прибыль в расчете на одного жи-
теля, напротив, выше именно в «богатых» ре-
гионах. Таким образом, чистый финансовый
эффект для «бедных» регионов должен быть
выше. В то же время сокращение общего объ-
ема выравнивающих дотаций будет негативно
влиять на итоговую бюджетную обеспечен-
ность «бедных» регионов, поэтому конечный
финансовый эффект будет зависеть от соот-
ношения размера снижения ставки налога на
прибыль в бюджеты регионов и сокращения
общего объема выравнивающих дотаций.

На рис. 1, иллюстрирующем финансовые
последствия реализации данного варианта,
субъекты Российской Федерации расположе-
ны по возрастанию уровня бюджетной обес-
печенности до распределения выравнивающих
дотаций4.

На рисунке видно, что чистый финансовый
выигрыш оказывается более значительным

именно у бедных регионов, тогда как недота-
ционные регионы в основном проиграют от
такой меры. При этом изменение баланса бюд-
жетов регионов будет довольно высоким: у
республик Дагестан, Тыва, Хакасия и Чечен-
ской Республики он составит 10,3, 7,5, 7,3 и
7,3% соответственно. Наиболее сильно от та-
кого перераспределения доходов и расходных
обязательств проиграют Тюменская (-8,4%) и
Сахалинская (-6,5%) области, а также г. Мо-
сква (-6,1%).

Также следует отметить, что такие регио-
ны, как Чукотский автономный округ
(+0,7%), Камчатский край (+0,4%), Мага-
данская область (0,0%), традиционно отно-
симые скорее к бедным, чем к обеспеченным,
в целом не выиграют от такого перераспре-
деления: низкий уровень бюджетной обеспе-
ченности этих регионов обусловлен их высо-
кими расходными потребностями в расчете
на одного жителя, а не низкими поступления-
ми налогов, которые в этих регионах в расче-
те на одного жителя не уступают регионам-
донорам. Соответственно, и потери этих ре-
гионов от централизации части налога на
прибыль организаций окажутся высокими.
Кроме того, у них относительный эффект от
централизации расходных обязательств по
уплате страховых взносов значительно ниже,
чем у других регионов.

Оценивая в целом результаты изменения
сбалансированности бюджетов субъектов
Российской Федерации от такого перераспре-
деления полномочий и финансовых ресурсов,
необходимо отметить слишком большой вы-
равнивающий эффект от реализации подоб-
ной меры. В текущих обстоятельствах, когда
широко обсуждаются предложения по под-
держке и развитию агломераций, наделению
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4 Порядок расчета уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации до распределения вырав-
нивающих дотаций определяется в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 22.11.2004 г. № 670 «О
распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации», и определяет в том
числе уровень бюджетной обеспеченности, свыше которого субъект Российской Федерации не получает выравнивающие
дотации. Результаты соответствующих расчетов ежегодно публикуются на сайте Министерства финансов Российской Федера-
ции в разделе «Межбюджетные отношения». URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/mb/mb2018_2020/.
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территорий бо‘лшими компетенциями и пол-
номочиями, забрать столь значительную часть
региональных ресурсов означало бы прове-
дение прямо противоположной политики
межбюджетного регулирования, и в этом
смысле рассматриваемый вариант выглядят
неприемлемым.

Другим вариантом («вариант 2») центра-
лизации части финансовых ресурсов регионов,
сохраняющим вертикальный баланс, может
стать передача 3 п.п. ставки налога на прибыль
организаций из регионального в федеральный
бюджет (450,9 млрд. руб., или 0,49% ВВП)
при сокращении общего объема дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации на 166,2
млрд. руб. (0,18% ВВП). (См. рис. 2.)

Как видно на рис. 2, выравнивающий эф-
фект «варианта 2» меньше, поскольку регио-
ны-доноры теряют не 4, а 3 п.п. ставки налога
на прибыль, а рост дотаций регионам – полу-
чателям выравнивающих дотаций будет огра-
ничен вследствие сокращения общего распре-
деляемого объема дотаций. Для большинства
регионов изменение сбалансированности по
абсолютной величине не превысит 5% обще-
го объема доходов консолидированного бюд-
жета в условиях 2017 г. Проблема данного ва-
рианта в том, что в числе регионов, проиграв-
ших от такого перераспределения обязательств
и ресурсов, окажутся и самые бедные, кото-
рые существенно более чувствительны к со-
кращению размера выравнивающей дотации,
чем к сохранению 1 п.п. ставки налога на при-
быль. Так, для десяти из тридцати «бедней-
ших» субъектов Российской Федерации (с
наименьшим уровнем бюджетной обеспечен-
ности до распределения межбюджетных
трансфертов) чистый финансовый эффект ока-
жется в этом случае отрицательным, а упомя-
нутые выше Чукотский автономный округ,

Камчатский край и Магаданская область по-
теряют соответственно 4,2, 4,8 и 3,6% дохо-
дов. Такой вариант централизации доходов и
расходных обязательств приведет к сущест-
венно меньшему выравнивающему эффекту и
меньшим отклонениям размеров бюджетно-
го баланса от существующего уровня, но по-
добный результат идет вразрез с приоритета-
ми развития, например, территорий Дальнего
Востока.

Более приемлемым (компромиссным)
подвариантом (назовем его «вариантом 2а»)
централизации доходов регионов является
дополнение «идеологии» варианта 2 услови-
ем об уменьшении второго критерия вырав-
нивания расчетной бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации с 1 до
0,9 к общему объему доходов консолидиро-
ванного бюджета субъекта Российской Феде-
рации5. (См. рис. 3.)

В этом случае финансовый выигрыш бед-
ных регионов станет несколько больше, а бо-
лее обеспеченных, но еще получающих вырав-
нивающие дотации – меньше. Действительно,
из тридцати «беднейших» потеряют только
пять субъектов Российской Федерации, а по-
тери Чукотского автономного округа, Камчат-
ского края и Магаданской области составят 2,3,
2,4 и 2,2% соответственно. Очевидно: данный
вариант лишен недостатков, связанных с су-
щественным сокращением располагаемых
доходов регионов-доноров или высокодота-
ционных регионов, обладает хорошим вырав-
нивающим эффектом и потому представляет-
ся более удачным решением проблемы лик-
видации нефинансируемого мандата, связан-
ного с обязанностью регионов уплачивать стра-
ховые взносы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения. Даль-
нейшее снижение второго критерия выравни-
вания бюджетной обеспеченности субъектов

5 Второй критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации используется в
методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвер-
жденной постановлением Правительства РФ от 22.11.2004 г. № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации», и определяет в том числе уровень бюджетной обеспеченности, свыше
которого субъект Российской Федерации не получает выравнивающие дотации.
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Российской Федерации представляется неце-
лесообразным, поскольку в значительной сте-
пени будет приводить к «уравниловке» и сни-
жению стимулов регионов-реципиентов к раз-
витию экономики.

Ликвидация нефинансируемого федераль-
ного мандата по уплате страховых взносов на
обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения является не единствен-
ной инициативой, направленной на совершен-
ствование системы разграничения полномо-
чий между уровнями власти и межбюджетных
отношений. Активно обсуждаемый в послед-
нее время бюджетный маневр6 предполагает
постепенное увеличение расходов бюджетов
всех уровней на образование, здравоохране-
ние и развитие транспортной инфраструкту-
ры. Для субъектов Российской Федерации это
будет означать рост совокупных расходов ре-
гиональных и местных бюджетов по данным
направлениям на 0,4% ВВП к 2019 г., на 0,7%
ВВП к 2021 г. и на 0,9% ВВП к 2024 г. В этой
ситуации параметры централизации финансо-
вых ресурсов регионов в обмен на передачу
расходных обязательств по страховым взно-
сам должны быть скорректированы: в 2019 г.
объем централизованных доходов не должен
превысить 0,27% ВВП, что можно обеспечить
через централизацию 1 п.п. ставки налога на
прибыль организаций и сокращение общего
объема выравнивающих дотаций на 98,7
млрд.. руб. («вариант 3» – см. рис. 4).

Расчеты показывают, что в этом случае все
регионы, за исключением г. Москвы, Чукотско-
го автономного округа, Камчатского края и
Магаданской области, улучшат свой бюджет-
ный баланс. Однако данная мера не будет иметь
значимого выравнивающего эффекта: относи-
тельный прирост бюджетного баланса всех ре-
гионов, получающих выравнивающие дотации,
будет примерно одинаковым.

Снижение второго критерия выравнивания
бюджетной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации в формуле распределе-
ния выравнивающих дотаций с 1,0 до 0,9 бу-
дет в большей степени способствовать вырав-
нивающему эффекту («вариант 3а») и прак-
тически не приведет к ухудшению бюджетно-
го баланса регионов Дальнего Востока. (См.
рис. 5.)

Дальнейшее повышение производительных
расходов региональных и местных бюджетов
– на 0,3% ВВП к 2021 г. – потребует возврата
ранее централизованных доходов на регио-
нальный уровень. Учитывая, что до сих пор
рассматривались варианты, в большей степе-
ни способствующие повышению чистого фи-
нансового эффекта для бедных регионов, в
данном случае представляется целесообраз-
ным рассмотреть вариант возврата регио-
нам 1 п.п. ставки налога на прибыль орга-
низаций к существующему уровню.

Что касается второго критерия выравнива-
ния бюджетной обеспеченности регионов, то
его целесообразно сохранить на уровне 0,9,
что позволит избежать существенного пере-
распределения выравнивающих дотаций.

Изменение финансовых результатов для
регионов в этом случае в условиях 2017 г. бу-
дет иметь вид, представленный на рис. 6.

Таким образом, с учетом необходимости
повышения производительных расходов ре-
гиональных и местных бюджетов до 2021 г. для
реализации бюджетного маневра по всем рас-
ходам бюджетной системы можно рекомен-
довать следующую последовательность дей-
ствий:

С 2019 г.:
• с регионального на федеральный уровень

передаются обязательства по уплате стра-
ховых взносов на обязательное медицин-
ское страхование неработающего населе-
ния;

• с регионального на федеральный уровень
передается 1 п.п. ставки налога на прибыль
организаций;

РЕГИОНЫ

6 Кудрин А.Л., Соколов И.А. Бюджетный маневр и структурная перестройка российской экономики // Вопросы экономики. 2017.
№ 9. С. 23.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 25 • № 1 • JANUARY–FEBRUARY 2018 67

БЮДЖЕТНЫЙ МАНЕВР И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ЗА НЕРАБОТАЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ

И
ст

оч
ни

к:
 р

ас
че

ты
 а

вт
ор

ов
.

Ри
с.

 4
. 

Ро
ст

 (
+
)/

со
кр

ащ
ен

и
е 

(-
) 

б
ал

ан
са

 д
о
хо

д
о
в 

и
 р

ас
хо

д
о
в 

ко
н
со

ли
д
и
р
о
ва

н
н
ы

х 
б
ю

д
ж

ет
о
в 

су
б
ъ
ек

то
в 

Ро
сс

и
й
ск

о
й
 Ф

ед
ер

ац
и
и

вс
ле

д
ст

ви
е 

р
еа

ли
за

ц
и
и
 «

ва
р
и
ан

та
 3

» 
в 

ус
ло

ви
ях

 2
01

7 
г 

, 
в 

%



68 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 25 • № 1 • ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 2018

И
ст

оч
ни

к:
 р

ас
че

ты
 а

вт
ор

ов
.

Ри
с.

 5
. 

Ро
ст

 (
+
)/

со
кр

ащ
ен

и
е 

(-
) 

б
ал

ан
са

 д
о
хо

д
о
в 

и
 р

ас
хо

д
о
в 

ко
н
со

ли
д
и
р
о
ва

н
н
ы

х 
б
ю

д
ж

ет
о
в 

су
б
ъ
ек

то
в 

Ро
сс

и
й
ск

о
й
 Ф

ед
ер

ац
и
и

вс
ле

д
ст

ви
е 

р
еа

ли
за

ц
и
и
 «

ва
р
и
ан

та
 3

а»
 в

 у
сл

о
ви

ях
 2

01
7 

г.
, 
в 

%

РЕГИОНЫ



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 25 • № 1 • JANUARY–FEBRUARY 2018 69

И
ст

оч
ни

к:
 р

ас
че

ты
 а

вт
ор

ов
.

Ри
с.

 6
. 

Ро
ст

 (
+
)/

со
кр

ащ
ен

и
е 

(-
) 

б
ал

ан
са

 д
о
хо

д
о
в 

и
 р

ас
хо

д
о
в 

ко
н
со

ли
д
и
р
о
ва

н
н
ы

х 
б
ю

д
ж

ет
о
в 

су
б
ъ
ек

то
в 

Ро
сс

и
й
ск

о
й
 Ф

ед
ер

ац
и
и

в 
ус

ло
ви

ях
 2

01
7 

г.
, 

в 
%

БЮДЖЕТНЫЙ МАНЕВР И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ЗА НЕРАБОТАЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ



70 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 25 • № 1 • ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 2018

РЕГИОНЫ

• общий объем дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации сокращается на
0,11% ВВП;

• в методике распределения дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации значение
второго критерия выравнивания снижает-
ся с 1 до 0,9.
С 2021 г.:

• с федерального на региональный уровень
возвращается 1 п.п. ставки налога на при-
быль организаций;

• общий объем дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации увеличивается на
0,03% ВВП относительно уровня 2017 г.
С 2024 г.:

• за субъектами и/или муниципальными
образованиями закрепляется право на до-
полнительные источники налоговых посту-

плений (например, применение торгово-
го сбора и других видов региональных и
муниципальных налоговых поступлений).

Передача расходного обязательства по уп-
лате страховых взносов на обязательное ме-
дицинское страхование неработающего на-
селения с регионального на федеральный
уровень, а также реализация предложенных
схем частичной компенсации изменения вер-
тикальной сбалансированности бюджетной
системы Российской Федерации позволят ли-
квидировать крупный нефинансируемый фе-
деральный мандат, сократить существующий
уровень дифференциации бюджетной обес-
печенности регионов, а также предоставить
регионам дополнительные средства для реа-
лизации проектов по развитию человеческо-
го капитала, являющегося, в свою очередь,
одним из факторов будущего экономическо-
го роста. �
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Inflation in November 2017
Alexandra Bozhechkova – Head of Monetary
Policy Department, Center for Macroeconomics
and Finance of the Gaidar Institute; Senior Re-
search fellow of the Institute for Applied Eco-
nomic Studies, Russian Presidential Academy of
National Economy and Public Administration,
Candidate of Economic Sciences. Е-mail:
bojechkova@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
Inflation in Russia dropped to 2.5% year-on-year
in November 2017, hitting lows not seen in Russia’s
recent history, in response to a good crop, Rus-
sian rouble appreciation and slow demand recov-
ery. It appears to be unlikely that consumer price
growth will leap over 2.5–2.7%. The economic
contraction has prompted the Bank of Russia to
double down on easing the monetary policy, cut-
ting the key interest rate by 0.5percentage points,
straight away to 7.75%, on 15 December.
Key words: inflation, monetary policy, key rate,
outflow of capital, Bank of Russia.

Foreign Direct Investments
in H1 2017
Yury Zaitsev – Senior Research fellow of the
Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
of Economic Sciences. E-mail:
yuriy.zaitsev@gmail.com
Alexander Knobel – Head of Foreign Trade De-
partment, Center for Real Sector of the Gaidar
Institute; Director of the Center for Foreign Trade
Department, Institute for Applied Economic Stud-
ies, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate

of Economic Sciences. Е-mail: knobel@iep.ru
The statistics on foreign direct investments (FDI)
in Q1 and Q2 2017 published by the Central Bank
of Russia shows that growth in incoming FDI in
Russia started in 2016 is keeping up. This trend is
related to Russia’s renewed GDP growth, higher
global prices of energy commodities and reduced
macroeconomic and country risks of the Russian
economy. However, fundamental problems which
create barriers for the FDI influx still remain un-
solved.
Key words: direct foreign investment, incoming
direct investment, outgoing direct investment,
economic sanctions.

Global Oil Market: Output Cuts and
Prices
Yury Bobylev – Head of Mineral Sector Eco-
nomics Department of the Gaidar Institute; Lead-
ing Research fellow of the Institute for Applied
Economic Studies, Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration,
Candidate of Economic Sciences. Е-mail:
bobylev@iep.ru
Global crude oil prices surged in 2017 on the back
of the production-cut agreement between OPEC
and a group of non-members including Russia. In
January-November2017, Russian crude oil was
traded at an average of $53/bbl in the global mar-
ket, adding $11 to the previous year’s price. In late
November, the agreement was extended until the
end of 2018. The crude oil price in 2018 is therefore
projected to stay above the 2017 average.
Key words: oil, global crude oil market, OPEC
agreement, price on Russian crude oil.

ShortcTerm GDP Forecasting
by Means of Dynamic Factor Model
Yury Ponomarev – Head of Laboratory Infra-
structure and Spatial Studies, Institute for Applied
Economic Studies, Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration;
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Senior Research fellow of Industrial Markets and
Infrastructure Department of the Gaidar Institute,
Candidate of Economic Sciences. Е-mail:
ponomarev@iep.ru
Yury Pleskachev – Senior Research fellow of
Industrial Markets and Infrastructure Department,
Institute for Applied Economic Studies, Russian
Presidential Academy of National Economy and
Public Administration. E-mail: pleskachyev-
ya@ranepa.ru
Forecasting of the GDP real index is an important
and complicated objective of the macroeconom-
ics at its present stage. The forecasts are used as a
benchmark in decision-making by central banks,
tax authorities and private sector agents. The
short-term forecasting of GDP and its quality has
become particularly important during the 2014–
2016 crisis by virtue of the need to clearly com-
prehend and assess the reaction of the national
economy to the economic policy pursued by the
government. As stated in the article, the quality
of GDP forecasts can be upgraded through utili-
zation both of the data released more frequently
than that published on a quarterly basis and dy-
namic factor models.
Key words: GDP, GDP short-term forecasting,
dynamic factor model.

Technological Dependence on Imc
ports and the Prospects of Import
Substitution in the Russian Industry
Olga Berezinskaya – Research fellow of the
Center of Structural Research, Institute for Ap-
plied Economic Studies, Russian Presidential Acad-
emy of National Economy and Public Adminis-
tration; Research fellow of the Department for
Financial Studies of the Gaidar Institute. Е-mail:
berezinskaya@ranepa.ru
Dina Shchelokova – Research fellow of the Cen-
ter of Structural Research, Institute for Applied
Economic Studies, Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration.
Е-mail: shchelokova-dv@ranepa.ru
In 2014–2016, amid weakening of the national
currency and foreign trade limitations due to sanc-
tions the technological dependence of the Rus-

sian industry on imports diminished. Such a de-
crease in it took place on the back of constriction
of demand in the economy and an underlying
slump in the output of industries which were ear-
lier largely dependent on imports. However, in-
dustries which highly succeeded in the past few
years in import substitution – an important driver
of Russia’s economic growth in the situation of
tough foreign trade restrictions – markedly stand
out.
Key words: technological dependence on im-
ports, share of imports in industries’ costs, manu-
facturing, import substitution.

Russian Industry in H2 2017:
Business Surveys
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
The second half of 2017 was a tough period for
Russian enterprises; in particular, in the middle
of the year industrial enterprises saw the demand
for their products expand at slower pace. In No-
vember, however, a representative indicator set
of Gaidar Institute’s business survey statistics ex-
hibited positive changes in key indicators. De-
mand and output, including forecasts, and fin-
ished goods inventory were led by upward dy-
namics that continued into December.
Key words: Russian industrial sector, industrial
confidence indicator, industry adaptability index,
demand, output, employment, stock of finished
products.

Survey of Current Business
Sergey Aukutsionek – Head of the Center for
Transition Economy Studies, Primakov National
Research Institute of World Economy and Inter-
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Candidate of Economic Sciences. E-mail:
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Andrey Yegorov – Research fellow of the Cen-
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Tatyana Serzhantova – Senior Research fellow
of the Center for Transition Economy Studies,
Primakov National Research Institute of World
Economy and International Relations, Russian
Academy of Sciences. E-mail:
serzhantova@imemo.ru
After the deterioration of many of the examined
by REB indicators, recorded in September, data
for October 2017 indicate some improvement in
the mood of the industrial sector. The most opti-
mistic are indicators of output and wages (their
diffusion indices grew by 16 and 11 percentage
points, respectively). The levels of capacity utili-
zation rate and labor utilization rate increased (+4
pp each). The share of financially sound enter-
prises raised by 9 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.

Consumer Lending in JanuarycOctoc
ber 2017
Michael Khromov – Head of Department for Fi-
nancial Studies of the Gaidar Institute; Senior
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
Recovery of consumer lending has facilitated
growth in expenditures on ultimate consumption
and brought about stability of households’ sav-
ings amid the ongoing decline of real incomes.
However, in the long-term prospect this situation
will put at risk both the financial stability of house-
holds and the resource base of the banking sector.

Key words: Russian banking sector, consumer
lending, people’s wellbeing.

The Problems Related to Statistical
Accounting of the Dynamics of the
Sector of Small and MidcSized Enterc
prises in Russia
Vera Barinova – Head of Laboratory for Corpo-
rate Strategies and Firm Behavior Studies, Rus-
sian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration; Head of Laboratory
for Innovative Economy of the Gaidar Institute,
Candidate of Economic Sciences. Е-mail:
barinova-va@ranepa.ru
Stepan Zemtsov – Senior Research fellow of
Laboratory for Corporate Strategies and Firm Be-
havior Studies, Russian Presidential Academy of
National Economy and Public Administration;
Senior Research fellow of Laboratory for Innova-
tive Economy of the Gaidar Institute, Candidate
of Geographical Sciences. Е-mail:
zemtsov@ranepa.ru
Yulia Tsareva – Research fellow of Laboratory
for Corporate Strategies and Firm Behavior Stud-
ies, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration. Е-mail:
tsareva-yv@ranepa.ru
There are substantial differences in approaches
by Russia’s various agencies to the evaluation of
the number of people employed by small and mid-
sized business entities. The data are collected an-
nually by the Rosstat by means of random and
blanket business surveys and the Federal Tax Ser-
vice of the Russian Federation which maintains
the Unified Register of Small and Mid-Sized Busi-
ness Entities. According to the Register, in au-
tumn 2017 over 5.7m small and mid-sized busi-
ness entities (about 90% of individual entrepre-
neurs and micro business entities) operated in
Russia and they created jobs for 19m people. It is
noteworthy that commerce accounted for 42.7%
of the total number of small and mid-sized busi-
ness entities. According to the Rosstat, in 2016
the sector of small and mid-sized enterprises
employed 19.9m people (about 27.5% of all those
working in Russia), while sales volumes of small
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and mid-sized businesses amounted to about
31.8% of those of all the legal entities.
Key words: statistical accounting, small and mid-
sized enterprises, micro business entities, indi-
vidual entrepreneurs.

Teachers’ Salaries: Stagnation and
Dissatisfaction
Tatiana Klyachko – Director of the Center for
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ministration, Doctor of Economic Sciences, Pro-
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Galina Tokareva – Research fellow of the Cen-
ter for Economics Continues Education, Institute
for Applied Economic Studies, Russian Presiden-
tial Academy of National Economy and Public
Administration. E-mail: tokareva-gs@ranepa.ru
Since 2012, the average salary of school teachers
has been increasing. In accordance with Presi-
dential Executive Order No597 of 7 May 2012, by
the end of that year it was to be raised so as to
match the average wage level in each given re-
gion. However, 5 years later this still has not actu-
ally happened. In 2017, almost 60% of school
teachers have been dissatisfied with the level of
their earnings.
Key words: May Presidential Decrees, school edu-
cation, teachers, average teachers’ wages, aver-
age wage in a region, teachers’ social sentiment.

The Standard of Living: Incomes,
Wages and Lending in Regions
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
Elena Е. Grishina – Head of Department of Labour
Markets and Pension System Research, Institute
for Social Analysis and Forecasting, Russian Presi-
dential Academy of National Economy and Pub-
lic Administration, Candidate of Economic Sci-
ences. Е-mail: grishina@ranepa.ru
In January-October 2017, households’ real dispos-

able cash income fell by 1.3% as compared to the
relevant period of 2016. It is noteworthy that real
accrued wages rose by 3.0%, while the real size
of assigned pensions, by 3.9%. During the first
three quarters of 2017, Rb 6.4 trillion worth of
loans was granted to households; in nominal
terms this value is equal to the level of 2013–
2014. However, with the inflation rate taken into
account a downturn in lending (except mort-
gages) amounted to about 32%, so lending could
not make up for a decrease in the standard of
living.
Key words: living standard, disposable cash in-
come, wage, household lending, RF regions.

Budget Maneuver and Centralization
of Insurance Contributions for Nonc
Working People: Implementation
Scenarios and the Effect on the Equic
librium of Regional Budgets
Alexander Deryugin – Senior Research fellow
of Budget Policy Department, Institute for Ap-
plied Economic Studies, Russian Presidential Acad-
emy of National Economy and Public Adminis-
tration. 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
The evaluation of the effect on individual regions
of assignment of expenditure obligations to pay
insurance contributions to the mandatory medi-
cal insurance for the non-working population
from the regional level to the federal one has re-
vealed that the measure in question will permit
not only to liquidate a major non-financed man-
date, but also together with other instruments of
inter-budget relations carry out a budget maneu-
ver in the preferable direction for investment re-
sources, that is, in human capital and transport
infrastructure and reduce the existing level of dif-
ferentiation of regions’ fiscal capacity.
Key words: insurance contributions, non-work-
ing population, assignment of authorities, equa-
tion subsidies, profit tax.


