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ОСОБЕННОСТИ РОСТА ЭКОНОМИКИ РОССИИ В 2017 И 2018 гг.:
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Позитивные итоги 2017 г. – в частности, возобновление роста реального ВВП, рост инвестиций в основ-
ной капитал – во многом стали следствием выхода экономики из фазы циклического спада. Однако
структурные и внешние факторы в 2018 г. не смогут поддержать экономический рост. Для обеспечения
устойчивого экономического роста новое правительство должно больше внимания уделять проведению
структурных реформ, в числе которых бюджетный маневр, разгосударствление экономики и снижение
регулирования внешнеэкономической деятельности1.

Ключевые слова: российская экономика, экономический рост, прогноз на 2018 г.

В 2014–2015 гг. резкое негативное изменение
условий торговли привело к потере валово-
го внутреннего дохода России на 13–14% (в
2015 г.)2. Однако реальный валовой внутрен-
ний продукт снизился только на 2,5% (и еще
на 0,2% – в 2016 г.). В 2017 г. российская эко-
номика вернулась к положительным темпам
роста реального ВВП (около +1,5%). При
этом рост мировой экономики в 2017 г. оце-
нивается в 3,6–3,7%, что уже близко к уров-
ням благополучных «нулевых» годов. Поло-
жительные темпы роста отмечены практиче-
ски во всех странах Евросоюза и в Японии.
Вместе с тем вряд ли можно с полным осно-
ванием утверждать, что последствия кризи-
са 2008–2009 гг. преодолены в глобальном
масштабе, а применительно к России – что
мы вышли на новую траекторию устойчиво-

го роста и угроза новой рецессии, причем
даже в краткосрочной перспективе, в 2018
или 2019 гг., миновала.

В целом экономические результаты 2017 г.
находятся в рамках ожиданий, причем, пожа-
луй, ближе к их верхней границе3. Следует учи-
тывать, что структурные темпы роста ВВП, за-
висящие от совокупной факторной произво-
дительности, имеющегося объема труда и ка-
питала, в последние годы опустились до 1,0–
1,5% в год. Поэтому в условиях сокращающей-
ся численности экономически активного на-
селения без повышения эффективности эко-
номики рассчитывать на более быстрый рост
трудно. Условия торговли хотя и улучшились
(в частности, цены на нефть сорта Urals оказа-
лись в 2017 г. примерно на 25% выше, чем в
2016 г., – 53,1 долл./барр. против 41,9 долл./

1 Кадочников П., Кнобель А., Синельников-Мурылев С. Открытость российской экономики как источник экономического роста //
Вопросы экономики. 2016. № 12. С. 26–42.
2 Идрисов Г., Пономарев Ю., Синельников-Мурылев С. Условия торговли и экономическое развитие современной России //
Экономическая политика. 2015. № 3. С. 7–37.
3 Горшкова Т., Дробышевский С., Турунцева М., Хромов М. Макроэкономический прогноз на 2017–2019 гг.: рост не выше 1,0–
1,5% // Экономическое развитие России. 2017. № 8. С. 3–7.
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барр. годом ранее), тем не менее они были
хуже, чем в среднем за последние десять лет.
Иными словами, внешний сектор по-прежне-
му не мог внести заметного положительного
вклада в темпы роста экономики.

Главным фактором роста, по нашему мне-
нию, можно считать завершение отрицатель-
ной фазы делового цикла и возвращение к цик-
лическому росту. Это как раз соответствует
темпам роста экономики в 1,5–2,0% в год,
наблюдавшимся в 2017 г. Аналогичных значе-
ний экономического роста в России мы ожи-
даем и в 2018 г.

2017 г. и деловой цикл
Следует обратить внимание на некоторые осо-
бенности понимания делового цикла в совре-
менной экономической теории. Теория реаль-
ного делового цикла предполагает влияние на
экономическую динамику множества случай-
ных, непредсказуемых шоков, которые «за-
шумляют» возможные циклические (в класси-
ческом понимании) колебания экономики, в
связи с чем выделение фаз цикла становится
условным и, как правило, проводится ex post
с заметным опозданием (см., например, прак-
тику датирования бизнес-циклов Националь-
ным бюро экономических исследований
США4).

Можно указать на ряд признаков, которые
характерны как раз для фазы выхода экономи-
ки из нижней точки делового цикла.

Во-первых, это возобновление инвестици-
онной деятельности компаний. В 2017 г. кар-
тина с динамикой инвестиций в основной ка-
питал выглядела заметно лучше ожидавшей-
ся: по итогам первых трех кварталов 2017 г.
индекс инвестиций в основной капитал соста-
вил 104,2% к соответствующему периоду 2016
г., а по итогам года инвестиции выросли к пре-
дыдущему году в реальном выражении, по
нашим оценкам, на 3,5–3,8%. Рост инвести-
ций является также следствием капиталовло-
жений государства и компаний (как государ-

ственных, так и частных) в крупные проекты,
такие как Крымский мост, инфраструктура к
чемпионату мира по футболу, инфраструкту-
ра, транспорт и городская среда в Москве и в
некоторых других крупных городах.

Во-вторых, это изменение модели поведе-
ния населения в области сбережения. Несмот-
ря на сокращение реальных располагаемых
доходов населения в 2017 г. на 1,7% (преиму-
щественно – из-за отсутствия индексации за-
работных плат бюджетников, социальных вы-
плат и отрицательной переоценки валютных
сбережений при росте номинального курса
рубля), в истекшем году рост розничного то-
варооборота достиг 1,2%, в том числе пример-
но на 12% увеличились продажи легковых ав-
томобилей, возобновилось расширение роз-
ничного кредитования, быстро растет объем
выданных ипотечных кредитов.

В-третьих, это снижение уровня неопре-
деленности и рисков в экономике, в том числе
благодаря последовательной экономической
политике государства. В 2017 г. ЦБ РФ неодно-
кратно понижал ключевую ставку, однако ин-
фляционные ожидания снижаются значитель-
но медленнее. Когда мы говорим об уровне
реальных процентных ставок, правильнее их
измерять не как разницу между номинальной
ставкой и текущей инфляцией, а как разницу
между номинальной процентной ставкой и
ожидаемой инфляцией. Поэтому в 2017 г., по
мере снижения ключевой ставки и при отно-
сительно стабильных высоких инфляционных
ожиданиях, мы пришли к ситуации не высо-
ких положительных, а фактически нулевых
ожидаемых реальных процентных ставок, что
понизило альтернативную стоимость денег в
экономике и тоже стимулировало инвестици-
онную активность. Косвенным подтверждени-
ем улучшения ожидаемых условий ведения
бизнеса в России можно также назвать пере-
мещение России в рейтинге Doing Business на
35-е место (по сравнению со 120-м местом в
2012 г.).

МАКРОЭКОНОМИКА

4 http://www.nber.org/cycles/recessions.html
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Рост–2018: какие существуют
риски
Если говорить об оценке ситуации в 2018 г., на
данный момент мы видим значительное число
рисков и ограничений, переходящих из года в
год, которые препятствуют ускорению роста. В
частности, хотя мы и ожидаем некоторого ус-
корения структурных темпов роста (ближе к 1,5–
2,0% в год) вследствие увеличения инвестици-
онной активности предприятий и снижения
неопределенности в экономике, продолжает-
ся сокращение численности экономически ак-
тивного населения, а темпы роста совокупной
факторной производительности без проведе-
ния серьезных структурных реформ остаются
ниже, чем были в 2000-х годах. Наметивший-
ся рост цен на нефть на рубеже 2017/2018 гг.,
продление соглашения ОПЕК+ позволяют нам
пересмотреть в сторону повышения прогноз
ожидаемых в текущем году цен на нефть с 50–
52 до 55–60 долл./барр., однако вклад внеш-
неторговой составляющей в ВВП остается от-
рицательным. Кроме того, как показал опыт
2012–2014 гг., зависимость экономики в целом
от уровня цен заметно снизилась.

Циклическая составляющая экономическо-
го роста остается положительной, однако нам
видится ряд ограничений для его темпов в 2018
г., что не позволит экономике в целом, если
говорить об инерционном сценарии, расти
быстрее чем на 1,5–2,0% в год:
• Завершение балансировки на рынке труда

(отчасти «смазанной» вследствие сокраще-
ния численности экономически активного
населения по демографическим причи-
нам) и снижение стоимости труда в эко-
номике. В 2015 г. после девальвации рубля
и ускорения роста цен доля заработной
платы в ВВП снизилась на 1,0–1,5 п.п. Од-
нако за 2016 г. эта тенденция развернулась,
и к настоящему времени доля фонда зара-
ботной платы в ВВП превысила предыду-
щие максимумы. Иными словами, пози-
тивный эффект от корректировки заработ-
ной платы полностью исчерпан, и издерж-
ки компаний на труд снова повышают се-

бестоимость производимой продукции.
• Рост инвестиций в основной капитал отчас-

ти остается загадкой, так как статистика по-
казывает уменьшение доли прибыли ком-
паний в ВВП, возобновление (после корот-
кого перерыва во втором полугодии 2016
г.) накопления остатков на депозитных сче-
тах компаний в банках, отсутствие расши-
рения банковского кредита нефинансово-
му сектору. В то же время с учетом эффек-
та акселератора текущий экономический
рост через увеличение желаемого объема
капитала должен привести к более высо-
ким темпам инвестиций и в 2018 г.

• Неопределенность (по крайней мере на
протяжении первого квартала) относитель-
но будущей экономической политики пра-
вительства РФ после президентских выбо-
ров и, соответственно, возможного изме-
нения делового и инвестиционного клима-
та в России. Также на протяжении всего
года неопределенность для инвесторов, ве-
роятно, будет поддерживаться риском вве-
дения новых санкций со стороны США.

• Усиление конкуренции на мировых рын-
ках сырьевых товаров (не только углево-
дородов), что сдерживает возможности
для наращивания физических объемов
российского экспорта даже при повышаю-
щихся ценах на эти товары.

• Исчерпание потенциала роста экспорта в
сельском хозяйстве. Аграрный сектор эко-
номики и переработка продуктов питания
стали заметным фактором экономическо-
го роста в 2014–2017 гг. – сначала как реак-
ция на введение продуктового эмбарго со
стороны РФ, а затем в результате благопри-
ятных климатических условий и рекордных
урожаев, завершения ряда крупных инве-
стиционных проектов в аграрном секторе,
начатых еще до 2014 г. Однако с началом
кризисных явлений число новых подобных
проектов в этой сфере заметно снизилось,
а без импорта используемых в сельском хо-
зяйстве технологий наращивание урожай-
ности также замедляется.

ОСОБЕННОСТИ РОСТА ЭКОНОМИКИ РОССИИ В 2017 И 2018 гг.: СТИМУЛЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ



6 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 25 • № 2 • ФЕВРАЛЬ–МАРТ 2018

Что делать?
Таким образом, вопрос о повестке экономи-
ческих реформ после выборов в марте 2018 г.
и формирования нового состава правительст-
ва остается центральным пунктом как с точки
зрения ускорения структурных темпов роста,
так и преодоления имеющихся ограничений.
По нашему мнению, сам факт принятия про-
граммы проведения структурных реформ мо-
жет оказать позитивное влияние на ожидания
экономических агентов, снижение неопреде-
ленности и улучшение бизнес-климата, дос-
таточные для достижения в 2018 г. темпов рос-
та реального ВВП не ниже 2,5%. Более высо-
кие темпы роста также возможны и зависят от
конкретной повестки и последовательности
шагов правительства, скорости проведения
преобразований и изменения внешней дело-
вой и политической конъюнктуры.

По нашему мнению, первоочередными
шагами в области экономической политики,
объявление которых может оказать позитив-
ное влияние на ожидания, могли бы стать:

1. Бюджетный маневр, предусматриваю-
щий повышение удельного веса производи-
тельных расходов, в том числе за счет опти-
мизации непроизводительных статей. В част-
ности, Центр стратегических разработок5

предлагает нарастить производительные рас-
ходы бюджета к 2024 г. с текущих 11% ВВП до
среднеевропейского уровня в 13,5–14,0% ВВП
и тем самым преодолеть хроническое недо-
финансирование (как по международным
меркам, так и по требованиям приоритетов
внутренней политики) расходов, обеспечи-
вающих долгосрочное развитие и являющих-
ся приоритетными для граждан. При этом
вкладывать следует только в те проекты и по
тем направлениям расходов, у которых име-
ется наибольшая готовность к структурным
преобразованиям для обеспечения требуе-
мой эффективности.

Для проведения бюджетного маневра без
ухудшения ситуации – с предоставлением об-
щественных благ и социальных услуг, а также
без снижения разного рода поддержки граж-
дан – расходы расширенного правительства
должны оставаться в ближайшие шесть лет на
уровне не ниже 34,0% ВВП, а по федерально-
му бюджету – не ниже 16,5–17% ВВП, что, по-
мимо прочего, требует, по нашему мнению,
некоторого смягчения бюджетного правила.

Согласно расчетам ЦСР6 перераспределе-
ние ресурсов от непроизводительных расхо-
дов к производительным в результате бюджет-
ного маневра могло бы повысить среднего-
довые темпы роста на 0,5 п.п. на горизонте
трех-пяти лет, а в долгосрочной перспективе
– обеспечить до 1% дополнительного ежегод-
ного роста.

2. Масштабное разгосударствление эконо-
мики. Это позволит переломить тенденцию к
сужению пространства для частной инициа-
тивы, к эрозии цивилизованных имуществен-
ных отношений, к снижению возможностей
реализации прав частной собственности (ча-
стного бизнеса) и конкурентных рынков в свя-
зи с экспансией госсектора де-юре и де-фак-
то. Уменьшение доли государственного уча-
стия благотворно скажется на развитии рос-
сийских финансовых рынков, позволит при-
влечь иностранные инвестиции, а также сфор-
мировать предпосылки для повышения каче-
ства корпоративного управления.

Немаловажным является и бюджетный ас-
пект приватизации. В соответствии с бюджет-
ными проектировками на 2018–2020 гг. пред-
полагается проведение достаточно жесткой
бюджетной политики: расходы федерального
бюджета по итогам 2020 г. будут примерно
равняться расходам в 2017 г., что означает их
сокращение на 10% в реальном выражении (с
учетом инфляции). При этом Россия остро ну-
ждается в увеличении инвестиций в человече-

МАКРОЭКОНОМИКА

5 Кудрин А., Соколов И. Бюджетный маневр и структурная перестройка российской экономики // Вопросы экономики. 2017. № 9.
С. 5–27.
6 Кудрин А., Кнобель А. Бюджетная политика как источник экономического роста // Вопросы экономики. 2017. № 1. С. 5–26.
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ский капитал и инфраструктуру, которые долж-
ны стать приоритетными направлениями бюд-
жетных расходов. Проведение приватизации
позволит изыскать дополнительные ресурсы на
финансирование данных направлений. В ка-
честве альтернативы можно рассматривать
повышение налоговой нагрузки на экономи-
ку, однако в условиях необходимости ускоре-
ния темпов экономического роста увеличение
налогов вряд ли целесообразно.

3. Либерализация регулирования внешне-
экономической деятельности. Несмотря на
приоритет внутренних факторов роста, сни-
жение зависимости от колебаний внешней
конъюнктуры, открытость экономики России
в большей степени будут способствовать воз-
вращению инвесторов (в том числе и с рос-
сийскими «корнями») в страну, деофшориза-
ции экономики, чем «закрытие» экономики,
введение различных ограничений на переме-
щение товаров, капитала и факторов произ-
водства. В части налогового администрирова-
ния работа Федеральной налоговой службы
может быть поставлена в один ряд с лучшими
примерами мировой практики, однако совер-

ОСОБЕННОСТИ РОСТА ЭКОНОМИКИ РОССИИ В 2017 И 2018 гг.: СТИМУЛЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

шенствование деятельности ФТС только нача-
лось. В целом, в части регулирования движе-
ния капитала, валютного регулирования мы,
на наш взгляд, серьезно отстаем от развитых
стран.

Необходимо быстрее переходить к едино-
му механизму налогового и таможенного ад-
министрирования: таможенные платежи долж-
ны контролироваться (и проверяться правиль-
ность их начисления) не отдельно по каждой
партии товара, пересекающего границу, а в
контексте всей хозяйственной деятельности
фирмы. Контроль на границе должен осуще-
ствляться на основе системы управления рис-
ками (а не минимальной оценки стоимости
товара) и установления в соответствии с этим
финансовых гарантий.

Важным вопросом является изменение
системы валютного регулирования. Валютный
контроль не нужен макроэкономически и дол-
жен быть заменен на налоговый контроль, а
также на контрольные мероприятия в рамках
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем и
финансирования терроризма. �
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Увеличение положительного сальдо торгового баланса РФ в 2017 г. обеспечило стабильное состояние
платежного баланса. Отток капитала из частного сектора в 2017 г. был связан преимущественно с сокра-
щением иностранных обязательств российских банков. Устойчивость платежного баланса способствова-
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Согласно опубликованной Банком России
предварительной оценке платежного баланса
за 2017 г. сальдо счета текущих операций со-
ставило 40,2 млрд. долл., что на 58% (или на
14,7 млрд. долл.) выше соответствующего по-
казателя за 2016 г.1.

Сальдо торгового товарного баланса дос-
тигло 115,8 млрд. долл., превысив на 28% (или
на 25,5 млрд. долл.) показатель 2016 г. (90,3
млрд. долл.). (См. рис. 1.) Определяющую роль
при этом сыграл рост стоимостных объемов
экспорта на 26% – с 281,8 млрд. долл. в 2016 г.
до 353,7 млрд. долл. Росла среднегодовая цена
на нефть при стабильных физических объемах
ее поставок (в январе-ноябре 2017 г. средние
экспортные цены на нефть составили 364
долл./т2, в то время как в 2016 г. – 289 долл./
т3). Это также привело к повышению средне-
годовых цен на нефтепродукты (в январе-но-

ябре 2017 г. средние экспортные цены на них
составили 388 долл. /т4 против 295 долл./т в
2016 г) и природный газ (соответственно 179 и
157 долл./тыс. м3).

Вследствие ускорения темпов роста миро-
вой экономики и, следовательно, повышения
спроса на сырье выросли цены и на другие
базовые товары российского экспорта: на чер-
ные металлы (с 321 до 440 долл./т), каменный
уголь (с 52 до 74 долл./т), пшеницу и меслин
(со 166 до 176 долл./т), цветные металлы – алю-
миний, медь, никель (на 10–30%).

На сальдо торговли товарами повлиял так-
же рост импорта на 24% – со 191,6 млрд. долл.
в 2016 г. до 237,9 млрд. долл., что объясняется
прежде всего укреплением рубля. Согласно
данным Банка России индекс реального эф-
фективного курса рубля к иностранным валю-
там в 2017 г. вырос по отношению к 2016 г. на

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 2
(63) (февраль 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Платежный баланс в 2017 г.: состояние стабильное»).
1 См.: Божечкова А., Кнобель А., Трунин П. Платежный баланс за 2016 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 2. С. 3–6.
2 Соответствует 50 долл./барр. По результатам января-декабря значение несколько изменится в сторону увеличения.
3 Соответствует 40 долл./барр.
4 По результатам января-декабря значение несколько изменится в сторону увеличения.

МАКРОЭКОНОМИКА
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15,9%, что привело к существенному относи-
тельному удешевлению импортных поставок
для российских экономических агентов5.

В 2017 г. произошло ухудшение баланса
торговли услугами, который составил -30,2
млрд. долл. по сравнению с -23,8 млрд. долл.
в 2016 г. И экспорт (+15% – с 50,6 до 58,1 млрд.
долл., главным образом за счет въездного ту-
ризма и транспортных услуг), и импорт услуг
(+19% – с 74,4 до 88,3 млрд. долл., главным
образом за счет выездного туризма, транс-
портных и прочих деловых услуг) выросли в
2017 г. по сравнению с предыдущим годом,
однако импорт увеличился более существен-
но. В дальнейшем, если реальный эффектив-
ный курс рубля продолжит укрепление, им-
порт услуг будет продолжать расти быстрее
экспорта и, соответственно, еще в большей
степени ухудшится отрицательное сальдо тор-
говли услугами. Но поскольку укрепление руб-
ля может быть обусловлено преимуществен-
но повышением цен на основные экспорти-
руемые Россией товары, такое ухудшение бу-
дет заведомо компенсировано улучшением
торгового товарного баланса.

Баланс инвестиционных доходов, как и
баланс оплаты труда, изменились незначитель-
но: первый снизился в 2017 г. с -2,2 млрд. долл.
в 2016 г. до -2,9 млрд. долл., а второй – соот-
ветственно с -32,5 до -35,3 млрд. долл.

Таким образом, основным фактором, оп-
ределяющим величину сальдо счета текущих
операций в российской экономике, по-преж-
нему остается баланс торговли услугами и тор-
говый товарный баланс, сальдо которого, в
свою очередь, в значительной степени зави-
сит от динамики цен на углеводороды.

Увеличение профицита счета текущих опе-
раций сопровождалось сопоставимым ростом
дефицита финансового счета, который в 2017
г. достиг 21,0 млрд. долл. (против 11,9 млрд.
долл. в 2016 г.). Чистый вывоз капитала из не-
государственного сектора российской эконо-
мики за 2017 г. оказался равным 31,3 млрд.
долл., увеличившись по сравнению с 2016 г. в
1,6 раза. (См. рис. 2.) Динамика оттока капитала
определялась преимущественно операциями
банковского сектора – в частности, величина
чистого вывоза капитала банками за 2017 г.
составила 28,6 млрд. долл., тогда как в 2016 г.

5 О влиянии курсовой динамики на торговлю см.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля России в январе-августе 2017 г. //
Экономическое развитие России. 2017. № 11. С. 12–18.

Источник: Банк России, расчеты авторов.

Рис. 1. Торговый баланс РФ и индекс мировых цен на нефть в 2006–2017 гг.
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наблюдался приток капитала в размере 1,1
млрд. долл.

Наибольший вклад в сальдо операций бан-
ков с внешним миром внесло погашение
внешних банковских обязательств, которые за
2017 г. сократились на 31,4 млрд. долл. (27,1
млрд. долл. в 2016 г.), тогда как иностранные
активы банковского сектора за 2017 г. снизи-
лись на 2,9 млрд. долл. (28,3 млрд. долл. в 2016
г.). Частично сокращение иностранных акти-
вов банковского сектора оказалось обуслов-
лено возвратом банками валютных кредитов
по операциям РЕПО с Банком России (7,9 млрд.
долл. по итогам 2017 г.).

Одновременно в 2017 г. значительно сокра-
тился чистый отток капитала из прочих секто-
ров, снизившись до 2,7 млрд. долл. с 20,9 млрд.
долл. годом ранее. Внешние обязательства
небанковского сектора увеличились на 15,7
млрд. долл., тогда как в 2016 г. их рост соста-
вил 17,6 млрд. долл. Увеличение внешних обя-
зательств произошло преимущественно за счет
привлечения прямых инвестиций в размере
23,2 млрд. долл. (30,9 млрд. долл. в 2016 г.).
При этом наблюдалось сокращение обяза-
тельств в виде портфельных инвестиций в раз-
мере 5,9 млрд. долл. (в 2016 г. их величина
оставалась практически неизменной), а объ-

ем ссуд и займов уменьшился на 1,7 млрд. долл.
(-12,0 млрд. долл. в 2016 г.), тогда как прочие
обязательства увеличились на 0,1 млрд. долл.
(отток 1,3 млрд. долл. в 2016 г.).

В целом положительный прирост ино-
странных обязательств свидетельствует о том,
что в 2017 г. небанковскому сектору удалось
привлечь средств из-за рубежа значительно
больше, чем требовалось для осуществления
выплат по внешнему долгу. Этому также спо-
собствовало успешное рефинансирование
небанковским сектором внешнего долга, не-
смотря на ограниченный доступ к мировому
рынку капитала в связи с санкциями. Внешний
долг прочих секторов за 2017 г. увеличился на
10,7 млрд. долл. – до 354,0 млрд. долл. (в 2016
г. было зафиксировано его снижение на 1,9
млрд. долл.). Иностранные активы прочих сек-
торов выросли за 2017 г. на 22,7 млрд. долл.
(34,9 млрд. долл. в 2016 г.), преимущественно
за счет исходящих прямых иностранных инве-
стиций, составивших 30,1 млрд. долл. (20,1
млрд. долл. в 2016 г.). Портфельные инвести-
ции прочих секторов увеличились на 5,0 млрд.
долл. (3,6 млрд. долл. в 2016 г.).

Существенный вклад в увеличение ино-
странных обязательств в 2017 г. внес также рост
величины портфельных инвестиций в обяза-

Источник: Банк России, расчеты авторов.

Рис. 2. Чистый отток капитала из частного сектора в 2006–2017 гг.
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тельства федеральных органов управления
(15,3 млрд. долл. в 2017 г. против 5,2 млрд. долл.
в 2016 г.). Это объяснялось повышенным ин-
тересом иностранных инвесторов к россий-
ским ОФЗ в условиях относительно высоких
процентных ставок в РФ. Тем не менее к концу
2017 г. наблюдалось заметное уменьшение вхо-
дящих портфельных инвестиций государствен-
ного сектора, что, по всей видимости, может
быть связано с сокращением спроса со сторо-
ны иностранных инвесторов на данный вид
активов – как вследствие снижения процент-
ных ставок в РФ, так и из-за опасений введе-
ния новых санкций в отношении России со
стороны стран Запада.

В соответствии с данными платежного ба-
ланса рост международных резервных акти-
вов за 2017 г. составил 22,6 млрд. долл. (8,2
млрд. долл. в 2016 г.), что было обусловлено
покупкой Минфином России иностранной ва-
люты на внутреннем валютном рынке, соста-

вившей около 14,3 млрд. долл., и погашением
валютной задолженности банковского секто-
ра перед ЦБ РФ (7,9 млрд. долл.).

При сохранении текущих тенденций в рос-
сийской экономике и конъюнктуры на миро-
вом рынке энергоносителей состояние пла-
тежного баланса РФ, а следовательно, и курс
рубля останутся стабильными: некоторый воз-
можный рост среднегодовой цены на нефть
будет компенсирован увеличением импорта,
а также более значительным объемом поку-
пок валюты Минфином России в рамках ново-
го бюджетного правила. Кроме того, укрепле-
нию рубля будет препятствовать сокращение
притока краткосрочного иностранного капи-
тала по мере дальнейшего смягчения денеж-
но-кредитной политики ЦБ РФ. В то же время
нельзя не отметить риски, связанные как с воз-
можным падением цен на нефть из-за роста
ее добычи, так и с введением новых жестких
санкций в отношении российских активов. �
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В 2017 г. были приняты существенные изменения в законодательстве о валютном регулировании и
валютном контроле. С одной стороны, эти изменения направлены на устранение ограничений по ис-
пользованию зарубежных счетов валютными резидентами, которые преимущественно проживают за
рубежом, с другой – принятые поправки ужесточают требования валютного контроля. В конце года рос-
сийскими властями были предприняты дополнительные меры по установлению автоматического режи-
ма обмена налоговой информацией с зарубежными странами.
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В России действуют нормы Федерального за-
кона «О валютном регулировании и валютном
контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (ред. от
29.12.2017 г.), которые не соответствуют прак-
тике развитых стран и необоснованно огра-
ничивают возможности российских компаний
и граждан по ведению экономической дея-
тельности.

Хотя к 2006–2007 гг. было отменено зна-
чительное число валютных ограничений (тре-
бования об использовании специальных сче-
тов для проведения валютных операций, об
обязательной продаже валютной выручки и
др.), сегодня в России их по-прежнему много
– речь идет о запрете осуществления валют-
ных операций между резидентами, требова-
нии репатриации валютной выручки, закрытом
перечне разрешенных операций по зачисле-
нию денежных средств на зарубежные счета,
необходимости уведомления и отчетности по
ним. Такие ограничения применяются в отно-
шении специальных субъектов – валютных
резидентов.

До сих пор валютными резидентами счи-
тались граждане РФ, за исключением тех, кто
постоянно пребывал за границей весь кален-

дарный год. С 1 января 2018 г. определение
понятия валютного резидента – физического
лица меняется в соответствии с законопроек-
том, который был подготовлен Минфином
России. В новой редакции ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» рези-
дентами – физическими лицами признаются
все граждане РФ (без исключений). При этом
в отношении физических лиц – резидентов,
срок пребывания которых за пределами Рос-
сии в течение календарного года в совокуп-
ности составит более 183 дней, предусматри-
вается освобождение от обязанности уведом-
лять налоговые органы о счетах (вкладах) в
банках, расположенных за пределами РФ, а
также отнесены к разрешенным валютные
операции, совершаемые такими лицами за
рубежом. Данное изменение направлено на
облегчение деятельности валютных резиден-
тов, которые преимущественно проживают за
рубежом, но не устраняет всех ограничений
для таких резидентов (сохраняется запрет на
осуществление операций между резидента-
ми). Между тем в государствах–членах ОЭСР
понятие «валютный резидент» вообще не при-
меняется.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 1
(62) (январь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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Принятые изменения демонстрируют, что
механизмы, заложенные в валютном законо-
дательстве, «работают» на решение налоговых
задач, а не на достижение макроэкономиче-
ских целей обеспечения стабильности платеж-
ного баланса. Цели в области налогового, «ан-
тиотмывочного» и иного контроля должны,
как показывает международный опыт, дости-
гаться в рамках соответствующего законода-
тельства, при этом валютный контроль неред-
ко является избыточным, затрудняя обычную
экономическую деятельность и повышая из-
держки бизнеса.

В частности, согласно ст. 19 действующего
ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» установлено требование репатриа-
ции валютной выручки – возвращение денеж-
ных средств, причитающихся по внешнеторго-
вым контрактам резидентов, на их счета в упол-
номоченных (т.е. российских) банках. Контроль
за соблюдением данного требования возложен
на банки, которые выполняют функцию агентов
валютного контроля. С 1 марта 2018 г. вступает в
силу новая инструкция Банка России 181-И, уст-
раняющая требование заполнения паспорта
сделки, но не отменяющая необходимости по-
дачи всех документов в уполномоченный банк
для осуществления валютного контроля (кон-
тракт и иную информацию – экспортеры могут
предоставить сначала общие сведения о кон-
тракте, а сам экспортный контракт необходи-
мо предоставить в банк не позднее 15 рабочих
дней после постановки на учет).

Хотя эта инструкция и предусматривает
некоторые упрощения для экспортеров (срок
постановки на учет контракта составляет один
рабочий день, для экспортных контрактов сум-
ма постановки на учет определена в 6 млн. руб.
вместо ранее действовавших 50 тыс. долл.),
общий подход не изменился: экспортеру нуж-
но формировать пакет документов для соблю-
дения требований валютного законодательст-
ва, за нарушение которых его ждут админист-
ративные штрафы. Зарубежные контрагенты из
развитых стран с аналогичными требования-
ми не сталкиваются.

14 декабря 2017 г. законопроект «О внесе-
нии изменений в ст. 9 и 12 ФЗ "О валютном
регулировании и валютном контроле"» (об
осуществлении валютных операций между
резидентами) был принят в первом чтении.
Сегодня резиденты, работающие по найму за
рубежом, могут получать заработную плату
от своих работодателей – российских компа-
ний, которые являются валютными резиден-
тами, только в рублях на свои счета в уполно-
моченных банках. Такой порядок выплаты за-
работной платы влечет за собой существен-
ные неудобства для указанной категории рос-
сийских граждан и представляется экономи-
чески необоснованным. Для того чтобы рос-
сийские граждане, работающие за рубежом
по контрактам с российскими компаниями,
могли получать зарплату на свои зарубежные
счета, законопроект предлагает дополнить
перечень разрешенных между резидентами
соответствующей валютной операцией, а так-
же предусматривает возможность зачисления
таких средств на счета резидентов за рубе-
жом. Кроме того, законопроектом преду-
сматривается возможность осуществления
этих выплат с использованием средств, зачис-
ленных в соответствии с законом, на счета за
рубежом.

Несмотря на отдельные меры, направлен-
ные на либерализацию валютного контроля в
России, 14 ноября 2017 г. был принят закон,
предусматривающий поправки к ФЗ «О валют-
ном регулировании и валютном контроле» и в
КоАП РФ (закон вступает в силу 14 мая 2018 г.)
и предполагающий усиление валютного кон-
троля. Закон предполагает следующие изме-
нения:
• конкретизацию требований к предоставле-

нию резидентами (юридическими лицами)
информации в банк с указанием точных
сроков получения выручки по контрактам
и сроков исполнения обязательств нерези-
дентами по внешнеторговым контрактам
в счет осуществленных резидентами аван-
совых платежей и срокам их возврата в со-
ответствии с контрактами;
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• предоставление возможности уполномо-
ченным банкам отказывать клиентам в про-
ведении валютных операций, если они про-
тиворечат требованиям валютного законо-
дательства РФ, а также в случае непредстав-
ления документов, представления недос-
товерных документов либо представления
документов, не соответствующих установ-
ленным требованиям. Ранее возможность
отказывать клиентам в проведении опера-
ций применялась только при подозрении
в отмывании денежных средств, получен-
ных преступным путем;

• в качестве субъектов, в отношении кото-
рых применяется административная ответ-
ственность за совершение валютных пра-
вонарушений, впервые указаны физиче-
ские лица, которые осуществляют предпри-
нимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица;

• в качестве самостоятельных субъектов со-
вершения административных правонару-
шений впервые определены должностные
лица, в отношении которых установлен
специальный режим ответственности – от
20 до 30 тыс. руб. (в то время как для всех
остальных – 75–100% (!) от суммы неза-
конной валютной операции/сделки). За
повторное совершение валютных правона-
рушений должностным лицом предусмот-
рена его дисквалификация на срок от 6
месяцев до 3 лет.
Итак, принятые изменения направлены на

усиление валютного контроля. Законодатель-
ство РФ вводит дополнительные ограничения
на возможность проведения трансграничных
банковских операций, тогда как в практике
стран ОЭСР ограничения могут применяться
только в случаях риска отмывания денежных
средств, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма.

Отметим, что ФНС России в своем письме
от 16 июля 2017 г. № ЗН-3-17/5523@ подтвер-
дила позицию, что отсутствие уведомления об
открытии счета в зарубежном банке, а также
отчетов о движении денежных средств по та-

кому счету влечет за собой не только ответст-
венность валютных резидентов за нарушение
требования порядка предоставления уведом-
лений и отчетности по зарубежным счетам, но
и приводит к признанию всех операций, кото-
рые были совершены по ним, незаконными.
Это, в свою очередь, влечет за собой админи-
стративную ответственность – штраф в разме-
ре 75–100% от размера суммы незаконной
валютной операции.

Режим ответственности за валютные пра-
вонарушения, когда их размер достигает пол-
ной суммы валютной операции, создает не-
обоснованные риски для валютных резиден-
тов РФ. Законопослушные резиденты зачастую
совершают валютные правонарушения вслед-
ствие незнания сложных правил валютного
регулирования, в то время как другие рези-
денты попросту не уведомляют ФНС о своих
зарубежных счетах. ФНС сегодня не имеет дей-
ственных механизмов получения информации
о зарубежных счетах российских резидентов
от иностранных налоговых органов (обмен
информацией осуществляется по запросу, что
не дает возможности сформировать полную
картину). Более того, данные ограничения сти-
мулируют российских резидентов отказываться
от гражданства РФ, чтобы избежать требова-
ний валютного контроля.

Одновременно, сохраняя требования о
предоставлении отчетности по зарубежным
счетам валютных резидентов, установленные
в ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле», Россия делает новые шаги для уча-
стия в международном автоматическом об-
мене финансово-учетной информацией. На
наш взгляд, именно международный обмен
позволяет существенно смягчить существую-
щие в РФ валютные ограничения, так как рос-
сийские налоговые органы смогут при этом
самостоятельно получать нужную им инфор-
мацию для контроля полноты и корректности
уплаты налогов.

21 декабря 2017 г. на сайте ОЭСР появилась
информация о новом раунде активаций дву-
сторонних отношений в рамках Многосторон-
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него соглашения компетентных органов об
автоматическом обмене финансовой инфор-
мацией 2014 г. (CRS MCAA). Россия достигла
договоренности об обмене информацией по
зарубежным счетам налоговых резидентов с
71 страной. Среди стран, от которых Россия
будет получать информацию, страны ОЭСР,
Кипр, Китай, Лихтенштейн, Саудовская Ара-
вия, Британские Виргинские острова, Берму-
ды, Белиз, Каймановы острова и др. Офшоры
будут предоставлять информацию о россий-
ских налоговых резидентах в одностороннем
порядке. Пока в списке стран, с которыми Рос-
сия договорилась об обмене, нет Канады, Из-
раиля, Панамы и Бахрейна. США не участвуют
в обмене в рамках CRS MCAA, используя для
получения необходимой информации меха-
низмы, предусмотренные экстерриториаль-
ным законом FATCA.

Хотя Россия и взяла на себя обязательство
осуществить первый обмен в 2018 г., в настоя-
щее время еще не принято внутреннее зако-
нодательство, обеспечивающее формирова-
ние финансовыми институтами отчетности в

соответствии с Общим стандартом отчетно-
сти ОЭСР (CRS). Проект ФЗ «О внесении изме-
нений в НК РФ (в связи с реализацией между-
народного автоматического обмена инфор-
мацией о финансовых счетах и документаци-
ей по международным группам компаний)»
внесен для рассмотрения в Госдуму РФ, но
сам закон устанавливает только требование
отчетности, а необходима еще и разработка
подзаконного акта. В странах, заявивших о
намерениях осуществить обмен в 2017–2018
гг., уже приняты законодательство, устанав-
ливающее требование формирования отчет-
ности финансовыми институтами, подзакон-
ные акты, конкретизирующие порядок форми-
рования отчетов в соответствии с CRS ОЭСР,
определен список финансовых институтов и
счетов, в отношении которых не предоставля-
ется отчетность. Таким образом, российским
властям необходимо интенсифицировать уси-
лия по реализации международного автома-
тического обмена налоговой информацией,
одновременно отказываясь от архаичных норм
валютного регулирования. �
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Существенные изменения в географии внешней торговли Российской Федерации, произошедшие в
результате введенного торгового эмбарго (антисанкций), привели к изменению импортных потоков
запрещенных товарных групп от ближайших стран ЕС в направлении географически удаленных госу-
дарств. Переключения же импорта из ЕС с запрещенных товаров на другие товарные группы практически
не наблюдается. При этом география транспортных потоков импорта через границу РФ сужается в прямом
соответствии с сокращением общих объемов импорта из пограничных стран.

Ключевые слова: антисанкции, импорт, география импорта, география транспортных потоков, погра-
ничные пункты пропуска.

После резких изменений в условиях внешней
торговли России, произошедших в 2014 г., од-
ним из актуальных вопросов во внешнеторго-
вой сфере РФ стало изменение состава и гео-
графии импорта в Российскую Федерацию под
влиянием антисанкций.

Как следует из экономической теории, за-
прет импорта ряда продовольственных товаров
из стран Европы, США и Канады должен был бы
стимулировать переключение на других торго-
вых партнеров, т.е. способствовать росту им-
порта антисанкционных товарных групп из дру-
гих стран. Например, запрет импорта сыров из
Франции должен приводить к увеличению им-
порта сыров, допустим, из Аргентины. Но по-
скольку транспортные издержки перевозок из
Аргентины выше, такое изменение приведет к
росту общих издержек импорта. При этом об-
щий объем импорта товаров, включенных в
список эмбарго, должен упасть. Также возмож-
но переключение на импорт других товаров из
стран, находящихся под санкциями, – напри-
мер, вместо запрещенных сыров из Франции
импортеры могут начать ввозить не подпадаю-
щее под запрет вино. Степень гибкости в выбо-
ре импортных товаров зависит от структуры из-
держек импортеров.

Фиксированные издержки импортеров
включают в себя все, что касается подготови-
тельной работы, налаживания деловых связей,
юридического и бухгалтерского сопровожде-
ния операций, организации сбыта на внутрен-
нем рынке и т.п. Если фиксированные издерж-
ки импорта специфичны по отношению к стра-
не-контрагенту, то импортерам проще пере-
ориентироваться на другие товары из той же
страны. Если же они специфичны по отноше-
нию к товару, следует ожидать, что импорте-
ры найдут новых поставщиков в других стра-
нах. Кроме того, применительно к российским
реалиям, необходимо учитывать влияние па-
дения курса рубля и связанное с этим сниже-
ние спроса на импортные товары в России.

Для оценки вышеперечисленных эффектов,
с помощью эконометрических методов, рас-
сматривались товарные потоки из зарубежных
стран в регионы России, при этом товары раз-
делялись на две группы: те, которые подпали
под эмбарго, и те, которые не вошли в этот
список.

На основе проведенного анализа можно
сделать два основных вывода.

Во-первых, общая география импортных
потоков в Россию для товаров, попавших в

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 1
(62) (январь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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список эмбарго, действительно существенно
изменилась в конце 2014 – 2015 гг. по сравне-
нию с 2013 – началом 2014 гг. Анализ мировых
данных обычно показывает, что между геогра-
фически близкими странами, при прочих рав-
ных условиях, торговые взаимоотношения
интенсивнее, т.е. торговые потоки ослабевают
с расстоянием. Наши же расчеты показывают,
что влияние расстояния на торговые потоки
между зарубежными странами и регионами
РФ в 2015 г. было в два раза слабее по сравне-
нию с 2013 г. Это значит, что российские по-
требители переключились на более географи-
чески отдаленных контрагентов.

Во-вторых, мы не обнаружили долгосроч-
ного эффекта переключения на товары, не под-
павшие под эмбарго. В первом квартале 2015
г. наблюдалось краткосрочное переключение
на другие товары, когда импорт несанкцион-
ных товаров из стран, находящихся под эм-
барго, ненадолго вырос. Но в последующем
этот эффект не наблюдался. (Рисунок иллюст-
рирует оцененный эффект введения эмбарго
на импорт товаров, находящихся под эмбар-
го и не под эмбарго, очищенный от эффектов
расстояния и падения курса рубля, из «анти-
санкционных» стран.)

Таким образом, переключение импортных
товарных потоков между разными странами
оказывается гораздо интенсивнее, чем пере-
ключение потоков между разными группами
товаров из одной и той же страны. При этом
сравнительно легко происходит переориента-
ция на географически далеких торговых парт-
неров. Следовательно, роль фиксированных
издержек импортеров, специфичных по отно-
шению к конкретной стране-контрагенту, не-
велика – основную роль при этом играет струк-
тура спроса внутри России: импортируются те
товары, которые нужны потребителям незави-
симо от географии поставщиков.

Важно также указать на изменения в гео-
графии транспортных потоков импортных гру-

зов через пограничные пункты пропуска. Из-
за введения антисанкций загрузка пунктов
пропуска на границе Российской Федерации
(или границах Белоруссии и Казахстана – чле-
нов Таможенного союза) со странами ЕС из-за
эмбарго должна упасть. Наше предположение
состоит в том, что такое падение может сде-
лать пункты пропуска более привлекательны-
ми, поскольку поток транспорта может пере-
распределиться в направлении освободив-
шихся пунктов пропуска.

Кроме того, несколько пунктов пропуска
на российско-украинской границе были за-
крыты для товарооборота из-за военных дей-
ствий на востоке Украины, что также может
привести к перераспределению транспортных
потоков. Однако для оценки размера перерас-
пределившихся потоков грузооборота между
Россией и Украиной необходимо учесть об-
щее падение товарооборота между странами
за рассматриваемый период.

В исследовании, проведенном РАНХиГС и
Институтом экономической политики им. Е.Т.
Гайдара1, данные о внешней торговле РФ ана-
лизировались с помощью эконометрических

Эффект введения импортного эмбарго на
товары из стран, находящихся под эмбарго,
млн. долл.

Источник: расчеты авторов.

1 Михайлова Т.Н., Гордеев В.С. География внешнеторговых маршрутов. Роль транспортной инфраструктуры // Научные
доклады: экономика.– М.: Дело, 2017. С. 1–44.
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Пограничные пункты пропуска, на которых
увеличилась относительная интенсивность
потока транспорта импортных грузов

методов. Мы протестировали, наблюдается ли
перераспределение транспортных потоков
между альтернативными (географически близ-
кими) пунктами пропуска вследствие падения
их загруженности и по причине продолжаю-
щихся военных действий. При этом оценивал-
ся не фактический абсолютный рост/падение
грузооборота через пункт пропуска, а относи-
тельный рост/падение с учетом общих тенден-
ций во внешней торговле России2.

В таблице приведен список пунктов про-
пуска, где наблюдалось статистически значи-
мое увеличение потока транспорта импортных
грузов. Пункты Бугаевка и Валуйки находятся
на границе с севером Луганской области и на
границе с Харьковской областью Украины –
это ближайшие пункты пропуска к северу от
зоны боевых действий. В сторону этих пунктов
потоки грузов перераспределились.

На границе России с ЕС есть только два пунк-
та пропуска, где относительная привлекатель-
ность за период коннтрсанкций увеличилась,
– Ивангород и Чернышевское. Это погранич-
ные города, где наблюдается существенный
маятниковый поток частных поездок: жители
Ивангорода ездят за покупками в эстонскую
Нарву, Чернышевское находится на границе
Калининградской области и Литвы. Другие

пункты пропуска на границе с ЕС не получили
дополнительного трафика. То есть можно сде-
лать вывод, что снижение загруженности пунк-
тов пропуска не стало притягательным факто-
ром в выборе транспортных маршрутов – им-
портные грузы, в общем и целом, не переклю-
чаются на более свободные пункты пропуска.

Среди других пунктов пропуска, где было
зафиксировано существенное усиление им-
портных потоков, – морской порт Выборг, что
может объясняться, в том числе, возросшей
интенсивностью торговли с географически
отдаленными странами, поскольку такие пе-
ревозки осуществляются морским путем. В
аэропортах Владивостока и Новосибирска гру-
зопоток мог также возрасти за счет дальних
стран-контрагентов.

Обобщая результаты исследования, можно
сделать вывод о том, что загруженность пунк-
тов пропуска в целом не является фактором,
существенно влияющим на выбор маршрута
импортных грузов. Качество внутренней рос-
сийской транспортной инфраструктуры, как
было показано в нашей более ранней работе3,
влияет на выбор маршрута в гораздо большей
степени. Соответственно, модернизация внут-
ренней транспортной инфраструктуры может
интенсифицировать не только товарооборот
внутри РФ, но и внешнюю торговлю.

Импорт потребительских товаров в РФ мо-
жет гибко перестраиваться между поставщи-
ками, приблизительно сохраняя общую товар-
ную структуру, при этом роль транспортных
издержек и географического расстояния до
страны-контрагента не является значимой. Пе-
реключения же на другие группы товаров от
традиционных поставщиков практически не
происходит. Загруженность пограничной ин-
фраструктуры также не является существенным
фактором в маршрутизации грузопотоков
импорта – гораздо более значимо качество
внутренней транспортной инфраструктуры. �

2 Отдельно контролировались эффекты товаров, регионов, стран-контрагентов, с тем чтобы учесть эффекты введения
эмбарго и изменившуюся географию внешней торговли.
3 Михайлова Т.Н., Гордеев В.С. География внешнеторговых маршрутов. Роль транспортной инфраструктуры // Научные
доклады: экономика.– М.: Дело, 2017. С. 1–44.
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Кризисные явления в глобальной экономике стали импульсом к ускорению интеграционных процессов,
которое особенно заметно проявилось в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. В статье дается
краткая характеристика действующих соглашений о создании зон свободной торговли с участием Ассо-
циации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН+1). Учитывая заинтересованность российской сторо-
ны в расширении интеграционных процессов, изучение зарубежного опыта функционирования зон сво-
бодной торговли представляется весьма полезным.
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экономический союз.

Создание сети соглашений о свободной тор-
говле является одним из ключевых направле-
ний торговой политики Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС). Решением Высшего
Евразийского экономического совета от 26
декабря 2016 г. № 18 «Об Основных направле-
ниях международной деятельности Евразий-
ского экономического союза на 2017 год» ус-
тановлено, что одним из приоритетных на-
правлений международной деятельности
ЕАЭС является «взаимодействие с региональ-
ными интеграционными объединениями, ме-
ждународными организациями, правительст-
вами третьих государств и бизнес-сообщест-
вами, которые проявляют заинтересованность
в сотрудничестве с Союзом, в целях проведе-
ния с ними переговоров официальных пред-
ставителей Евразийской экономической ко-
миссии (далее – Комиссия), заключения ме-
ждународных договоров, в том числе о торго-
во-экономическом сотрудничестве и форми-
ровании зон свободной торговли, подготовки
и подписания меморандумов о взаимопони-
мании, а также обеспечения работы в рамках
подписанных ранее меморандумов»1.

В настоящее время функционирует зона
свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Со-
циалистической Республикой Вьетнам, про-

рабатываются соглашения о свободной тор-
говле между ЕАЭС и Египтом, Израилем, Ин-
дией, Ираном и Сингапуром, ведутся пере-
говоры об установлении единого преферен-
циального торгового режима между всеми
государствами–членами ЕАЭС и Сербией. По
завершении пятого раунда переговоров Ев-
разийская экономическая комиссия (ЕЭК) и
Министерство коммерции Китая 1 октября
2017 г. подписали совместное заявление о
принципиальном завершении переговоров о
Соглашении о торгово-экономическом со-
трудничестве. Проводится юридико-техниче-
ская правка положений Соглашения, которое
может быть подписано в начале 2018 г. Дру-
гими потенциальными партнерами для ЕАЕС
являются Южная Корея, Камбоджа, Чили,
Таиланд, Монголия и т.д.

По итогам 12-го Восточно-Азиатского сам-
мита, проходившего в столице Филиппин Ма-
ниле в ноябре 2017 г., премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев заявил, что Евразийский
экономический союз может заключить согла-
шение о зоне свободной торговли с Ассоциа-
цией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Страны АСЕАН имеют богатый интеграци-
онный опыт – ими заключено более 80 дву- и
многосторонних региональных торговых со-

1 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 г. № 18 «Об Основных направлениях международ-
ной деятельности Евразийского экономического союза на 2017 год».
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глашений (РТС). Так, в настоящее время функ-
ционируют многосторонние РТС (так называе-
мые АСЕАН+1) АСЕАН–Китай, АСЕАН–Индия,
АСЕАН–Республика Корея и АСЕАН–Австра-
лия–Новая Зеландия, АСЕАН–Япония.

При создании ЗСТ страны Юго-Восточной
Азии, как правило, опираются на геополити-
ческие отношения и дипломатию, а не на чис-
тую экономическую стратегию. Большинство
азиатских стран применяют подход «обучение
через практику», в рамках которого интегра-
ционные объединения создаются в процессе
пересмотра и ревизии, позволяющих скоррек-
тировать первоначальные положения уже за-
ключенных соглашений.

Так, Сингапур прилагает усилия для соз-
дания амбициозных, глубоких и всеобъемлю-
щих ЗСТ для либерализации торговли и инве-
стиций, в то же время в процессе перегово-
ров с партнерами из развивающихся стран он
проявляет гибкость, позволяющую идти на
менее амбициозные договоренности. Менее
развитые страны АСЕАН (Камбоджа, Индоне-
зия, Лаос, Мьянма, Филиппины и Вьетнам)
не решаются брать на себя обязательства по
глубокой либерализации и не готовы откры-
вать сельскохозяйственный, текстильный и
швейный сектора своей экономики для внеш-
ней конкуренции. Япония и Южная Корея
стремятся к расширению региональной инте-
грации в производственном секторе в целях
укрепления существующих региональных
производственно-сбытовых цепочек. Эти стра-
ны, как правило, сохраняют протекционист-
ский подход в вопросах сельского хозяйства.
Китай не готов принимать на себя обязатель-
ства по вопросам регулирования интеллекту-
альной собственности, государственных за-
купок и конкуренции.

АСЕАН–Китайская Народная
Республика (ACFTA)
Самым крупным по суммарной численности
населения стран Ассоциации, подписавших
интеграционные соглашения, является
Cоглашение о зоне свободной торговли АСЕ-

АН с Китаем. ЗСТ АСЕАН–Китай включает Со-
глашение о торговле товарами, вступившее в
силу в 2005 г. С июля 2007 г. вступило в силу
Соглашение о торговле услугами, которое пре-
доставляет национальный режим услугам и
поставщикам услуг, и с февраля 2010 г. – Ин-
вестиционное соглашение, призванное сфор-
мировать прозрачное пространство взаимных
инвестиций и либерализовать инвестиционный
климат стран-участниц.

Для Китая Соглашение с АСЕАН стало пер-
вым крупным соглашением после присоеди-
нения страны к ВТО в 2002 г. К тому же Китай
стал первой страной в Азии, которая заключи-
ла Соглашение с АСЕАН как с интеграционным
объединением стран. Документ отражает дол-
госрочные китайские амбиции по укреплению
безопасности и политической уверенности в
Юго-Восточной Азии, а также направлен на
установление хороших экономических отно-
шений с Ассоциацией в целом. С точки зрения
АСЕАН Китай представляет собой угрозу как
более мощная и динамичная сила в мировой
торговле и инвестиционной активности, но в
то же время, учитывая размеры и динамику
внутреннего китайского рынка, Соглашение
открыло для стран АСЕАН возможности огром-
ного потенциального экспортного рынка.

Снижение тарифов осуществлялось в со-
ответствии с различными графиками. Так на-
зываемая программа «раннего урожая» ох-
ватывала определенные виды продукции, сни-
жение таможенных тарифов на которые на-
чалось до начала функционирования ЗСТ: та-
рифы на продукцию, охваченную этим гра-
фиком, в 2006 г. вышли на нулевой уровень.
Список товаров данного этапа, который уда-
лось согласовать странам–участницам Согла-
шения, невелик – всего восемь категорий
сельскохозяйственной продукции, не относя-
щейся к «особо чувствительной». Понижение
тарифов и даже полная отмена таможенных
пошлин на товары, вошедшие в программу
«раннего урожая», не могли оказать сколь-
нибудь существенного влияния на состояние
взаимной торговли меду КНР и странами АСЕ-
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АН, так как их доля во взаимном товарообо-
роте была незначительной.

Большинство товаров (около 90% тариф-
ных линий) включены в так называемый нор-
мальной трек. В странах АСЕАН-6 (Бруней-Да-
руссалам, Индонезия, Малайзия, Сингапур,
Таиланд и Филиппины), а также в Китае тари-
фы на продукты, включенные в «нормальный
трек», были постепенно отменены в период с
2005 по 2010 гг. Остальные страны АСЕАН –
Камбоджа, Лаосская Народно-Демократиче-
ская Республика, Мьянма и Вьетнам (CLMV) –
довели тарифы до нуля к 2015 г.

В Перечень чувствительных продуктов сто-
ронам Соглашения разрешалось включать не
более 400 наименований (500 для CLMV).
Фактическое число продуктов, включенных в
этот Перечень, сильно различается: одно на-
именование в Сингапуре, не более 100 наиме-
нований – в Брунее и Лаосской Народно-Де-
мократической Республике, 178 наименований
– в Китае и от 250 до 350 наименований – в
других странах. В Перечень высокочувстви-
тельных товаров наибольшее количество про-
дуктов включили Камбоджа, Китай и Малай-
зия (от 100 до 150 наименований). По графику
снижения тарифов на продукцию, входящую
в чувствительный список, ставки таможенных
пошлин не должны превышать 5% к 2018 г. (к
2020 г. для CLMV). Ставки таможенных пошлин
на товары, включенные в высокочувствитель-
ный список, должны быть снижены на 50% к
2018 г. (к 2020 г. для CLMV).

В Соглашении содержатся нормы по прин-
ципу взаимного признания, формированию
механизма разрешения споров. ACFTA не ох-
ватывает некоторые важные элементы, такие
как технические регламенты, упрощение про-
цедур торговли, конкуренция, государствен-
ные закупки.

АСЕАН–Республика Корея (AKFTA)
Хотя доля Республики Корея во внешней тор-
говле АСЕАН значительно меньше, чем доли
Китая и Японии, значимость этой страны для
Ассоциации связана с геополитическими фак-

торами и с балансом сил в Восточной Азии.
Для Южной Кореи экономические отношения
с АСЕАН имеют ключевое значение: в 2009 г.
Ассоциация стала вторым по величине торго-
вым партнером Республики Корея после Ки-
тая, опередив Европейский Союз.

Соглашение о ЗСТ между АСЕАН и Респуб-
ликой Корея действует с июня 2007 г. (для Таи-
ланда – с 2009 г. после подписания Протокола
о присоединении к Ассоциации); Соглашение
об услугах и инвестициях вступило в силу в
2009 г. Цель ЗСТ заключается в создании про-
зрачного, либерализованного режима торгов-
ли и инвестиций, с тем чтобы укрепить торго-
во-инвестиционное сотрудничество между
Республикой Корея и странами АСЕАН.

AKFTA охватывает все товары, участвующие
во взаимном товарообороте между АСЕАН и
Республикой Корея. Большинство товаров на-
ходятся в «нормальном треке» снижения та-
рифов, но некоторым разрешено оставаться в
«чувствительном треке», что позволяет посте-
пенно снижать тарифы. Список «нормальных»
и «чувствительных» продуктов варьируется для
каждой страны АСЕАН. Соглашение также ох-
ватывает нетарифные барьеры, запрещая ис-
пользование квот на импорт или экспорт и
обязывая стороны поддерживать прозрач-
ность в отношении их санитарных и фитоса-
нитарных мер, а также технических барьеров
в торговле.

Соглашение также регулирует вопросы дос-
тупа на рынки на основе принципа взаимного
признания, таможенные процедуры, правила
определения страны происхождения товара,
механизм разрешения взаимных споров. В ЗСТ
АСЕАН–Южная Корея не включены положения
о конкуренции, государственных закупках и
правах на интеллектуальную собственность.

АСЕАН–Япония (AJCEP)
Япония является вторым по величине торго-
вым партнером АСЕАН и вторым по величине
источником прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) в Ассоциацию. В 2015 г. внешнеторго-
вый оборот между АСЕАН и Японией достиг
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239,4 млрд. долл., что составило 10,5% от об-
щего объема торговли АСЕАН. Приток ПИИ из
Японии в АСЕАН на сумму в 7,4 млрд. долл.
составил в тот же период 14,5% от общего
притока ПИИ в АСЕАН.

В отличие от Китая и Южной Кореи Япония
приняла стратегию создания двусторонних ЗСТ
со странами АСЕАН на первом этапе, а затем
заключила коллективное Соглашение о созда-
нии ЗСТ АСЕАН–Япония.

Всеобъемлющее Соглашение об экономи-
ческом партнерстве между АСЕАН и Японией
вступило в силу в 2008 г. Изначально предпо-
лагалось расширить сферу и качество сущест-
вующих двусторонних соглашений о свобод-
ной торговле между странами АСЕАН и Япо-
нией, особенно в сфере услуг, технических
регламентов и инвестиций. В Соглашении со-
держатся краткие разделы по торговле услуга-
ми и по инвестициям с обязательством сто-
рон по формированию благоприятного и про-
зрачного предпринимательского климата во
взаимных инвестициях. AJCEP содержит главу
по экономическому сотрудничеству, в кото-
рой определены следующие его направления:
регулирование процедур, связанных с торгов-
лей; предпринимательский климат; защита
интеллектуальной собственности; энергетика;
информационно-коммуникационные техно-
логии; развитие человеческих ресурсов; ма-
лое и среднее предпринимательство; туризм
и гостиничный бизнес; транспорт и логисти-
ка; рыболовство, сельское и лесное хозяйст-
во; экология; конкурентная политика. С целью
развития сотрудничества стороны разрабаты-
вают программы, формируют подкомитеты и
контактные пункты по обмену информацией.

Соглашение характеризуется очень боль-
шой неоднородностью обязательств по сокра-
щению тарифов как между странами, так и
между категориями товаров. Оно включает
пять категорий товаров и соответствующие им
тарифные графики:
• категория A: тариф незамедлительно лик-

видируется;
• категория B: тариф ликвидируется поэтапно;

• категория C: тариф не ликвидируется;
• категория R: специальные договоренности;
• категория X: нет обязательств.

Для АСЕАН-6 (кроме Сингапура) около по-
ловины тарифных линий относится к катего-
рии А, что означает, что тарифы были ликви-
дированы в 2009 г. Мьянма и Камбоджа раз-
местили значительное количество тарифных
позиций в категории С, которая не предусмат-
ривает снижения тарифов, а Вьетнам и Индо-
незия включили большое количество товарных
позиций в категорию X.

Среди стран АСЕАН Сингапур, Малайзия,
Таиланд, Бруней, Филиппины, Индонезия и
Вьетнам заключили независимые двусторон-
ние соглашения о свободной торговле с Япо-
нией. Из них ЗСТ Сингапур–Япония является
наиболее всеобъемлющей, за ней следует ЗСТ
Малайзия–Япония. Страны, формирующие
двусторонние ЗСТ с Японией, имеют различ-
ные графики снижения тарифов для своих дву-
сторонних соглашений и для коллективного
Соглашения АСЕАН–Япония. Японское прави-
тельство советует пользователям проверять
льготную ставку в рамках ЗСТ АСЕАН–Япония
и в рамках двусторонних соглашений о сво-
бодной торговле по пунктам, так как они мо-
гут быть разными.

АСЕАН–Австралия и Новая
Зеландия (AANZFTA)
Для Австралии и Новой Зеландии АСЕАН явля-
ется очень важным торговым партнером, со-
поставимым с Китаем и Японией. После пере-
говоров АСЕАН о создании ЗСТ с Китаем, Юж-
ной Кореей и Японией политико-экономиче-
ские факторы заставили Австралию и Новую
Зеландию создать зону свободной торговли с
Ассоциацией.

AANZFTA было подписано в 2009 г. и всту-
пило в силу с 1 января 2010 г. Помимо торговли
товарами Соглашение охватывает широкий круг
позиций, включая интеллектуальную собствен-
ность, перемещение людей, торговлю услуга-
ми и инвестиции. Оно является наиболее все-
объемлющим из всех соглашений АСЕАН+1.
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В соответствии с AANZFTA снижаются та-
рифы на широкий ассортимент товаров. К 2020
г., когда по графику снижение тарифов завер-
шится, более 90% всей торговли между АСЕ-
АН, Австралией и Новой Зеландией будет ли-
берализовано. Темпы снижения тарифов варь-
ируются от страны к стране в рамках Ассоциа-
ции. Соглашение также касается ряда нетариф-
ных барьеров в торговле. Оно требует от сто-
рон отмены экспортных субсидий и запреща-
ет им вводить какие-либо квоты на импорт или
экспорт товаров. Договор также обязывает
страны поддерживать прозрачность процеду-
ры лицензирования импорта.

АСЕАН–Индия (AIFTA)
С начала 1990-х годов, когда Индия приступи-
ла к осуществлению политики «Взгляд на Вос-
ток», ее отношения с АСЕАН начали постепен-
но углубляться. В целом подход Индии к ЗСТ
мотивирован не только чисто экономически-
ми интересами, но и проблемами внешней
политики. Индия участвует в различных регио-
нальных интеграционных инициативах с дру-
гими развивающимися странами Азии – та-
ких, как SAFTA (Южно-Азиатское Соглашение
о свободной торговле, включающее Индию,
Пакистан, Непал, Шри-Ланку, Бангладеш, Бу-
тан и Мальдивы) и BIMSTEC (Бенгальская ини-
циатива по многосекторному техническому и
экономическому сотрудничеству, включаю-
щая Бангладеш, Индию, Мьянму, Шри-Лан-
ку, Таиланд, Бутан и Непал), но эти соглаше-
ния являются малозначащими с точки зрения
охвата и уровня либерализации рынка. ЗСТ
АСЕАН с Китаем, Южной Кореей, Японией, Ав-
стралией и Новой Зеландией побудили Индию
создать ЗСТ АСЕАН–Индия, с тем чтобы избе-
жать дискриминации в отношении своего экс-
порта в страны Ассоциации.

По сравнению с другими соглашениями
АСЕАН+1 Соглашение AIFTA – довольно не-
глубокое, с большим списком исключений в
снижении тарифов, строгими правилами оп-
ределения страны происхождения товара и
отсутствием положений о проблемах конку-

ренции или государственных закупках. Это
отчасти отражает протекционистскую пози-
цию Индии.

Согласно AIFTA снижение тарифов в зави-
симости от классификации продукции распре-
деляется на «нормальные треки 1 и 2», «чувст-
вительный и высокочувствительный треки», а
также Список исключений, который в некото-
рых странах довольно широк (например, бо-
лее 1000 тарифных линий для Брунея, Малай-
зии и Филиппин). Индия также поместила не-
сколько продуктов (пальмовое масло, кофе,
черный чай и перец) в категорию «специаль-
ные продукты» со своим графиком сокраще-
ния тарифов.

Таким образом, все соглашения о созда-
нии зон свободной торговли в рамках АСЕ-
АН+1 включают разделы по торговле товара-
ми, в которых предусмотрена тарифная либе-
рализация. Что касается других сегментов
формируемых общих рынков, то здесь име-
ются значительные отличия. Вопросы либера-
лизации торговли услугами отсутствуют в рам-
ках зоны свободной торговли АСЕАН и Япо-
нии. Инвестиционное регулирование не пре-
дусмотрено в соглашениях АСЕАН с Респуб-
ликой Корея, Японией и Индией. Мобильность
физических лиц и упрощение формальностей
в отношении перемещения лиц из одной стра-
ны в другую, а также политика в области прав
интеллектуальной собственности определены
условиями только одного соглашения о зоне
свободной торговли – AANZFTA (АСЕАН с Ав-
стралией и Новой Зеландией).

Основные положения соглашений АСЕ-
АН+1 представлены в таблице.

Основываясь на развитой сети ЗСТ в регио-
не, АСЕАН и другие страны Восточной Азии
начали рассматривать вопрос о создании бо-
лее крупной региональной зоны свободной
торговли.

Первоначально КНР предложила создать
ЗСТ стран АСЕАН+3 (10 государств–членов
АСЕАН плюс КНР, Япония и Республика Корея),
называемую Зоной свободной торговли Вос-

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЗОН СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
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МАКРОЭКОНОМИКА

точной Азии (East Asia Free Trade Area – EAFTA).
Япония предложила Соглашение об экономи-
ческом партнерстве, охватывающее страны
АСЕАН+6 (АСЕАН+3 плюс Австралия, Индия и
Новая Зеландия), под названием Всеобъемлю-
щее экономическое партнерство для Восточ-
ной Азии (Comprehensive Economic Partnership
for East Asia – CEPEA). В конечном счете, АСЕ-
АН взяла на себя инициативу о начале перего-
воров о заключении Соглашения о региональ-
ном всеобъемлющем экономическом парт-
нерстве (Regional Comprehensive Economic Part-
nership – RCEP) между странами АСЕАН+6,
исходя из того, что Всеобъемлющее соглаше-
ние должно способствовать объединению и
оптимизации уже заключенных Ассоциацией
с шестью странами соглашений о свободной

Основные положения соглашений АСЕАН+1*

торговле с учетом изменения ситуации, когда
в применении установленных правил возни-
кает путаница из-за того, что их оказывается
слишком много.

Соглашение о региональном всеобъемлю-
щем экономическом партнерстве охватывает
торговлю товарами, торговлю услугами, ин-
вестирование, экономическое и техническое
сотрудничество, интеллектуальную собствен-
ность, конкуренцию, урегулирование споров
и другие вопросы. RCEP является крупной ини-
циативой в Восточной Азии, которая пытается
консолидировать дублирующие региональные
соглашения о свободной торговле в единое
соглашение и тем самым минимизировать так
называемый эффект «тарелки спагетти» (мно-
жество соглашений со своими правилами). �
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Владимир ГРОМОВ
Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. E-mail:
gromov@iep.ru

Важным механизмом привлечения инвестиций в российские регионы являются особые экономические
зоны (ОЭЗ), которые могут использоваться для решения многих задач социально-экономического раз-
вития. Однако в 2016 г. общее количество таких зон в стране существенно сократилось, причем за
последние годы появилось множество территорий с особым, но другим правовым статусом. В статье
дается оценка текущей ситуации в сфере ОЭЗ.

Ключевые слова: налоговые льготы, эффективность, особые экономические зоны, промышленно-про-
изводственные зоны, технико-внедренческие зоны, зоны туризма, портовые зоны, резидент ОЭЗ.

Создание особых экономических зон преду-
смотрено Федеральным законом от 22 июля
2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации» (далее – За-
кон об ОЭЗ), в котором особая экономиче-
ская зона определена как часть территории РФ
с особым режимом осуществления предпри-
нимательской деятельности. Границы такой
территории устанавливаются Правительством
России. Оно же принимает решение о созда-
нии особой экономической зоны на террито-
рии одного или нескольких муниципальных
образований в пределах территории одного
или нескольких регионов.

Особые экономические зоны создаются для
достижения широкого спектра целей, среди
которых: производство новых видов продук-
ции, развитие обрабатывающих и высокотех-
нологичных отраслей экономики, разработка
технологий и коммерциализация их результа-
тов, развитие туризма, санаторно-курортной
сферы, портовой и транспортной инфраструк-
тур. Сообразно видам развиваемых направле-
ний деятельности особые экономические зоны
группируются по типам, среди которых выде-
ляются промышленно-производственные, тех-
нико-внедренческие, туристско-рекреацион-
ные и портовые зоны. Достижение названных
целей обеспечивается созданием благоприят-
ных – прежде всего налоговых – условий дея-
тельности, организуемых государством для
инвесторов.

Вместе с тем начиная с 2014 г. в россий-
ском законодательстве с устойчивой перио-
дичностью появляются альтернативы особым
экономическим зонам. Налоговые льготы ин-
весторы получают теперь и в границах терри-
торий опережающего социально-экономиче-
ского развития, и при реализации региональ-
ных инвестиционных проектов, и при выпол-
нении специальных инвестиционных контрак-
тов, благоприятные условия созданы также на
территории свободного порта Владивосток.

Казалось бы, хозяйственная специализация
ОЭЗ является достаточно широкой для того,
чтобы не обращаться к иным, перечисленным
выше механизмам стимулирования инвести-
ций, особенно учитывая, что цели создания и
тех и других частично совпадают. Однако этот
процесс уже запущен и активно развивается. В
свою очередь, количество ОЭЗ во второй по-
ловине 2016 г. подверглось существенному
сокращению, поскольку особый правовой ре-
жим деятельности был отменен сразу в вось-
ми регионах. Данные факты явно свидетельст-
вуют о том, что особые экономические зоны
не выполняют в российской экономике ту
роль, какая на них возлагалась при принятии
Закона об ОЭЗ. Как было отмечено на Колле-
гии Счетной палаты РФ, «за время своего су-
ществования особые экономические зоны дей-
ственным инструментом поддержки нацио-
нальной экономики так и не стали», в частно-
сти потому, что за создание одного нового
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рабочего места в границах ОЭЗ – а всего там
создано 21,2 тыс. рабочих мест – государство
заплатило в среднем 9 млн. руб., а с учетом
инвестиций резидентов ОЭЗ эта сумма возрас-
тает более чем вдвое1.

Но изменило ли ситуацию сокращение их
количественного состава? И какие именно
особые зоны прекратили существование? Яв-
ляются ли сохранившиеся ОЭЗ эффективны-
ми? Чтобы ответить на эти вопросы, необхо-
димо понимать, какая к настоящему времени
сложилась ситуация в сфере эффективности
функционирования особых экономических
зон.

Прежде всего стоит отметить, что в тече-
ние периода с 2005 г. и до середины 2016 г.
создание особых экономических зон в России
шло в русле постоянного увеличения их об-
щего количества. (См. рис. 1.) Так, за одинна-
дцать лет было учреждено более трех десят-
ков ОЭЗ; особые экономические зоны не соз-
давались лишь в 2006 и 2008 гг. Во все осталь-
ные годы как минимум одна территория на-
делялась статусом ОЭЗ. Происходило своего
рода «нагромождение» особых экономиче-

ских зон, причем этот процесс утратил черты
упорядоченности: новые ОЭЗ организовыва-
лись, когда по другим территориям с данным
статусом наблюдались отрицательные резуль-
таты эффективности, а место тех единичных
ОЭЗ, которые все-таки ликвидировались, за-
нимали территории новых регионов. Тем не
менее принятые Правительством России меры
по масштабному сокращению общего коли-
чества ОЭЗ осенью 2016 г.2 позволили остано-
вить этот процесс.

Оптимизация состава особых экономиче-
ских зон была прямо связана с отменой осо-
бого правового режима деятельности в тер-
риториях, которые с момента своего созда-
ния не сумели привлечь ни одного резидента
и в которых помимо этого не была создана
хотя бы минимальная инфраструктура, необ-
ходимая для привлечения инвесторов. В ос-
новном это оказались зоны туризма, но под
оптимизацию попали и две зоны портового
типа: «Советская Гавань» в Хабаровском крае
и «Мурманск» в Мурманской области.

Если бы все особые экономические зоны
продолжали существовать, то сейчас их насчи-
тывалось бы 36. К настоящему времени в Рос-
сии имеется 26 ОЭЗ, однако это по-прежнему
много.

В структуре текущего количества ОЭЗ боль-
ше всего зон относится к промышленно-про-
изводственному и туристско-рекреационному
типам, за ними следуют зоны технико-внедрен-
ческого типа, а портовый тип ОЭЗ представ-
лен всего лишь одной ОЭЗ «Ульяновск», соз-
данной на базе аэропорта Ульяновск Восточ-
ный в Ульяновской области. (См. таблицу.)

Эффективность функционирования ОЭЗ
можно рассматривать как в целом, так и в раз-
резе их типов, а также отдельных зон. Сводные
показатели дают общую картину, однако их ус-
реднение может исказить представление о ре-
альном положении дел в границах конкретных
территорий. Так, согласно сводным данным

МАКРОЭКОНОМИКА

1 Официальный сайт Счетной палаты РФ: http://audit.gov.ru/press_center/news/29969
2 См. постановление Правительства РФ от 28.09.2016 г. № 978 «О досрочном прекращении существования особых экономиче-
ских зон».

Рис. 1. Динамика изменения количества
особых экономических зон в РФ, ед.

Источник: расчеты автора.
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особые экономические зоны функционируют
достаточно эффективно: на территориях всех
ОЭЗ зарегистрировано 525 резидентов, инве-
стиции которых достигли к настоящему време-
ни около 222 млрд. руб. Однако, как мы пока-
жем далее, наибольший вклад в достижение
этих показателей принадлежит лишь единицам
территорий со статусом ОЭЗ на фоне неэффек-
тивности большинства из них3.

Наиболее эффективно в России функцио-
нируют технико-внедренческие зоны – сре-
ди них нет ни одной территории, которая де-
монстрировала бы плохие результаты. Причем
состав зон данного типа со временем мало
изменился, так как решение о создании боль-
шинства из них было принято еще в 2005 г.
(подробнее состав созданных в России ОЭЗ
представлен в приложении к статье). Увеличе-
ние количества ОЭЗ происходило преимуще-
ственно за счет других их типов. По данным за
2016 г., в границах технико-внедренческих ОЭЗ
зарегистрировано около 300 резидентов. Ими
создано 10,3 тыс. рабочих мест, т.е. 50% но-
вых рабочих мест на все вместе взятые ОЭЗ.
Объем инвестиций резидентов в них к настоя-
щему времени достиг 57,6 млрд. руб.

Одним из важных показателей эффектив-
ности функционирования ОЭЗ является соот-
ношение направленных в них частных и госу-
дарственных инвестиций, поскольку государ-
ство, вкладывая средства бюджетной системы
в развитие инфраструктуры ОЭЗ, ожидает по-
лучения экономической отдачи в виде прито-

ка частных средств, но в большем объеме. На
развитие технико-внедренческих зон за все
время их существования из бюджетной систе-
мы было выделено 95,3 млрд. руб., что гово-
рит об эффективности их функционирования,
поддерживаемой государством, так как по-
следнее получает меньше, чем тратит само.
(См рис. 2.) Возвращаемые в бюджетную сис-
тему средства в виде уплачиваемых резиден-
тами налогов также не окупают государствен-
ные инвестиции, поскольку в совокупности
сумма перечисленных резидентами ОЭЗ дан-
ного типа налогов составляет 12,2 млрд. руб.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

3 Здесь и далее используются официальные данные Минэкономразвития России, представленные в Отчете о результатах
функционирования особых экономических зон за 2016 год и за период с начала функционирования особых экономических зон:
[Электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru

Распределение особых экономических зон в РФ по типам (по данным за 2017 г.)

Рис. 2. Соотношение частных и
государственных инвестиций в развитие
технико-внедренческих и промышленно-
производственных зон (по данным за
2016 г.), в %

Источник: данные к отчету Минэкономразвития России
о функционировании ОЭЗ, расчеты автора.
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Самым многочисленным типом особых
экономических зон в РФ являются промыш-
ленно-производственные зоны. Сегодня
они представлены в регионах почти всех фе-
деральных округов России4, а в наибольшей
степени сосредоточены в Центральном феде-
ральном округе. В отличие от технико-вне-
дренческих зон большинство зон промышлен-
но-производственного типа было создано по-
сле 2010 г., и среди них есть как эффективные,
так и неэффективные территории: из десяти
регионов, в которых представлены зоны этого
типа, в двух из них результаты функциониро-
вания ОЭЗ отрицательны. К ним относятся
особые экономические зоны «Владис» в При-
морском крае (г. Владивосток) и «Титановая
долина» в Свердловской области. Первая из
них является относительно новой (открыта в
2014 г.), однако здесь все еще нет ни одного
резидента (инвестора) и никакой инфраструк-
туры, т.е. эта территория фактически не разви-
вается. Вторая такая ОЭЗ была создана реше-
нием Правительства России еще в 2010 г., но с
тех пор там удалось создать всего 100 новых
рабочих мест.

Для сравнения отметим, что только в од-
ной промышленно-производственной зоне
«Алабуга» на территории Республики Татар-
стан к настоящему времени организовано 5,6
тыс. рабочих мест, а в границах ОЭЗ «Липецк»
в Липецкой области этот показатель достиг
значения в 3,3 тыс. рабочих мест. Можно за-
метить, что среди вообще всех особых эко-
номических зон России вклад этих двух зон в
создание новых рабочих мест превышает
40%, а среди зон того же промышленно-про-
изводственного типа – 86% (резидентами
всех ОЭЗ промышленно-производственного
типа создано 10,3 тыс. рабочих мест). Причем
и «Алабуга» и «Липецк» были учреждены в
2005 г. и по сей день остаются одними из са-
мых успешных территорий, обеспечивая вы-
сокие значения в том числе по другим пока-

зателям. Например, среди 160 инвесторов,
ставших резидентами ОЭЗ данного типа, 105
зарегистрированы в качестве резидентов в
границах именно этих двух зон, а доля их ин-
вестиций в общей сумме инвестиций резиден-
тов всех промышленно-производственных
зон составляет около 90%, при том что об-
щая сумма таких инвестиций оценивается на
уровне 161,5 млрд. руб.

Среди других зон промышленно-произ-
водственного типа устойчивое положение за-
нимает созданная в 2010 г. ОЭЗ «Тольятти» в
Самарской области, демонстрируя хорошие,
но более скромные показатели количества ре-
зидентов (18 инвесторов), рабочих мест (574
ед.) и инвестиций (8,7 млрд. руб.). Остальные
пять ОЭЗ данного типа – «Моглино» в Псков-
ской области, «Калуга» в Калужской области,
«Лотос» в Астраханской области, «Ступино
Квадрат» в Московской области, «Узловая» в
Тульской области – создавались начиная с 2012
г. и в настоящее время выходят на стадию раз-
вития либо находятся на начальном его этапе,
но сумели привлечь несколько (от четырех до
девяти) инвесторов и обладают потенциалом
роста эффективности.

Таким образом, среди промышленно-про-
изводственных зон ситуация в целом может
быть охарактеризована как благоприятная,
однако подобный результат является заслугой
прежде всего отдельных, наиболее успешных
особых экономических зон, о которых сказа-
но выше. Неравномерное же распределение
результатов функционирования ОЭЗ такого
типа отчасти связано с тем, что многие из них
созданы недавно и еще не успели выйти на
достаточно высокие показатели эффективно-
сти. При этом государственные инвестиции в
развитие промышленно-производственных
зон «работают» более эффективно, чем в тех-
нико-внедренческих зонах. Во-первых, сам
объем выделенных бюджетных средств, пона-
добившийся для формирования в целом бла-

МАКРОЭКОНОМИКА

4 Исключение составляют Северо-Кавказский и Сибирский федеральные округа, что, в частности, объясняется созданием на
Северном Кавказе зон туризма.
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гоприятной ситуации, здесь меньше: он со-
ставляет 59 млрд. руб., хотя число самих зон
больше. Во-вторых, каждый рубль вложенных
бюджетных средств привлекает около 3 руб.
частных инвестиций.

Совершенно иначе выглядит ситуация в
сфере зон туризма. В России они стали соз-
даваться начиная с 2007 г., но многие из них
уже прекратили свое существование. Несмот-
ря на оптимизацию количественного состава
ОЭЗ, положение многих сохранившихся зон
туристско-рекреационного типа остается пла-
чевным ввиду отсутствия резидентов. Низкие
показатели развития – в частности, чуть более
60 резидентов и 520 рабочих мест в совокуп-
ности на все девять зон туризма – сопровож-
даются острой проблемой недостаточного
развития инфраструктуры, без которой очень
сложно привлечь инвесторов. Более того, на-
логовая политика регионов, в которых созда-
ны зоны данного типа, не способствует улуч-
шению ситуации, так как эти регионы не ис-
пользуют свое право предоставления резиден-
там ОЭЗ налоговых льгот, которое дано ре-
гионам федеральным центром и закреплено в
нормах НК РФ5.

Среди всех зон туризма лишь единствен-
ная ОЭЗ – в Карачаево-Черкесской Республи-
ке – функционирует нормально, о чем свиде-
тельствуют и количество ее резидентов (24
инвестора), и количество рабочих мест (405
ед.)6, и объем инвестиций (более 1 млрд. руб.).
Тем не менее наличие лишь одной такой тер-
ритории, на развитие которой между тем уже
потрачено 15 млрд. руб. бюджетных средств,
позволяет говорить о неэффективности даже
не отдельных зон туризма, но самого турист-
ско-рекреационного типа ОЭЗ, ставшего для
российского бюджета «черной дырой», по-
скольку для привлечения 2,2 млрд. руб. част-
ных инвестиций государство потратило в со-

вокупности около 30 млрд. руб. (!) Эти сред-
ства предназначались для развития инфра-
структуры, которая в сущности так и не появи-
лась. (См. рис. 3.)

Портовый тип ОЭЗ в России – самый но-
вый: зоны этого типа впервые появились спус-
тя четыре года после принятия Закона об ОЭЗ.
В течение 2009–2010 гг. было создано три пор-
товых зоны, но к настоящему времени сохра-
нилась только одна, упомянутая выше ОЭЗ
«Ульяновск», специфика которой состоит в
том, что она создана в границах территории,
примыкающей к аэропорту. Вообще эта ОЭЗ
не является эффективной, если оценивать ре-
зультаты ее функционирования на протяжении
всего того времени, которое прошло после ее
создания, и принять во внимание существен-
ный перевес суммы вложенных в ее развитие
бюджетных средств – почти 4 млрд. руб. – над
средствами инвесторов, объем которых не
дотягивает даже до 0,7 млрд. руб. Однако есть
надежда на улучшение ситуации, поскольку в
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5 Стоит отметить, что в отдельных регионах, где созданы зоны туризма, приняты законы о пониженной ставке налога на
прибыль для резидентов ОЭЗ, однако в них эта ставка либо закрепляется в своем максимально допустимом значении в 13,5%,
либо снижается до 12,5% с учетом временной централизации поступлений налога на прибыль (2017–2020 гг.), что для инве-
сторов равнозначно отсутствию региональных преференций. В других регионах пониженные ставки вообще не установлены.
6 То есть на все остальные восемь зон туризма приходится чуть более 100 рабочих мест.

Рис. 3. Соотношение частных и
государственных инвестиций в развитие
туристско-рекреационных и портовой зон
(по данным за 2016 г.), в %

Источник: данные к отчету Минэкономразвития России
о функционировании ОЭЗ, расчеты автора.
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2016 г. количество резидентов данной ОЭЗ уве-
личилось более чем вдвое (с 4 до 11 инвесто-
ров), а также было создано сразу несколько
объектов инфраструктуры.

Систематизируя результаты функциониро-
вания особых экономических зон в России,
можно сделать следующие выводы.

Во-первых, уровень развития действующих
ОЭЗ крайне неоднороден: одни территории
функционируют очень эффективно, тогда как
другие не способны даже по прошествии ряда
лет привлечь хотя бы одного инвестора.

 Во-вторых, к эффективным зонам по по-
казателям функционирования можно отнести
не более десяти ОЭЗ, причем только двух ти-
пов – промышленно-производственного и
технико-внедренческого; портовых зон почти
нет, а зоны туризма, которых достаточно мно-
го, неэффективны.

В-третьих, среди успешных зон эффектив-
ными с точки зрения использования государ-
ственных средств можно назвать всего четыре
ОЭЗ – к ним относятся технико-внедренческая
зона в Санкт-Петербурге и три промышленно-
производственные зоны, созданные на терри-
тории Республики Татарстан, Липецкой и Са-
марской областей (напомним, что общее ко-
личество ОЭЗ составляет почти три десятка).
Только в указанных территориях частные ин-
вестиции превышают государственные. При-
чем в основном это «старые» зоны, которые
по большей части были созданы в 2005 г. в
условиях такого предпринимательского и ин-
вестиционного климата, который, по оценкам
Счетной палаты РФ, был благоприятным и до
создания в перечисленных регионах ОЭЗ.

Наконец, несмотря на существенное со-
кращение количества туристско-рекреацион-
ных зон, в сохранившихся ОЭЗ этого типа по-
прежнему наблюдаются плохие показатели, и
при неизменности ситуации потребуется от-
менить особый режим деятельности на соот-
ветствующих территориях.

Необходимость повторной оптимизации
состава особых экономических зон, вероят-
ность проведения которой на сегодняшний

день представляется достаточно высокой, обу-
словливается как соображениями упорядоче-
ния процесса создания и функционирования
ОЭЗ, так и положениями Закона об ОЭЗ, в ста-
тье 6 которого прямо говорится о том, что су-
ществование особой экономической зоны
может быть прекращено досрочно, если по
прошествии трех лет с даты ее создания ни один
инвестор на ее территории не осуществляет
деятельность в качестве резидента. По итогам
2016 г. под этот признак подпадают сразу че-
тыре ОЭЗ – это промышленно-производствен-
ная зона «Владис» в Приморском крае и три
туристско-рекреационные зоны, входящие в
туристический кластер и расположенные в
Кабардино-Балкарской Республике, в респуб-
ликах Ингушетия и Дагестан.

Наилучшим сценарием развития событий
было бы, конечно, улучшение ситуации в гра-
ницах указанных территорий. И не только по-
тому, что тем самым удалось бы обеспечить
развитие последних, ради чего в них и вво-
дился режим особой экономической зоны, но
и для того, чтобы вложение бюджетных
средств в эти регионы в сумме 3 млрд. руб.
получило бы смысл. В то же время сохранение
такого режима без какого-либо улучшения
ситуации экономически нецелесообразно.
Сокращение количества особых экономиче-
ских зон за счет неэффективных территорий
имеет значение как фактор формирования
более ответственного отношения не только к
развитию учреждаемых ОЭЗ, но и более тща-
тельного, осмотрительного выбора террито-
рий для их создания.

Здесь следует отметить, что оптимизация
состава особых экономических зон, прове-
денная в 2016 г., не является для России не-
ким уникальным, первым опытом реализации
положений законодательства о досрочном
прекращении существования ОЭЗ. И в преж-
ние годы Правительство России использова-
ло этот законодательный механизм для отме-
ны режима особой экономической зоны в
отдельных регионах. Однако случалось это
крайне редко и не так масштабно – в 2010 и
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2012 гг., и в каждом случае ликвидировалась
одна зона, причем относящаяся к туристско-
рекреационному типу7. Примечательно то, что
Краснодарский край дважды попал под от-
мену на своей территории особой экономи-
ческой зоны – в 2010 и 2016 гг. Предприни-
мавшиеся попытки создать в этом регионе
ОЭЗ туристско-рекреационного типа так и не
увенчались успехом, хотя в границы зоны
включались разные территории.

Тем не менее на сегодняшний день в Рос-
сии количество особых экономических зон по-
прежнему остается немалым. Вероятно созда-
ние новых ОЭЗ в ближайшие годы. В такой си-
туации искусственное сохранение статуса ОЭЗ
в границах территорий, неинтересных для ин-
весторов, может дискредитировать особые
экономические зоны как способ привлечения
инвестиций, что отчасти уже наблюдается на
практике. Более того, в условиях появления
множества территорий с альтернативным пра-
вовым статусом (в частности, уже приняты
решения о создании более 40 территорий опе-
режающего развития, число которых, скорее
всего, будет только увеличиваться) важно со-
блюдать баланс между реальными потребно-
стями в наличии особого режима деятельно-
сти и количеством таких режимов. Каждый
особый режим деятельности имеет преиму-
щества, в том числе налоговые, и их чрезмер-
ное распространение по территории страны
нежелательно, поскольку сформирует у обще-
ства мнение о том, что обычные налоговые
условия являются барьером для инвестицион-

ной и предпринимательской активности и что
экономическое развитие России может обес-
печиваться только при наличии существенных
налоговых льгот.

Представляется, что на сегодняшний день
важно использовать потенциал эффективных
ОЭЗ и отказаться от введения статуса особой
экономической зоны в новых регионах – по
крайней мере до тех пор, пока не будет обес-
печен значительно более высокий уровень
эффективности функционирования сохраняю-
щихся ОЭЗ. Создание каждой новой ОЭЗ тре-
бует выделения из бюджета существенных
средств, что само по себе не очень целесооб-
разно в условиях дефицита федерального
бюджета, который наблюдается в России на
протяжении вот уже нескольких лет8. В буду-
щем от создания особых экономических зон
отказываться не стоит, но этот процесс дол-
жен стать более упорядоченным, а создание
самих ОЭЗ – более обоснованным.

В ближайшей перспективе, учитывая актив-
ное использование государством иных (поми-
мо ОЭЗ) инструментов развития территорий,
важно выработать единую концепцию и прин-
ципы ее применения, с тем чтобы создание
каждого нового благоприятного режима дея-
тельности на уровне отдельного субъекта РФ
приобрело системный характер и проводи-
лось с учетом возможной конкуренции за ка-
питал (инвестиции) между разными режима-
ми поддержки инвесторов, способной при-
вести к взаимному снижению эффективности
принимаемых государством мер. �

7 См. постановления Правительства РФ от 24.09.2010 г. № 752 «О досрочном прекращении существования особой экономиче-
ской зоны туристско-рекреационного типа на территории Краснодарского края» и от 18.12.2012 г. № 1330 «О досрочном пре-
кращении существования особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Зеленоградского района
Калининградской области».
8 По данным Минфина России. См. ежегодную информацию об исполнении федерального бюджета: https://www.minfin.ru/
ru/statistics/fedbud/
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Приложение
Перечень (состав) особых экономических зон в РФ (по данным за 2017 г.)
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В 2014–2017 гг.1*

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

Основной помехой на пути импортозамещения остается отсутствие производства на территории РФ
нужных предприятиям оборудования, комплектующих и сырья. Второй проблемой импортозамещения
является низкое качество отечественной продукции. Эти факторы практически не изменились по сравне-
нию с 2014 г., когда оценки предприятий показали критическую зависимость российской промышленно-
сти от импорта. Отечественные предприятия вынуждены в абсолютном большинстве сохранять прежнюю
долю импорта в своих закупках. В 2017 г. укрепление рубля и успешная адаптация промышленности к
кризису 2015–2016 гг. привели к снижению масштабов импортозамещения в закупках предприятий до
минимума за три года мониторинга данного процесса.

Ключевые слова: российская промышленность, импортозамещение, помехи импортозамещению, фак-
тическое импортозамещение, планируемое импортозамещение.

Оценка перспектив импортозамеf
щения: 2014 г.
Первый замер возможного изменения планов
промышленности в области закупок импорт-
ной продукции при росте рублевых цен на нее
был сделан нами в апреле 2014 г., когда дина-
мика валютного курса, скорее всего, еще не
оказывала существенного влияния на поведе-
ние покупателей.

Этот замер показал высокую зависимость
российской промышленности от импорта.
Причем критическая зависимость – невозмож-
ность отказаться от импортных закупок при
любом росте цен – составляла тогда около 40%
(доля предприятий, заявивших об этом) как
по оборудованию, так и по сырью. На другом
полюсе возможной реакции на рост цен нахо-

дились предприятия, которые, по их представ-
лениям того периода, ничего не импортиро-
вали. Оценки предприятиями независимости
от импорта составляли 22% в части машин и
оборудования и 33% – в части сырья и мате-
риалов. Таким образом, оставшиеся предпри-
ятия продолжали закупки по импорту, но го-
товы были отказаться от них в случае роста
рублевых цен. Подобных предприятий в рос-
сийской промышленности в апреле 2014 г. на-
считывалось 25% по сырью и материалам и
39% – по машинам и оборудованию.

Второй опрос о готовности предприятий
отказаться от импортных закупок был прове-
ден в декабре 2014 г., когда обесценение руб-
ля достигло максимума, равно как и призывы
властей к импортозамещению. Однако планы

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 2
(63) (февраль 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Импортозамещение в промышленности в 2014–2017 гг.: доля импорта сохраняется»).
1 Настоящая статья обобщает основные результаты мониторинга импортозамещения, проводившегося лабораторией конъюнк-
турных опросов Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (Института Гайдара) в 2014–2017 гг. на основе опросов
руководителей промышленных предприятий. При этом предприятия опрашиваются не как производители российских товаров,
способные в рамках политики импортозамещения вытеснить с рынков конкурирующий импорт, а как покупатели импортных
машин, оборудования, сырья и материалов, вынужденные в условиях административного запрета на ввоз импорта и/или в
условиях его девальвационного подорожания переходить на отечественные аналоги.
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промышленности в области импорта остались
прежними: почти 40% предприятий не были
готовы отказаться от закупок импортных ма-
шин и оборудования в условиях очевидного
обесценения рубля и неизбежного повышения
рублевых цен на импортную технику в насту-
павшем 2015 г. То есть масштабы критической
зависимости отечественной промышленности
от такого импорта остались неизмененными.

Почти аналогичная ситуация наблюдалась
и с «сырьевой зависимостью» российской
промышленности от импорта – намерениями
предприятий в области закупок импортных
сырья и материалов: максимальная доля пред-
приятий (37%) по-прежнему была готова осу-
ществлять такой импорт при любом повыше-
нии рублевых цен на него. И по-прежнему
только треть предприятий к концу 2014 г. не
пользовалась тогда импортом для обеспече-
ния выпуска своей продукции.

Помехи импортозамещению
Явное нежелание (неготовность) российских
промышленных предприятий отказываться от
закупок импортных оборудования и сырья
даже в условиях неизбежного (что стало оче-
видным в декабре 2014 г.) роста цен на них
побудило нас начать в 2015 г. мониторинг по-
мех импортозамещению в промышленности.
За три истекших года участникам исследова-
ния пять раз задавался вопрос: «Что мешает
вашему предприятию отказаться от закупок
импортного оборудования и сырья в пользу
отечественного?» Полученные ответы дают
достаточно полное представление о реальных
проблемах импортозамещения в закупках
предприятий.

Основной проблемой при отказе от импор-
та было и до сих пор остается отсутствие его
российских аналогов любого качества. Январ-
ские (2015 г.) оценки барьеров на пути импор-

Рис. 1. Помехи импортозамещению для российских промышленных предприятий
в 2015–2017 гг., в %

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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тозамещения не были эмоциональным вспле-
ском, последовавшим за шоковой декабрь-
ской девальвацией рубля. А трехлетний мони-
торинг не выявил значимых положительных
сдвигов с точки зрения создания в РФ произ-
водства нового (т.е. не производившегося ра-
нее) оборудования и сырья – скорее даже на-
оборот. (См. рис. 1.)

Второе место в «рейтинге» помех импор-
тозамещению стабильно принадлежит низко-
му качеству российских аналогов по сравне-
нию с импортной продукцией – значительная
часть предприятий (в среднем треть по всем
пяти опросам) постоянно указывает на эту
проблему. Другие ограничения импортозаме-
щения упоминаются гораздо реже. Так, среди
препятствий для данного процесса промыш-
ленники указывали на недостаточную под-
держку властями выпуска отечественных обо-
рудования и сырья, однако на подобную оцен-
ку политики в области импортозамещения
пришлось лишь 18% в январе 2015 г. и 10% – в
июле 2017 г.

В целом по сочетанию оценок можно сде-
лать вывод, что предприятия рассчитывали в
основном на собственные силы, в том числе –
в адаптации к новому курсу рубля. В этой об-
ласти отечественная промышленность к кон-
цу 2017 г. демонстрировала явные успехи: не-
гативное влияние на выпуск «ослабления кур-
са рубля и удорожания импортного оборудо-
вания и сырья» (формулировка из анкеты Ин-
ститута Гайдара) в конце 2017 г. снизилось до
6%.

Оценки уже производимых российских
аналогов импортных оборудования и сырья
также вполне устойчивы и определенны. Пре-
тензии к не адекватным качеству ценам на оте-
чественную продукцию, способную заместить
импорт, имеют в среднем 11% ее покупателей
среди российских предприятий, и эти претен-
зии за три года не изменились.

Особое внимание следует обратить на
оценки способности российской промышлен-
ности увеличить выпуск в рамках импортоза-
мещения. Проблема удовлетворения спроса на

уже производимую на территории РФ продук-
цию упоминается в среднем 12% предприятий.
Таким образом, российская промышленность
обладает достаточными резервными (простаи-
вающими) мощностями для выпуска продук-
ции в случае увеличения спроса на нее в рам-
ках импортозамещения.

Масштабы фактического и
планируемого импортозамещения
в 2015–2018 гг.
Вместе с тем процессы импортозамещения
идут и, судя по всему, останутся актуальными
для российской экономики еще долго. В та-
кой ситуации возникает необходимость их
мониторинга в ежеквартальном режиме, при-
чем не только фактических процессов, но и
планов предприятий в этой области. Такую за-
дачу решают новые индикаторы регулярных
опросов промышленных предприятий, прово-
димых Институтом Гайдара.

Как показывает мониторинг 2015–2017 гг.,
российской промышленности удавалось до-
биваться относительно больших успехов в об-
ласти импортозамещения при закупках машин
и оборудования. (См. рис. 2.) Наиболее интен-
сивно этот процесс протекал во втором квар-

Рис. 2. Масштабы фактического
импортозамещения в закупках
промышленными предприятиями
оборудования и сырья в 2015–2017 гг., в %
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тале 2015 г., когда о сокращении физической
доли или о полном отказе от закупок импорт-
ных машин и оборудования (по сравнению со
вторым кварталом 2014 г.) сообщили 30% про-
мышленных предприятий. Возможно, резуль-
тат первого квартала 2015 г. показывал более
впечатляющие масштабы импортозамещения,
но он был, наверное, первой и слишком эмо-
циональной реакцией на шок декабрьской
девальвации.

Однако в следующие десять кварталов рос-
сийская промышленность снижала интенсив-
ность фактического импортозамещения, и в
четвертом квартале 2017 г. лишь 7% предпри-
ятий сообщили о сокращении или о полном
обнулении физической доли импорта в закуп-
ках машин и оборудования.

От импортных сырья и материалов россий-
ская промышленность отказывалась менее
интенсивно в силу меньшего потенциала им-
портозамещения в этой сфере: максимальные
масштабы импортозамещения по сырью со-
ставили 22% и к четвертому кварталу 2017 г.
снизились до 8%. Причиной таких скромных
успехов стала, скорее всего, сформировав-
шаяся в предыдущие годы зависимость рос-
сийской промышленности от импорта. Заку-
пая привозное оборудование, отечественные
предприятия вынуждены переходить на адек-
ватные импортному оборудованию сырье и
материалы, которые у нас не производятся, но
поставляются зарубежными производителями,
предлагающими обычно комплексные постав-
ки и не упускающими возможность привязать
покупателя к своей продукции.

Еще одной причиной медленного импор-
тозамещения сырья и материалов стал вялоте-
кущий характер кризиса 2015–2016 гг., кото-
рый не привел к резкому сокращению выпус-
ка в российской промышленности. В такой

ситуации не потребовалось и масштабного
отказа от подорожавших импортных сырья и
материалов, что поддержало спрос предпри-
ятий на используемые ими сырье и материа-
лы, в том числе на импортные.

Рассмотрим далее планы промышленности
по импортозамещению с третьего квартала
2015 г. (опрос июля 2015 г.) по первыйI квартал
2018 г. (опрос января 2018 г.).

Поквартальные планы импортозамещения
показали, что расчеты на менее интенсивное
импортозамещение сырья и материалов по
сравнению с машинами и оборудованием ха-
рактерны только для 2015 г. Планы на 2016–
2017 гг. уже демонстрировали идентичность
намерений российских производителей в этой
области. Явный провал инвестиционных пла-
нов и совсем не провальные (не кризисные)
масштабы падения выпуска предопределили
такое расхождение планов российской про-
мышленности в 2015 г.

 Ситуация 2016 г. стала уже иной: промыш-
ленность смогла оценить особенности затяж-
ного кризиса 2015–2016 гг., адаптироваться к
новым условиям производства и курсовой
политике Банка России. В том числе и в облас-
ти инвестиций: обнаружились некоторые при-
знаки возможного роста вложений в собствен-
ное производство. Укрепление же курса рубля
и относительно неплохие финансовые резуль-
таты позволили предприятиям вновь обратить-
ся к импортным машинам и оборудованию.

Масштабы планируемого производителя-
ми импортозамещения всегда и по всем кате-
гориям закупок (и по оборудованию, и по сы-
рью) уступали масштабам планируемого ими
же «импортосохранения». То есть промыш-
ленность предпочитала (или была вынуждена)
сохранять прежнюю долю импорта в новом
оборудовании и используемом сырье. �
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Промышленные предприятия
(ноябрь 2017 – февраль
2018 гг.)

НОЯБРЬ 2017 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 8%
предприятий, о неизменности сообщили 72%,
а о повышении – 19%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 44%, не менялись – у 50% и у 6% – сни-
жались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около 8%
респондентов, благоприятный – 0%. По мне-

нию остальных 92%, соотношение «своих» и
«чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали производители
строительной отрасли (35%) и на предпри-
ятиях машиностроения (10%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 14% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
64%, о снижении – 22%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц сохранилась на
прежнем уровне (в предыдущем месяце так-
же не менялась). Для промышленных пред-
приятий-респондентов ее средний уровень
составил 26 500 руб., а для сельскохозяйст-
венных – 20 700 руб.

1 Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики Национального исследовательского
института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН специально для журнала «Экономиче-
ское развитие России» по результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
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Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 56 700 руб., а в сельском хозяй-
стве – около 30 100 руб.

Занятость и производство
Около 81% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 14% отметили ее сокращение и 6% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 29% руководителей, 31% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 40% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 5% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 46% указали на неизмен-
ность данного показателя и 11% – на его со-
кращение. Остальные 38% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в октябре 2017 г. – 42%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 95% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 107%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 70% предприятий остался
неизменным, у 11% он пополнился и у 19% –
«похудел». Рост заказов отметили только пред-
ставители химической промышленности и
машиностроения.

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 85% от нормального месячного уров-
ня (в октябре – 89%). Самый высокий уровень
заказов в ноябре 2017 г. держался в лесопро-
мышленном комплексе и в химической про-
мышленности (по 100%), в пищевой промыш-
ленности (93%) и в машиностроении (89%),
а самым низким он был у производителей
строительных материалов (53%) и в легкой
промышленности (65%).

Запасы готовой продукции
Около 15% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 28% отметили их умень-
шение и 57% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 91% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 85%). Са-
мыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы в легкой промышленности
(122%), лесопромышленном комплексе и в хи-
мической промышленности (по 100%). А са-
мыми незначительными – у производителей
строительных материалов (82%) и в машино-
строении (86%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 82% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – тоже 82%).
Около 11% промышленных предприятий ра-
ботали менее чем на 1/2 своей мощности, и
39% – более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предпри-
ятия химической промышленности (100%),
металлургии (93%), лесопромышленного
комплекса (92%) и пищевой отрасли (90%), а
самой низкой она была в легкой промышлен-
ности (70%) и у производителей строитель-
ных материалов (72%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 91% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 94%). Ни на одном из
предприятий выборки рабочая сила не была
занята менее чем на 1/2, а у 72% ее загрузка
составила более 9/10.

Финансовое положение
Около 6% респондентов оценили финансовое
положение своего предприятия как «хоро-
шее», 75% посчитали его «нормальным» и
19% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Факторы, ограничивающие
капиталовложения (за 6 месяцев)
На высокие цены на оборудование и строи-
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Таблица 1
Отраслевые показатели за ноябрь 2017 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

тельство, как на одну из главных причин, сдер-
живающих капвложения, указали 65% руко-
водителей. Далее идут: недостаток финансо-
вых средств у предприятий (46%) и высокий
банковский процент (38%). Меньшее значе-
ние имели неясность общей обстановки
(27%), низкая прибыльность инвестиционных
проектов (19%) и избыток производственных
мощностей (11%), а также большая задолжен-
ность (3%).

Высокие цены на оборудование и строитель-
ство больше всего беспокоили представителей
металлургической и пищевой промышленности
(по 100%), представителей лесопромышленно-
го комплекса (68%) и производителей строи-
тельных материалов (65%). Чаще всего на не-
хватку финансовых средств для капитальных
вложений указывали представители пищевой
отрасли (75%), легкой промышленности (67%)
и производители строительных материалов
(65%). Дороговизна кредитов наиболее остро
ощущалась на предприятиях пищевой про-
мышленности (75%), лесопромышленного
комплекса (68%) и в металлургии (50%). Неяс-
ность общей обстановки чаще всего отмечали
производители строительных материалов

(35%), представители лесопромышленного
комплекса (32%) и машиностроения (30%).
Малая прибыльность инвестиционных проек-
тов сдерживала капвложения на предприятиях
легкой промышленности (67%) и лесопромыш-
ленного комплекса (32%). Избыток производ-
ственных мощностей чаще всего отмечали в
легкой промышленности (67%) и в машино-
строении (20%).

ПРОГНОЗЫ НА ФЕВРАЛЬ 2018 г.

Цены
Подорожание своей продукции к февралю 2018
г. (по сравнению с ноябрем 2017 г.) предска-
зывают 50% респондентов, 36% не ждут из-
менений, а у 14% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 62, 30 и 8%.

Средний по выборке ожидаемый к февра-
лю 2018 г. прирост цен составит 2%, в том чис-
ле 1% для производимой и 3% для покупае-
мой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители лесопро-
мышленного комплекса: оценки трехмесячно-
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на февраль 2018 г., в % (ноябрь 2017 г.=100%)

го роста «входящих» цен здесь примерно на 9
п.п. превышают оценки роста «выходящих»
цен. Для остальных отраслей этот разрыв ожи-
дается в промежутке от 0 до 6 пунктов. В то же
время представители химической промышлен-
ности ожидают незначительного положитель-
ного ценового сдвига

Заработная плата
Ее повышения ожидают 27%, понижения –
22% и сохранения на прежнем уровне – око-
ло 51% предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают 24% участников опроса, у 68%
она не изменится и у оставшихся 8% – воз-
растет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 53% респондентов, рост
– 19%, остальные 28% не предвидят особых
изменений.

Портфель
заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у
14%, не изменится – у 61% и «похудеет» – у
25% предприятий. Больше всего роста зака-
зов ожидали на предприятиях химической и
легкой промышленности.

Инвестиции
По сообщению 32% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки сокра-
тятся на 2%.

Задолженность
банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 12% предприятий, не изме-
нится – у 27% и у 21% – уменьшится. Осталь-
ные – 39% производителей – не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по ко-
торой предвидится получение рублевых кре-
дитов, – 12% годовых.
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Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 8%
предприятий, 19% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 72% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

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

Цены
В ноябре 2017 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен не отметил никто из производи-
телей потребительских товаров и отметили 11%
производителей инвестиционных. Ощутивших
улучшение не оказалось ни в первом, ни во
втором секторе.

Предполагается, что к февралю 2018 г. цены
вырастут на 2% в секторе потребительских то-
варов и не изменятся в секторе инвестицион-
ных. Цены на покупаемую продукцию, по про-
гнозам руководителей предприятий, возрас-
тут на 4% в первом и на 1% во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В ноябре она составила 82% в потребитель-
ском и 81% – в инвестиционном секторе.

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

Роста заказов через три месяца ожидают
10% предприятий потребительского и 16%
инвестиционного сектора, а уменьшения –
10% в первом и 37% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в ноябре его оценили 27% про-
изводителей потребительского и 11% инвести-
ционного сектора, как «нормальное» – 64 и

84% предприятий соответственно. В потреби-
тельском секторе 9% руководителей считают
финансовое состояние своего предприятия
«хорошим»; а в инвестиционном секторе та-
ких предприятий оказалось 5%.

К февралю улучшения своего финансового
состояния ожидают 10% производителей потре-
бительского сектора и 5% предприятий инве-
стиционного. Опасаются ухудшения ситуации
10% в первом секторе и 21% – во втором.

Сравнение ноября 2017 г.
с ноябрем 2016 г.

Соотношение цен
и издержек
Заметно улучшился баланс оценок динамики
«входящих» и «выходящих» цен: неблагопри-
ятный для своих предприятий сдвиг ценовых
пропорций год назад отметили 24% респон-
дентов, а благоприятный – 4%; в ноябре 2017
г. таковых было 8 и 0% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 22%, о
снижении – 9% предприятий; ныне – 14 и 22%
соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в ноябре 2016 г. составила 16:11, а в нояб-
ре 2017 г. – 14:6.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2016 г. – 37:26, а в 2017 г. – 40:29.

Инвестиции
Сократилась доля предприятий, не закупаю-
щих оборудование в течение двух и более ме-
сяцев подряд: с 45% в ноябре 2016 г. до 38%
ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год увеличилась на 7
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Диффузные индексы, в %

Таблица 3
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем), в %*
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п.п.: с 88% (от нормального месячного уров-
ня) в ноябре 2016 г. до 95% в ноябре 2017 г.
При этом доля предприятий, регулярно поль-
зующихся банковским кредитом, за это время
возросла на 5 п.п.: с 56% в 2016 г. до 61% ныне.

Портфель заказов
В худшую сторону изменился баланс предпри-
ятий по динамике портфеля заказов: год назад
пропорция между числом предприятий с по-
полнившимся портфелем и «похудевшим»
составляла 15:20, а ныне – 11:19. Его относи-
тельная наполненность за это время уменьши-
лась на 2 п.п.: с 87% в 2016 г. до 85% в 2017 г.
(считая от нормального месячного уровня,
соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
В худшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накоп-
ление и сокращение таких запасов: в ноябре
2016 г. оно равнялось 10:27, а в ноябре 2017 г.–
15:28. При этом относительный объем запасов

за год увеличился на 6 п.п.: с 85% в 2016 г. до
91% в 2017 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она чуть уве-
личилась: с 81% (относительно нормального
месячного уровня) в ноябре 2016 г. до 82% в
ноябре 2017 г. При этом число предприятий,
работающих менее чем на 1/2 своей мощно-
сти, сократилось на 6 п.п.: с 17% в 2016 г. до
11% в 2017 г.; а доля предприятий, загружен-
ных более чем на 9/10 своих мощностей,
уменьшилась на 7 п.п.: c 46% в 2016 г. до 39%
в 2017 г.

Загрузка рабочей силы
За год она незначительно уменьшилась: с 92%
(от нормального уровня) в ноябре 2016 г. до
91% в ноябре 2017 г. В 2016 г. у 4% предпри-
ятий выборки рабочая сила была занята менее
чем на 1/2; ныне таких предприятий не оказа-
лось вообще.

Таблица 4
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*
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Финансовое положение
Немного возросло число финансово благопо-
лучных предприятий: с 80% в 2016 г. до 81% в
2017 г.

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

Улучшились прогнозы, связанные с объ-
емом портфеля заказов:. год назад его по-
полнения ожидали 7% и 22% предполагали
его сокращение; ныне – соответственно 14 и
25%.

Улучшились показатели инвестиционной
активности предприятий: год назад около 40%
предприятий не закупали и не собирались (в
течение трех месяцев) закупать оборудование;
ныне их доля составила 32%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 9% предприятий ожидали ее роста
и 14% – сокращения; в ноябре 2017 г. эти по-
казатели составили 12 и 21% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 13% и ухудшения – 18%
предприятий, ныне эти показатели составили
8 и 19% соответственно. (См. табл. 4.) �
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ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ИТОГИ 2017 г. В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ*
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Состояние российского банковского сектора остается нестабильным. Возобновление роста банковских
активов и отдельных сегментов кредитного рынка в 2017 г. сопровождалось падением прибыли и выяв-
лением значительных объемов некачественных активов в крупнейших банках, находящихся в процессе
финансового оздоровления.

Ключевые слова: российский банковский сектор, банковские активы, банковская прибыль, банки с
отозванными лицензиями, санация банков.

Совокупные активы банковского сектора вы-
росли за 2017 г. на 7,8%1, превысив по итогам
года 85 трлн. руб. Номинальный темп роста
активов был чуть ниже (6,4%) вследствие ук-
репления рубля в течение года и соответст-
вующей переоценки активов в иностранной
валюте.

За минувший год количество действующих
в стране кредитных организаций сократилось
на 62 – с 623 до 561, или на 10%. Всего за пять
лет – с 2013 по 2017 гг. – их число уменьши-
лось более чем на 40%, или почти на 400. Пик
сокращения пришелся на 2016 г., когда число
кредитных организаций снизилось на 110. В
2017 г. Банк России отозвал 51 лицензию на осу-
ществление банковской деятельности – это
почти в два раза меньше, чем за 2016 г. (97).
Оставшиеся банки, прекратившие свою дея-
тельность в 2017 г., были реорганизованы в
форме присоединения к другим кредитным
организациям. За прошедший год не было за-
регистрировано ни одного нового банка.

Суммарный объем активов банков с ото-
званными в 2017 г. лицензиями составил около
0,8 трлн. руб. по состоянию на последнюю от-

четную дату перед отзывом лицензии, или ме-
нее 1% активов банковского сектора. Лицен-
зии отзывались преимущественно у мелких
банков – средний размер их активов не пре-
вышал 18 млрд. руб. Таким образом, этот про-
цесс практически не повлиял на динамику бан-
ковских активов.

Суммарный объем вкладов населения в
банках с отозванными в 2017 г. лицензиями
достиг 420 млрд. руб., т.е. менее 10 млрд. руб.
в среднем на один банк, что также подтвер-
ждает вывод о том, что регулятор прекращал
деятельность в основном мелких банков, с
небольшим объемом операций. (См. рис. 1.)

Финансовый результат банковского секто-
ра в 2017 г. заметно ухудшился по сравнению с
предшествующим годом. В 2017 г. совокупная
прибыль банковского сектора составила 790
млрд. руб., что означает падение рентабель-
ности активов (ROA) ниже 1% в годовом вы-
ражении и рентабельности собственных
средств (ROE) – ниже 10% в годовом выраже-
нии. (В 2016 г. прибыль банковского сектора
достигала 930 млрд. руб., а показатели рента-
бельности активов и капитала – 1,1 и 12,2% со-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 2
(63) (февраль 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Банковский сектор: противоречивые итоги года»).
1 Здесь и далее, если не указано иное, темпы роста приведены с поправкой на курсовую переоценку.
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ответственно.) Основным фактором падения
прибыли стал многократный рост отчислений
в резервы на возможные потери по ссудам и
другим активам: за 2017 г. их объем увеличил-
ся на 1322 млрд. руб., или на 24%, тогда как за
2016 г. резервы на возможные потери выросли
лишь на 188 млрд. руб., или на 3%.

Бо‘льшая часть прироста резервов и, соот-
ветственно, банковских убытков пришлась на
последние месяцы 2017 г. За первые восемь
месяцев 2017 г. прибыль банковского сектора
превысила соответствующий показатель 2016
г., достигнув 997 млрд. руб., а объем отчисле-
ний в резервы составлял лишь 235 млрд. руб.
Но за оставшиеся четыре месяца года резервы
были увеличены более чем на 1 трлн. руб., что
привело к убыткам банков в 207 млрд. руб. (См.
рис. 2.)

Причиной такого резкого изменения в ди-
намике банковских доходов стало начало в
августе-сентябре процедур санации в отноше-
нии крупнейших российских банков – ФК «От-
крытие» и Бинбанка, а в декабре – Промсвязь-
банка. В процессе санации в этих кредитных
организациях был выявлен значительный объ-
ем высокорискованных активов, по которым
оперативно были начислены адекватные уров-

ню риска резервы. В итоге общий объем ре-
зервов по банковскому сектору на 1 января
2018 г. достиг рекордных 8,1% совокупных
банковских активов, превысив уровень кри-
зиса 2008–2009 гг. (7,5%).

Таким образом, замедление процесса от-
зыва банковских лицензий не стало свидетель-
ством радикального улучшения ситуации в
банковском секторе. По мере обнаружения
критических проблем в крупных банках регу-
лятором было принято решение модернизи-
ровать механизм финансового оздоровления
кредитных организаций.

С июня 2017 г. вступили в действие новые
законодательные нормы, закрепляющие аль-
тернативный механизм проведения санации
(финансового оздоровления) банков. Для это-
го Банк России формирует Фонд консолида-
ции банковского сектора (ФКБС) и создает
управляющую компанию ФКБС, полностью
ему подконтрольную. Основными целями из-
менения механизма санации провозглашают-
ся сокращение расходов на санацию и усиле-
ние контроля над расходами и использовани-
ем выделяемых средств.

До середины 2017 г. санация банков осу-
ществлялась при участии Агентства по страхо-

Рис. 1. Показатели банков с отозванными лицензиями

Источник: Банк России, оценки автора.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 25 • № 2 • FEBRUARY–MARCH 2018 47

ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ИТОГИ 2017 г. В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

ванию вкладов (АСВ), в основном также за счет
средств Банка России с привлечением банков-
инвесторов, заинтересованных в развитии биз-
неса санируемого банка. Однако средства, вы-
делявшиеся на санацию, зачастую использо-
вались банками-инвесторами в целях разви-
тия собственного бизнеса. Новый механизм
санации исключает такую возможность до
момента продажи санируемого банка. Таким
образом, из цепочки финансовой поддержки
санируемых банков исключаются два элемен-
та – АСВ и банк-инвестор, которые заменяют-
ся на подконтрольную Банку России управляю-
щую компанию.

Отметим, что первые банки, подпавшие
под действие нового механизма финансово-
го оздоровления, – ФК «Открытие» и Бин-
банк – сами активно участвовали в процеду-
рах санации других банков в роли банка-са-
натора. И во многом проблемы этих кредит-
ных организаций были связаны именно с не-

эффективностью прежнего механизма бан-
ковских санаций.

К концу 2017 г. финансовое оздоровление
этих двух банков было еще далеко от заверше-
ния, и пока нет полноценной возможности оце-
нить эффективность нового механизма санации.

То же самое можно было бы сказать о
Промсвязьбанке, который перешел в состоя-
ние санации в самом конце года. Однако его
судьба уже практически решена – на основе
Промсвязьбанка планируют создать опорный
банк для обслуживания гособоронзаказа. Это
означает значительное снижение прозрачно-
сти деятельности банка. Уже сейчас Банк Рос-
сии публикует упрощенную отчетность всех
банков в целях неразглашения информации о
счетах, связанных с гособоронзаказом. Если
вся деятельность, относящаяся к последнему,
переместится в один банк, то итоги его фи-
нансового оздоровления могут так и остаться
неизвестными. �

Рис. 2. Структура прибыли банковского сектора, млрд. руб.

Источник: Банк России, оценки автора.
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В статье рассматриваются обобщающие характеристики емкости и структуры российского рынка произ-
водных финансовых инструментов, а также тенденции их изменения. Несмотря на высокие темпы роста
отдельных показателей данного рынка, он все еще остается незначительным по объему в масштабах
российской экономики. Анализируемому рынку присущ ряд проблем структурного характера, в том чис-
ле низкая доля опционного сегмента, отсутствие или недостаточное развитие ряда других важнейших
сегментов, что предопределяет ограниченность возможностей использования данного рынка в качестве
механизма хеджирования рисков различной природы.

Ключевые слова: производные финансовые инструменты, объем торговли, открытые позиции, бирже-
вой рынок, внебиржевой рынок, хеджирование, репозитарий, емкость рынка, структура рынка.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Введение
Проблемы развития российского рынка про-
изводных финансовых инструментов крайне
слабо освещены в отечественной экономиче-
ской литературе. Практически отсутствуют и
обобщающие аналитические материалы, в ко-
торых были бы представлены ключевые коли-
чественные и качественные параметры данно-
го рынка, выявляющие препятствия его разви-
тию и формулирующие предложения по их
преодолению. Настоящая статья имеет целью
преодоление этого пробела – в ней мы поста-
раемся привести наиболее важные обобщаю-
щие характеристики развития этого рынка для
формирования у читателя комплексного пред-
ставления о его текущем состоянии и о про-
блемах его развития.

Довольно сложна проблема вычленения
производных финансовых инструментов (да-
лее – ПФИ). Если на понятийном уровне, как
правило, дается весьма простое определение
данного понятия (ПФИ – это финансовый ин-
струмент, основанный на базисных активах,
цена которого прямо или опосредованно за-
висит от цены или иного параметра базисных
активов), то на уровне юридически строгого

его определения возникают множественные
вариации как между различными юрисдикция-
ми, так и между разными трактовками одного
и того же национального закона. Кроме того,
для России весьма существенной проблемой
является значительное расхождение между
кругом ПФИ, определяемых в качестве тако-
вых действующими правовыми актами, и су-
щественно более широким кругом инструмен-
тов, которые могут быть отнесены к ПФИ с точ-
ки зрения их экономической природы.

В настоящей статье мы не будем затраги-
вать проблемы определения ПФИ в зарубеж-
ных законодательствах и в документах меж-
дународных финансовых организаций, огра-
ничившись только российской юридической
трактовкой ПФИ.

Производный финансовый инструмент в
российском законодательстве определяется
как договор. Это «производный финансовый
инструмент – договор, за исключением дого-
вора РЕПО, предусматривающий одну или не-
сколько… обязанностей…»2, налагаемых дан-
ным договором на сторону или стороны до-
говора. Среди таких обязанностей – обязан-
ность уплачивать денежные суммы в зависи-

1 Статья написана по основе научно-исследовательской работы «Анализ развития российского рынка производных финансо-
вых инструментов», выполненной в РАНХиГС в рамках государственного задания. При подготовке статьи были использованы
данные по внебиржевому рынку, собранные Д.А. Пивоваровым.
2 Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Ст. 2, ч. 29.
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мости от изменения цен или других парамет-
ров базисных активов, обязанность купить или
продать оговоренные активы или заключить
договор, являющийся ПФИ, и, соответствен-
но, обязанность принять поставку оговорен-
ных активов.

С точки зрения признания/непризнания в
качестве производных финансовых инстру-
ментов российскими нормативными актами
все ПФИ, выпущенные или могущие быть вы-
пущенными на российские активы, подразде-
ляются на три категории:
• признаваемые в качестве ПФИ российски-

ми нормативными актами с прямым упо-
минанием типа производных финансовых
инструментов в тексте нормативных актов
(фьючерсы, форварды, опционы, свопы);

• признаваемые в качестве ПФИ российски-
ми нормативными актами через их соот-
ветствие условиям и описаниям, содержа-
щимся в нормативных актах, т.е. инстру-
менты, которые могут быть квалифициро-
ваны в качестве ПФИ (кредитные дерива-
тивы; климатические деривативы; возмож-
но – эмиссионные деривативы);

• не признаваемые российскими норматив-
ными актами в качестве ПФИ (структурные
продукты, включая продукты секьюритиза-
ции; ETF; депозитарные расписки; простые
и двойные складские свидетельства).
В настоящем исследовании мы сосредо-

точимся в основном на тех ПФИ, которые при-
знаются в качестве таковых российским пра-
вом (либо на уровне закона, либо подзакон-
ными нормативными документами). Большин-
ство из этих ПФИ относятся к так называемым
срочным инструментам, т.е. формируют сроч-

ный рынок. К сожалению, в значительной час-
ти отечественной литературы между понятия-
ми «срочный рынок» и «рынок ПФИ» ставится
знак равенства3 – на наш взгляд, эта трактовка
понятия ПФИ неверна, что подтверждает при-
веденная выше классификация, сделанная на
основе критерия признания инструментов
ПФИ российским законодательством. Необхо-
димо отметить, что в большинстве стран мира
с развитыми финансовыми рынками круг ПФИ
значительно шире, в том числе за счет включе-
ния в эту категорию инструментов, не являю-
щихся срочными.

Методические замечания: особенf
ности оценки емкости рынка ПФИ
в России
Следует указать, по крайней мере, на три наи-
более существенные особенности оценки ем-
кости рынков ПФИ:
• аналогом показателя стоимости инстру-

ментов в обращении выступает показатель
стоимости открытых позиций;

• измерение объема открытых позиций и
объема торговли ПФИ традиционно осу-
ществляется в двух формах: в виде стои-
мостной оценки и в количестве контрак-
тов;

• стоимостная оценка объема открытых по-
зиций основана на двух различных показа-
телях – нотиональной (notional) стоимо-
сти4 и валовой рыночной стоимости5.
Необходимо учитывать и такую важную

характеристику рынков ПФИ, как их значимое
деление на биржевой и внебиржевой сегмен-
ты. Традиционно информация о биржевом
рынке ПФИ более полна и адекватна. Вместе с

3 См., например: Коновалова Н.В. Системные характеристики рынка производных финансовых инструментов // Экономическая
наука современной России. 2013. № 1.
4 Нотиональная стоимость ПФИ характеризует совокупный номинальный стоимостной объем обязательств, который по заклю-
ченным, но не исполненным (т.е. находящимся в обращении) ПФИ (контрактам) несут стороны этих контрактов.
5 Валовая рыночная стоимость (gross market value) ПФИ оценивает сумму абсолютных значений всех непогашенных (находя-
щихся в обращении) производных контрактов с положительными или отрицательными значениями стоимости замещения
(восстановительной стоимости), оцениваемой по рыночным ценам, действующим на отчетную дату. Термин «валовая»
указывает на то, что контракты с положительными и отрицательными значениями восстановительной стоимости с одним и тем
же контрагентом не сторнируются. Валовая рыночная стоимость предоставляет информацию о потенциальном масштабе
рыночного риска, сконцентрированного в операциях с ПФИ, и о связанной с ними передаче финансовых рисков.
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тем предпринимаются значительные усилия по
снижению рисков внебиржевых рынков ПФИ,
составной частью которых выступают усилия
по повышению прозрачности этих рынков и
по сбору все более полной информации об их
функционировании. Поэтому применительно
к миру в целом в настоящее время существует
достаточный объем информации, позволяю-
щий сделать обобщающие характеристики как
по биржевым, так и по внебиржевым рынкам
ПФИ.

К сожалению, применительно к России
данная тенденция пока не проявляется в долж-
ной мере. Более или менее точная информа-
ция существует только по биржевому рынку
производных финансовых инструментов, в то
время как по внебиржевому рынку лишь с
марта 2017 г. репозитарий Национального рас-
четного депозитария начал публиковать ин-
формацию об объемах внебиржевых сделок
по широкому кругу ПФИ.

В целом комплекс показателей емкости
рынка ПФИ, на основе которых мы проводили
количественный анализ российского рынка
ПФИ (в части срочных рынков), может быть
представлен так, как это показано на рис. 1.

Кроме того, в России не происходит сбора
информации о величине валовой рыночной

стоимости ПФИ в обращении, поэтому стои-
мость открытых позиций можно оценить толь-
ко по их нотиональной стоимости.

Оценка емкости биржевых рынков
ПФИ в России
Стоимость открытых позиций на биржевом
срочном рынке России устойчиво росла в те-
чение всех лет существования этого рынка, за
исключением кризиса 2008 г., когда произош-
ло ее крайне резкое падение. Срочный рынок,
с точки зрения показателя выраженной в руб-
лях стоимости открытых позиций, восстано-
вился после кризиса в 2010 г., вслед за чем про-
должил динамичный рост – стоимость откры-
тых позиций по итогам 2017 г. почти в пять раз
превысила аналогичный показатель предкри-
зисного 2007 г. (См. табл. 1.)

Несмотря на динамичный рост выражен-
ной в рублях стоимости открытых позиций, к
настоящему времени срочный рынок все еще

Рис. 1. Комплекс показателей емкости рынка
ПФИ в России

Источник: составлено автором.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Таблица 1
Стоимость открытых позиций на биржевом
срочном рынке России
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крайне незначителен по объему в сопоставле-
нии с национальной экономикой в целом.

Оценка открытых позиций, выраженная в
количестве контрактов, возможна начиная с
2009 г. – именно с этого года существуют ряды
соответствующих показателей, сформирован-
ные Московской биржей на основе данных
объединившихся в эту структуру ранее суще-
ствовавших бирж ММВБ и РТС. (Результаты
этой оценки приведены в табл. 2.)

Показатель количества открытых контрак-
тов на биржевом срочном рынке России дос-
тиг своего максимального значения в 2013 г.,
после чего началось его снижение, и лишь по
итогам 2017 г. был получен его новый годовой
максимум. Как представляется, снижение
этого показателя после 2013 г. учитывало об-
щий уровень экономического развития, ко-
торый начал падение в 2014 г., так же как и
фактор ухода иностранных инвесторов с фи-
нансового рынка Российской Федерации в

Таблица 3
Стоимостной объем биржевой торговли ПФИ в России, млрд. руб.

ЕМКОСТЬ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Таблица 2
Объем открытых позиций на биржевом
срочном рынке России, число контрактов

результате санкций. Адаптация к новым усло-
виям функционирования произошла только
в 2016–2017 гг.

На протяжении большей части исследуе-
мого периода (вплоть до 2016 г.) отмечалась
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тенденция к росту количества открытых опци-
онных контрактов. Это указывает на все более
активное использование экономическими
агентами данного сегмента рынка ПФИ в ка-
честве механизма хеджирования рыночных
рисков. (Оценки емкости биржевых рынков
производных финансовых инструментов с по-
мощью показателей объема торговли приве-
дены в табл. 3.)

Что качается биржевых рынков ПФИ в Рос-
сии, то с 2013 г. развивается не только сроч-
ный рынок, но и рынок стандартизированных
ПФИ, который также учитывается нами в сум-
марном стоимостном объеме торговли ПФИ.
Ввиду того, что сектор стандартизированных
ПФИ находится в стране в зародышевом со-
стоянии, он не оказывает сколько-нибудь за-
метного влияния на совокупный объем бир-
жевой торговли ПФИ в России.

Стоимостной объем биржевых сделок с
ПФИ в 2016 г. вырос по сравнению с 2008 г. в
7,9 раза, однако в 2017 г. по сравнению с пре-
дыдущим рекордным годовым значением он
сократился на 27%. Такое снижение рублевой
оценки объема биржевой торговли ПФИ ока-
залось самым значительным за весь период на-
блюдений (с 2001 г.). Как представляется, важ-
нейшей его причиной стал отток с данного
рынка средств мелких частных инвесторов в
связи с введением Банком России соответст-
вующего ограничения на доступ на рынок не-
квалифицированных инвесторов. Так, общее
число физических лиц, имевших открытые по-
зиции по самому популярному среди мелких
частых инвесторов инструменту – фьючерсу
РТС – сократилось к концу 2017 г. по сравне-
нию с концом 2016 г. в 1,6 раза (с 6618 до 4097
человек).

На временном промежутке 2008–2016 гг.
наблюдался еще один период снижения пока-
зателя стоимости биржевых сделок с ПФИ – с
2011 г. Как представляется, причиной этого ста-
ло общее ухудшение динамики социально-
экономического развития Российской Феде-
рации с этого года, повлекшее за собой зна-
чительный отток средств иностранных инве-

сторов с внутренних финансовых рынков. Пре-
одолеть уровень 2011 г. удалось только в 2014
г., но в существенной мере благодаря обесце-
ниванию рубля – если ориентироваться на
долларовые оценки стоимости биржевых сде-
лок с ПФИ, то следует признать, что уровень
2011 г. не удалось преодолеть и в 2016 г.

Показатель стоимости торговли на срочном
рынке, выражаемый в количестве контрактов,
считается наиболее объективным, так как он
исключает недостатки, связанные с динами-
кой национальной валюты, позволяя, вместе с
тем, делать международные сопоставления.
(Результаты оценки стоимости биржевой тор-
говли ПФИ, выраженной в количестве контрак-
тов, ставших предметами сделок, представ-
лены в табл. 4.)

С точки зрения этого показателя срочный
рынок в России в 2014–2016 гг. демонстриро-
вал высокие темпы роста после относительно
стабильного периода в 2011–2013 гг., когда от-
ток с рынка иностранных инвесторов посте-
пенно восполнялся приходом на него внутрен-
них инвесторов. Однако планируемое Банком
России введение ограничений на допуск мел-
ких инвесторов остановило данный приток в
2017 г. и, соответственно, привело к сниже-
нию показателя объема торговли, выраженно-
го в количестве контрактов.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Таблица 4
Объем биржевой торговли ПФИ в России,
тыс. контрактов
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Оценка емкости внебиржевых
рынков ПФИ в России
В отличие от биржевых рынков ПФИ, на кото-
рых сбор и агрегирование торговой инфор-
мации происходит автоматически, внебирже-
вые рынки ПФИ не имеют соответствующих
механизмов. В результате информационная
прозрачность этих рынков была традиционно
низка, а обобщающие характеристики емко-
сти отсутствовали.

Данное обстоятельство крайне негативно
отражалось на эффективности рынка ПФИ в
целом и выступало в качестве одного из фак-
торов системных рисков, неблагоприятным
образом отражавшихся на стабильности всей
финансовой системы (национальной и/или
глобальной). Поэтому на Питтсбургском сам-
мите «Группы 20» была намечена система мер
по преодолению этой уязвимости мировой фи-
нансовой системы6. Основной мерой в дан-
ном направлении стало создание торговых
репозитариев для сбора сведений о сделках с
внебиржевыми ПФИ (деривативами). Основ-
ными целями такого решения были названы:
1) повышение прозрачности рынка; 2) мини-
мизация системных рисков и 3) предотвраще-
ние манипуляций на рынке7.

В настоящее время Банком России реали-
зуется проект реформирования рынка внебир-

жевых ПФИ. Его стратегическая цель – разви-
тие инфраструктуры рынка внебиржевых ПФИ
для обеспечения его соответствия потребно-
стям участников рынка, тенденциям между-
народного регулирования и лучшим между-
народным практикам. Важнейшими меро-
приятиями этого проекта являются: совершен-
ствование репозитарной деятельности, созда-
ние условий для заведения внебиржевых ПФИ
на централизованный клиринг, признание цен-
трального контрагента и репозитария ино-
странными юрисдикциями, аккредитация фи-
нансовых индикаторов и ценовых центров8.

Появление данных о емкости внебиржево-
го рынка ПФИ в России произошло после ре-
шения о том, что с 1 октября 2015 г. финансо-
вые посредники всех типов должны отчиты-
ваться перед репозитарием о внебиржевых
сделках со всеми классами финансовых акти-
вов. В России крупнейшим (по объему репор-
тируемых сделок) репозитарием является На-
циональный расчетный депозитарий (НРД).
Репозитарий НРД предоставляет данные о со-
вокупном объеме сделок с начала 2014 г. В
рамках этих данных не проводилось выделе-
ния сделок с ПФИ. С марта 2017 г. НРД начата
публикация ежедневных сводок обобщенных
показателей репозитария НРД по внебиржево-
му рынку ПФИ.
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6 G-20 Leaders’ Statement: The Pittsburgh Summit. Pittsburgh. 2009. September 24–25: [Электронный ресурс]. URL: www.g20-
g8.com/g8-g20/root/bank_objects/EN_declaration_finale_pittsburgh2009.pdf
7 Моисеев С.Р., Пантина И.В. Проблемы и перспективы развития торговых репозитариев // Деньги и кредит. 2015. № 9. С. 8.
8 Реформа рынка внебиржевых производных финансовых инструментов / Банк России: [Электронный ресурс]. URL: http://
www.cbr.ru/finmarket/projects/projects_p2

Таблица 5
Оценка месячных объемов внебиржевых сделок (в разбивке по типам сделок)
в апреле-сентябре 2017 г., млрд. руб.
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Мы вычленили ПФИ в соответствии с поло-
жениями Закона о рынке ценных бумаг и ме-
ждународными подходами к определению
ПФИ. (Результаты проведенной оценки месяч-
ных объемов внебиржевых сделок с финансо-
выми инструментами за апрель-сентябрь 2017
г.. приведены в табл. 5.)

Если исключить выпадающие из общего
ряда торговые дни с маргинальной торговой
активностью отдельных групп инструментов9,
то ежедневный объем внебиржевых сделок,
как правило, не выходит за рамки определен-
ного диапазона (от 1 до 2,5 трлн. руб.). Струк-
тура внебиржевого оборота в течение иссле-
дуемого периода также значимо не менялась
– доля ПФИ колебалась в пределах от 76 до
84% совокупного репортируемого месячно-
го внебиржевого оборота. В рублевом выра-
жении ежемесячный объем торговли ПФИ на
внебиржевом рынке (очищенный от единич-
ных сверхкрупных сделок) колебался в дан-
ный период в пределах от 30,4 до 33,3 млрд.
руб. Это существенно (в 4,5 раза) больше, чем
объем сделок с ПФИ на биржевом рынке. (См.
табл. 6.) Превышение оборота внебиржевого
рынка ПФИ над биржевым оборотом ПФИ
свойственно большинству национальных рын-
ков ПФИ в мире.

Необходимо отметить, что различные ин-
струментные сегменты срочного рынка четко

делятся на две части: срочный рынок фондо-
вых и индексных инструментов, который кон-
центрируется на бирже, и прочие инструмент-
ные сегменты (валютный, процентный, товар-
ный, кредитный), которые концентрируются
во внебиржевом секторе.

Такое деление вполне логично. Срочный
рынок фондовых и индексных инструментов
традиционно является сегментом, на котором
преобладают небанковские финансовые ор-
ганизации и частные лица. Срочные рынки про-
центных, валютных, кредитных и, отчасти, то-
варных инструментов (учитывая, что к товар-
ным относятся, в том числе, срочные сделки с
драгоценными металлами) – это классические
банковские сегменты финансового рынка. В
полном соответствии с международным опы-
том российский срочный рынок не только дос-
таточно четко делится на биржевую и внебир-
жевую части строго по границам инструмент-
ных сегментов, но столь же четко – на бирже-
вую и внебиржевую в соответствии с преобла-
дающими участниками – небанковскими и
банковскими.

Структурные характеристики
рынка ПФИ в России
Анализ структуры рынка производных финан-
совых инструментов по признаку базисных
активов был проведен по показателю объема

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Таблица 6
Сопоставление объемов торговли срочными инструментами на биржевом и внебиржевом
рынках в мае–сентябре 2017 г.

9 12 апреля 2017 г. были отчитаны сделки (сделка) с товарными опционами на сумму 59,2 трлн. руб. Аналогичная сверхкрупная
сделка была отчитана по договору купли-продажи акций 31 июля 2017 г.
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торговли и по показателю открытых позиций
(оба показателя выражены в рублях). (Струк-
тура биржевого рынка ПФИ представлена в
табл. 7.)

По объему торговли структура биржевого
рынка ПФИ постепенно становится все более
сбалансированной, но она все еще далека от
оптимальной. Среди позитивных тенденций
здесь следует отметить устойчивый рост доли
товарных инструментов, а среди отрицатель-
ных – следующие:
• экстремально высокую долю валютных ин-

струментов, которая, в то же время, до-
вольно быстро уменьшается после дости-
жения пика в 68% в 2015 г.;
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• предельно низкую долю процентных инст-
рументов, фактически не отличимую от
нуля, что крайне негативно отражается на
возможности хеджирования процентных
рисков в России и невыгодно отличает рос-
сийскую структуру биржевого рынка ПФИ
от зарубежных аналогов;

• тенденцию к уменьшению доли фондовых
инструментов, не компенсируемую соот-
ветствующим ростом доли индексных ин-
струментов.
Структура биржевого рынка ПФИ, рассчи-

танная по показателю стоимости открытых
позиций, в значительной мере повторяет
особенности, присущие аналогичной струк-

Таблица 7
Структура биржевого рынка ПФИ в зависимости от типа базисного актива
(в рублевом выражении), в %

Таблица 8
Структура внебиржевого рынка ПФИ в зависимости от типа базисного актива
(по показателю объема торговли в рублевом выражении) в мае-сентябре 2017 г., в %
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туре, рассчитанной по показателю объема
торговли.

Анализ структуры внебиржевого рынка
ПФИ в настоящее время можно проводить на
крайне ограниченном временном интервале.
Мы провели такой анализ по результатам тор-
говли в мае–сентябре 2017 г. (См. табл. 8.)

Как видно из таблицы, подавляющая часть
внебиржевого рынка ПФИ в России приходится
на сделки валютного свопа. Такая сверхкон-
центрированная структура внебиржевого рын-
ка ПФИ, безусловно, не является его позитив-
ной характеристикой.

Далее мы более подробно проанализиру-
ем структуру рынка ПФИ по видам инстру-
ментов, обращающихся на нем. Данные Мос-
ковской биржи позволяют сделать это в отно-
шении инструментов срочного рынка. На бир-
жевом сегменте российского срочного рынка
представлены только два их вида – фьючерсы
и опционы, соотношение между которыми мы
исследовали по нескольким показателям. (См.
табл. 9.)

В структуре объема срочных сделок на
Московской бирже за рассматриваемый пе-
риод не произошло значительных измене-
ний в пропорции между фьючерсными и

опционными сделками (фьючерсы как в
стоимостном выражении, так и по количе-
ству контрактов занимали и продолжают
занимать от 91 до 97% биржевого оборота
срочного рынка), в то время как в структуре
открытых позиций зафиксированы заметные
изменения: доля опционов устойчиво рос-
ла (с 2011 г. – по обоим показателям, ис-
пользованным для оценки объема открытых
позиций), а в 2016 г. даже сравнялась с до-
лей фьючерсов по стоимостной оценке объ-
ема открытых позиций.

Такое изменение структуры следует охарак-
теризовать как положительное, поскольку оно
свидетельствует об увеличении объема хеджи-
рования с помощью опционов.

Тот факт, что изменения в структуре откры-
тых позиций не ведут к изменениям в структу-
ре сделок, указывает на значительно более
низкую ликвидность опционного рынка. Но с
другой стороны, это обстоятельство одновре-
менно указывает на более длительный период
держания опционных позиций, что, вместе с
предположением о более активном исполь-
зовании данного сегмента рынка для целей
хеджирования, говорит о том, что биржевой
срочный рынок на Московской бирже стано-

Таблица 9
Доли фьючерсов и опционов в совокупном объеме срочного рынка на Московской бирже,
в %
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вится пригоден для долгосрочного хеджиро-
вания рисков10.

На внебиржевом рынке ПФИ в настоящее
время обращаются пять групп инструментов
(свопы, форварды, опционы, процентные со-
глашения и свопционы), из которых сделки со
свопционами заключаются крайне редко и в
минимальных объемах. Также крайне редки
сделки FRA (включая иные аналогичные согла-
шения по процентным ставкам), и их объем
также минимален. Регулярно заключаются оп-
ционные сделки, но и их объем незначителен.
В структуре сделок присутствует ярко выра-
женная преобладающая доля (от 78 до 86% от
месяца к месяцу) свопов, которые являются

основным ПФИ на внебиржевом рынке в Рос-
сии. На втором месте стабильно остаются фор-
варды, доля которых колеблется от 14 до 19%.
(Результаты анализа структуры торговли ПФИ
на внебиржевом рынке в мае–сентябре 2017 г.
представлены в табл. 10 и на рис. 2.)

Сопоставление структуры рынка
ПФИ России с зарубежными
аналогами
Нами было проведено сопоставление струк-
туры российского рынка ПФИ с зарубежными
аналогами, в результате которого выявились
существенные отличия структуры российско-
го рынка ПФИ от среднемировых стандартов.

10 В недавней работе А.Е. Абрамова приводятся результаты раздельного анализа структуры рынков фьючерсов и опционов
Московской биржи с точки зрения типов базисных активов. Рынок опционов характеризуется в ней более резким ростом доли
валютных контрактов в структуре сделок в 2014 г. (см.: Абрамов А.Е. Российский финансовый рынок: факторы развития и
барьеры роста. – М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2017. С. 123–126).

Таблица 10
Структура внебиржевого оборота ПФИ в мае–сентябре 2017 г., млрд. руб.

Рис. 2. Структура внебиржевого оборота ПФИ в мае-сентябре 2017 г.
по видам инструментов, в %

Источник: рассчитано по данным репозитария НРД.
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Московская биржа по итогам 2016 г. назы-
валась в качестве мирового лидера по объему
торговли фьючерсами на акции одного вида
одного эмитента (Single Stock Futures), выра-
женному в количестве контрактов11. Суммар-
ный объем торговли такими фьючерсами на
Московской бирже за 2016 г. составил 30%
мирового объема биржевой торговли данны-
ми контрактами. Из десяти наиболее активно
торгуемых в мире фьючерсных контрактов
данного типа пять представляют российские
активы (на обыкновенные акции Сбербанка,
«Газпрома», ВТБ и «ЛУКойла» и на привилеги-
рованные акции Сбербанка), которые торгу-
ются на Московской бирже12.

Вместе с тим Московская биржа не входит
в число лидеров по торговле этими же фью-
черсами в стоимостном выражении (по но-
тиональной стоимости), а также по торговле
опционами на отдельные акции. Такое несов-
падение позиций указывает на две особенно-
сти российского рынка ПФИ:
• номинальная стоимость фьючерсного кон-

тракта здесь значительно меньше, чем в
большинстве других стран;

• на срочном рынке акций существует зна-
чительный перекос в пользу фьючерсной
торговли, в то время как активность опци-
онной торговли намного ниже среднеми-
ровых стандартов.
Как представляется, низкое соотношение

между объемом торговли фьючерсами на от-
дельные акции, выраженным в нотиональной
стоимости, и объемом торговли этими же
фьючерсами, выраженным в количестве кон-
трактов, свойственное Московской бирже,
объясняется значительной ролью оперирую-
щих на ней мелких частных инвесторов и спо-
собствует весьма высокой ликвидности этого
сегмента рынка. Поэтому в целом такую осо-
бенность можно оценить как позитивный фак-
тор развития российского рынка ПФИ, кото-
рый необходимо сохранить.

Вместе с тем такие особенности срочного
рынка акций в России требуют и дополнитель-
ного внимания к вопросам управления риска-
ми. Снижение рисков может быть достигнуто
за счет более активного развития опционной
торговли – именно на этом сегменте крупные
институциональные инвесторы традиционно
играют ведущую роль, предоставляя возмож-
ность хеджирования рисков. К сожалению, на
Московской бирже этот сегмент очень неве-
лик (по сравнению с другими биржами разви-
вающихся и особенно развитых рынков), глав-
ным образом по показателям объема торгов-
ли опционами.

В целом две отмеченные выше особенно-
сти российского срочного биржевого рынка
акций указывают на повышенный спекулятив-
ный уровень данного сектора. Баланс между
спекулятивными операциями и операциями
хеджирования на биржевом рынке ПФИ в Рос-
сии пока не достигнут.

Важным структурным отличием россий-
ского биржевого рынка ПФИ является его не-
полнота. Крайне незначительная доля сегмен-
та срочного товарного рынка и почти полное
отсутствие сегмента срочных процентных ин-
струментов на биржевом рынке ПФИ в России
существенно сужают возможности хеджиро-
вания рисков в отечественной экономике.

На Московской бирже также отсутствует
рынок секьюритизированных деривативов. То-
гда как в мире данный сегмент биржевых рын-
ков ПФИ весьма активно развивается в послед-
ние годы, создавая для инвесторов возмож-
ности по управлению рисками инвестиций.

Секьюритизированные производные про-
дукты представляют собой обращающиеся
финансовые инструменты, предназначенные
для удовлетворения ряда потребностей инве-
сторов и создающие для них возможность реа-
гировать на различные инвестиционные стра-
тегии путем включения специальных, нестан-
дартных функций. Эти продукты в основном

11 WFE IOMA 2016 derivatives report. April 2017. – World Federation of Exchanges, 2017. Pp. 11–12.
12 Там же. P. 12.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
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используются для защиты капитала, хеджиро-
вания от воздействия волатильности, исполь-
зования в рамках арбитражных стратегий. Все
эти потребности весьма актуальны для совре-
менного российского рынка, что ставит вопрос
о необходимости более активного развития
данного сегмента биржевого рынка ПФИ в
стране.

ЕМКОСТЬ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

13 Подробнее об основных направлениях реформирования финансового сектора см.: Данилов Ю., Буклемишев О., Абрамов А.
О необходимости реформы финансовых рынков и небанковского финансового сектора // Вопросы экономики. 2017. № 9.
С. 40–44.

В связи с этим достижение большей пол-
ноты структуры рынка ПФИ, снятие ограниче-
ний на доступ на него инвесторов, стимули-
рование внедрения новых инструментов ста-
ли составной частью предлагаемых направле-
ний реформирования финансового сектора,
разработанных в рамках Центра стратегиче-
ских разработок13. �
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Доля лиц с высшим образованием в потоках иммиграции и временной миграции в РФ в настоящее
время ниже, чем в потоке эмиграции из России. Однако в количественном отношении ежегодное число
«интеллектуальных» эмигрантов невелико. Миграция лиц с высшим образованием внутри России на-
правлена главным образом в столичные регионы – Москва и Санкт-Петербург не столько готовят спе-
циалистов, сколько получают уже готовых из других регионов страны.

Ключевые слова: миграция, интеллектуальная миграция, миграция лиц с высшим образованием, внут-
ристрановая миграция лиц с высшим образованием.

Иммиграция в Россию
В международной миграции Россия является
страной-реципиентом, поскольку, несмотря
на значительную по масштабам эмиграцию в
страны дальнего зарубежья, приток из стран
ближнего зарубежья всегда численно ее пре-
вышал. С 1992 по 2016 гг. (согласно данным,
скорректированным по результатам всерос-
сийских переписей населения 2002 и 2010 гг.)
миграционный прирост населения России со-
ставил 9142,5 тыс. человек, что существенно
компенсировало потери страны от депопуля-
ции. Что же касается уровня образования им-
мигрантов, то он заметно менялся на протя-
жении постсоветской истории.

В 1990-е годы, согласно статистике Рос-
стата, распределение иммигрантов по уров-
ню образования в целом соответствовало на-
селению России, а доля лиц с высшим обра-
зованием в отдельные годы была даже выше,
чем в российском населении. В 2000-е годы
уровни образования иммигрантов и россиян

были примерно одинаковыми. Однако в даль-
нейшем ситуация стала меняться: сопостав-
ление с данными переписи 2010 г. показало,
что в потоке прибывших доля лиц с высшим
образованием оказалась ниже, чем в населе-
нии России. Прибывающие в последние годы
молодые мигранты менее образованны, чем
их соотечественники в средних и пожилых
возрастах, и приток таких сравнительно ма-
лообразованных людей может затруднять их
интеграцию в социум, хотя с точки зрения те-
кущих нужд экономики он может быть и по-
лезным (так как позволит закрывать некото-
рые свободные ниши на рынке труда, кото-
рые не желают, в силу разных причин, зани-
мать россияне).

Несмотря на введенные преференции в
области квалифицированной и высококвали-
фицированной трудовой миграции, Россия не
смогла привлечь сколько-нибудь заметное ко-
личество таких мигрантов: в частности, за
шесть лет действия преференций разрешения

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 1
(62) (январь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 25 • № 2 • FEBRUARY–MARCH 2018 61

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИИ: БАЛАНС ПОТЕРЬ И ПРИОБРЕТЕНИЙ

на работу в качестве высококвалифицирован-
ных специалистов получили лишь 151 тыс. ино-
странных трудовых мигрантов (в качестве про-
сто квалифицированных больше – 411 тыс., но
в эту категорию попадали не только люди с
высшим образованием).

В целом, судя по результатам обследова-
ний (так как статистики по образованию вре-
менных мигрантов не существует), в потоке
временной трудовой миграции доля лиц с выс-
шим и незаконченным высшим образовани-
ем составляет от 13 до 17%, что явно ниже со-
ответствующих данных по населению России
(28%, по данным переписи населения 2010 г.
среди лиц старше 15 лет). Однако проблема
заключается еще и в том, что имеющийся об-
разовательный потенциал трудовых мигрантов
в России значительно недоиспользуется: по
результатам многочисленных опросов около
трети мигрантов с высшим образованием и
почти половина со средним специальным/
профессиональным образованием трудятся на
рабочих местах, не требующих никакой ква-
лификации.

Интеллектуальная миграция
из России
Изучение эмиграционной статистики показа-
ло, что методика учета эмиграции, применяе-
мая Росстатом, неадекватна реальной ситуа-
ции: российская статистика выбытий фикси-
рует в основном окончание срока временной
регистрации в РФ у граждан постсоветских
стран, а не эмиграцию российских граждан в
зарубежные страны. Так, по данным Росстата,
из 353 233 человек, выбывших из России в
2015 г., граждан РФ было всего 51,8 тыс., из
них в страны дальнего зарубежья выехало
15 243 человека; в 2016 г. из России выбыло
313 210 человек, из которых граждан РФ –
58 739 человек; из них выехало в страны даль-
него зарубежья 14 752 человека. Одновремен-
но российская эмиграционная статистика
серьезно недоучитывает реальных эмигрантов
с российским гражданством, выезжающих в
развитые страны, так как она включает только

тех людей, отъезд которых сопровождается
снятием с миграционного учета; между тем
большинство эмигрантов сохраняют свой ста-
тус и жилье в России и с учета не снимаются.
Последний вывод подтверждается сравнени-
ем российских данных и данных националь-
ной статистики стран эмиграции – они разли-
чаются в разы.

В настоящее время, по оценкам исследо-
вателей, за рубежом проживают около 2,7 млн.
уроженцев России, из них примерно 1,5 млн.
человек сохраняют российское гражданство.
География эмиграции становится все более
разнообразной: к старым лидерам 1990-х го-
дов (когда выезд шел в основном по каналам
«этнической» эмиграции) – Германии, США
и Израилю – присоединяется множество но-
вых направлений, все чаще появляются стра-
ны Центральной, Южной и Северной Европы,
Австралия.

Уровень образования эмигрантов имен-
но в западные страны значительно выше, чем
у российского населения: по данным Росста-
та, от 30 до 70% таких эмигрантов, в зави-
симости от страны, куда осуществляется вы-
езд, имели высшее образование. Зарубеж-
ная страновая статистика и результаты про-
веденных глубинных интервью с эмигранта-
ми за последние шесть лет показывают, что в
текущем десятилетии имел место реальный
рост квалифицированной (интеллектуаль-
ной) эмиграции из России. Однако речь не
идет о ежегодном выезде миллионов и даже
сотен тысяч человек – всего ежегодно, если
судить по данным статистики принимающих
стран за последние годы, в развитые страны
эмигрировало около 100 тыс. человек, из них
в среднем около 40% имели высшее обра-
зование. В целом накопленный к настояще-
му времени за рубежом потенциал россиян
с высшим образованием, скорее всего, не
превышает 800 тыс. человек. По последним
доступным данным (из переписей населе-
ния) за 2010–2011 гг., численность этой кате-
гории россиян в странах ОЭСР составляла
660 тыс. и количественно уступала числен-
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ности эмигрантов с высшим образованием
из таких стран, как, например, Великобри-
тания или Германия.

Основные каналы эмиграции россиян с
высшим образованием1: выезд на учебу в ма-
гистратуру или аспирантуру (около трети рес-
пондентов) и на работу (около четверти), при-
чем каждый второй из уехавших в Европу та-
ким способом получал так называемую Blue
card («голубую карту») для квалифицирован-
ных специалистов. Третий по распространен-
ности путь (каждый пятый опрошенный) –
переезд в качестве члена семьи (иностранно-
го гражданина или россиянина, заключивше-
го контракт на работу за рубежом).

Для большинства основным «выталкиваю-
щим» фактором было заметное изменение
экономической ситуации в стране после 2014
г., ведущее к трудностям на рынке труда, сни-
жению зарплат, сокращению возможностей
для карьерного развития. Для четверти выехав-
ших на первое место среди таких факторов
вышла политическая ситуация, разочарование
после выборов 2012 г. и особенно события 2014
г. Для респондентов, выезжающих на учебу (в
магистратуру и аспирантуру), на первый план
выходит возможность получения того обра-
зования, которое невозможно получить в Рос-
сии или которое здесь хуже по качеству (а ино-
гда и дороже). «Притягивающие» факторы
оказываются более значимыми, чем «выталки-
вающие», и для некоторых более возрастных
респондентов – тех, кто уже не намерен учить-
ся, а хочет приобрести опыт работы или жиз-
ни за рубежом.

Интеллектуальная миграция из России –
совсем не обязательно невозвратный поток.
Судя по озвученным эмигрантами планам, они
делятся на три группы: примерно треть – это

те, кто точно знает, что никогда не вернется в
Россию; вторая группа, сравнительно мало-
численная (около 15%), – это те, кто постоян-
но изучает рынок труда в России и в случае
интересного предложения работы готов вер-
нуться в ближайшем будущем2); третья груп-
па, самая многочисленная (около половины),
– это те, кто не закрывает для себя возможно-
сти возвращения в Россию на постоянное жи-
тельство или временно, но конкретные сроки
и перспективы туманны.

Внутристрановая миграция
Социологическое обследование3 квалифици-
рованных мигрантов в Москве, Санкт-Петер-
бурге, а также в Московской и Ленинградской
областях показало, что доля недавних (при-
бывших в предшествующие обследованию
пять лет) мигрантов в этих регионах превыша-
ет данные проведенной микропереписи насе-
ления 2015 г. Таким образом, мобильность
населения страны выше, чем показывает офи-
циальная статистика: каждый десятый квали-
фицированный работник в столичных регио-
нах – недавний мигрант (прибывший в по-
следние пять лет), преимущественно из рос-
сийских регионов.

Квалифицированные внутристрановые
мигранты органично вписываются в рынок
труда принимающих регионов и не формиру-
ют отдельных «мигрантских» ниш.

Как выяснилось, учебная миграция – не ос-
новной канал притока квалифицированных
специалистов в исследуемые регионы; Моск-
ва и Санкт-Петербург не столько готовят спе-
циалистов, сколько получают уже готовых из
других регионов страны, хотя и приток абиту-
риентов из других регионов в вузы этих горо-
дов велик.

1 Данные получены авторами в ходе глубинных интервью с эмигрантами с высшим образованием, покинувшими Россию после
2010 г. и проживающими в настоящее время в развитых западных странах.
2 Этих людей было бы намного больше – в первую очередь за счет тех, кто уезжал учиться в магистратуру или аспирантуру, но
события 2014 г. и последовавший кризис, в том числе на рынке труда, резко поменяли их планы по возвращению.
3 Количественное исследование квалифицированной миграции внутри России проводилось в Московском (Москва и Москов-
ская область) и Санкт-Петербургском (Санкт-Петербург и Ленинградская область) регионах; был проведен телефонный опрос
по случайной систематической стратифицированной выборке номеров мобильных телефонов.
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КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИИ: БАЛАНС ПОТЕРЬ И ПРИОБРЕТЕНИЙ

Квалифицированные мигранты в основном
проживают в исследованных наиболее привле-
кательных регионах страны на постоянной ос-
нове; временных трудовых мигрантов среди них
– менее 20%, среди руководителей и специа-
листов высокой квалификации – только 8 и 15%
соответственно. Их зарплата, в отличие от ра-
ботников средней и низкой квалификации, чаще
позволяет им арендовать или приобретать жи-
лье в крупнейших городах или их агломерациях.

По самооценке своего финансового поло-
жения внутристрановые мигранты с высшим
образованием совсем не выглядят аутсайде-
рами в двух столицах, и это, скорее всего, «бо-
нус» именно высшего образования. Кроме
того, из оценок образа жизни самими мигран-
тами прямо следует, что для квалифицирован-
ных мигрантов переезд в столичные регионы
– однозначно выигрышная и, по субъектив-
ным оценкам, позитивная стратегия. �



64 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 25 • № 2 • ФЕВРАЛЬ–МАРТ 2018

Демографические процессы

СМЕРТНОСТЬ В РОССИИ: О ЧЕМ ГОВОРЯТ ДАННЫЕ 2017 г.*

Рамиля ХАСАНОВА
Научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-mail:
khasanovarr@gmail.com

В 2017 г. в России наблюдалась естественная убыль населения: по результатам 11 месяцев число умерших
превысило число родившихся на 122 тыс. человек. Смертность населения продолжает медленно сни-
жаться. Основной причиной смертности в России остаются болезни системы кровообращения. Анализ
региональной статистики причин смерти выявляет проблему корректности получаемой в ряде случаев
информации.

Ключевые слова: демографические показатели, естественная убыль населения, смертность, коэффици-
ент смертности, причины смертности.

В январе-ноябре 2017 г. в России сохранялась
тенденция к снижению смертности населения.
По предварительным данным Росстата, число
умерших за данный период составило 1678
тыс. человек, что на 2,7% меньше, чем за ана-
логичный период 2016 г. Общий коэффициент
смертности населения составил 12,5‰1.

Разрыв между минимальным и максималь-
ным значениями общего коэффициента смерт-
ности населения в регионах России за январь-
ноябрь 2017 г. составил 14,5%. Общий коэф-
фициент смертности сильно зависит от струк-
туры населения, и такая его дифференциация
объясняется, в том числе, и особенностями
половозрастного состава населения региона.
Так, регионы с высокой долей населения стар-
ших возрастов (Псковская, Новгородская,
Тверская области) в 2017 г. демонстрировали
высокий общий коэффициент смертности (от
16,9 до 17,6‰), а наименьшие показатели на-
блюдались в регионах с более молодой струк-

турой населения: в Республике Ингушетия
(3,1‰), Чеченской Республике (4,6‰) и Яма-
ло-Ненецком автономном округе (4,9‰).

Для более объективной оценки смертно-
сти, исключающей влияние возрастной струк-
туры населения, используется стандартизован-
ный коэффициент. Рассчитанный по регионам
за 2016 г.2, он показывает несколько иную кар-
тину: к регионам с высокой смертностью от-
носятся Чукотский автономный округ, Рес-
публика Тыва, Еврейская автономная область.
Минимальный стандартизованный коэффици-
ент в 2016 г. был зафиксирован в Воронежской
области, Республике Ингушетия и в Москве.

Основной причиной смертности в России
остаются болезни системы кровообращения
(47%). За январь-ноябрь 2017 г. на второе ме-
сто вышли прочие причины смерти3 (20% всех
умерших), которые включают в себя «другие
классы болезней», болезни эндокринной сис-
темы, расстройства питания и нарушения об-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 2
(63) (февраль 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Общий коэффициент смертности рассчитывается как отношение числа умерших в течение календарного года к среднегодо-
вой численности населения. Исчисляется в промилле (на 1000 человек населения).
2 Прямой метод стандартизации; за стандарт взята российская структура населения 2016 г. Данные о половозрастной структуре
смертности за 2017 г. будут доступны летом 2018 г.
3 До 2017 г. в оперативной статистике данные причины были объединены в одну группу «Прочие причины смерти». С января
2017 г. в оперативной статистике Росстата из «других классов болезней» были выделены классы «Болезни нервной системы»
и «Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ».
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мена веществ и болезни нервной системы;
новообразования занимают третье место
(16%).

Снижение смертности в январе-ноябре 2017
г. затронуло все основные ее причины: от
внешних причин смертность сократилась на
9,3%, от болезней органов дыхания – на
11,5%, от болезней органов пищеварения – на
5,7%, от новообразований – на 2,2%, от бо-
лезней системы кровообращения – на 4,1%,
от инфекционных и паразитарных болезней –
на 1,3%. Исключением стал показатель смерт-
ности от прочих причин – смертность в дан-
ной группе повысилась на 5,8%. Пока еще
трудно судить, почему выросла смертность от
этих причин (подробные данные будут дос-
тупны лишь летом 2018 г.).

В предыдущие годы бо‘льшая доля прочих
причин смерти приходилась на болезни нерв-
ной системы (13 353 умерших, 30% от прочих
причин в 2007 г.), болезни мочеполовой сис-
темы (10 211 человек, 23% в 2007 г.), болезни
эндокринной системы, расстройства питания
и нарушения обмена веществ (9742 человека,
22% в 2007 г.). К 2016 г. число умерших от этих
болезней выросло в разы: от болезней нерв-
ной системы оно составило 83 925 человек
(52% умерших от прочих причин смерти), от
болезней мочеполовой системы – 17 928 чело-
век (11%), от болезней эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена
веществ – 33 711 человек (21%). (См. рис. 1.)

За период 2011–2016 гг. незначительно, но
снизился коэффициент смертности от болез-
ней системы кровообращения, новообразо-
ваний, внешних причин (например, ДТП).
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ)
в России выросла на два года (в том числе у
мужчин – на 2,46 года, у женщин – на 1,45
года). Расчет компонентов изменения ОПЖ,
оценивающих влияние смертности в опреде-
ленных возрастах и от определенных причин,
показывает, что за 2011–2016 гг. ожидаемая
продолжительность жизни в России выросла
преимущественно за счет сокращения смерт-
ности от болезней системы кровообращения

в старших возрастах (на два года). Одновре-
менно с положительным влиянием на рост
ОПЖ этого фактора динамика показателя ис-
пытывала отрицательное влияние возросшей
смертности от прочих причин в старших воз-
растах (-0,8 года), инфекционных и парази-
тарных болезней (-0,01 года) Кроме того, по-
вышение ожидаемой продолжительности
жизни происходило за счет сокращения
смертности от внешних причин в молодых
трудоспособных возрастах (0,6 года) и ново-
образований в старших возрастных группах
(0,15 года). (См. рис. 2.)

Анализ стандартизованного коэффициен-
та смертности от прочих причин в 2016 г. в ре-
гионах России показывает значительный раз-
брос его значений. К регионам с максималь-
ным показателем в 2016 г. относились Респуб-
лика Мордовия (485 на 100 тыс. населения),
Ивановская (401,3) и Амурская (372,6) облас-
ти. Низким стандартизованным коэффициен-
том смертности отличались Республика Север-
ная Осетия–Алания (47,5 на 100 тыс. населе-
ния), Еврейская автономная область (52,7),
г. Санкт-Петербург (57,3). (См. рис. 3.)

В то же время регионы, которые отличаются
высокой смертностью от прочих причин, де-
монстрировали низкие показатели смертности
от, по сути, главной ее причины – болезней сис-
темы кровообращения (например, Республика
Мордовия – наивысший показатель смертно-
сти от прочих причин и один из самых низких
показателей смертности от болезней системы
кровообращения). Нельзя исключить, что этот
феномен связан со стремлением регионов дос-
тичь целевых показателей майских (2012 г.) ука-
зов Президента и Концепции демографической
политики РФ до 2025 г. В условиях, когда орга-
ны власти ставят цели по снижению смертности
от болезней системы кровообращения до за-
планированных уровней, региональный разрыв
в показателях смертности от этих причин мо-
жет увеличиться.

В связи с этим целесообразно разработать
региональные (и, возможно, более реали-
стичные) целевые показатели, учитывающие

СМЕРТНОСТЬ В РОССИИ: О ЧЕМ ГОВОРЯТ ДАННЫЕ 2017 г.
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Рис. 1. Общий (ОКС) и стандартизованный (СКС)* коэффициенты смертности
по причинам в 2007–2016 гг., на 100 тыс. населения

* – Прямой метод стандартизации, за стандарт взята структура населения России 2007 г.
Источник: расчеты автора по данным Росстата.

а. Болезни нервной системы

б. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

в. Болезни мочеполовой системы
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Рис. 3. Стандартизованный коэффициент смертности от прочих причин смерти
в регионах России* в 2016 г., на 100 тыс. населения стандарта

* – Прямой метод стандартизации по российской структуре населения 2016 г.
Источник: расчеты автора по данным Росстата.

Рис. 2. Компоненты изменения продолжительности жизни по возрасту и причинам смерти
в 2011–2016 гг., лет

Примечание. ИиПБ – инфекционные и паразитарные болезни, НО – новообразования, БСК – болезни системы кровообраще-
ния, БОД – болезни органов дыхания, БОП – болезни органов пищеварения, ВП – внешние причины, ПП – прочие причины.
Источник: расчеты автора по данным Росстата.
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особенности территорий и не провоцирую-
щие на использование статистических ухищ-
рений. Необходимо также анализировать кор-
ректность поступающей из регионов статисти-
ческой информации и проводить детальный

анализ показателей смертности и правильно-
сти кодирования причин смерти. Кроме того,
следует усилить ответственность за предос-
тавление недостоверных отчетов о причинах
смерти. �
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Регионы

СОЦИАЛЬНОfЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ
БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ В 2017 г.*

Наталья ЗУБАРЕВИЧ
Главный научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д-р геогр. наук, профес-
сор. E-mail: zubarevich-nv@ranepa.ru

Социально-экономическое положение регионов в 2017 г. несколько улучшилось по сравнению с 2016 г.
В большинстве из них продолжался рост промышленности, в половине регионов выросли инвестиции.
Сохраняется низкий уровень безработицы. Однако доходы населения, как и жилищное строительство,
сокращались в большинстве субъектов РФ. Концентрация инвестиций в столице и в ведущих нефтегазо-
добывающих регионах, а также геополитический приоритет бюджетного инвестирования в Крым усили-
вают поляризацию в положении территорий. Отрыв Москвы по доходам бюджета от остальных регионов
нарастает.

Ключевые слова: регионы РФ, социально-экономическое положение регионов, бюджеты регионов.

Социальноfэкономическое развитие
Осеннее замедление и без того слабого эко-
номического роста, зафиксированного в це-
лом по РФ, проявилось и в регионах.

Рост промышленности в январе-ноябре
2017 г. замедлился до 1,2% по отношению к
тому же периоду 2016 г., а в обрабатывающих
отраслях он почти остановился (+0,4%). Ко-
личество регионов со спадом промышленно-
го производства сократилось до 15; наиболее
проблемными остаются Республика Бурятия
(-14%) и Чукотский автономный округ (-7%).
Среди регионов с развитой промышленно-
стью небольшой спад сохранялся в Ханты-
Мансийском автономном округе (-1%), Рес-
публике Коми (-2%), Ивановской области
(-3%). Самые же высокие темпы роста пока-
зали Архангельская (+18%), Ярославская, Ка-
лужская, Московская области (+13–15%), т.е.
территории с развитой обрабатывающей про-
мышленностью, со значительной долей ВПК
или с восстанавливающимся автопромом.
Значительный рост производства отмечался в
главном регионе добычи газа – Ямало-Ненец-

ком автономном округе (+10%), а также в га-
зодобывающей Астраханской области
(+32%). В Дальневосточном федеральном
округе быстро росла промышленность в При-
морском (+19%) и Хабаровском (+12%) кра-
ях, однако два наиболее развитых промыш-
ленных региона – Сахалинская область и Яку-
тия – были близки к стагнации (+1–2%). В
целом доля Дальнего Востока в промышлен-
ном производстве России остается неболь-
шой – около 4%. (См. рис. 1.)

В обрабатывающей промышленности спад
в исследуемый период наблюдался в 14 регио-
нах; хуже всего динамика была в Бурятии
(-18%). Это нетипично для России – обычно
география спада в обрабатывающих отраслях
шире, чем в целом по промышленности. Ос-
новная причина – осеннее сокращение про-
изводства в добывающих отраслях, прежде
всего в нефтяной, при более стабильной си-
туации в обрабатывающих.

По данным за первые три квартала 2017 г.,
инвестиции относительно соответствующего
периода предыдущего года выросли на 4,2%.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 1
(62) (январь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ В 2017 г.

Максимальными темпами роста по-прежне-
му выделялись здесь геополитически приори-
тетные субъекты РФ – Республика Крым (рост
в 4,2 раза) и г. Севастополь (в 2,4 раза). Доля
бюджетных инвестиций в Крым в общем их
объеме превысила 80%, поскольку бизнес
сюда не идет.

Общий рост инвестиций был обеспечен в
основном за счет столицы и ведущих нефтега-
зодобывающих регионов. В условиях эконо-
мической стагнации и высокой неопределен-
ности бизнес инвестирует преимущественно
в регионы с явными конкурентными преиму-
ществами – агломерационными и сырьевыми.
Москва сконцентрировала 11,5% всех инвести-
ций в РФ, а два важнейших нефтегазодобы-
вающих автономных округа (Ханты-Мансий-
ский и Ямало-Ненецкий) – почти 15%; быстро
росли инвестиции и в новом нефтегазодобы-
вающем регионе – Якутии. (См. табл. 1.)

Территориальная структура инвестиций
усиливает сырьевой характер российской эко-
номики и преимущественное положение сто-
лицы, чьи инвестиции из сверхбогатого бюд-
жета в основном направляются на развитие
транспортной инфраструктуры и благоустрой-
ство городской среды.

В жилищном строительстве в январе-но-
ябре 2017 г. сохранялась отрицательная дина-
мика (-4%). Наиболее сильный спад произо-
шел в Северо-Кавказском (-24%), Сибирском
(-13%) и Дальневосточном (-8%) федераль-
ных округах. Ввод жилья немного вырос толь-
ко в Южном и Северо-Западном федераль-
ном округах, в последнем – за счет Ленин-
градской области (+24%) и С.-Петербурга
(+3%). Спад сохранялся в 46 регионах, т.е.
более чем в половине из них. Среди субъек-
тов РФ с большими объемами ввода жилья
отрицательная динамика сохранялась в Мо-
скве (-18%), Воронежской (-19%), Новоси-
бирской (-21%), Тюменской (-12%) и Сверд-
ловской (-2%) областях. Замедлился спад в
данной сфере в Краснодарском крае (-4%),
а в Ростовской области и в Республике Даге-
стан он прекратился.

Помимо северной столицы и ее пригоро-
дов ввод жилья увеличился в Московской об-
ласти (+7%), на которую приходится почти
12% всего вводимого в стране жилья, а также
в Самарской области (+11%); слабый рост по-
казателя отмечался в Республике Татарстан и в
Нижегородской области. Жилищное строи-
тельство быстрее восстанавливается на юге и в
городах-миллионниках Поволжья. Но самые
высокие темпы роста наблюдались в Респуб-
лике Крым (в 2,6 раза), и не только из-за эф-
фекта низкой базы – доля Крыма вместе с Се-
вастополем превысила 1% ввода жилья в стра-
не. Спрос населения на недвижимость в Кры-

Таблица 1
Динамика и доля инвестиций по
федеральным округам и регионам-лидерам
в январе-сентябре 2017 г., в %
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му, с большой вероятностью, будет расти –
многим россиянам нравится жить у южного
моря в комфортном климате. В 2018 г. жилищ-
ное строительство начнет выходить из кризи-
са и в других регионах благодаря значитель-
ному росту ипотечного кредитования в 2017 г.

Оборот розничной торговли медленно
расширялся начиная со второго квартала 2017
г. (за январь-ноябрь – на 1% к аналогичному
периоду 2016 г.) – также благодаря увеличе-
нию потребительского кредитования (реаль-
ные доходы населения продолжали сокра-
щаться). По данным Росстата, спад розничной
торговли сохранялся только в Уральском фе-
деральном округе (-1,5%), а рост был более
заметным на Северном Кавказе (+2,7%) и в
Центре (+2,2%). Достоверность данных по Се-
верному Кавказу относительна, так как в этих
республиках много открытых рынков с плохо
учитываемым оборотом торговли, поэтому
применяются статистические дооценки. Изме-
рения розничной торговли по отдельным ре-
гионам еще менее точны, но тенденция улуч-
шения видна – доля субъектов РФ с положи-
тельной динамикой увеличилась до 70%.

Ситуация на региональных рынках труда
тоже немного улучшилась: доля занятых не-
полное рабочее время сократилась в третьем
квартале 2017 г. до 2,6% по сравнению с 3,1%
в конце 2016 г. Количество регионов с повы-
шенной неполной занятостью уменьшилось;
данная проблема длительное время сохраня-
ется в Республике Крым (6,2%), г. Севастопо-
ле (4,8%), Ульяновской области (5%), Перм-
ском крае, Кировской, Нижегородской и Том-
ской областях, С.-Петербурге (более 4%).

Объем просроченной задолженности по
заработной плате в 2017 г. в целом по стране
был относительно невелик и почти не менялся
в течение года. Более значительная просрочен-
ная задолженность по заработной плате на
одного среднесписочного занятого наблюда-
лась в регионах Дальнего Востока: Примор-
ском крае, а с осени – и в Хабаровском крае,
ухудшилась ситуация в данном отношении в
Амурской области.

Уровень безработицы по методологии МОТ
в сентябре-ноябре 2017 г. оставался низким
(5,0%) и даже сократился по сравнению с тем
же периодом предыдущего года (5,3%). Не-
большое снижение уровня безработицы за год
произошло в части регионов Центра, где он и
так невелик, а также в некоторых регионах с
повышенным уровнем безработицы (в респуб-
ликах Марий Эл, Калмыкия, Карачаево-Чер-
кесия, Курганской области, Алтайском крае).

Негативная тенденция – продолжение спа-
да реальных денежных доходов населения
(-0,8% за январь-октябрь 2017 г. к аналогич-
ному периоду предыдущего года). Краткий пе-
риод небольшого роста доходов в августе и
сентябре сменился их падением в октябре и
ноябре. Более устойчивый рост возможен здесь
в начале 2018 г. в связи с объявленной властя-
ми индексацией заработной платы бюджетни-
ков и пенсий, но он вряд ли будет существен-
ным – индексация составляет только 4%.

Хотя региональные данные не всегда объ-
яснимы, тем не менее очевидно, что падение
реальных доходов перестало быть всеобщим:
в январе-октябре 2017 г. они выросли в годо-
вом выражении в 16 регионах, сильнее всего –
в Республике Крым (+14%), медленнее – в
республиках Кабардино-Балкария, Ингуше-
тия, Дагестан, Алтай и в Амурской области
(+3–5%). Среди субъектов РФ с растущими
денежными доходами населения преоблада-
ют высокодотационные и слаборазвитые. Объ-
яснить это можно тремя причинами: повы-
шенной долей занятых в бюджетном секторе
(зарплаты в социальных отраслях росли быст-
рее из-за необходимости выполнения указов
Президента), медленной оптимизацией рас-
ходов бюджетов на социальную защиту и вы-
плату пособий (что поддержало доходы насе-
ления) и повышенной долей занятых в нефор-
мальном секторе экономики (заработки в нем
рассчитываются методом статистических до-
оценок и могут завышаться).

В целом социально-экономическое поло-
жение регионов в 2017 г. немного улучшилось
по сравнению с 2016 г.; однако кризис не за-
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кончился – доходы населения сокращались в
большинстве регионов, как и жилищное
строительство, поляризация их развития уси-
лилась.

Доходы и расходы бюджетов
Доходы консолидированных бюджетов регио-
нов за январь-октябрь 2017 г. выросли по срав-
нению с тем же периодом 2016 г. существенно
– на 8,8%. Позитивную динамику обеспечили
выросшие на 11–14% поступления налогов на
прибыль и на имущество, стабильный рост
НДФЛ и увеличение трансфертов. Несмотря на
экономическую стагнацию, почти на 15% уве-
личились поступления налога на совокупный
доход, который платит малый бизнес. Сущест-
венно сократились только поступления акци-
зов из-за изменения пропорций их распреде-

ления в пользу федерального бюджета. (См.
табл. 2.)

Значительнее всего выросли доходы бюд-
жета Ненецкого автономного округа (+60%)
из-за эффекта низкой базы, связанного с об-
валом в 2016 г., и Республики Крым (+52%)
благодаря росту трансфертов в 1,5 раза по срав-
нению с предшествующим годом и появлению
крупных налогоплательщиков, что увеличило
поступления налога на прибыль в бюджет ре-
гиона в 3,5 раза. Рост доходов Калининград-
ской области на 42% обусловлен увеличени-
ем объема трансфертов на 81%, которые вы-
деляются для компенсации потерь компаний-
резидентов особой экономической зоны из-
за пересмотра льгот после вступления России
в ВТО. В числе лидеров по росту данного пока-
зателя – также Ямало-Ненецкий автономный

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ В 2017 г.

Таблица 2
Динамика доходов и расходов консолидированных бюджетов регионов
и количество регионов со снижением доходов/расходов консолидированного бюджета
в январе-октябре 2017 г.
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округ, Астраханская и Кемеровская (+24%),
Белгородская (+19%) и Калужская (+17%)
области. Но самую большую прибавку полу-
чила Москва – рост доходов на 15% добавил
столичному бюджету 240 млрд. руб.; по ито-
гам года доходы бюджета города превысят
2 трлн. руб. – это каждый пятый рубль дохо-
дов бюджетов всех регионов.

Только в 13 регионах доходы бюджета со-
кратились, сильнее всего – в Сахалинской об-
ласти (-24%) из-за резкого уменьшения по-
ступлений налога на прибыль (-44%), а также
в Республике Ингушетия (-18%) вследствие
снижения объема трансфертов на 22%. В 2017
г. пострадали бюджеты еще двух нефтедобы-
вающих регионов – Томской области и Хан-
ты-Мансийского автономного округа (-7–8%)
из-за сокращения поступлений налога на при-
быль в каждом из них на 40%. В последнем
регионе ситуация просто загадочная: поступ-
ления налога на прибыль от консолидирован-
ных групп налогоплательщиков (КГН) упали в
шесть раз (с 26,8 до 4,6 млрд. руб.), тогда как
в Москве поступления от КГН также загадочно
выросли в 2,3 раза (с 39 до 90 млрд. руб.).
Доходы бюджета Кабардино-Балкарии снизи-
лись на 9% вследствие сокращения акцизов и
трансфертов; уменьшение доходов в Чукот-
ском автономном округе на 7% было обуслов-
лено почти двукратным падением налога на
прибыль. У каждого «проблемного» региона
– свои печали…

Расходы консолидированных бюджетов
регионов в январе-октябре 2017 г. выросли от-
носительно аналогичного периода 2016 г. на
6,6%, что также лучше динамики за предыду-
щий год. Сократились расходы только у 16
субъектов РФ. Вдвое более высокими темпа-
ми по сравнению с динамикой всех расходов
бюджетов росло финансирование националь-
ной экономики и ЖКХ. В расходах на нацио-
нальную экономику заметна поляризация –
каждый пятый регион их значительно увели-
чил, а треть регионов сократила из-за бюджет-
ных проблем. Быстрее всего росли расходы на
экономику в Республике Крым (+89%), Кали-

нинградской области (+75%), в республиках
Чувашия (+57%) и Ингушетия (+44%).

Динамика расходов на ЖКХ также разно-
родна, но крайне нестабильна – год от года
лидеры и аутсайдеры здесь меняются. Наибо-
лее устойчив только столичный приоритет рас-
ходов на благоустройство: в январе-октябре
2017 г. в бюджете Москвы эти расходы увели-
чились на 30% (на долю столицы приходится
61% всех расходов бюджетов регионов на эти
цели) – другим регионам современная город-
ская среда просто не по карману. Только
г. Севастополь стремится быть похожим на Мо-
скву: расходы его бюджета на благоустройст-
во выросли в 3,8 раза.

Приоритеты в социальных расходах в 2017
г. изменились. Быстрее всего росли расходы
на физкультуру и спорт (+23%) – чемпионат
мира по футболу не за горами. Однако среди
лидеров роста оказались не только регионы, в
которых он будет проходить, но также и г. Се-
вастополь, республики Крым, Карачаево-Чер-
кесия и Тыва (рост в 2,2–2,4 раза). Значитель-
ное увеличение расходов на культуру в боль-
шинстве субъектов РФ может быть связано с
повышением заработной платы бюджетников
в этой сфере, а также с предстоящими выбо-
рами. Рост расходов на образование ненамно-
го превысил темпы инфляции, но по сравне-
нию с предыдущими годами это уже неплохо.
К тому же количество регионов, снизивших
расходы на образование, сократилось до ми-
нимума (республики Кабардино-Балкария,
Тыва, Удмуртия, Коми, Якутия, Карелия и Са-
халинская область) – их власти снижали инве-
стиции в человеческий капитал из-за бюджет-
ных проблем.

Динамика расходов бюджетов регионов на
здравоохранение и социальную политику не-
сопоставима с предыдущими годами, так как
в 2017 г. произошли изменения в бюджетном
классификаторе. Почти во всех субъектах РФ
страховые взносы на обязательное медицин-
ское страхование (ОМС) неработающего на-
селения были перенесены из статьи «Здраво-
охранение» в статью «Социальная политика».
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Чтобы корректно измерить динамику расхо-
дов по этим двум статьям, страховые взносы
на ОМС неработающего населения были ис-
ключены при расчетах из статьи «Социальная
политика» и добавлены в статью «Здравоохра-
нение». Пересчет показывает, что расходы
бюджетов регионов на здравоохранение в ян-
варе-октябре 2017 г. выросли в годовом выра-
жении на 6%, однако изменения в бюджет-
ной отчетности вынуждают оценивать данную
динамику с осторожностью.

Пересчет также показывает, что расходы на
социальную политику (социальную защиту
населения) в январе-октябре 2017 г. остались
на уровне 2016 г., а в 35 регионах они сократи-
лись. В предыдущие годы соцзащита, в кото-
рой более 70% расходов приходится на посо-
бия населению, не подвергалась оптимизации,
а в 2017 г. регионы оптимизировали социаль-
ные выплаты населению, ужесточали правила
для получателей пособий с целью ограниче-
ния к ним доступа и не проводили индекса-
цию многих пособий. Минфин России требу-
ет сбалансировать расходы и доходы бюдже-
тов, возможностей у регионов в этом отноше-
нии не так много, и оптимизация расходов на
соцзащиту – одна из них. Минтруд России раз-
работал методику выплат пособий населению
с учетом нуждаемости, в связи с чем регионы
должны пересматривать и ужесточать свои
критерии. В результате фискальные приорите-
ты одержали победу над электоральными.

Превышение роста доходов субъектов РФ
над расходами позволило снизить дефицит
региональных бюджетов. По данным за ян-
варь-октябрь 2017 г., он был зафиксирован
только в 22 регионах (за тот же период 2016 г.
– в 33). Лидируют по масштабам дефицита
Республика Мордовия (24%), г. Севастополь
(17%), а также Кабардино-Балкария и Еврей-
ская автономная область (13%). В Республике
Хакасия дефицит уменьшился до 9%, посколь-
ку ей выделили дополнительную помощь из
федерального бюджета. В 2017 г. дефицит бюд-
жета стал проблемой в Томской области (8%)
из-за резкого сокращения поступлений нало-

га на прибыль. Стабильно дефицитны бюдже-
ты Республики Калмыкия, Костромской и
Псковской областей (5–8%) – в этих регио-
нах слабая бюджетная политика дополняется
слабым ростом доходов. К концу 2017 г. коли-
чество регионов с дефицитом бюджета долж-
но вырасти, поскольку на декабрь приходятся
основные расходы по оплате госконтрактов.
Однако проблемных регионов будет меньше,
чем в 2016 г., – они постепенно учатся сводить
концы с концами.

Проблема долга регионов и муниципали-
тетов также немного смягчилась – его объем
с января до начала ноября 2017 г. снизился на
8%. Однако динамика долга поляризуется:
регионы с меньшей долговой нагрузкой его
сокращают, а с максимальной – наращивают.
На начало ноября 2017 г. самыми проблемны-
ми регионами в данном отношении остава-
лись все те же: республики Мордовия, Хака-
сия, Карелия, Кабардино-Балкария, Удмур-
тия, Костромская и Смоленская области. (См.
рис. 2.) В Республике Мордовия огромный долг
дополняется максимальным дефицитом бюд-
жета и проблема возврата долга усугубляется.

В структуре долга 43% составляют сверх-
дешевые бюджетные кредиты, доля дорогих
кредитов банков сократилась до 32%. Однако
в Костромской, Орловской, Астраханской,
Псковской, Ивановской, Ульяновской облас-
тях, Республике Кабардино-Балкария основ-
ная часть долга – кредиты банков. На ее об-
служивание расходуется значительная доля
бюджета: в Республике Хакасия – 9%, в дру-
гих регионах с высокой долговой нагрузкой –
от 4 до 6%; это серьезная ноша.

Минфин России планирует резко сократить
объем бюджетных кредитов в 2018 г. и свести
их к минимуму в 2019–2020 гг. Чтобы полу-
чить пролонгацию возврата ранее полученных
кредитов на пять-семь лет, регионы должны
сводить бюджет без дефицита, наращивать
доходы темпами выше уровня инфляции и
сокращать неэффективные расходы. Как по-
казывает динамика доходов и расходов бюд-
жетов в 2017 г., сильно закредитованные ре-

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ В 2017 г.
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гионы вряд ли смогут это сделать, и тогда фе-
деральные власти окажутся перед выбором –
помогать в критической ситуации или наказы-
вать. С большой вероятностью задача поддер-
жания политической стабильности останется
главным приоритетом: долги простят, транс-
фертов добавят – в России пока еще не уволи-
ли ни одного губернатора за неадекватную
бюджетную политику и плохие экономические
показатели.

Окончательные бюджетные итоги 2017 г.
пока не подведены, но основные тренды вид-
ны: доходы растут быстрее расходов; регионы

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ В 2017 г.

улучшают сбалансированность бюджетов;
приоритет расходов на экономику дополнил-
ся расходами на спорт и ЖКХ; расходы на че-
ловеческий капитал растут медленнее, сопос-
тавимо с темпами инфляции, а расходы на
социальную защиту населения оптимизируют-
ся более жестко, несмотря на предвыборный
период. Регионы поляризуются, а отрыв Мо-
сквы от остальных субъектов РФ по доходам
бюджета нарастает. Для федеральных властей
главным геополитическим приоритетом в 2017
г. стал Крым – трансферты и бюджетные инве-
стиции туда росли быстро. �
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РФ

Елизавета ХУДЬКО
Старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук.
Е-mail: hydko@iep.ru

В последние годы все большее количество регионов России вовлекаются в работу по повышению фи-
нансовой грамотности населения. Для анализа российского опыта в данном направлении были выбра-
ны субъекты РФ с численностью населения свыше 3 млн. жителей, участвующие в совместном проекте
Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности насе-
ления и развитию финансового образования в Российской Федерации», – Республика Татарстан, Крас-
нодарский край, Нижегородская область, Ростовская область, Свердловская область, г. Москва.

Изучение нормативных актов и проводимых на территории указанных субъектов РФ мероприятий
позволило сделать выводы о степени проработанности вопроса повышения уровня финансовой грамот-
ности населения на региональном законодательном уровне и активности региональных властей в про-
ведении собственных просветительских акций и поддержке федеральных инициатив.

Ключевые слова: финансовая грамотность населения, повышение финансовой грамотности, регио-
нальные аспекты повышения финансовой грамотности.

Законодательная база повышения
финансовой грамотности на региоf
нальном уровне и первые шаги по
просвещению населения
На региональном уровне проблема неудовле-
творительной финансовой грамотности насе-
ления как таковая начала быть предметом об-
суждения в конце 2000-х годов и называлась
как одна из причин сдерживания более актив-
ного экономического развития. В этот период
стали появляться первые правовые акты регио-
нального уровня, где говорилось о необходи-
мости проведения информационно-разъясни-
тельной работы в данном направлении.

Однако на тот момент это были либо доку-
менты краковременного действия, либо такая
инициатива обозначалась как одна из целого
перечня задач рамочных документов (страте-
гий социально-экономического развития ре-
гиона или муниципалитета, стратегий разви-
тия сферы образования региона и т.д.), либо
это касалось только определенных (зачастую
узких) категорий граждан (например, в Ни-
жегородской области – представителей сред-
них и малых предприятий, в Свердловской
области – участников страхового рынка). Ис-
ключение составил Краснодарский край, где

уже в 2009 г. была утверждена «Долгосрочная
целевая программа повышения финансовой
грамотности населения Краснодарского края
на 2009–2012 гг.».

В остальных рассмотренных регионах бо-
лее детальные программы для решения зада-
чи повышения финансовой грамотности на-
селения стали появляться начиная с 2013–2014
гг. При этом стоит отметить, что некоторые
субъекты РФ пошли по пути формирования
законодательных инициатив такого рода для
разных целевых групп. Например, в Ростовской
области в этот период были изданы отдельные
правовые акты, направленные на повышение
финансовой грамотности предпринимателей,
а в Свердловской области мероприятия по
повышению финансовых знаний у лиц пре-
клонного возраста были закреплены в регио-
нальной комплексной программе «Старшее
поколение» на 2011–2013 гг. В столице боль-
шинство просветительских мероприятий про-
ходило в рамках подпрограммы «Развитие
Москвы как международного финансового
центра» государственной столичной програм-
мы «Стимулирование экономической активно-
сти» на 2012–2018 гг. Кроме того, активность в
проведении на своей территории просвети-
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тельских мероприятий стали проявлять и круп-
ные муниципальные образования рассмотрен-
ных субъектов РФ. Эти мероприятия отража-
ются, как правило, в среднесрочных програм-
мах развития муниципалитетов и охватывают
разные целевые аудитории.

Первые просветительские акции при под-
держке властей субъектов РФ, коммерческих
и некоммерческих организаций стали прово-
диться также с конца 2000-х годов. Региональ-
ные власти инициировали конференции и на-
учно-практические семинары регионального
и межрегионального уровня, вводили специ-
альные дисциплины или организовывали от-
дельные тематические уроки в образователь-
ных учреждениях разного уровня (например,
в Республике Татарстан еще более 10 лет назад
для старшеклассников был введен специаль-
ный курс «Основы пенсионного страхования
в Российской Федерации»1).

Коммерческие (как правило, финансовые)
организации стали разрабатывать обучающие
курсы и организовывать мероприятия, направ-
ленные прежде всего на выявление и развитие
предпринимательских способностей, что
включало в себя приобретение навыков состав-
ления бюджета, ознакомление с текущим со-
стоянием финансового рынка, современны-
ми финансовыми продуктами и услугами (в
качестве примера можно привести разрабо-
танный крупнейшим региональным банком
Ростовской области «Центр-инвест» мультия-
зычный онлайн-курс «Предпринимательский
всеобуч» для старшеклассников2). Среди не-
коммерческих организаций одной из первых
начала просветительскую деятельность Меж-
региональная общественная организация
«Достижения молодых», которая на протяже-
нии нескольких лет в разных регионах России

(в том числе в Республике Татарстан, Нижего-
родской, Свердловской областях, в Москве)
реализует программу финансовой грамотно-
сти для детей и подростков «JA – Больше, чем
деньги».

Если говорить об информационно-разъяс-
нительных акциях федерального уровня, ко-
торые стали регулярно проводиться на терри-
тории субъектов РФ, то одним из первых ини-
циаторов этой работы стала Федеральная служ-
ба по финансовым рынкам3 (ФСФР России).
Начиная с 2008 г. специалисты ФСФР в разных
регионах страны организовывали уроки, лек-
ции, семинары, круглые столы, тематические
экскурсии с участием представителей финан-
сового сообщества и образовательных учреж-
дений. Исключением не стали и рассмотрен-
ные регионы.

В 2011 г. Пенсионный фонд РФ запустил ре-
гулярную просветительскую кампанию для
старшеклассников и студентов – Всероссий-
ский «День пенсионной грамотности», в пе-
риод проведения которой сотрудники фонда
приезжают в образовательные учреждения
региона для проведения лекций, а сами уча-
щиеся посещают территориальные управления
Пенсионного фонда РФ 4. Специально для про-
ведения этой кампании было разработано учеб-
но-методическое пособие «Все о пенсии для
учебы и жизни».

Также с 2011 г. в субъектах РФ (в том числе
в рассмотренных регионах) реализуется Все-
российская программа «Дни финансовой гра-
мотности в учебных заведениях» в рамках про-
фессионального праздника «День финанси-
ста», которая организуется Некоммерческим
партнерством «Сообщество профессионалов
финансового рынка "САПФИР"» и Междуна-
родной гильдией финансистов при поддерж-

1 Распоряжение Кабинета министров Республики Татарстан от 20.12.2006 г. № 2079-р «Об изучении основ пенсионного стра-
хования в Российской Федерации» и совместный приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан и Отделе-
ния пенсионного фонда Республики Татарстан от 07.06.2007 г. № 1222/7/51.
2 Интернет-портал «Предпринимательский всеобуч»: https://school.centrinvest.ru/
3 В 2013 г. ФСФР России была упразднена и ее функции переданы в ведение Банка России.
4 По материалам официального интернет-портала Пенсионного фонда Российской Федерации: http://www.pfrf.ru/
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ке Банка России, Министерства финансов РФ
и Министерства образования и науки РФ5. В
период проведения акции в средних и выс-
ших учебных заведениях специалисты Банка
России, Пенсионного фонда РФ, Федеральной
налоговой службы (ФНС России), Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Рос-
потребнадзора), представители финансового
сообщества (страховых, кредитных компаний,
негосударственных пенсионных фондов, про-
фессиональных участников рынка ценных бу-
маг) проводят тематические занятия, посвя-
щенные вопросам личного финансового пла-
нирования и управления личными финанса-
ми, использования финансовых инструментов
и услуг, защиты прав потребителей финансо-
вых услуг.

Активная поддержка региональными и
муниципальными властями инициатив по про-
ведению на своей территории информацион-
но-просветительских акций по повышению
финансовой грамотности населения способ-
ствовала включению рассмотренных шести
субъектов РФ в перечень пилотных регионов,
где был запущен совместный проект Мини-
стерства финансов РФ и Всемирного банка
«Содействие повышению уровня финансовой
грамотности и развитию финансового обра-
зования» (далее – Проект). Впоследствии вла-
сти субъектов РФ стали также заключать дву-
сторонние соглашения с Банком России о со-
трудничестве в области повышения финансо-
вой грамотности молодежи.

Основные инициативы по повышеf
нию финансовой грамотности в
субъектах РФ для разных целевых
групп
Взаимодействие региональных и федеральных
властей существенно расширило масштаб

проводимых просветительских мероприятий.
Наиболее крупная акция, которая на регуляр-
ной основе организуется в рамках Проекта, –
это Всероссийская «Неделя финансовой гра-
мотности»6. Мероприятия данной акции ох-
ватывают широкие слои населения и реализу-
ются с участием представителей как регио-
нальных отделений, так и центральных аппа-
ратов Банка России, Пенсионного фонда РФ,
ФНС России, Роспотребнадзора. Также к про-
ведению публичных акций привлекаются пред-
ставители профильных ведомств регионально-
го уровня, некоммерческих организаций (АНО
«Национальный центр финансовой грамотно-
сти», банковские ассоциации, союзы страхов-
щиков, заемщиков и вкладчиков, пенсионе-
ров) и коммерческих финансовых учрежде-
ний (банков, страховых компаний, операто-
ров платежных систем, фондовой биржи).

Одни из наиболее активных участников
мероприятия – коммерческие банки. Причем
свою информационно-разъяснительную рабо-
ту в разных регионах России и разработку об-
разовательных курсов осуществляют не толь-
ко отделения крупных национальных кредит-
ных учреждений (в первую очередь ПАО
«Сбербанк России», а также ПАО «Хоум Кре-
дит», ПАО «Россельхозбанк», ПАО Банк «Воз-
рождение», ПАО «Бинбанк», ПАО «БАНК
УРАЛСИБ» и др.), но и региональные банки
(например, в Краснодарском крае – ООО КБ
«Кубань-Кредит», в Ростовской области – ПАО
КБ «Центр-инвест», в Свердловской области –
ПАО «СКБ-банк»).

Дети и молодежь
Несмотря на комплексный охват целевой ау-
дитории, основные мероприятия «Недели фи-
нансовой грамотности» направлены на повы-
шение финансовых знаний у детей и молоде-
жи. В течение одной недели в образователь-

РЕГИОНЫ

5 По материалам официального интернет-портала Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в учебных
заведениях»: http://dnifg.ru/
6 Официальный интернет-портал проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации»: http://вашифинансы.рф/financial-week/
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ных учреждениях проводятся открытые уро-
ки/лекции, которые, как правило, касаются
самых разных вопросов в сфере финансов:
• базовых финансовых понятий, основ фи-

нансового планирования и финансовых
расчетов;

• принципов грамотного финансового по-
ведения;

• функционирования банковской системы и
видов финансовых организаций;

• видов банковских и страховых продуктов
и услуг, принципов их выбора;

• возможностей инвестирования личных
средств;

• финансовых рисков, случаев финансового
мошенничества и возможностей противо-
действия преступлениям на финансовых
рынках.
Однако проведением уроков/лекций про-

светительские мероприятия «Недели финан-
совой грамотности» не ограничиваются, хотя
это, безусловно, самый распространенный
формат. Наиболее широкий перечень возмож-
ных каналов доведения соответствующей ин-
формации предусмотрен именно для учащей-
ся молодежи. Так, в течение «Недели финан-
совой грамотности» для нее проводятся он-
лайн-тесты, деловые и интерактивные игры,
мастер-классы, беседы с профессиональны-
ми финансистами, викторины, квесты, кросс-
ворды и даже «финансовые бои». Для учащих-
ся средних и старших классов часто организу-
ются экскурсии в музеи при территориальных
управлениях Банка России, в финансовые уч-
реждения, отделения Пенсионного фонда РФ,
где школьников знакомят с ежедневной рабо-
той учреждения, учат пользоваться банкома-
тами и терминалами, распознавать фальши-
вые денежные купюры. Кроме того, в рамках
«Недели» иногда проводятся специальные се-
минары для родителей по финансовому вос-

питанию детей (например, в Краснодарском
крае).

Свои проекты по просвещению молодежи
проводит Банк России. Для обеспечения дос-
тупа старшеклассников из любой точки стра-
ны к финансовым знаниям и возможности
пообщаться со специалистами финансового
рынка ЦБ РФ реализует проект «Онлайн-уро-
ки финансовой грамотности. Профессионалы
финансового рынка придут в каждую школу»
(такие уроки проводились, в частности, в Рос-
товской и Свердловской областях). Также Банк
России в настоящее время применяет такой
формат просвещения, как тематические вы-
ездные мероприятия в летних лагерях, кото-
рый представляет особый интерес для детей.
Например, в Нижегородской области в 2017 г.
в одном из детских оздоровительных лагерей
был организован финансовый КВН7.

Некоторые мероприятия для детей и мо-
лодежи проходят в рамках акции «Всемир-
ная неделя предпринимательства». Напри-
мер, в 2016 г. эта акция наиболее масштабно
из рассмотренных регионов была организо-
вана в Ростовской области. Для учащихся об-
щеобразовательных учреждений были про-
ведены открытые и онлайн-уроки, деловые
игры, организован показ фильмов по финан-
совой грамотности, апробирована обучаю-
щая программа «Школа начинающего пред-
принимателя»8.

Следует также выделить отдельные инициа-
тивы региональных властей по просвещению
молодежи. Так, в 2015 г. Министерство обще-
го и профессионального образования Ростов-
ской области и Управление образования г. Рос-
това-на-Дону поддержали инициативу ПАО
«Сбербанк России» по проведению уроков
финансовой грамотности в общеобразова-
тельных учреждениях области для учащихся
средних и старших классов9, а в 2016 г. Мини-
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7 Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации: http://www.cbr.ru/press/regevent/?id=439
8 Официальный портал Правительства Ростовской области: http://www.donland.ru/Donland/Pages/
View.aspx?pageid=92219&mid=83794&itemId=72579
9 Таганрогское агентство новостей: http://mytaganrog.com/yanews/241215/v-rostovskoy-oblasti-podveli-itogi-socialnoy-akcii-
uroki-finansovoy-gramotnosti-dlya
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стерство общего и профессионального обра-
зования Ростовской области совместно с Фе-
деральной налоговой службой по Ростовской
области, крупным региональным банком и
одним из областных вузов инициировало про-
ект по налоговой грамотности для старше-
классников10. На площадке Центра финансо-
вой грамотности населения в Ростове-на-Дону
для иностранных слушателей (в основном из
числа студентов, обучающихся в ростовских
вузах) стали отдельно организовываться семи-
нары по повышению финансовой грамотно-
сти на английском языке11.

В столице с 2012 г. при поддержке Депар-
тамента образования г. Москвы и ГАУ «Темо-
Центр» ежегодно проходят «форумы финан-
совой грамотности», проводимые Региональ-
ной молодежной общественной организаци-
ей «Молодежный центр изучения финансовых
операций» (в просветительских акциях также
принимают участие представители Министер-
ства образования и науки РФ, Общественной
палаты РФ, финансовых компаний, руководи-
тели столичных образовательных учрежде-
ний)12. Еще две инициативы Департамента об-
разования г. Москвы – образовательный про-
ект для старшеклассников и студентов столич-
ных колледжей «Школа финансовой безопас-
ности»13 и бесплатный образовательный курс
«Электронные финансы»14. Также для школь-
ников стартовал проект «Субботы активистов»,
один из образовательных модулей которого
посвящен финансовой грамотности15.

В Свердловской области на базе филиала
РАНХиГС несколько раз проводилось Моло-
дежное первенство «Траектория успеха», одна
из сессий которого в 2017 г. была посвящена

изучению основ финансовой грамотности16. В
екатеринбургском филиале компании «БКС
Ультима» действует школа финансовой гра-
мотности для  детей «Money Start»17.

Педагоги и методисты
Рост интереса детей к просветительским ак-
циям способствовал введению в общеобразо-
вательных учреждениях на постоянной осно-
ве предмета по финансовой грамотности. В
частности, решение о введении в учебную
программу курса по финансовой грамотно-
сти в качестве предмета на выбор или факуль-
татива было принято в Республике Татарстан,
Краснодарском крае, Нижегородской облас-
ти. Соответственно, все образовательные уч-
реждения регионов активно снабжаются ком-
плектами учебников и методических пособий.
Разработкой учебных материалов занимаются
как специалисты федеральных профильных
ведомств, так и преподаватели ведущих учеб-
ных заведений регионов (в частности, в Крас-
нодарском крае, Нижегородской, Ростовской,
Свердловской областях – преподаватели фи-
лиалов РАНХиГС).

В этих же вузах методисты и педагоги по
финансовой грамотности, а также воспитате-
ли интернатов проходят программу повыше-
ния квалификации. К концу 2017 г. повышение
квалификации в разных регионах прошли от
нескольких сотен до тысячи слушателей.

Разработка программ повышения квалифи-
кации осуществляется как в рамках Проекта,
так и усилиями специалистов Банка России.
Педагогам (это, как правило, учителя началь-
ных классов, истории, обществознания, эко-
номики) разъясняются содержание и методи-
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10 ПАО КБ «Центр-инвест»: https://www.centrinvest.ru/ru/about/news/25090/?sphrase_id=376568
11 По материалам Центра финансовой грамотности населения в г. Ростове-на-Дону: https://знания-сила.рф
12 По материалам ГБОУ «Городской методический центр»: http://mosmetod.ru/
13 По материалам ГАОУ ДПО «ТемоЦентр»: http://temocenter.ru/
14 Официальный интернет-портал Мэра и Правительства Москвы: https://www.mos.ru/news/item/8549073/
15 Городской центр содействия развитию ученического самоуправления и детских общественных объединений: https://
gc.msk.ru/events/sa/docs/1/
16 Уральский институт управления – филиал РАНХиГС: http://ui.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=5977&sphrase_id=93406
17 Школа финансовой грамотности «Money Start»: http://moneystart.pro
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ка преподавания основ финансовой грамот-
ности для учащихся разного возраста. Основ-
ными тематическими направлениями про-
граммы являются страхование, пенсионное и
социальное обеспечение, функционирование
банковского сектора, а также в ходе обучения
разъясняются наиболее актуальные вопросы в
области защиты от финансового мошенниче-
ства и формирования финансовых пирамид,
использования банковских технологий, теку-
щего состояния финансового рынка. По окон-
чании курса каждому слушателю выдается го-
товый комплект учебно-методических мате-
риалов по обучению финансовой грамотно-
сти для разных возрастных групп учащихся.

Если говорить о дополнительных регио-
нальных инициативах, то здесь следует прежде
всего отметить Ростовскую область. В 2017 г.
Южно-Российский институт управления –
филиал РАНХиГС подписал соглашение с ре-
гиональным банком «Центр-инвест» о совме-
стном проекте повышения финансовой гра-
мотности для учителей и воспитателей школ,
колледжей и домов-интернатов области, в
рамках которого педагоги будут проходить
специальный образовательный курс, преду-
сматривающий овладение как теоретически-
ми знаниями, так и практическими навыками
выбора финансовых продуктов, пользования
электронными технологиями и проч.18. Кро-
ме того, на базе ростовского банка «Центр-
инвест» для педагогов была проведена пер-
вая тематическая научно-практическая кон-
ференция19.

Взрослое население трудоспособного
возраста
Еще одним крупным событием в рамках Про-
екта является Всероссийская «Неделя сбере-

жений». Данная акция проводится для разных
категорий населения, хотя ее основной целе-
вой аудиторией является преимущественно
взрослое население трудоспособного возрас-
та. Активную работу по организации меро-
приятий «Недели» в регионах проводят Ми-
нистерство финансов РФ, территориальные
управления Роспотребнадзора, преподавате-
ли вузов, представители банков и бизнес-со-
общества.

Целью мероприятий является привлечение
внимания граждан к вопросам ответственно-
го финансового поведения, отношения к лич-
ным финансам и финансовой безопасности, к
управлению кредитной нагрузкой, принципам
разумного инвестирования. Особый акцент
делается на детальной информации о схемах
финансового мошенничества, о специфике
работы микрофинансовых организаций, о
способах минимизации рисков и сбережения
собственных средств, о правах потребителей
финансовых услуг, а также об инвестицион-
ных возможностях на финансовом рынке.

В рамках «Недели сбережений» для граж-
дан, как правило, организуются открытые лек-
ции и семинары/вебинары, бесплатные кон-
сультации по вопросам личной финансовой
безопасности. Кроме того, в некоторых регио-
нах во время «Недели» проходили «фестивали
финансовой грамотности» с организацией
интерактивных игр (в частности, в Краснодар-
ском крае, в Москве20), а в Республике Татар-
стан для повышения интереса к проблеме не-
достаточно высокого уровня финансовой гра-
мотности в 2016 г. власти поддержали акцию
по проведению Всероссийского экзамена по
финансовой грамотности21.

Есть и другие инициативы по просвещению
взрослого населения. Часть мероприятий ор-
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18 Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС: http://old.uriu.ranepa.ru/additional-education/finansovaya-
gramotnost.html
19 ПАО КБ «Центр-инвест»: https://www.centrinvest.ru/ru/about/news/28363/
20 Официальный интернет-портал Министерства финансов Краснодарского края: https://www.minfinkubani.ru/press_center/
event_detail.php?ID=6040&print=Y; официальный интернет-портал Мэра и Правительства Москвы: https://www.mos.ru/
news/item/29412073/
21 По материалам Казанского федерального университета: https://kpfu.ru/
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ганизуется в рамках «Недели финансовой гра-
мотности»: на площадках региональных про-
фильных ведомств, офисов финансовых ком-
паний проводятся лекции, семинары, бесплат-
ные консультации. Тематические семинары и
круглые столы по вопросам просвещения
взрослого населения также проводят регио-
нальные общественные палаты, законодатель-
ные органы власти, уполномоченные по пра-
вам человека в субъектах РФ, некоммерческие
организации (например, в Краснодарском
крае – Краснодарский региональный общест-
венно-государственный компенсационный
фонд по защите прав инвесторов, в Свердлов-
ской области – Свердловское отделение «Сою-
за заемщиков и вкладчиков России», общест-
венно-государственный «Региональный фонд
защиты прав вкладчиков и акционеров Сверд-
ловской области»). Все региональные про-
фильные ведомства размещают на своих офи-
циальных интернет-порталах базовую инфор-
мацию и практические советы по управлению
личными финансами.

Территориальными управлениями Роспот-
ребнадзора в рамках реализации Проекта для
населения периодически организуется серия
бесплатных консультаций (например, в Мо-
скве) и работа «горячей/прямой» телефонной
линии (в частности, в Республике Татарстан,
Нижегородской, Ростовской областях) по во-
просам нарушения законодательства о защи-
те прав потребителей при оказании финансо-
вых услуг – банковских, платежных, страхо-
вых, услуг микрофинансовых организаций.
Кроме того, в Республике Татарстан и Ростов-

ской области территориальными управления-
ми Роспотребнадзора были установлены ин-
терактивные справочно-информационные ки-
оски, которые предоставляют информацию в
интерактивной форме по всем финансовым
услугам для населения и мерам защиты прав
потребителей22.

Можно встретить и более необычные фор-
маты проведения акций. Так, в Ростовской об-
ласти отдельные просветительские мероприя-
тия проводились во время празднования Дня
города Ростова-на-Дону23. В Москве стали
проводиться публичные лекции по финансо-
вым темам на ВДНХ24, а через центры госуслуг
начали распространяться на бесплатной осно-
ве печатные материалы, разъясняющие осо-
бенности деятельности микрофинансовых
организаций и отдельных видов страхования25.

Также для взрослого населения разрабаты-
ваются специальные образовательные курсы.
Так, в одном из крупнейших вузов Ростовской
области был разработан онлайн-курс «Осно-
вы финансовой грамотности» для лиц, не
имеющих экономического образования и
опыта работы в этом направлении26. Причем
есть даже примеры обучения финансовой гра-
мотности граждан определенных профессий.
Так, в Нижегородской области Волго-Вятское
ГУ Банка России запустило новый проект –
«Финансовое просвещение для работников
промышленных предприятий Нижегородской
области», в рамках которого представителей
предприятий региона обучают основным фи-
нансовым понятиям27, а ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу начало
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22 Официальный интернет-портал Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Республике Татарстан (Татарстан): http://16.rospotrebnadzor.ru/c/journal/
view_article_content?groupId=10156&articleId=782377&version=1.0; официальный интернет-портал Управления федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области: http://
61.rospotrebnadzor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6363:2016-12-08-07-39-48&catid=50:2009-09-21-05-
59-06&Itemid=70
23 По материалам официального интернет-портала Центра финансовой грамотности: https://знания-сила.рф
24 По материалам официального интернет-портала НИУ ВШЭ: https://www.hse.ru/vdnh/
25 Официальный интернет-портал Мэра и Правительства Москвы: https://www.mos.ru/news/item/2834073/
26 ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», УДО и ПК, Система «СКИФ»: http://spec.skif.donstu.ru/
enrol/index.php?id=8 
27 По материалам Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации: https://www.cbr.ru/tubr/
pw-o/news/
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проводить занятия по повышению финансо-
вой грамотности для военнослужащих28.

Пенсионеры
Организацией работы по просвещению лиц
пенсионного возраста в регионах занимаются
представители Банка России, Пенсионного
фонда РФ, Роспотребнадзора, уполномочен-
ные по правам человека в субъектах РФ (в ча-
стности, в Республике Татарстан), а также не-
коммерческие организации (например, в Рес-
публике Татарстан, Ростовской области – ре-
гиональные отделения «Союза пенсионеров
России»).

В теоретическом плане на занятиях для лиц
пенсионного возраста прежде всего освеща-
ются вопросы формирования пенсионных на-
коплений (в том числе схема индексации пен-
сий) и пенсионного планирования, разъясня-
ется важность контроля за осуществлением
расходов, описываются возможности сбере-
жения и потребительского кредитования, спо-
собы защиты прав потребителей финансовых
услуг и даже рассказывается о механизмах
сотрудничества с отделениями ГУ МВД Рос-
сии по вопросам финансового мошенничест-
ва (как, например, в Свердловской области29).
В практическом аспекте лиц пенсионного воз-
раста учат пользоваться банковскими карта-
ми, терминалами, банкоматами, электронны-
ми сервисами Пенсионного фонда РФ. Обра-
зовательные мероприятия проводятся либо на
базе культурных центров, библиотек, либо
представители профильных ведомств (или
специально созданных для просветительских

целей организаций) сами посещают центры
социального обслуживания, пансионаты, цен-
тры реабилитации. В некоторых регионах про-
светительские лекции для лиц пенсионного
возраста часто приурочены ко «Дню пенсио-
нера» (например, в Свердловской области30).

Особенно стоит выделить масштабную ра-
боту по финансовому просвещению лиц пре-
клонного возраста и инвалидов в Ростовской
области. Среди основных реализуемых здесь
инициатив можно выделить следующие:
• на базе центров социального обслужива-

ния для проведения занятий образованы
«университеты третьего возраста» 31;

• Центр финансовой грамотности в Росто-
ве-на-Дону проводит регулярную акцию
«Пенсионные вторники» для освещения
вопросов безопасного пользования бан-
ковскими продуктами32;

• отделение Пенсионного фонда РФ по Рос-
товской области ежегодно в рамках «Де-
кады инвалидов» организует «прямую ли-
нию» по вопросам пенсионного и соци-
ального обеспечения33;

• ПАО «Сбербанк России» и региональное
отделение Всероссийского общества инва-
лидов в 2017 г. организовали «День финан-
совой грамотности» для пенсионеров и ин-
валидов34;

• в центрах социального обслуживания гра-
ждан пожилого возраста и инвалидов не-
которых муниципальных районов облас-
ти для пожилых граждан и инвалидов были
разработаны специальные обучающие
курсы35.
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28 По материалам Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу:
https://www.cbr.ru/tubr/pw-o/news/
29 ГКУСОН «Организационно-методический центр социальной помощи»: http://uralsocinform.ru/specialists/biblioteka/
30 Официальный интернет-портал Пенсионного фонда Российской Федерации: http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/
news~2016/03/23/109082
31 По материалам официального интернет-портала Правительства Ростовской области: http://www.donland.ru/
32 ПАО КБ «Центр-инвест»: https://www.centrinvest.ru/ru/about/news/28117/
33 Официальный интернет-портал Пенсионного фонда Российской Федерации: http://www.pfrf.ru/branches/rostov/
news~2017/12/06/148534
34 Например, МБУ г. Шахты «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 2»: http://cso2-
shahty.ru/index.php/novosti/1374-den-finansovoj-gramotnosti
35 Например, МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Волгодонского района:
http://volgodonskoiraion.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=225&Itemid=389&limit=9&limitstart=18
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Предприниматели
В отдельную целевую группу при проведении
информационно-разъяснительной работы
выделяют действующих и будущих предпри-
нимателей. Бо‘льшая часть мероприятий для
этой целевой аудитории проводится в рамках
Всероссийской акции «Неделя сбережений».
Для предпринимателей разъясняются:
• вопросы формирования бизнес-модели;
• методики проведения анализа рынка и кон-

куренции;
• возможности привлечения финансирова-

ния и взаимодействия с кредитными орга-
низациями,

• режимы налогообложения, организация
бухгалтерского учета, методы прогнозиро-
вания денежных потоков;

• подходы к управлению персоналом и т.д.
Еще одно крупное событие для предпри-

нимательской среды – это праздник «День
российского предпринимательства», часть
мероприятий которого также посвящена фи-
нансовой грамотности. Особенно масштабные
просветительские мероприятия в рамках этой
акции проводятся в Ростовской области.

Свой вклад в повышение финансовой гра-
мотности предпринимателей вносят регио-
нальные торгово-промышленные палаты,
банковские объединения (например, Банков-
ская ассоциация Татарстана). Для предпри-
нимателей освещаются вопросы привлечения
финансирования для развития бизнеса, защи-
ты прав предпринимателей. А, например,
Управление Роспотребнадзора по Республи-
ке Татарстан регулярно проводит «Дни откры-
тых дверей», в течение которых предприни-
мателям оказывается бесплатная консульта-
ционная помощь36. Различные образователь-

ные программы и просветительские акции для
действующих и будущих предпринимателей
проводят ПАО «Сбербанк России», различные
частные компании. Например, в Республике
Татарстан и Свердловской области реализу-
ется совместный образовательный проект
ПАО «Сбербанк России» и компании Google37.
В Краснодарском крае в рамках одной из ре-
гиональных программ был проведен семинар
«Экономические вызовы 2017. Как занять ли-
дирующие позиции в своем сегменте рынка,
используя современные финансовые инстру-
менты» с участием представителей Москов-
ской биржи и инвестиционной компании
«Финам-Краснодар»38.

Организация конкурсов и олимпиад
для разных категорий населения
В последние годы в регионах стало проводить-
ся большое количество различных тематиче-
ских конкурсов и олимпиад, причем для раз-
ных категорий населения. Большинство кон-
курсов проходит в рамках Проекта или по ини-
циативе Банка России и предназначено для
учащихся (конкурсы в форме эссе, рисунков,
поделок, песен, видеороликов) и педагогов
(конкурсы на разработку методических мате-
риалов, на проведение лучшего урока по фи-
нансовой грамотности), но есть примеры про-
ведения конкурсов для работодателей или
конкурсов на знание прав потребителей фи-
нансовых услуг (как, например, в Республике
Татарстан39), конкурсов для финансовых ор-
ганизаций и других заинтересованных лиц,
которые проявляют наиболее активное участие
в информационно-просветительских меро-
приятиях (в частности, такие конкурсы прово-
дятся в Свердловской области40).

36 По материалам официального интернет-портала Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан): http://16.rospotrebnadzor.ru/
37 Проект «Бизнес класс»: https://www.business-class.pro/
38 Инвестиционный портал Краснодарского края: http://www.investkuban.ru/ru/novosti-i-sobytiya/news/v-kraevoy-stolitse-
sostoyalsya-seminar-dlya-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/
39 Официальный интернет-портал Республики Татарстан: http://rpn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1062853.htm
40 Официальный интернет-портал Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Свердловской области: http://www.66.rospotrebnadzor.ru/c/journal/
view_article_content?groupId=10156&articleId=2359413&version=1.0



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 25 • № 2 • FEBRUARY–MARCH 2018 87

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

41 По материалам ГАОУ ДПО «ТемоЦентр»: http://temocenter.ru/
42 По материалам официального интернет-портала Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринима-
тельства Краснодарского края: http://www.kubaninvest.ru/
43 По материалам портала ПАО КБ «Центр-инвест»: https://www.centrinvest.ru/ru/
44 По материалам официального интернет-портала Администрации Краснодарского края: https://admkrai.krasnodar.ru/
45 Официальный портал ГАУК «Инновационный культурный центр»: https://ikc66.ru/afisha/delovye-programmy/902-v-
innovatsionnom-kulturnom-tsentre-projdet-pervaya-regionalnaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-dlya-grazhdan-pozhilogo-
vozrasta
46 Официальный портал Мэра и Правительства Москвы: https://www.mos.ru/news/item/18497073/
47 ГБОУ «Городской методический центр»: http://konkurs.mosmetod.ru/
48 Официальный портал Мэра и Правительства Москвы: https://www.mos.ru/news/item/19987073/

Впрочем, конкурсы организуются не толь-
ко по инициативе федеральных профильных
ведомств, но и региональными властями и
финансовыми организациями, работающими
в данном регионе. Например, при поддержке
Департамента образования г. Москвы для стар-
шеклассников и студентов средних специаль-
ных учебных заведений проводятся конкурсы
в формате игр «Битва трейдеров» и «Прогно-
зер», конкурс исследовательских работ и твор-
ческих проектов «Oeconomia», конкурс корот-
кометражных фильмов по теме «В мире фи-
нансов» и др.41. Департамент инвестиций и
развития малого и среднего предпринима-
тельства Краснодарского края является уст-
роителем конкурса среди финансовых орга-
низаций, осуществляющих деятельность на
территории региона и вносящих вклад в по-
вышение финансовой грамотности его насе-
ления42. В Ростовской области свой конкурс для
педагогов в течение нескольких лет проводит
крупный региональный банк «Центр-инвест»43.

Что касается тематических олимпиад (или
схожих контрольных мероприятий), то чаще
всего речь идет о всероссийских олимпиадах,
но есть также примеры проведения олимпиад
регионального уровня. Так, в Краснодарском
крае проводилась краевая межвузовская олим-
пиада по финансовым рынкам44, в Свердлов-
ской области – олимпиада по финансовой гра-
мотности для граждан пожилого возраста
«Компетенции будущего» 45, в Москве – се-
мейная олимпиада по финансовой грамотно-
сти46, «Финансово-экономический диктант»
для школьников и их родителей47, а также при

проведении Московской олимпиады школь-
ников были добавлены вопросы по финансо-
вой грамотности48.

Подводя итог обзору просветительских ме-
роприятий в исследованных регионах, можно
сказать, что все они в той или иной мере про-
рабатывают вопрос повышения уровня финан-
совой грамотности проживающего на их тер-
ритории населения – как на законодательном
уровне, так и в практической плоскости. При
этом в одних регионах власти в большей сте-
пени сосредоточены на том, чтобы оказать
максимальную поддержку при проведении
всероссийских акций (в Республике Татарстан,
Краснодарском крае, Нижегородской и
Свердловской областях); в других, помимо
поддержки федеральных проектов всероссий-
ского масштаба, по-прежнему большое вни-
мание уделяется разработке и реализации соб-
ственных программ и просветительских ме-
роприятий (наиболее инициативный подход к
проведению собственных мероприятий по
финансовой грамотности проявляют власти
Ростовской области и Москвы).

Поддержку просветительским акциям ока-
зывают и отдельные муниципалитеты рассмот-
ренных регионов – в образовательных учреж-
дениях проводятся тематические лекции, для
взрослого населения разъясняются правила
пользования электронными услугами банков,
особенности разных видов банковских карт и
т.д. В большинстве случаев эта поддержка вы-
ражается в проведении на территории отдель-
ных муниципалитетов ряда мероприятий все-
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российских акций («Неделя финансовой гра-
мотности», «Неделя сбережений», крупные
проекты ПАО «Сбербанк России» и проч.). Но
есть примеры и собственных инициатив – на-
пример, программы обучения лиц пенсион-
ного возраста и инвалидов в нескольких му-
ниципалитетах Ростовской области, проект по
финансовому воспитанию учащейся молоде-
жи в одном из крупнейших муниципалитетов
Республики Татарстан, конкурс бизнес-идей в

одном из городских поселений Нижегород-
ской области.

Почти во всех субъектах РФ просветитель-
ская работа с населением ведется не менее 10
лет, однако период самой активной работы в
этом направлении начался примерно с 2014–
2015 гг., поэтому наиболее взвешенно оценить
результативность соответствующих мероприя-
тий можно будет спустя определенное время.
�

РЕГИОНЫ
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trol requirements. Russia took extra measures late in
the year to establish an automatic exchange of infor-
mation in tax matters with the rest of the world.
Key words: currency regulation, currency control, leg-
islative changes on currency regulation, currency resi-
dents.
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ministration, Candidate of Economic Sciences, Asso-
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A substantial modification of Russia’s foreign trade
on the back of introduction of a trade embargo (anti-
sanctions) have spurred the imports of banned com-
modity groups to switch over from the EU near abroad
countries to geographically distant countries.  A
switchover of the EU imports from the banned com-
modities to other commodity groups was not virtually
observed. Note that the geography of traffic flows
of imports through the border of the Russian Federa-
tion was in direct correlation with the reduction of
the total import volumes from bordering countries.
Key words: counter sanctions, imports, imports ge-
ography, geography of transportation flows, border
crossing point.

International Experience
in Establishing FreefTrade Zones 
Nadezhda Volovik – Head of Foreign Trade 
Department, Gaidar Institute; Senior Research fellow of 
the Institute for Applied Economic Studies, Russian 
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The crisis phenomena existing in the global economy 
have given a strong impetus to the acceleration of 
integration processes, which has manifested itself 
most noticeably in the countries of eastern and south-
eastern Asia. The paper under consideration offers a 
brief overview of the current agreements on the es-
tablishment of free-trade zones between the Asso-
ciation of Southeast Asian Nations and its external 
partners (ASEAN+1). Bearing in mind Russia’s interest 
in the promotion and expansion of integration 
processes, international experience in operating free-
trade zones seems very useful for research and also 
practical uses.
Key words: free-trade zone, the Association of South-east 
Asian Nations, the Eurasian Economic Union.

Analysis of Special Economic Zones
Efficiency in Russian Federation
Vladimir Gromov – Senior Research fellow of Labo-
ratory for Research on Tax Policy, Institute for Ap-
plied Economic Research, Russian Presidential Acad-
emy of National Economy and Public Administration,
Candidate of Economic Sciences. E-mail:
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Special Economic Zones are important mechanism of
attracting investments to the regions and, by this
reason, they are appropriate to solve many tasks of
economic developments. However, in 2016 the total
number of SEZ significantly decreased, and many ter-
ritories with another special legal status have ap-
peared for recent years. The article provides a com-
plex overview of the present situation in the area of
SEZ in Russia.
Key words: tax incentives, efficiency, special eco-
nomic zones, industrial zones, innovation zones, tour-
ist zones, port and logistic zones, resident of SEZ.

Import Substitution in Industry
over the Period 2014–2017
Sergey Tsukhlo – Head of Business Surveys Depart-
ment, Center for Real Sector of the Gaidar Institute,
Candidate of Economic Sciences. E-mail:
tsukhlo@iep.ru
As before, the main obstacle to successful import
substitution is the absence, in RF territory, of the
production of equipment, equipment components and
raw materials needed by Russian enterprises. The
second issue associated with problematic import sub-
stitution is the low quality of domestic products. These
factors have remained practically unchanged since
2014, when surveys of Russian enterprises were dem-
onstrating critical dependence of Russian industry on
imports. An overwhelming majority of domestic en-
terprises have been forced to maintain the same
share of imports in their purchases. In 2017, the ruble’s
strengthening and industry’s successful adaptation
to the 2015–2016 crisis resulted in a minimal reduc-
tion of the share of import substitution in purchases
reported by enterprises over the three-year monitor-
ing period.
Key words: Russian industry, import substitution, real
import substitution, planned import substitution.
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In November 2017, the most notable changes occurred
with output characteristics: the diffusion index de-
creased by 12 percentage points. However, this can
be called a correction after a fairly high value of this
indicator, obtained last month. After a serious rise in
September 2017, the level of corporate debt to banks
continues to fall the second month in a row (-12 points
over the past month). By 11 percentage points de-
clined the share of enterprises that does not have
debts to banks and not expected to have in the next
three months.
Key words: industry, industrial enterprises, price level,
wages, employment, output, investment, indebted-
ness to banks, order-book level, stocks of finished
products, capacity utilization rate, risk of bankruptcy,
economic policy, crisis duration.
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The Year’s Contradictory Results
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The Russian banking sector remains unstable. In 2017,
renewal of growth in bank assets and individual seg-
ments of the lending market was accompanied by
falling profits and large volumes of substandard as-
sets being identified with large banks undergoing
financial restructuring.
Key words: Russian banking sector, bank assets, bank
profit, banks with revoked licenses, bank resolution.

Volume and Structure of the Russian
Derivatives Market
Yury Danilov – Leading Research fellow of the Rus-
sian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration, Candidate of Economic Sci-
ences. E-mail: danilov-ya@ranepa.ru
The article considers generalizing characteristics of
the volume and structure of the Russian derivatives
market, as well as the trends of their changes. De-
spite the high growth rates of certain indicators of
this market, it still remains insignificant on the scale
of the Russian economy. The analyzed market has a
number of structural problems, including low share of
the option market, lack or insufficient development
of a number of critical segments, which predeter-
mines the limited possibilities of using this market as
a hedging mechanism for risks of a different nature.
Key words: derivatives, volume of trade, open inter-
est, exchange market, OTC market, hedging, reposi-
tory, market volume, market structure.
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The share of persons with higher education in immi-
gration flows and the temporary migration to the
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Russian Federation is currently lower than that in the
emigration flow from Russia. However, in quantita-
tive terms the annual number of intellectual emigrants
is small. Migration of persons with higher education
inside Russia is mainly directed to metropolitan re-
gions; Moscow and St. Petersburg do not prepare as
many experts as they receive from other regions of
Russia.
Key words: migration, intellectual migration, migra-
tion of persons with higher education, domestic mi-
gration of persons with higher education.

Mortality Rate in Russia:
What Do the 2017 Data Mean?
Ramilya Khasanova – Research fellow of the Insti-
tute for Social Analysis and Forecasting, Russian Presi-
dential Academy of National Economy and Public Ad-
ministration, Candidate of Economic Sciences. E-mail:
khasanovarr@gmail.com
In 2017, Russia saw natural decline in the population:
within 11 months the number of deaths surpassed the
number of births by 122,000 persons. The mortality
rate is slowly going down. Blood circulatory system
diseases are still the major cause of death in Russia.
The analysis of the regional statistics on death causes
identified the problem related to accuracy of the in-
formation received in a number of cases.
Key words: demographic indexes, natural population
decline, mortality rate, mortality factors.

Socioeconomic Development and Budget
Status of Russian Regions in 2017
Natalia Zubarevich – Main Research fellow of the
Demography, Migration and Research Laboratory,
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Presidential Academy of National Economy and Pub-
lic Administration, Doctor of Geographic Sciences,
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In 2017, Russia’s regions saw their socioeconomic sta-
tus improve marginally over 2016. Industrial sectors
continued to increase in most of the regions, as in-
vestment rose in half of the regions. The unemploy-

ment rate continued to be low. However, personal
incomes and residential construction contracted in
most of the regions. Concentration of investment in
Moscow and in leading oil and gas producing regions,
as well as the geopolitical priority of government in-
vesting in Crimea, contributed to further regional po-
larization. Regions’ budget revenues continued to trail
further behind Moscow.
Key words: Russian regions, socio-economic situa-
tion of regions, regional budgets.

Regional Aspects of Implementing
Financial Literacy Promotion Programs
in the Russian Federation
Elizaveta Khudko – Senior Research fellow of the
Center for Macroeconomics and Finance of the Gaidar
Institute, Candidate of Economic Sciences. E-mail:
hydko@iep.ru
In recent years, the ever growing number of Russia’s
regions have been involved in efforts to improve the
financial literacy of the population. In order to ana-
lyze Russia’s experience in this field, the research
was focused on the Russian Federation’s subjects
with population in excess of 3 million, which were
taking part in a joint undertaking of the RF Ministry
of Finance and the World Bank titled The Financial
Education and Financial Literacy Project, namely, the
Republic of Tatarstan, Krasnodar Krai, Nizhny
Novgorod Oblast, Rostov Oblast, Sverdlovsk Oblast,
and the City of Moscow.
A thorough analysis of the relevant normative acts
and measures being implemented in the territory of
these subjects of the Russian Federation made it pos-
sible for the researchers to draw a number of conclu-
sions as to whether the issue of improving the finan-
cial literacy of the population was properly addressed
at the regional legislative level, and whether the re-
gional authorities were active enough in carrying out
their own educational undertakings and in support-
ing federal initiatives in this field.
Key words: financial literacy, improving financial lit-
eracy, regional aspects of increasing financial literacy.




