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Данные платежного баланса за 2016 г. свидетельствуют о значительном сокращении профицита счета
текущих операций по сравнению с 2015 г. Одновременно наблюдалось масштабное сокращение чистого
оттока частного капитала ввиду снижения темпов погашения обязательств, что привело к укреплению
рубля по итогам 2016 г.

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

В соответствии с опубликованной Банком Рос-
сии предварительной оценкой платежного
баланса РФ за 2016 г. положительное сальдо
счета текущих операций составило 22,2 млрд.
долл., сократившись по сравнению с 2015 г. на
46,8 млрд. долл. (-68%). Определяющую роль
в этом изменении сыграло уменьшение поло-
жительного сальдо торгового баланса на 62,3
млрд. долл. (с 148,5 млрд. долл. в 2015 г. до
87,8 млрд. долл. в 2016 г.).

Экспорт/импорт
Сокращение стоимостных объемов топливно-
сырьевого экспорта (нефть, газ, нефтепродук-
ты) составило в истекшем году 48 млрд. долл.
(-24% по сравнению с 2015 г.), однако и ос-
тальной экспорт также снизился на 14,3 млрд.
долл. (-10%). Уменьшение объемов несырье-
вого экспорта связано с падением цен на пше-
ницу, металлы, удобрения, а также с тем, что

российской обрабатывающей промышленно-
сти не удалось нарастить физические объемы
поставок своей продукции за рубеж1.

Одна из причин стагнации несырьевого
экспорта – стабилизация реального курса на-
циональной валюты: согласно данным Банка
России индекс реального эффективного кур-
са рубля к иностранным валютам в 2016 г. по
отношению к предыдущему году составил
-0,4%. В среднем за истекший год реальный
курс рубля изменился незначительно относи-
тельно 2015 г., что обусловило сохранение стои-
мостных объемов импорта практически на
прежнем уровне.

Сокращение импорта составило 1,6 млрд.
долл. (-0,8%), причем он постепенно начал
восстанавливаться: если в первом квартале 2016
г. его стоимостные объемы составили 85% от
уровня аналогичного периода 2015 г., то в чет-
вертом квартале – уже 108%.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 2 (40) (февраль 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи
в МЭС – «Профицит сокращается: платежный баланс за 2016 г.»).
1 Подробнее см.: Кнобель А., Фиранчук А. Особенности российского экспорта и импорта в январе-августе 2016 г. // Экономи-
ческое развитие России. 2016. № 11. С. 15–21.
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Одновременно произошло снижение им-
порта услуг на 14,3 млрд. долл. (с 88,6 млрд.
долл. в 2015 г. до 74,3 млрд. долл. в 2016 г.) –
частично в результате уменьшения объемов
импорта транспортных услуг, но главным об-
разом вследствие сокращения поездок россиян
за рубеж (-11,2 млрд. долл.). Вместе с сохране-
нием экспорта услуг на прежнем уровне (при-
мерно 50 млрд. долл.) такая динамика их им-
порта обусловила уменьшение отрицательно-
го сальдо баланса торговли услугами с -36,9
млрд. долл. в 2015 г. до -24,3 млрд. долл. в 2016
г. (См. рис. 1.)

Баланс оплаты труда изменился незначи-
тельно (-2,5 млрд. долл. в 2016 г. против -5,1
млрд. долл. в 2015 г.). Остальные составляю-
щие счета текущих операций – баланс инве-
стиционных доходов (около -32 млрд. долл.),
баланс вторичных доходов (около -32 млрд.
долл.), баланс ренты (около 0 млрд. долл.) –
остались практически неизменными.

Таким образом, основными факторами,
определяющими величину сальдо по счету те-
кущих операций, являются баланс торговли
услугами и торговый баланс, сальдо которого
в значительной степени зависит от динамики
цен на углеводороды.

Отток капитала
Снижение профицита счета текущих операций
сопровождалось в прошедшем году сопоста-
вимым сокращением дефицита финансового
счета, который в 2016 г. равнялся 12,3 млрд.
долл. (против 70,9 млрд. долл. в 2015 г.). Чис-
тый отток капитала из негосударственного сек-
тора российской экономики за 2016 г. соста-
вил 15,4 млрд. долл., сократившись по срав-
нению с 2015 г. в 3,7 раза (См. рис. 2.)

Динамика оттока капитала во многом свя-
зана с операциями банковского сектора. В ча-
стности, величина чистого вывоза капитала
банками снизилась за истекший год в 6,5 раза
– с 34,2 млрд. долл. в 2015 г. до 5,3 млрд. долл.
Наибольшее воздействие на динамику сальдо
операций банков с внешним миром имело
замедление погашения внешних банковских
обязательств: за 2016 г. обязательства банков
перед нерезидентами сократились на 27,4
млрд. долл., тогда как годом ранее – на 60,0
млрд. долл. Погашение внешней задолженно-
сти банковского сектора частично финанси-
ровалось продажей иностранных активов. Так,
величина иностранных активов банков за 2016
г. уменьшилась на 22,1 млрд. долл. (-25,8 млрд.
долл. в 2015 г.). Помимо этого сокращение

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

Рис. 1. Торговый баланс РФ и индекс мировых цен на нефть в 2006–2016 гг.
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иностранных активов банковского сектора
было обусловлено возвратом банками валют-
ных кредитов по операциям РЕПО с Банком
России (9,8 млрд. долл. по итогам 2016 г.).

Чистый отток капитала из прочих секторов
экономики за 2016 г. по сравнению с 2015 г. сни-
зился в 2,3 раза – до 10,1 млрд. долл. Внешние
обязательства небанковского сектора увеличи-
лись на 21,0 млрд. долл., тогда как в 2015 г. на-
блюдалось их сокращение на 5,8 млрд. долл.

При этом произошли изменения в структу-
ре прироста внешних обязательств небанков-
ского сектора: привлечение прямых инвести-
ций составило 25,8 млрд. долл. (5,9 млрд. долл.
в 2015 г.), приток портфельных инвестиций –
0,7 млрд. долл. (-4,7 млрд. долл.), размер ссуд
и займов снизился на 7,5 млрд. долл. (-4,8
млрд. долл..) и одновременно на 4,3 млрд.
долл. увеличились прочие обязательства (от-
ток в 2,2 млрд. долл. за 2015 г. сменился прито-
ком в 2,1 млрд. долл. за 2016 г.).

Столь масштабное увеличение входящих
прямых иностранных инвестиций, скорее все-
го, обусловлено сделкой по продаже 19,5%
акций «Роснефти» на сумму 10,5 млрд. евро.

В целом положительный прирост ино-
странных обязательств свидетельствует о том,

что в 2016 г. небанковскому сектору удалось
привлечь средств из-за рубежа в существенно
большем объеме, нежели требовалось для
осуществления выплат по внешнему долгу.
Этому также способствовало успешное рефи-
нансирование небанковским сектором внеш-
него долга, несмотря на ограниченный дос-
туп к мировому рынку капитала в связи с про-
должающимися санкциями.

В соответствии с данными платежного ба-
ланса увеличение международных резервных
активов за 2016 г. составило 8,2 млрд. долл.
(1,7 млрд. долл. в 2015 г.), что объясняется по-
гашением валютной задолженности банков-
ского сектора перед ЦБ РФ.

Таким образом, в 2016 г. понижательное
давление на рубль, вызванное сокращением
положительного сальдо текущего счета, было
компенсировано масштабным снижением
оттока капитала, особенно из банковского
сектора.

Прогноз на 2017 г.
В 2017 г. при сохранении текущих мировых цен
на нефть (около 55 долл./барр.) и номиналь-
ного курса рубля на уровне 60 руб./долл. сле-
дует ожидать укрепления реального курса на-

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

Рис. 2. Чистый отток капитала из частного сектора в 2005–2016 гг.
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циональной валюты, роста стоимостных объ-
емов экспорта на 25–40%, а также роста им-
порта на 10–15% по сравнению с уровнем 2016
г. При этом увеличение сальдо счета текущих
операций будет, по всей видимости, компен-
сироваться покупками валюты Банком России
для Минфина в рамках временного «бюджет-
ного правила» в объеме бюджетных доходов,
поступающих при превышении ценой на нефть
40 долл./барр.

Эта мера отчасти сгладит влияние на но-
минальный курс рубля колебаний цен на нефть,
однако в краткосрочном периоде она может
вызвать ослабление национальной валюты.

Риски ослабления рубля связаны в первую
очередь с возможным ухудшением условий
торговли, а также с потенциальным ужесточе-
нием монетарной политики ФРС США, кото-
рое может привести к оттоку капитала с раз-
вивающихся рынков. �
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В настоящее время Индия демонстрирует луч-
шую динамику по темпам роста ВВП среди
крупных экономик мира: по данным МВФ, в
2016 г. индийский ВВП вырос на 7,6%, что де-
лает ее рынок перспективным для наращива-
ния экспорта товаров из стран ЕАЭС. В рей-
тинге ведущих экспортеров Индия в послед-
ние годы стабильно находится на 19-м месте с
долей в мировом экспорте в 1,6%. За рубеж
страна вывозит нефтепродукты, драгоценные
камни, транспортные средства, машины, же-

лезо и сталь, химикаты, фармацевтические
товары, крупы, одежду.

Достигнув максимума в 2012 г., российско-
индийский товарооборот начал сокращаться:
за первые десять месяцев 2016 г. внешнетор-
говый оборот Российской Федерации с Инди-
ей составил 6,1 млрд. долл., снизившись по
сравнению с аналогичным показателем 2015 г.
на 1,2%. (См. рис. 1.)

По итогам 2015 г. Индия заняла 17-е место
среди российских торговых партнеров с до-

АКТИВИЗАЦИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ

Надежда ВОЛОВИК
Заведующий лабораторией внешнеэкономической деятельности Института экономической политики
имени Е.Т. Гайдара. Е-mail: volovik@iep.ru

В настоящее время многие торговые партнеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из стран
дальнего зарубежья проявляют большой интерес к заключению соглашений о свободной торговле с
ЕАЭС. На заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходившем 26 декабря 2016 г. в
Санкт-Петербурге, было принято решение о начале переговоров по подготовке соглашений о зоне сво-
бодной торговли с Исламской Республикой Иран, Арабской Республикой Египет, Республикой Индия и
Республикой Сингапур.

Ключевые слова: внешняя торговля, Евразийский экономический союз, Республика Индия, Исламская
Республика Иран. Республика Сингапур, Арабская Республика Египет.

Источник: данные International Trade Center (ITC).

Рис. 1. Основные показатели российско-индийской торговли товарами, млн. долл.
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лей в товарообороте РФ в 1,5%. Россия в 2014/
2015 финансовом году заняла 33-е место сре-
ди внешнеторговых партнеров Индии, в том
числе 38-е место по экспорту и 28-е – по им-
порту. Удельный вес России во внешнеторго-
вом обороте Индии составил 0,84%.

Приоритетными направлениями своей дея-
тельности правительство Индии объявило за-
щиту интересов национальных производите-
лей и всемерное содействие наращиванию
экспортного потенциала. В соответствии с
этим формируется торговая политика страны.
В результате, несмотря на то что Индия явля-
ется одной из стран–основателей Всемирной
торговой организации, ее внешнеторговая и
инвестиционная политика носит протекциони-
стский характер. Кроме относительно высо-
кого уровня ввозных пошлин для доступа ино-
странных товаров на индийский рынок в стра-
не сохраняется множество различных нета-
рифных барьеров. Нетарифные барьеры вклю-
чают здесь в себя обязательную регистрацию
участников внешнеэкономических связей, вы-
борочное лицензирование внешнеторговых
сделок, жесткие требования по маркировке
товаров и к техническим стандартам качества
товаров в соответствии с индийскими стандар-
тами качества, меры по контролю за импор-
том сельскохозяйственной продукции (полу-
чение фитосанитарного сертификата и различ-
ных видов разрешений для ввоза в страну рас-
тений, фруктов, семян и продуктов животно-
го происхождения) и т.д.

ЕАЭС применяет в отношении Индии одну
антидемпинговую меру. Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от
25.12.2012 № 288 введена антидемпинговая
пошлина в отношении графитированных элек-
тродов, происходящих из Индии и ввозимых
на единую таможенную территорию Таможен-
ного союза.

Индия занимает 3-е место среди торговых
партнеров РФ по количеству применяемых
против российских товаров ограничений. По
состоянию на 1 января 2017 г. в отношении то-
варов, произведенных в Российской Федера-

ции, в Индии действовало 6 антидемпинго-
вых и 5 специальных защитных мер, проводи-
лись 3 антидемпинговых и одно специальное
защитное расследование, существовали тех-
нические барьеры, были введены минималь-
ные импортные цены. При этом объектами
применения мер защиты индийского внутрен-
него рынка традиционно являются основные
позиции российского экспорта (прежде всего
продукция металлургической и химической
отраслей).

Таким образом, переговоры о создании
зоны свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и
Индией будут сложными и длительными. Со-
глашение о зоне свободной торговли должно
способствовать решению задачи по увеличе-
нию товарооборота между Российской Феде-
рацией и Индией до 30 млрд. долл. в 2025 г.,
поставленной Президентом РФ В. Путиным в
ходе двусторонних переговоров, проходивших
в декабре 2014 г. в Нью-Дели.

Снятие части санкций с Ирана и проведе-
ние экономических реформ в стране способ-
ствовали пересмотру прогнозов роста иран-
ской экономики в сторону улучшения: в по-
следнем прогнозе МВФ от октября 2016 г. в
2016 и 2017 гг. ожидается рост ВВП Ирана на
уровне 4,5 и 4,1% соответственно (в апреле
2016 г. МВФ прогнозировал лишь 1,3 и 1,5%-
ный рост ВВП страны в 2016 и 2017 гг. соответ-
ственно).

Иран является одной из ведущих нефтега-
зодобывающих стран. В иранском экспорте
более 70% приходится на минеральные про-
дукты. Другими экспортируемыми товарами
страны являются химические и нефтехимиче-
ские продукты, фрукты и орехи, ковры, цемент,
руда. Ужесточение санкций в 2012 г. и падение
цен на нефть в 2014 г. привели к резкому паде-
нию иранского экспорта: если в 2011 г. в рей-
тинге ведущих экспортеров Иран находился
на 34-м месте с долей в мировом экспорте в
0,79%, то в 2015 г. его доля в мировом экс-
порте снизилась до 0,24% – соответственно,
в данном рейтинге страна переместилась на
52-е место.
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Максимального уровня российско-иран-
ский товарооборот достиг в 2008 г., когда он
составил 3,7 млрд. долл. Основными товара-
ми российского экспорта в Иран были про-
дукция черной металлургии; кокс и полукокс
из каменного угля, лигнита или торфа; уголь
ретортный; пшеница и меслин; продукция де-
ревообработки.

Затем, в результате сокращения российско-
го экспорта, товарооборот между странами
резко снизился. Главной причиной падения
объемов российского экспорта в Иран стало
уменьшение поставок российской стальной
продукции, составлявшей основную долю рос-
сийских поставок в эту страну. (См. рис. 2.)

Ввоз иранских товаров в Российскую Фе-
дерацию незначителен – их стоимостной объ-
ем не превышает 500 млн. долл. Иран постав-
ляет в Россию: овощи, фрукты и орехи; цемент;
пластмассы и изделия из них; продукты пере-
работки овощей, фруктов, орехов или прочих
частей растений; двигатели турбореактивные
и турбовинтовые, газовые турбины; фармацев-
тическую продукцию; органические химиче-
ские соединения; руды и концентраты молиб-
деновые; чай.

Доля Ирана в российском внешнеторговом
обороте на протяжении последних лет сокра-

щалась – с 0,8% в 2004 г. до 0,2% в 2015 г. В
январе-октябре 2016 г. этот показатель вырос
до 0,5%, при этом оборот внешней торговли
между странами за указанный период увели-
чился по сравнению с аналогичным периодом
2015 г. на 69,5% за счет наращивания поста-
вок российских товаров (на 85,6%). Главной
статьей российского экспорта в Иран в 2016 г.
была группа 85 ТН ВЭД «Электрические маши-
ны и оборудование, их части; звукозаписываю-
щая и звуковоспроизводящая аппаратура, ап-
паратура для записи и воспроизведения теле-
визионного изображения и звука, их части и
принадлежности», в частности «Аппаратура
радиолокационная, радионавигационная и ра-
диоаппаратура дистанционного управления»,
на которую приходилось 25,4% российского
экспорта в эту страну.

Основной целью создания ЗСТ с Ираном
является обеспечение стабильного и предска-
зуемого торгового режима, а также снижение
пошлин на ряд ввозимых из стран ЕАЭС на тер-
риторию Ирана товаров.

Среди стран Юго-Восточной Азии, с кото-
рыми Российская Федерация развивает торго-
во-экономическое сотрудничество, важное
место занимает Республика Сингапур. Синга-
пур – это страна с открытой экономикой, к тому

Источник: данные International Trade Center (ITC).

Рис. 2. Основные показатели российско-иранской торговли товарами, млн. долл.
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же являющаяся свободным портом. Объем
внешней торговли страны в 2,1 раза превышает
размер ее годового ВВП. В рейтинге ведущих
экспортеров она занимает 14-е место с долей в
мировом экспорте в 2,1%. Основными товара-
ми сингапурского экспорта являются техника и
оборудование (в том числе электроника и теле-
коммуникации), фармацевтические препараты
и другие химические вещества, нефтепродук-
ты, продукты питания и напитки.

Небольшой размер внутреннего рынка
страны и полное отсутствие природных ресур-
сов делают наращивание объемов междуна-
родной торговли для сингапурских компаний
жизненной необходимостью и основной биз-
нес-стратегией, в результате чего страна не
ограничивает товарные потоки с помощью та-
рифных мер: импортными таможенными по-
шлинами облагаются здесь только 6 продук-
тов, экспортные таможенные пошлины не при-
меняются. Как и в большинстве стран, взима-
ются акцизы на импорт алкогольной продук-
ции, табачные изделия, нефтепродукты и
транспортные средства. Для выполнения обя-
зательств по международным соглашениям
или для обеспечения здоровья и безопасно-
сти людей и животных, национальной безо-
пасности, сохранения окружающей среды,

соблюдения норм морали и религии введены
импортные ограничения и лицензирование.

В Сингапуре разрабатываются и внедря-
ются технические стандарты, осуществляет-
ся надзор за безопасностью ввозимых на тер-
риторию страны товаров народного потреб-
ления. Так как большая доля продовольст-
вия закупается Сингапуром за рубежом, в
стране осуществляется жесткая санитарная
и фитосанитарная политика для обеспечения
стабильных поставок безопасных пищевых
продуктов.

Во внешнеторговом обороте и Сингапура,
и РФ доля другой стороны невелика: доля Син-
гапура в российском внешнеторговом оборо-
те в 2015 г. составила 0,28%, доля РФ в синга-
пурском товарообороте – 0,15%. Динамика
торгово-экономических взаимоотношений
между странами была разной: периоды акти-
визации торговли и инвестиций сменялись пе-
риодами их охлаждения. Объем двусторон-
ней торговли достиг максимального значения
в 2014 г., превысив 6,1 млрд. долл. за счет за-
купки Сингапуром большого объема нефти и
нефтепродуктов, полученных из битуминоз-
ных пород (4,3 млрд. долл.). Однако за год – в
2015 г.– объем российского экспорта в Синга-
пур упал более чем в два раза. (См. рис. 3.)

Источник: данные International Trade Center (ITC).

Рис. 3. Основные показатели российско-сингапурской торговли товарами, млн. долл.
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Поскольку в Республике Сингапур приме-
няются «нулевые» пошлины практически ко
всем ввозимым из-за рубежа товарам, основ-
ное внимание в переговорах о создании ЗСТ
необходимо уделять гармонизации техниче-
ских регламентов и санитарных и фитосани-
тарных мер, переходу на преференциальный
режим в части торговли услугами и привлече-
ния инвестиций.

Несмотря на сложную политическую и со-
циальную обстановку, сложившуюся в Египте
после революции 2011 г. и событий 2013 г., эко-
номика страны демонстрирует в последние
годы не очень высокий, но стабильный рост: в
2015 г. национальный ВВП вырос на 4,2%, в
2016 г. – на 3,8%. Усилия египетского прави-
тельства направлены на диверсификацию
экспорта, поддержку экспортеров, создание
свободных и промышленных зон, повышение
степени локализации товаров, производимых в
стране совместно с иностранными компания-
ми. В рейтинге ведущих мировых экспортеров
Египет занимает 69-е место с долей в общем
объеме мирового экспорта в 0,13%. Основны-
ми экспортными товарами страны являются
сырая нефть и нефтепродукты, фрукты и ово-
щи, хлопок, текстиль, изделия из металла, хи-
микаты, обработанные пищевые продукты.

Российско-египетские отношения развива-
ются довольно динамично: среднегодовой
темп прироста взаимного товарооборота со-
ставил за последние десять лет 15,5% – в ос-
новном за счет роста российского экспорта.
Спад товарооборота в 2013 и 2015 гг. был обу-
словлен сокращением поставок в Египет рос-
сийского зерна. (См. рис. 4.)

Доля Египта в российском внешнеторго-
вом обороте невысока – в 2015 г. она состави-
ла 0,7%, доля РФ в египетском товарообороте
– 3,8%.

Россия традиционно экспортирует в Еги-
пет продовольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье (в основном пшеницу),
древесину и целлюлозно-бумажные изделия,
металлы и изделия из них, минеральные про-
дукты, машины и оборудование. Поставки в
Россию египетских товаров представлены про-
довольственными товарами и сельскохозяй-
ственным сырьем, текстильными и швейными
изделиями, обувью, продукцией химической
промышленности.

Условия доступа на египетский рынок ос-
ложнены для стального холодного листового
проката черных металлов, в отношении поста-
вок которого из Китая, Бельгии и России Ми-
нистерством торговли и промышленности АРЕ

Источник: данные International Trade Center (ITC).

Рис. 4. Основные показатели российско-египетской торговли товарами, млн. долл.
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5 октября 2016 г. инициировано антидемпин-
говое расследование.

Египет является традиционным торговым
партнером стран ЕАЭС. Египетский рынок со-
храняет свою адаптированность к широко-
му спектру российского оборудования и тех-
ники, что создает хороший фон для взаимо-
выгодного сотрудничества. Решение о нача-
ле переговоров по созданию ЗСТ с Арабской
Республикой Египет является логичным раз-

МАКРОЭКОНОМИКА

витием связей между нашими странами.
Интерес к заключению соглашений о сво-

бодной торговле с Евразийским экономиче-
ским союзом, проявленный третьими стра-
нами, говорит о конкурентоспособности
данного интеграционного объединения и
создает предпосылки к успешной интегра-
ции Российской Федерации и ее партнеров в
современную архитектуру международной
торговли. �
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В первом полугодии 2016 г. объемы выпуска в большинстве отраслей промышленности стабилизирова-
лись на низком уровне. К концу года начался медленный рост; в последние месяцы положительную
динамику показал и общий индекс выпуска обрабатывающего сектора. В условиях сохранения высокой
зависимости экономики от нефтегазовых доходов и импортных товаров заметное влияние на наблю-
дающийся рост промпроизводства оказали повышавшиеся в конце года цены на нефть и укрепление
национальной валюты.

Ключевые слова: промышленность, сектора экономики, добывающая промышленность, обрабатываю-
щие производства.

В течение года Институтом экономической по-
литики им. Е.Т. Гайдара проводились деком-
позиция и выделение трендовой составляющей
рядов промышленного производства по от-
дельным секторам экономики на базе стати-
стических данных, опубликованных Росстатом.
(На рис. 1 представлены динамика индекса
промышленного производства и его трендо-
вая составляющая1.)

Конец 2015 г. – начало 2016 г.
(январьQапрель): начало стагнации22222

Ослабление курса рубля и снижение цен на
нефть, произошедшие в конце 2015 г., не ока-
зали заметного воздействия на реальный сек-
тор российской экономики. Большинство от-
раслей промышленного производства в нача-

ле и середине 2016 г. демонстрировали темпы
роста, близкие к нулевым, в связи с незначи-
тельным внутренним спросом и сохранением
зависимости от импортного оборудования и
комплектующих. Отрасли, в которых можно
было наблюдать ощутимую положительную
динамику объемов выпуска, либо производи-
ли продукцию, способную конкурировать на
внешнем и внутреннем рынках (например,
химическая промышленность), либо росли за
счет стимулирования спроса с помощью го-
сударственных мер поддержки (субсидии
производителям сельскохозяйственной техни-
ки, грузовых железнодорожных подвижных
составов и др.).

Нулевой темп роста промышленного про-
изводства в начале 2016 г. был обусловлен в

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 3 (41) (февраль 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи
в МЭС – «Динамика производства в 2016 г.: от стагнации к восстановительному росту?»).
1 См.: Каукин А., Идрисов Г. Российская промышленность в первой половине 2016 г. // Экономическое развитие России. 2016.
№ 9. С. 24–28; Каукин А., Миллер Е. Промышленность в третьем квартале 2016 г. // Экономическое развитие России. 2017.
№ 1. С. 49– 53.
2 См.: Идрисов Г., Каукин А. Российская промышленность в первом квартале 2016 г. // Экономическое развитие России. 2016.
№ 5. С. 24–28.
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основном разнонаправленностью темпов рос-
та его составляющих. В частности, существен-
ным оказался вклад добывающего сектора
промышленности: изменение условий торгов-
ли3 не стало критичным для отрасли4 и, не-
смотря на падение долларовой цены, наращи-
вание выпуска энергоресурсов было выгодным
– «старая» модель роста в добывающем сек-
торе продолжала работать5.

В этот же период в обрабатывающем сек-
торе в целом наблюдалась стагнация. Уверен-
ный рост происходил в легкой промышленно-
сти (частичное замещение импортной продук-
ции на внутреннем рынке), а также в метал-

лургии (из-за роста выпуска топливно-энер-
гетического комплекса и производства машин
и оборудования)6.

На объемы выпуска в 2016 г. негативное влия-
ние оказывали факторы как со стороны предло-
жения (увеличение кредитной нагрузки, удо-
рожание импортных комплектующих, сниже-
ние конкуренции в результате ответных санк-
ций, рост процентных ставок), так и со стороны
спроса (снижение покупательной способности
населения, сокращение объема инвестиций в
результате усиления общей неопределенности,
уменьшение бюджетных расходов в 2015 г.). И
тем не менее к началу 2016 г. спад потребитель-
ского спроса на отечественную продукцию ос-
тановился и спрос стабилизировался (напри-
мер, для легкой промышленности это произош-
ло из-за повышения цен на импортную продук-
цию в рублевом выражении).

Динамика других отраслей обрабатываю-
щей промышленности оставалась относитель-
но невысокой, близкой к нулевым значениям.
Продолжался спад в производстве прочих не-
металлических минеральных продуктов, элек-
трооборудования и транспортных средств.
Основными препятствиями для наращивания
выпуска оставались высокая зависимость от
импорта промежуточной продукции и низкий
уровень конкурентоспособности выпускаемой
продукции.

В целом период с декабря 2015 по апрель
2016 гг. для российской экономики стал пере-
ходным к фазе нулевых темпов роста.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

3 См.: Идрисов Г.И., Пономарев Ю.Ю., Синельников-Мурылев С.Г. Условия торговли и экономическое развитие современной
России // Экономическая политика. 2015. № 3. С. 7–37.
4 См.: Бобылев Ю., Идрисов Г., Каукин А., Расенко О.. Нефть, бюджет и налоговый маневр // Экономическое развитие Рос-
сии. 2015. № 11. С. 47–50.
5 Объемы производства отрасли «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических» (металлические руды и
прочие полезные ископаемые, не являющиеся топливно-энергетическими, в которые входят: сырье для химического произ-
водства и сырье для строительства) остаются практически неизменными на протяжении всего рассматриваемого периода, так
как данный вид продукции в основном идет на внутреннее потребление секторов, ситуация в которых и после шоков конца 2014
г. была относительно благоприятной (химическое производство, металлургия, строительство). Такая направленность рынка
сбыта произведенной продукции снижает зависимость отрасли «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетиче-
ских» от колебаний обменного курса и изменений внешнеэкономической конъектуры. (См.: Идрисов Г., Каукин А., Пономарев
Ю. Динамика производства в отдельных отраслях промышленности // Российская экономика в 2015 году. Тенденции и пер-
спективы. 2016. № 37. С. 221–232.)
6 См.: Идрисов Г., Пономарев Ю., Судаков С. Положение в российской металлургической отрасли // Экономическое развитие
России. 2016. № 1. С. 38–41.

Рис. 1. Динамика индекса промышленного
производства в 2014–2016 гг.
(фактические данные и трендовая
компонента), в % к сентябрю 2014 г.

Источник: Росстат, расчеты авторов.
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АпрельQсентябрь 2016 г.: нулевая
динамика77777

Во втором квартале 2016 г. сократилась ампли-
туда колебаний цен на нефть – они выросли
на 25%, что привело к укреплению националь-
ной валюты8. В дальнейшем курс доллара на-
ходился вблизи установившегося уровня (око-
ло 65 руб./долл.), несмотря на колебания цен
на нефть в третьем квартале 2016 г. в достаточ-
но широком диапазоне – 42–50 долл./барр.
Стабильность курса рубля в целом способст-
вовала относительной стабильности в динами-
ке выпуска в данный период.

Добыча полезных ископаемых после не-
большого роста в начале года снизилась в кон-
це первого полугодия 2016 г. до нулевых отме-
ток. В обрабатывающей промышленности про-
должилась стагнация. Среди отраслей, демон-
стрировавших, хотя и небольшой, рост объе-
мов выпуска, можно выделить текстильное и
швейное производство, обработку древесины
и изделий из дерева, химическое производст-
во, а также производство резиновых и пласт-
массовых изделий.

Объемы выпуска в других важнейших отрас-
лях в первом полугодии 2016 г. также практиче-
ски не увеличивались: спад продолжался в оп-
товой и розничной торговле и в строительстве,
стагнировали объемы транспортных перевозок.

Сокращение объемов выпуска продолжа-
лось в этот период в отраслях, в большой сте-
пени зависящих от импортных поставок ком-
плектующих (производство транспортных
средств и электроники). Отрасли, способные
конкурировать на международном уровне, на-
чали медленно расти.

ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2016 г.

ОктябрьQдекабрь 2016 г.: движение
к восстановительному росту?
В конце 2016 г. одним из основных факторов,
обеспечивавших стабильность экономической
ситуации, стала цена на нефть, которая в чет-
вертом квартале постепенно вышла на уровень
55 долл./барр., что сказалось и на укреплении
рубля.

К концу года динамика обрабатывающего
сектора в целом сменилась на положитель-
ную за счет отраслей, производящих потре-
бительские товары: текстильной и пищевой
промышленности, обработки древесины, хи-
мического производства, производства ма-
шин и оборудования, а также производства
электроники.

Трендовая составляющая индекса произ-
водства отрасли «Добыча полезных ископае-
мых» сохраняла в этот период положительную
динамику в результате наращивания объемов
добычи (и запасов) нефтедобывающими ком-
паниями в преддверии вступления в силу до-
говоренности о сокращении объемов добычи
со странами ОПЕК в 2017 г.9.

Уверенный рост с начала третьего квартала
2016 г. демонстрировало химическое произ-
водство. В начале года в отрасли наблюдался
небольшой спад, объясняемый высокой ба-
зой10, созданной запуском новых предприятий
в 2013–2014 гг., вышедших на проектные мощ-
ности в конце 2015 – начале 2016 гг., а также
аварией крупнейшего в отрасли завода11, ре-
монт которого был завершен в конце второго
квартала 2016 г.

Положительный результат 2016 г. в этой от-
расли был обусловлен прежде всего увеличе-

7 См.: Каукин А., Идрисов. Г. Российская промышленность в первой половине 2016 г. // Экономическое развитие России. 2016.
№ 9. С. 24–28.
8 Минэкономразвития пообещало укрепление рубля во втором полугодии 2016 г. // РБС. 14.07.2016: http://www.rbc.ru/eco-
nomics/14/07/2016/5787dd8a9a7947b3b0ec7225
9 Мониторинг промышленного производства по видам экономической деятельности. Министерство экономического развития
Российской Федерации. Декабрь 2016 г.: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/5eea837f-b996-495e-a25c-f4191cd0d76/
monitor_prom12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5eea837f-b996-495e-a25c-9f4191cd0d76
10 Химическое производство в 2016 г. снова вырастет // Новости и обзоры нефтехимической отрасли. 15.04.2016: http://rcc.ru/
article/himicheskoe-proizvodstvo-v-2016-godu-snova-vyrastet-54208
11 О ситуации на Ангарском заводе полимеров // Новости АО «Роснефть». 30.05.2016: https://www.rosneft.ru/press/news/
item/182265/
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нием объемов продаж отечественной продук-
ции на внутреннем рынке, которого удалось
достичь за счет модернизации и расширения
производственных мощностей, мер государ-

ственного стимулирования, импортозамеще-
ния и посткризисного восстановления спро-
са. Взрывной рост (164% по сравнению с 2015
г.) выпуска средств химической защиты рас-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Индексы выпуска по отраслям экономики, в %
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ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2016 г.

Рис. 2. Динамика индексов производства по секторам экономики в 2014–2016 гг.
(фактические данные и трендовая компонента)

Источник: Росстат, расчеты авторов.

Добыча полезных ископаемых, в % к июню 2014 г. Обрабатывающие производства, в % к июню 2014 г.

Оборот розничной торговли, в % к октябрю 2014 г. Оборот оптовой торговли, в % к июлю 2014 г.

Грузооборот транспорта, в % к сентябрю 2014 г. Объемы строительства, в % к июню 2014 г.
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тений объяснялся поддержкой со стороны го-
сударства. Увеличилось производство постав-
ляемой на внутренний рынок бытовой химии
– моющих и чистящих средств, парфюмерии
и косметики: на 7,4% по сравнению с 2015 г.
Рост производства пластмассовых изделий на
7% свидетельствует об увеличении спроса на
них12. (См. таблицу.)

Увеличение объемов производства в ма-
шиностроении в конце года было обеспече-
но за счет роста выпуска летательных аппара-
тов, автомобильных прицепов, локомотивов
и сельскохозяйственной техники13 (102, 106,
121 и 124% к 2015 г. соответственно14). Основ-

ными факторами роста здесь стали импорто-
замещение, государственные заказы и адрес-
ные меры государственной поддержки15. Тем
не менее на выпуск всех машиностроитель-
ных отраслей продолжают влиять как паде-
ние общего уровня спроса, так и высокая за-
висимость от импортного оборудования и
комплектующих.

Основной причиной отрицательной дина-
мики в остальных сегментах реального секто-
ра экономики (оптовой и розничной торгов-
ле, строительстве и платных услугах населе-
нию) является снижение реальных располагае-
мых доходов населения. �

12 За семь лет химическое производство РФ выросло на 40% // РИА Новости. 27.12.2016: http://riarating.ru/comments/
20161227/630052231.html
13 Интервью министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова об итогах 2016 г. на телеканале
«Россия 24» // Россия 24. 23.12.2016: http://www.vesti.ru/videos/show/vid/701938/cid/6/#
14 Индексы производства по Российской Федерации. Оперативная информация за 2016 год. Федеральная служба государст-
венной статистики – Росстат. 25.01.2017: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/
industrial/#
15 Программа поддержки транспортного машиностроения на 2016 год (Распоряжение Правительства Российской Федерации от
21 января 2016 г. № 57-р).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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РАЗВИТИЕ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА В 2016 г.

Сформировавшееся в последние годы на ми-
ровом нефтяном рынке устойчивое превыше-
ние предложения нефти над спросом приве-
ло к значительному снижению мировых цен
на нее. ОПЕК в этих условиях отказалась от
сокращения установленной квоты добычи неф-
ти и фактически перешла к политике сохране-
ния своей доли на мировом нефтяном рынке.
В результате в 2015 г. средняя цена на россий-
скую нефть на мировом рынке упала до 51,2
долл./барр., а в 2016 г. составила в среднем
41,9 долл./барр. (См. табл. 1 и рис. 1.)

Несмотря на падение цен и введенные фи-
нансовые и технологические санкции, в Рос-
сии сохранялась положительная динамика в
нефтедобыче. (См. табл. 2.) В 2016 г. она дос-
тигла 549 млн. т, что является максимальным
уровнем за период с 1990 г. Положительное
влияние на добычу оказали осуществленные в
последние годы инвестиции, девальвация руб-

ля, ввод в эксплуатацию нескольких крупных
месторождений, а также произведенные из-
менения в налоговой системе, стимулировав-
шие освоение новых регионов добычи и уг-
лубленную разработку эксплуатируемых ме-
сторождений.

Результаты 2016 г. свидетельствуют о поло-
жительных эффектах проводимого в нефтя-
ном секторе налогового маневра – структур-
ной реформы системы налогообложения это-
го сектора, которая предполагает поэтапное
снижение экспортных пошлин на нефть и неф-
тепродукты и повышение налога на добычу
полезных ископаемых (НДПИ)1.

Среди новых тенденций, проявившихся в
нефтяном секторе в 2015–2016 гг., следует вы-
делить: во-первых, заметное увеличение глу-
бины переработки нефти и снижение произ-
водства и экспорта мазута; во-вторых, увели-
чение экспорта сырой нефти, более эффектив-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 3 (41) (февраль 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи
в МЭС – «Развитие нефтяного сектора: экспортный максимум»).
1 См.: Бобылев Ю.Н., Идрисов Г.И., Синельников-Мурылев С.Г. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты: необходи-
мость отмены и сценарный анализ последствий. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2012.

РАЗВИТИЕ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА В 2016 г.*

Юрий БОБЫЛЕВ
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Таблица 1
Мировые цены на нефть в 2010–2016 гг., долл./барр.



20 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 24 • № 2 • ФЕВРАЛЬ–МАРТ 2017

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ного для государственного бюджета по срав-
нению с экспортом мазута; в-третьих, сокра-
щение объема переработки нефти, объясняю-
щееся первыми двумя факторами.

В 2016 г. глубина переработки нефти дос-
тигла 79,1%, что для России является истори-
ческим максимумом. Можно отметить, что в
2000–2014 гг., т.е. в течение длительного пе-
риода вплоть до начала налогового маневра,
глубина переработки нефти в России состав-
ляла 71–72%, а в 2015 г. – 74,4% (для сравне-
ния: в ведущих промышленно развитых стра-
нах этот показатель достигает 90–95%).

Российский экспорт нефти и нефтепродук-
тов в 2016 г. составил 410,8 млн. т, что близко к
историческому максимуму, достигнутому в

2015 г. При этом следует отметить произошед-
шее под воздействием налогового маневра
заметное увеличение в 2016 г. экспорта сырой
нефти (на 4,2%) и уменьшение экспорта неф-
тепродуктов (на 9,0%), которое объясняется
главным образом сокращением экспорта ма-
зута. Доля экспорта нефти и нефтепродуктов в
производстве нефти в 2016 г. составила 74,6%.
Вместе с тем в результате снижения мировых
цен на нефть доля нефти и нефтепродуктов в
российском экспорте упала с 54,2% в 2014 г.
до 41,6% в 2016 г. (См. табл. 3.)

Анализ динамики российского экспорта
нефти за длительный период свидетельствует
о существенном усилении экспортной ориен-
тации отечественного нефтяного сектора:
удельный вес чистого экспорта нефти и неф-
тепродуктов в производстве нефти повысился
с 47,7% в 1990 г. до 74,6% в 2016 г. Это, одна-
ко, связано не только с увеличением абсолют-
ных объемов экспорта, но и со значительным
сокращением ее внутреннего потребления в
результате рыночной трансформации россий-
ской экономики, повышения эффективности
использования нефти и замещения нефтепро-
дуктов природным газом.

Цены на нефть на российском внутреннем
рынке формируются как цены равной доход-
ности поставок на внешний и на внутренний
рынки, т.е. как цены net-back, равные миро-
вой цене за вычетом экспортной пошлины и
затрат на транспортировку на экспорт. Из-за
снижения мировой цены внутренняя цена в

Таблица 2
Производство и переработка нефти в России в 2010–2016 гг.

Рис. 1. Цена на нефть сорта Urals
в 2008–2016 гг., долл./барр.

Источник: Росстат.
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долларовом выражении также снизилась. При
этом, благодаря наличию экспортной пошли-
ны, между мировыми и внутренними ценами
на нефть по-прежнему сохраняется значитель-
ный разрыв. (См. рис. 2.) Вместе с тем, как
следствие произведенного в рамках налого-
вого маневра снижения ставки экспортной
пошлины, наблюдается сближение внутренней
и мировой цен: если в 2014 г. внутренняя цена
составляла 42% от мировой, то в 2016 г. – 61%.

На внутреннем рынке сохранялась тенден-
ция к росту потребительских цен на автомо-
бильный бензин. (См. табл. 4.) Основную роль
здесь сыграли девальвация рубля и повыше-
ние акцизов на нефтепродукты. Производите-
ли устанавливают цены на торгуемые нефте-
продукты на уровне, обеспечивающем им рав-
ную доходность с экспортом: мировая (без-
налоговая) цена на соответствующий продукт
за вычетом уплачиваемой при его вывозе экс-
портной пошлины и затрат на транспортиров-
ку данного продукта на экспорт (цена net-
back). Конечные (потребительские) цены на

Таблица 3
Соотношение производства, потребления и экспорта нефти в 2010–2016 гг.

Рис. 2. Мировая и внутренняя цены на нефть
в 2000–2016 гг., долл./т

Источник: Росстат, расчеты автора.

бензин на внутреннем рынке формируются на
основе цен производителей (цен net-back) с
учетом косвенных налогов (акциз, НДС) и тор-
гово-сбытовой надбавки. В условиях падения
мировых цен на нефть в России цены произ-
водителей на бензин в долларовом выраже-
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Таблица 4
Потребительские цены на автомобильный бензин в России в 2014–2016 гг., руб./л

нии также снизились. В то же время значитель-
ное снижение курса рубля по отношению к
доллару и повышение акцизов обусловили рост
конечной внутренней цены на бензин в рубле-
вом выражении. (См. рис. 3.)

По нашим расчетам, в России доля косвен-
ных налогов в конечной цене на бензин со-
ставляет 35–43%, тогда как в среднем по пяти
ведущим странам ЕС (Германия, Франция,
Великобритания, Италия, Испания) – 65%, в
США – 20%. Таким образом, по уровню нало-
говой нагрузки на нефтепродукты Россия за-
нимает промежуточное место между ведущи-
ми странами ЕС и США и близка по этому по-
казателю к Канаде (также стране-нефтеэкспор-
теру). Одновременно наблюдается рост нало-
говой нагрузки на нефтепродукты в России в

Рис. 3. Потребительская цена на бензин
АИ-92 в рублевом и долларовом выражении
в 2008–2016 гг.

Источник: Росстат, расчеты автора.

Таблица 5
Уровень потребительской цены
на автомобильный бензин в России
по отношению к другим странам, в %

последние два года (в 2014 г. доля налогов в
цене бензина составляла в стране 30–40%).

Цены на бензин в России приближаются к
ценам в США, достигая 90% от американско-
го уровня. При этом они остаются существен-
но ниже, чем в других развитых странах: по
сравнению с Канадой они составляют 66%, с
Японией – 44%, а по отношению к среднему
уровню пяти ведущих стран ЕС – 39%. Отме-
чается также некоторое снижение относитель-
ного уровня цен на бензин в России по срав-
нению с развитыми странами в последние два
года. (См. табл. 5.)

В конце 2016 г. странами ОПЕК и рядом
нефтедобывающих стран, не входящих в
ОПЕК, включая Россию, было достигнуто со-
глашение о сокращении с 1 января 2017 г. до-
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бычи нефти. В соответствии с этим соглаше-
нием страны ОПЕК (13 стран) должны сокра-
тить свою добычу на 1,2 млн. барр. в сутки, а
участвующие в соглашении 11 стран, не входя-
щие в ОПЕК, – на 558 тыс. барр. в сутки, в том
числе Россия – на 300 тыс. барр. в сутки.

Ожидаемый в 2017 г. уровень мировых цен
на нефть вполне приемлем для российских
нефтепроизводителей: по прогнозу Всемирно-

го банка мировая цена на нефть в 2017 г. со-
ставит в среднем 55 долл./барр., по прогнозу
Администрации энергетической информации
США – 54,5 долл./барр. Такие цены в принци-
пе позволяют России поддерживать достигну-
тый уровень добычи нефти. В этих условиях
динамика добычи нефти в стране будет опре-
деляться выполнением ею взятых на себя обя-
зательств по сокращению добычи. �
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Декабрьские (2016 г.) данные по российской промышленности могут быть оценены с осторожным опти-
мизмом. Позитивная динамика фактического спроса сочетается здесь с вполне оптимистичными про-
гнозами его изменения, формированием необходимых для начала экономического роста запасов гото-
вой продукции и закреплением темпов роста выпуска, близких к нулю.

Ключевые слова: российская промышленность, спрос, выпуск, занятость, запасы готовой продукции,
кредитование промышленности, фактические изменения и ожидания.

Динамика спроса на промышленную продук-
цию в конце 2016 г. оказалась нетипично пози-
тивной для этого периода года: исходный ба-
ланс (темп роста) продаж удержался от тра-
диционного в четвертом квартале снижения и
даже показал улучшение в декабре по сравне-
нию с ноябрем. В результате очищенный от
сезонности показатель вырос на 5 п.п. и вновь
достиг лучших для периода кризиса значений.
Аналогичную динамику демонстрировали и
прогнозы спроса, избежав традиционного де-
кабрьского пика пессимизма в преддверии
январских каникул и также повторив макси-
мальное значение, наблюдавшееся в октябре
2016 г.

Однако промышленность, видимо, рассчи-
тывала на бо‘льшие объемы продаж в декабре
2016 г. Удовлетворенность спросом, достиг-
шая в ноябре максимума за весь период кри-
зиса, снизилась – правда, всего на 2 символи-
ческих пункта. В результате рост этого показа-
теля вновь остановился. «Нормальным» спрос
на свою продукцию считают сейчас 57% про-
мышленных предприятий. Однако по отрас-
лям удовлетворенность спросом различается
принципиально.

Если химическая промышленность смог-
ла достичь в кризисные 2015–2016 гг. стабиль-
ной и не по-кризисному высокой удовлетво-

ренности спросом на свою продукцию (66–
67%), то легкой промышленности удалось
лишь превысить межкризисный минимум
2014 г. и сигнализировать в 2016 г. только о
30%-ной удовлетворенности спросом. Впро-
чем, снижение показателя по легкой промыш-
ленности было не таким существенным и по-
этому не столь болезненным, как в промыш-
ленности строительных материалов – в этой
отрасли удовлетворенность спросом упала с
57% в 2012 г. до 26% в 2016 г. Однако и по-
следнее значение далеко от минимумов дей-
ствительно кризисных для российской про-
мышленности лет: в 2009 г. удовлетворен-
ность спросом на стройматериалы падала до
9%, в 1998 г. – до 4%. Совсем иная динамика
«нормальности» спроса наблюдается в пище-
вой промышленности: в этой отрасли удов-
летворенность продажами колеблется суще-
ственно меньше и является в среднем за по-
следние годы самой высокой.

Оценки предприятиями запасов готовой
продукции претерпели в конце 2016 г. измене-
ния, которые могут свидетельствовать о фор-
мировании положительных настроений в про-
мышленности: баланс оценок избытков запа-
сов («выше нормы» минус «ниже нормы»),
который в июле-октябре прошедшего года был
стабильно отрицательным, с ноября стал уве-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 2 (40) (февраль 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в
МЭС – «Декабрь 2016 г.: промышленность ищет выход из стагнации»).
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личиваться и достиг в декабре +3 пунктов.
Последнее значение никак не может оцени-
ваться как признак кризисного затоваривания
складов предприятий. Наоборот, промышлен-
ность скорее вышла из периода «неверия» в
начинающийся рост выпуска (именно такая
ситуация складывалась, например, в последе-
фолтные месяцы) и перешла, возможно, к под-
держанию небольшого и хорошо управляемо-
го излишка запасов (что характерно для пе-
риода устойчивого роста выпуска).

В текущий кризис промышленность вошла
совсем не по-кризисному – без излишка запа-
сов готовой продукции, затем – под влияни-
ем обещаний его скорого завершения – пере-
шла к политике их умеренного избытка. Одна-
ко так и не наступившее начало экономиче-
ского роста привело к формированию самого
большого для 2015–2016 гг. излишка запасов
готовой продукции в феврале 2016 г. Смена
официальной риторики и появление более
реалистичных прогнозов продолжительности
кризиса заставили промышленность избавить-
ся от избыточных в такой ситуации запасов
готовой продукции (в марте-июне 2016 г.), а
затем начать их сокращение (июль-октябрь).

Позитивная динамика спроса логично
предопределила аналогичное изменение вы-
пуска. Очищенный от сезонности баланс фак-
тических изменений промышленного произ-
водства продемонстрировал в декабре сохра-
нение роста выпуска, аналогичного по интен-
сивности предыдущим (за исключением сен-
тября) месяцам. Похоже, динамика выпуска
становится положительной. При этом его ве-
личины остаются близкими к нулю.

Прогнозы выпуска в ноябре-декабре 2016 г.
стали менее оптимистичными по сравнению с
невысокими положительными уровнями пер-
вых десяти месяцев этого года и резко (за один
месяц) снизились по исходным данным с +5
до -8 балансовых пунктов. (Обычно в предыду-
щие годы пессимизм прогнозов в преддверии
январских каникул набирал силу постепенно,
достигая пика в декабре.) Очистка от сезонно-
сти сохранила значение баланса прогнозов вы-

пуска в положительной зоне. Однако оптимизм
прогнозов конца 2016 г. оказался гораздо ме-
нее значим, чем в конце 2015 г., когда промыш-
ленность продолжала ждать обещанного ей
начала экономического роста, и даже конца 2014
г., когда предприятия не прогнозировали на
начало 2015 г. ничего кризисного.

Промышленность не смогла удержать в
декабре относительно низкий темп роста цен,
характерный для второй половины года, и со-
общила о росте показателя с балансом +9
пунктов, что является максимумом для мар-
та-декабря 2016 г. В декабре 2015 г. баланс был
нулевым, т.е. промышленность полностью от-
казалась тогда от увеличения цен в надежде
оживить спрос на свою продукцию. Вместе с
тем прогнозировался их интенсивный скачок
в начале 2016 г., который сочетался с довольно
пессимистичными прогнозами спроса.

В конце года прогнозы оказались иными.
Интенсивность роста цен в начале 2017 г. мо-
жет превзойти динамику 2009–2016 гг., за ис-
ключением шоковых 2011 и 2015 гг., когда це-
новая политика производителей получила
мощные поддерживающие импульсы в резуль-
тате увеличения страховых взносов и деваль-
вации рубля. Но прогнозы спроса не предве-
щают сокращения продаж – декабрьский ба-
ланс исходных ожиданий оказался даже луч-
ше ноябрьского, хотя обычно именно в де-
кабре регистрируется максимальный песси-
мизм в прогнозах продаж. Очистка же от се-
зонности показала выход декабрьских прогно-
зов спроса на уровень лучших – самых опти-
мистичных – ожиданий 2014–2016 гг. Промыш-
ленность, таким образом, все более опреде-
ленно начинает «тестировать» возможность
выхода из стагнации.

В декабре истекшего года опросы зареги-
стрировали рост интенсивности увольнений
работников, что является вполне типичным
явлением для конца года. Однако пик уволь-
нений приходится обычно на начало кален-
дарного года, после чего в промышленности
наблюдается положительный баланс измене-
ния занятости – предприятия восполняют свои
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кадровые потери или, по крайней мере, пыта-
ются это сделать. Именно так развивалась ди-
намика занятости в кризисные 2015–2016 гг.,
когда промышленности удавалось на деле, а
не только в прогнозах (как это было в докри-
зисные 2013–2014 гг.), увеличивать числен-
ность работников. Результатом стало достиже-
ние достаточно хорошей обеспеченности
предприятий кадрами, причем без малейших
признаков традиционной для прошлых кризи-
сов избыточной занятости. Баланс оценок заня-
тости («более чем достаточно» минус «менее
чем достаточно») в кризисные 2015–2016 гг. на-
ходился около нуля при абсолютном и устой-
чивом преобладании оценок «достаточно».

Инвестиционные планы российской про-
мышленности во втором полугодии 2016 г.
демонстрировали нисходящую траекторию с
традиционными для текущего кризиса коле-
баниями вокруг тренда. Таким образом, по
инвестиционным настроениям предприятий
самым оптимистичным месяцем 2016 г. остал-
ся март – впрочем, даже мартовский баланс
планов так и не стал положительным. (Худшее
значение баланса было зарегистрировано в
феврале 2015 г.)

В четвертом квартале 2016 г. промышлен-
ность «пересмотрела» свои планы заимство-
ваний: после двух кварталов минимальной ак-
тивности в этой области предприятия решили
увеличить кредитование в начале 2017 г., что
связано, скорее всего, с надеждами на ста-
бильное наращивание выпуска. Однако до
кризисного рекорда годичной давности (то-
гда баланс планов достиг +24 пунктов) пока
далеко. В декабре истекшего года баланс со-
ответствовал обычным для первой половины
2015 и начала 2016 гг. +17 пунктам. Прошло-
годний рекорд объяснялся надеждами на «от-
скок от дна кризиса», которого тем не менее
так и не произошло. Признание затяжного ха-
рактера нынешнего кризиса сократило пла-
ны заимствований промышленности до мини-
мума всего (правда, недлинного) периода
наших наблюдений за ними.

Между тем сейчас предприятия столкну-
лись с другой проблемой – ужесточением ус-
ловий кредитования со стороны банков при
снижении предлагаемой ставки. Кредитные
организации, видимо, пока еще не поверили
в возможность выхода промышленности из
стагнации и снизили доступность кредитов. �

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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В ноябре 2016 г., впервые за два последних года, выявился рост зарплат (в абсолютном выражении).
Диффузный индекс заработной платы также не был столь высоким уже полтора года. Из заметных
изменений можно выделить снижение диффузного индекса запасов до 42%, что является годовым
минимумом.

Среди двух ключевых факторов, ограничивающих капиталовложения, произошла существенная ро-
тация: впервые с начала 1990-х годов высокие цены на оборудование и строительство отметило большее
число респондентов, чем дефицит финансовых средств (61% против 50%).

Сравнение с прошлогодними показателями характеризуется ощутимым улучшением практически
всех исследуемых показателей, за исключением инвестиционных.

Ключевые слова: промышленность, промышленные предприятия, уровень цен, заработная плата, заня-
тость, производство, инвестиции, банковская задолженность, объем заказов, объем запасов готовой
продукции, загрузка производственных мощностей, финансовое положение, банкротство, экономиче-
ская политики, продолжительность кризиса.

1 Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики Института мировой экономики и междуна-
родных отношений РАН специально для журнала «Экономическое развитие России» по результатам опроса 200 предприятий
всех отраслей и регионов РФ.

Промышленные предприятия
(ноябрь 2016 г. – февраль
2017 г.)

НОЯБРЬ 2016 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 11%
предприятий, о неизменности сообщили 78%,
а о повышении – 11%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 47%, не менялись – у 49% и у 4% – сни-
жались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около
24% респондентов, благоприятный – 4%. По
мнению остальных 72%, соотношение «сво-
их» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали представители
легкой промышленности (43%) и лесопро-
мышленного комплекса (40%).

Заработная
плата
О ее повышении сообщили 22% предприятий,
о неизменности – около 70%, о снижении –
9%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц возросла на 1%
(в предыдущем месяце не менялась). Для про-
мышленных предприятий-респондентов ее
средний уровень составил 24 900 руб., а для
сельскохозяйственных – 18 000 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 52 400 руб., а в сельском хозяй-
стве – около 24 800 руб.
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Таблица 1
Отраслевые показатели за ноябрь 2016 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

Занятость и производство
Около 73% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 16% отметили ее сокращение и 11% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 26% руководителей, 37% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и еще 37% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 7% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 39% указали на неизмен-
ность данного показателя и 9% – на его со-
кращение. Остальные 45% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в октябре 2016 г. – 43%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 88% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 66%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 65% предприятий остался
неизменным, у 15% он пополнился и у 20% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали в
химической (40%) и пищевой (25%) промыш-
ленности, а также в машиностроении (19%).
Наибольшая доля предприятий с падающим
объемом заказов отмечена среди производи-
телей строительных материалов (33%) и в лег-
кой промышленности (29%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 87% от нормального месячного уров-
ня (в октябре – 84%). Самый высокий уровень
заказов в ноябре 2016 г. держался в химиче-
ской (105%) и в легкой (102%) промышленно-
сти, а самым низким он был у производителей
строительных материалов (68%).

Запасы готовой продукции
Около 10% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 27% отметили их умень-
шение и 64% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 85% от нормального для это-
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го месяца уровня (месяц назад – 87%). Самы-
ми большими (в относительном выражении)
были запасы на предприятиях легкой промыш-
ленности и металлургии (по 104%). А самыми
незначительными – у представителей пищевой
отрасли (60%) и в машиностроении (70%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 81% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 80%). Около
17% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 46% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей пред-
приятия лесопромышленного комплекса
(94%) и легкой промышленности (84%). А
самой низкой она была в пищевой (69%) и в
химической (73%) промышленности.

Загрузка рабочей силы
Она составила 92% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 90%). У 4% предпри-
ятий рабочая сила была занята менее чем на
1/2, а у 67% ее загрузка составила более 9/10.

Финансовое положение
Около 2% респондентов оценили финансовое
положение своего предприятия как «хоро-
шее», 78% посчитали его «нормальным» и
20% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Факторы, ограничивающие
капиталовложения
Впервые с 1995 г. высокие цены на оборудова-
ние и строительство снова стали главным фак-
тором, ограничивающим инвестиционную
деятельность, – на это указал 61% респонден-
тов. На нехватку финансовых средств у пред-
приятий, как на одну из главных причин, сдер-
живающих капвложения, указали 50% руко-
водителей. Далее идут: высокий банковский
процент (35%), неясность общей обстановки
(28%), низкая прибыльность инвестиционных
проектов (20%) и избыток производственных
мощностей (13%).

Высокие цены на оборудование и строи-
тельство больше других беспокоили произ-
водителей строительных материалов (67%),
представителей машиностроения (63%),
химической промышленности и лесопро-
мышленного комплекса (по 60%). Чаще все-
го на нехватку финансовых средств для ка-
питальных вложений указывали производи-
тели строительных материалов (100%), пред-
ставители металлургии и пищевой отрасли
(по 75%). Дороговизна кредитов наиболее
остро ощущалась на предприятиях пище-
вой, металлургической (по 50%) и легкой
(43%) промышленности. Неясность общей
обстановки чаще всего отмечали предста-
вители легкой промышленности (57%) и ле-
сопромышленного комплекса (40%). Малая
прибыльность инвестиционных проектов
сдерживала капвложения более всего на
предприятиях лесопромышленного ком-
плекса (60%) и химической промышленно-
сти (40%).

ПРОГНОЗЫ НА ФЕВРАЛЬ 2017 г.

Цены
Подорожание своей продукции к февралю 2017
г. (по сравнению с ноябрем 2016 г.) предска-
зывают 41% респондентов, 50% не ждут из-
менений, а у 9% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 67, 33 и 0%.

Средний по выборке ожидаемый к февра-
лю 2017 г. прирост цен составит 3%, в том чис-
ле 1% для производимой и 5% для покупае-
мой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители легкой про-
мышленности: оценки трехмесячного роста
«входящих» цен здесь примерно на 5 п.п. пре-
вышают оценки роста «выходящих» цен. Для
остальных отраслей этот разрыв ожидается в
промежутке от 1 до 4 пунктов. В то же время
представители химической промышленности
ожидают незначительного положительного
ценового сдвига.
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на февраль 2017 г., в % (ноябрь 2016 г.=100%)

Заработная плата
Ее повышения ожидают 9%, понижения – 20%
и сохранения на прежнем уровне – около 72%
предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выбор-
ке: заработная плата сократится на 1%.

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях
ожидают 30% участников опроса, у 63% она
не изменится и у оставшихся 7% – возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 50% респондентов, рост
– 11%, остальные 39% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у 7%,
не изменится – у 71% и «похудеет» – у 22%
предприятий. Чаще всего роста заказов ожи-
дали представители химической (40%) и лег-
кой (14%) промышленности.

Инвестиции
По сообщению 40% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки увели-
чатся на 2%.

Задолженность
банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 9% предприятий, не изме-
нится – у 33% и у 14% – уменьшится. Осталь-
ные – 44% производителей – не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по ко-
торой предвидится получение рублевых кре-
дитов, – 12% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 13%
предприятий, 18% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 69% оно не изменится. (См.
табл. 2.)
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Сектора обрабатывающей
промышленности
(Производство потребительских товаров –
сектор 1, производство инвестиционных това-
ров – сектор 2)

Цены
В ноябре 2016 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 31% производителей
потребительских товаров и 18% – инвестици-
онных, а улучшение отметили 6% в первом и
никто во втором секторе. Предполагается, что
к февралю 2017 г. цены не изменятся в секторе
потребительских товаров и возрастут на 2% в
секторе инвестиционных. Цены на покупаемую
продукцию, по прогнозам руководителей
предприятий, возрастут на 7% в первом и на
4% – во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В ноябре она составила 81% в потребитель-
ском и 83% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 88% от нормально-
го месячного уровня в первом и 86% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
13% предприятий потребительского сектора
и никто не ожидает в инвестиционном, а
уменьшения – 25% в первом и 25% во втором
секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в ноябре его оценили 19% про-
изводителей потребительского и 19% инвести-
ционного сектора, как «нормальное» – 81 и
81% предприятий соответственно. В потреби-
тельском секторе никто из руководителей не
считает финансовое состояние своего пред-
приятия «хорошим»; в инвестиционном сек-
торе таких предприятий также не оказалось.

К февралю улучшения своего финансового
состояния ожидают 19% производителей потре-

бительского сектора и 6% предприятий инве-
стиционного. Ухудшения ситуации опасаются
19% в первом секторе и 25% – во втором.

Сравнение ноября 2016 г.
с ноябрем 2015 г.

Соотношение цен и издержек
Заметно улучшился баланс оценок динамики
входящих и выходящих цен: неблагоприятный
для своих предприятий сдвиг ценовых пропор-
ций год назад отметили 32% респондентов, а
благоприятный не отметил никто; в ноябре
2016 г. таковых было 24 и 4% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 25%, о
снижении – 25% предприятий; ныне – 22 и
9% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в 2015 г. составила 29:10, а в 2016 г. – 16:11.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2015 г. – 50:22, а в 2016 г. – 37:26.

Инвестиции
Немного увеличилась доля предприятий, не
закупающих оборудование в течение двух и
более месяцев подряд: с 44% в ноябре 2015 г.
до 45% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год сократилась на 3 п.п.:
с 91% (от нормального месячного уровня) в
ноябре 2015 г. до 88% в ноябре 2016 г. При этом
доля предприятий, регулярно пользующихся
банковским кредитом, за это время увеличи-
лась на 3 п.п.: с 53% в 2015 г. до 56% ныне.

Портфель заказов
В лучшую сторону изменился баланс предпри-
ятий по динамике портфеля заказов: год назад
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Диффузные индексы, в %

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

пропорция между числом предприятий с по-
полнившимся портфелем и «похудевшим»
составляла 8:28, а ныне – 15:20. Его относи-
тельная наполненность за это время увеличи-
лась на 5 п.п.: с 82% в 2015 г. до 87% в 2016 г.
(считая от нормального месячного уровня,
соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
В лучшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накоп-
ление и сокращение таких запасов: в ноябре
2015 г. оно равнялось 19:13, а в ноябре 2016 г. –
10:27. При этом относительный объем запасов
за год сократился на 9 п.п.: с 94% в 2015 г. до
85% в 2016 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она увеличи-
лась: с 76% (относительно нормального ме-
сячного уровня) в ноябре 2015 г. до 81% в но-
ябре 2016 г. При этом число предприятий, ра-
ботающих менее чем на 1/2 своей мощности,

не изменилось: 17% в 2015 г. и 17% в 2016 г.; а
доля предприятий, загруженных более чем на
9/10 своих мощностей, за год увеличилась на
14 п.п.: с 32% в 2015 г. до 46% в 2016 г.

Загрузка рабочей силы
За год она выросла: с 88% (от нормального
уровня) в ноябре 2015 г. до 92% в ноябре 2016
г. В 2015 г. у 6% предприятий выборки рабо-
чая сила была занята менее чем на 1/2; ныне
таких предприятий оказалось 4%.

Финансовое положение
Заметно увеличилось число финансово благо-
получных предприятий: с 69% в 2015 г. до 80%
в 2016 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
уменьшился: с +1,2% в ноябре 2015 г. до +1%
в ноябре 2016 г.

Немного улучшились прогнозы, связанные
с объемом портфеля заказов: год назад его по-
полнения ожидали 10% и 35% предполагали
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его сокращение; ныне – соответственно 7 и 22%.
Показатели инвестиционной активности

предприятий немного повысились: год назад
около 46% предприятий не закупали и не со-
бирались (в течение трех месяцев) закупать
оборудование; ныне их доля составила 40%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 12% предприятий ожидали ее

роста и 16% – сокращения; в ноябре 2016 г.
эти показатели составили 9 и 14% соответст-
венно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 8% и ухудшения – 35%
предприятий; ныне эти показатели составили
13 и 18% соответственно. (См. табл. 4.) �
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В 2016 г. объем активов российского банковского сектора, несмотря на сокращение общего числа дейст-
вующих кредитных организаций, оставался относительно стабильным. Значительно выросла банковская
прибыль. Причиной стало резкое замедление роста объема «плохих» активов. Однако без учета этого
фактора объем чистых доходов банков продолжал сокращаться.

Ключевые слова: российская банковская система, вклады населения, счета корпоративных клиентов,
кредиты населению, кредиты корпоративным клиентам, ликвидность.

В 2016 г. совокупные активы российских бан-
ков в номинальном выражении сократились
по сравнению с предыдущим годом на 3,5%
– с 83,0 трлн. руб. по состоянию на 01.01.2016
до 80,0 трлн. руб. на 01.01.2017. (Годом ранее
размер совокупных активов банков увеличил-
ся на 6,9%.) Снижение номинальной величи-
ны банковских активов зафиксировано впер-
вые с момента начала регулярной публикации
таких данных в 1998 г.

Значительный негативный вклад в динами-
ку банковских активов в 2016 г. внесло укреп-
ление рубля: за год национальная валюта ук-
репилась на 16,8% к доллару США и на 19,9%
к евро. В результате рублевый эквивалент ак-
тивов в иностранной валюте за год заметно
сократился. С поправкой на переоценку в ино-
странной валюте банковские активы в 2016 г.
продемонстрировали слабый рост (+2,1%)
после падения на 1,5% в 2015 г. Таким обра-
зом, в течение двух последних лет объем ак-
тивов российского банковского сектора оста-
вался стабильным.

В истекшем году продолжался интенсив-
ный процесс выведения с рынка тех кредит-

ных организаций, показатели которых не со-
ответствовали требованиям регулятора. За год
было отозвано 97 лицензий на осуществление
банковской деятельности. При том что коли-
чество ежегодно отзываемых лицензий в по-
следние три года было примерно одинаковым
(86 в 2014 г. и 93 в 2015 г.), показатель 2016 г.
оказался максимальным. Всего с момента на-
чала руководства Банком России Э. Набиулли-
ной была прекращена деятельность более 300
банков; общее же число действующих банков
за последние четыре года сократилось более
чем на 30% – с 956 на 01.01.2013 до 643 на
01.12.2016.

Размер активов банков, лишившихся ли-
цензии в 2016 г., достиг 1,2 трлн. руб., что так-
же является максимальным показателем за три
последних года и составляет 1,4% величины
активов на начало года. С учетом низких тем-
пов роста активов банковского сектора про-
цесс отзыва лицензий оказывает заметное влия-
ние на общую динамику активов. Так, за 2015–
2016 гг. с поправкой на курсовую переоценку
размер банковских активов увеличился на 0,5
трлн. руб., а размер активов банков с отозван-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» №
2(40) (февраль 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС
– «Банковская система в 2016 г.: фактические доходы уменьшаются»).
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Рис. 1. Основные показатели банков с отозванными лицензиями

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

ными лицензиями составил за эти же годы 2,3
трлн. руб. (См. рис. 1.)

Объем депозитов населения в банках с ото-
званными лицензиями в 2016 г. достиг 478
млрд. руб. Около 87% этой суммы подлежало
возмещению Агентством по страхованию вкла-
дов. В 2014–2016 гг. указанная величина оста-
валась стабильной, чему способствовало про-
изошедшее в конце 2014 г. двукратное увели-
чение максимального размера возмещения.

Финансовые результаты деятельности банков-
ского сектора в истекшем году были достаточно
скромными. После резкого провала банковской
прибыли в 2014 и 2015 гг., когда рентабельность
банковского капитала падала соответственно до 9
и 3% в годовом выражении, в 2016 г. этот показа-
тель достиг 13%. Однако он еще уступает уровню
рентабельности в 2011–2013 гг., составлявшей в тот
период 17–20%, и тем более периоду 2005–2007
гг., когда возврат на капитал в банковском секторе
превышал 25% в год. Это обусловливает доста-
точно низкую инвестиционную привлекательность
российских банков как для действующих собст-
венников, так и для новых инвесторов.

Номинальный объем банковской прибыли
в 2016 г. достиг 930 млрд. руб. – больше банки
зарабатывали только в 2012 и 2013 гг. (1012 и 994

млрд. руб. соответственно). Главным фактором
роста прибыли в минувшем году стало резкое
замедление темпа отчислений в резервы на воз-
можные потери: за год величина резервов уве-
личилась лишь на 188 млрд. руб. против 1202
млрд. руб. в 2014 г. и 1352 млрд. руб. в 2015 г.
Объем же прибыли без учета операций с резер-
вами, как и годом ранее, снизился – с 1,8 трлн.
руб. в 2014 г. до 1,1 трлн. руб. в 2016 г. Это свиде-
тельствует о том, что фактические доходы бан-
ков продолжают уменьшаться, несмотря на
рост номинальных объемов их прибыли и рен-
табельности собственного капитала.

Положительным итогом 2016 г. можно счи-
тать замедление роста «плохих» активов. Об-
щий объем резервов на возможные потери
продолжал в этот период увеличиваться. Бо-
лее того, вследствие сокращения номиналь-
ного объема активов отношение общего объ-
ема сформированных резервов на возможные
потери к совокупному объему банковских ак-
тивов выросло за год с 6,5 до 7,0%. По отдель-
ным сегментам кредитного портфеля в 2016 г.
наметилась тенденция к улучшению качества
активов.

Так, явные улучшения качества кредитов
произошли в розничном сегменте кредитного

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР В 2016 г.

Рис. 2. Показатели качества кредитных портфелей банков, в %

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

рынка: доля просроченных кредитов физиче-
ским лицам в их общем объеме сократилась
за год всего на 0,1 п.п. – с 8,4 до 8,3%. Однако
с учетом того, что в середине года этот пока-
затель достигал 9%, произошедшее затем из-
менение тенденции очевидно. Похожая ситуа-
ция наблюдалась с отношением резервов на
возможные потери по кредитам физическим
лицам к объему задолженности физических
лиц перед банками – за год оно снизилось с
11,2 до 10,8%, при том что весной 2016 г. дос-
тигало уровня в 11,6%. Основной причиной
улучшения качества розничного кредитного
портфеля в истекшем году стала постепенная

переориентация банков с более рискованно-
го потребительского кредитования на менее
рискованное кредитование покупок жилья, где
уровень просроченной задолженности тради-
ционно ниже.

В корпоративном сегменте кредитного
рынка ситуация с качеством банковских кре-
дитов была в рассматриваемый период менее
оптимистичной, но и здесь наблюдалось улуч-
шение в последние месяцы года: доля просро-
ченных кредитов корпоративным заемщика-
ми в их общем объеме за 2016 г. выросла на 0,1
п.п. – с 6,0 до 6,1%, достигая в течение года
максимума в 6,6%. �
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Ушедший год стал завершающим для реали-
зации Прогнозного плана (программы) при-
ватизации федерального имущества и Основ-
ных направлений приватизации федерально-
го имущества на 2014–2016 гг., утвержденных
распоряжением Правительства РФ от 1 июля
2013 г. № 1111-р. Эта программа оказалась вто-
рой трехлетней приватизационная програм-
мой, разработанной с учетом увеличения пла-
нового периода действия Прогнозного плана
(программы) приватизации федерального
имущества (от одного года до трех лет), исхо-
дя из изменений, внесенных в действующий
Закон о приватизации весной 2010 г.

Подготовка следующего аналогичного до-
кумента затянулась: если первая трехлетняя
приватизационная программа на 2011–2013 гг.
была утверждена примерно за месяц за насту-
пления срока ее действия (распоряжение Пра-
вительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 2102-р), а
вторая программа на 2014–2016 гг. – вообще

за полгода, то к началу 2017 г. такой документ
отсутствовал1, несмотря на принятие феде-
рального бюджета на 2017–2019 гг.

Соответствующий закон от 19 декабря 2016
г. № 415-ФЗ, как и аналогичный документ го-
дичной давности, не содержит в себе инфор-
мации о конкретной величине доходов от при-
ватизации ни в основной части, ни в приложе-
ниях. Вместе с тем в пояснительной записке к
вносившемуся Правительством РФ законопро-
екту средства, поступающие от приватизации
федеральной собственности, указывались на-
ряду с государственными заимствованиями в
качестве отдельного источника финансирова-
ния дефицита федерального бюджета. Подоб-
но проекту бюджета на завершившийся 2016 г.
(и в отличие от аналогичных документов за
предшествующие годы) в ряду сопроводитель-
ных материалов к законопроекту присутство-
вали данные по Прогнозному плану (програм-
ме) приватизации федерального имущества,

1 Проект соответствующего распоряжения был принят на заседании Правительства РФ 2 февраля 2017 г., а окончательно
Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и Основные направления приватизации федерально-
го имущества на 2017–2019 гг. были утверждены распоряжением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 227-р.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 24 • № 2 • FEBRUARY–MARCH 2017 39

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИВАТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА 2017–2019 гг.

где имелось обоснование прогноза поступле-
ния в федеральный бюджет средств от прива-
тизации, содержащееся также в тексте пояс-
нительной записки и в расчете по статьям клас-
сификации источников финансирования де-
фицита бюджета.

В самих приложениях 48 («Источники фи-
нансирования дефицита федерального бюд-
жета на 2017 г.») и 49 («Источники финанси-
рования дефицита федерального бюджета на
плановый период 2018 и 2019 гг.») к принято-
му Закону о федеральном бюджете такие ста-
тьи отсутствуют2, хотя в Приложении 6 («Пе-
речень главных администраторов источников
финансирования дефицита федерального
бюджета») по средствам от продажи акций и
иных форм участия в капитале, находящихся в
федеральной собственности, в качестве тако-
вых указаны Федеральное агентство по управ-
лениюгосударственным имуществом – Роси-
мущество) и Министерство обороны РФ. При
этом в контексте анализа доходов федераль-
ного бюджета от приватизации и продажи го-
сударственного имущества необходимо иметь
в виду, что еще с 1999 г. поступления от реали-
зации основной части таких активов (акций, а
в 2003–2007 гг. – еще и земельных участков)
стали относиться к источникам финансирова-
ния его дефицита. Поступления от продажи
прочих активов (разнообразного имущества
и земельных участков3) учитывались в доход-
ной части бюджета.

Поступления в федеральный бюджет от
приватизации федерального имущества в 2017
г. прогнозируются в объеме 138,2 млрд. руб.,
в 2018 г. – 13,6 млрд. руб., в 2019 г. – 13,9 млрд.
руб. Для финансирования дефицита федераль-
ного бюджета эти средства будут играть сугу-
бо подчиненную роль: в 2017 г. ожидаемая ве-

личина приватизационных доходов составит
13,6% от средств, предполагаемых к привле-
чению по государственным заимствованиям,
а в 2018–2019 гг. – на порядок меньшая (1,4%).

Предполагаемая структура прогнозируе-
мых приватизационных поступлений в 2017 г.
включает средства от отчуждения находящих-
ся в федеральной собственности пакетов ак-
ций Банка ВТБ (ПАО) (10,9% минус 1 акция,
95,5 млрд. руб.) и «Совкомфлота» (25% ми-
нус 1 акция, 24 млрд. руб.), по которым летом
2016 г. были приняты соответствующие реше-
ния Правительства РФ, а также средства от
продажи федерального имущества без учета
стоимости акций крупнейших компаний (18,7
млрд. руб.). Для 2018–2019 гг. в бюджетные
проектировки заложены только средства из
последнего источника (без учета стоимости
акций крупнейших компаний).

Этот прогноз приватизационных доходов
представляется излишне оптимистичным.
Предполагаемая к получению бюджетом в
2017–2019 гг. сумма приватизационных дохо-
дов (без учета крупнейших сделок) (46,2 млрд.
руб.) превышает аналогичную величину за все
три года действия приватизационной про-
граммы 2011–2013 гг., когда федеральный бюд-
жет получил 25,67 млрд. руб., что составило
160% к величине, определенной в этом доку-
менте (6 млрд. руб. для 2011 г. и по 5 млрд. руб.
для 2012 и 2013 гг., что в совокупности равня-
лось 16 млрд. руб.). Ежегодная величина дан-
ного показателя лишь в 2011 г. превысила 10
млрд. руб., составив 13,3 млрд. руб. Однако
такой результат был достигнут в экономико-
политической ситуации, радикально отличав-
шейся от наблюдаемой на протяжении по-
следних двух c лишним лет (массированный
отток капитала, введение разнообразных санк-

2 В указанных приложениях, помимо статей «Разница между средствами, поступившими от размещения государственных
ценных бумаг, и средствами, направленными на их погашение» и «Изменение остатков средств на счетах по учету средств
федерального бюджета в течение соответствующего финансового года, в том числе: изменение остатков средств Резервно-
го фонда и Фонда национального благосостояния», имеется статья «Иные источники финансирования дефицита федерально-
го бюджета» (без детализации).
3 За исключением 2003–2007 гг., когда поступления от реализации земельных участков (в 2003–2004 гг. – с учетом продажи
прав аренды) относились к источникам финансирования бюджетного дефицита.
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ций, снижение обменного курса рубля, рецес-
сия в отечественной экономике).

По данным отчетов Росимущества о вы-
полнении действующей программы привати-
зации, в 2014 г. при перевыполнении бюджет-
ного задания в 2,7 раза общая сумма средств
от продажи пакетов акций (долей в уставном
капитале) (без учета крупнейших продаж)
достигла 8,05 млрд. руб., а в 2015 г. – 7,34
млрд. руб. По данным годового отчета об ис-
полнении федерального бюджета на 1 января
2016 г. (по источникам внутреннего финан-
сирования дефицита), представленного на
сайте Федерального казначейства
(www.roskazna.ru), средства от продажи ак-
ций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в федеральной собственности, соста-
вили 6,3 млрд. руб., что обеспечило в 2015 г.
перевыполнение бюджетных назначений бо-
лее чем на 26%4.

Что касается крупнейших сделок 2017 г., то
предполагаемые поступления от продажи па-
кета акций Банка ВТБ (ПАО) (10,9% минус
1 акция, 95,5 млрд. руб.) практически совпа-
дают с поступлениями от первой продажи па-
кета организации сопоставимой величины в
2011 г., а для пакета акций «Совкомфлота» (25%
минус 1 акция, 24 млрд. руб.) они почему-то
оказываются вдвое большими, чем ожидалось
при планировании доходов в минувшем году
исходя из сопроводительных материалов к за-
конопроекту о федеральном бюджете на 2016
г. (12 млрд. руб.). Напомним, что в 2015 г. дан-
ная сделка была отложена в связи с ухудшени-
ем макроэкономической ситуации, низкой
инвестиционной активностью в стране, введе-
нием ограничительных мер в отношении ряда
российских компаний за рубежом. Распоря-
жениями Правительства РФ от 15 июня 2016 г.
№ 1223-р и от 3 августа 2016 г. № 1649-р в каче-

стве единственных исполнителей государствен-
ного заказа на организацию и осуществление
от имени Российской Федерации отчуждения
указанных федеральных пакетов акций (аген-
тов) определены ООО «Ренессанс Брокер» и
АО «ВТБ Капитал» соответственно. Последнее
сменило предыдущих агентов по сделке с ак-
циями «Совкомфлота», которыми ранее явля-
лись ООО «Морган Стэнли Банк» (2011 г.) и
«Дойче Банк» (2012 г.).

В последующие два года аналогичные сдел-
ки возможны исходя из содержания новой трех-
летней приватизационной программы, которая
была утверждена распоряжением Правительст-
ва РФ от 8 февраля 2017 г. № 227-р.

В Прогнозном плане (программе) прива-
тизации федерального имущества и Основ-
ных направлениях приватизации федерально-
го имущества на 2017–2019 гг. перечень
крупнейших компаний, приватизируемых на
основании специальных решений Президен-
та РФ и Правительства РФ с учетом конъюнк-
туры рынка и рекомендаций ведущих инве-
стиционных консультантов, включает всего 4
компании, в которых планируется прекраще-
ние участия государства в капитале (АО «Но-
вороссийский морской торговый порт»,
«Объединенная зерновая компания», «При-
окский завод цветных металлов», Производ-
ственное объединение «Кристалл») и 3 ком-
пании с сокращением его доли: в одной (АЛ-
РОСА) – до 29% плюс 1 акция и в двух («Сов-
комфлот» и «Банк ВТБ (ПАО)» – до 25% плюс
1 акция. (Для сравнения: предыдущая прива-
тизационная программа на 2014–2016 гг. вклю-
чала 20 таких компаний, не считая «Роснеф-
ти», в капитале которой предполагалось со-
кращение доли ее материнской компании –
АО «Роснефтегаз», состоявшееся в самом кон-
це минувшего года.)

4 В доступных для ознакомления версиях Закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ (с изменениями и дополнениями, внесенными законами от 20 апреля 2015 г. № 93-ФЗ,
от 13 июля 2015 г. № 211-ФЗ и от 28 ноября 2015 г. № 329-ФЗ) данные по величине средств от продажи акций и иных форм
участия в капитале, находящихся в федеральной собственности, отсутствуют, как и ее выделение среди иных источников
финансирования бюджетного дефицита.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 24 • № 2 • FEBRUARY–MARCH 2017 41

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИВАТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА 2017–2019 гг.

Основные параметры приватизационной
программы на 2017–2019 гг. выглядят следую-
щим образом.

Структурно она, как и прежде, состоит из
двух разделов.

В первом помимо планов по приватизации
крупнейших компаний, занимающих лиди-
рующее положение в соответствующих отрас-
лях, изложены основные установки Правитель-
ства РФ, прогнозы влияния приватизации на
структурные изменения в экономике и объе-
мов поступлений в федеральный бюджет до-
ходов от продажи федерального имущества.

Задачи государственной политики в сфере
приватизации в документе напрямую не сфор-
мулированы. Их заменяет отсылка на дости-
жение целей и задач, предусмотренных госу-
дарственной программой Российской Феде-
рации «Управление федеральным имущест-
вом», утвержденной Постановлением Прави-
тельства РФ от 15 апреля 2014 г. № 327, вклю-
чая сокращение участия государства в эконо-
мике, повышение эффективности продаж ак-
ций крупных хозяйственных обществ, акции
(доли) в уставных капиталах которых находят-
ся в федеральной собственности, в целях соз-
дания условий для привлечения инвестиций,
стимулирования развития фондового рынка,
а также модернизации и технологического раз-
вития экономики.

Фигурировавший в предыдущей привати-
зационной программе Указ Президента РФ от
7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике», которым
предусмотрено завершение до 2016 г. выхода
государства из капитала компаний «несырье-
вого сектора», не относящихся к субъектам
естественных монополий и организациям обо-
ронного комплекса, упоминается наряду с за-
коном о приватизации в качестве исходного
документа для разработки новой программы
и в контексте обеспечения непрерывности
процесса приватизации в части включения в
план приватизации объектов федерального
имущества, приватизация которых не завер-
шена в предыдущем плановом периоде.

К дополнительным исключениям в отно-
шении массива компаний, из капитала кото-
рых намерено выйти государство, в Прогноз-
ном плане приватизации на 2017–2019 гг. от-
несены: 1) акционерные общества и предпри-
ятия, включенные в перечень стратегических
организаций; 2) миноритарные госпакеты ак-
ций АО, являющихся дочерними обществами
головных компаний вертикально интегриро-
ванных структур, в целях их последующего
внесения в уставные капиталы головных об-
ществ соответствующих интегрированных
структур; 3) организации, зарегистрирован-
ные за пределами территории Российской Фе-
дерации. Если первые две группы совпадают с
теми, что упоминались в приватизационной
программе 2014–2016 гг., то третья является
новой, поскольку ранее в числе дополнитель-
ных исключений значились находящиеся в
федеральной собственности «единичные» ак-
ции АО, по которым бюджетные затраты на
подготовку к приватизации превышают воз-
можные бюджетные доходы от нее.

Как и в предыдущей приватизационной
программе, прогноз влияния приватизации
имущества на структурные изменения в эко-
номике носит довольно общий характер.

Фактически он сводится к представлению
количественного распределения относящих-
ся к государственной собственности и плани-
руемых к приватизации субъектов хозяйствен-
ной деятельности в разрезе видов экономиче-
ской деятельности – отсутствует даже общая
оценка по ожидаемому изменению доли гос-
сектора, не говоря уже о влиянии приватиза-
ции на динамику выпуска, занятости, инвести-
ций и инноваций, размеры бюджетной нагруз-
ки, связанной с государственным имущест-
вом, состояние налоговой дисциплины и т.п.

Указывается общее число федеральных го-
сударственных унитарных предприятий (ФГУ-
Пов) (1247 ед.) и акционерных обществ с уча-
стием РФ в капитале (1704 ед.) на 1 января 2016
г. Сопоставляя его с аналогичными данными,
публиковавшимися в предыдущих приватиза-
ционных программах, можно отметить умень-
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шение количества ФГУПов более чем на 30%
по сравнению с началом 2013 г. и почти на 65%
по сравнению с началом 2010 г., а числа АО –
на 27% и более чем на 42% соответственно.

В наибольшей степени уменьшилось коли-
чество АО с полными (100% уставного капи-
тала) госпакетами акций – на 39% по сравне-
нию с 2013 г. и на 56,5% с 2010 г. Близкий к
этому показатель сокращения (на 52%) по
сравнению с началом 2010 г. наблюдался в
группе АО с блокирующими (от 25 до 50%
уставного капитала) госпакетами, хотя по срав-
нению с началом 2013 г. он был существенно
меньшим (примерно на 24%). Количество АО
с контрольными (от 50 до 100% уставного ка-
питала) госпакетами снизилось на 7% по срав-
нению с 2013 г. и на 1/3 по сравнению с нача-
лом 2010 г. В наименьшей же степени сокра-
тилась группа АО с миноритарными (25% и
менее уставного капитала) госпакетами – на
10,6% по сравнению с началом 2013 г. и на
3,3% по сравнению с началом 2010 г.5.

В результате существенно изменилась
структура АО по размеру федерального па-
кета акций в уставном капитале: если на 1 ян-
варя 2010 г. и на 1 января 2013 г. на долю ком-
паний, где государство в качестве акционера
могло осуществлять полноценный корпора-
тивный контроль6, приходилось соответствен-
но более 64 и 58% всех АО с участием РФ, то
к началу 2016 г. их удельный вес снизился поч-
ти до половины таких компаний. Доля АО с
блокирующими госпакетами за шесть лет
(2010–2015 гг.) сократилась примерно с 12 до
10% (в начале 2013 г. она составляла 9,7%).
Удельный вес АО с миноритарными госпаке-
тами, напротив, постоянно рос – с 23,6% в
2010 г. до более чем 32% в 2013 г. и почти до
40% в начале 2016 г.

Рассматривая бюджетные доходы от при-
ватизации (без учета стоимости акций круп-
нейших компаний, занимающих лидирующее

положение в соответствующих отраслях эко-
номики), можно констатировать их пример-
ное совпадение с оценкой таких доходов, со-
державшейся в первой трехлетней приватиза-
ционной программе на 2011–2013 гг. В 2017–
2019 гг. они ожидаются в размере 5,6 млрд.
руб. ежегодно (суммарно – 16,8 млрд. руб.)
против 6 млрд. руб. для 2011 г. и по 5 млрд.
руб. для 2012 и 2013 гг. (суммарно – 16 млрд.
руб.). (В предыдущей приватизационной про-
грамме на 2014–2016 гг. прогноз составлял 3
млрд. руб. ежегодно (суммарно – 9 млрд.
руб.).) При этом нельзя не отметить, что про-
гнозные оценки приватизационных доходов в
размере 5,6 млрд. руб. ежегодно в два–три
раза оказываются меньше величин, обозначен-
ных в сопроводительных материалах к недав-
нему законопроекту о федеральном бюджете
на 2017–2019 гг.: 18,7 млрд. руб. в 2017 г., 13,6
млрд. руб. в 2018 г., 13,9 млрд. руб. в 2019 г. (в
совокупности – 46,2 млрд. руб.).

Что же касается прогноза основных посту-
плений от приватизации за счет акций круп-
нейших компаний, имеющих высокую инве-
стиционную привлекательность, в случае при-
нятия Правительством РФ отдельных решений,
то здесь можно видеть, что он в количествен-
ном выражении отсутствует, как и в предыду-
щей приватизационной программе 2014–2016
гг. (в приватизационной программе 2011–2013
гг. была зафиксирована величина в 1 трлн. руб.).
Следует также отметить, что Правила разра-
ботки Прогнозного плана (программы) при-
ватизации федерального имущества, утвер-
жденные Постановлением Правительства РФ
от 26 декабря 2005 г. № 806, не предусматри-
вают оценку стоимости объектов федерального
имущества, включенных в проект программы
приватизации, на стадии ее подготовки. В свя-
зи с этим расчет по каждому приватизируе-
мому объекту на 2017–2019 гг. Росимущест-
вом представлен не был.

5 К началу 2013 г. абсолютное количество АО с миноритарными госпакетами по сравнению с началом 2010 г. не только не
сократилось, но и выросло на 8%.
6 Исходя из совокупного количества АО с полными и мажоритарными госпакетами акций.
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В комментарии Минэкономразвития РФ в
связи с рассмотрением в начале февраля теку-
щего года Правительством РФ проекта новой
трехлетней приватизационной программы со
ссылкой на нового руководителя ведомства
отмечается, что в настоящее время, в отличие
от 2016 г., отсутствует острая необходимость в
бюджетных поступлениях, что позволяет не
форсировать события, действовать с учетом
готовности компаний к приватизации и изме-
нения ситуации в экономике в целом. Кроме
того, по мнению главы Минэкономразвития,
приватизация всегда должна преследовать
цель повышения качества корпоративного
управления или развития конкуренции на от-
дельных рынках7.

Новая приватизационная  программа,
как и предыдущая, содержит упоминание о
возможности принятия Президентом РФ и
Правительством РФ решений о приватиза-
ции путем снижения доли государства в ус-
тавном капитале общества за счет дополни-
тельной эмиссии и направления вырученных
средств на докапитализацию акционерных
обществ при учете аспектов долгосрочного
развития и их инвестиционных потребно-
стей, необходимых для реализации страте-
гий развития компаний, а также нормати-
вов достаточности капитала (применитель-
но к банкам). К последним имеет отноше-
ние и оговорка о том, что возможное со-
кращение доли государства в Банке ВТБ
(ПАО) ниже 50% плюс 1 акция от общего
количества обыкновенных акций будет осу-
ществляться с координацией мероприятий
по сокращению государственного участия
в ПАО «Сбербанк России». Между тем об-
народованная позиция главы Банка России
по данному вопросу исходит из признания
факта взаимосвязи доверия вкладчиков к
банкам с участием государства в их капита-
ле и рисков для банковской системы, про-
истекающих из возможной продажи госу-

дарственных долей в кредитных организа-
циях ввиду утраты доверия клиентов8.

Во втором разделе программы содержит-
ся перечень активов, планируемых к прива-
тизации в обычном порядке (298 федераль-
ных государственных унитарных предпри-
ятий (ФГУПов), 482 АО, 10 ООО и 1041 объ-
ект иного имущества казны РФ), – подобно
тому, как это происходило в последние не-
сколько лет. По сравнению с изначальными
версиями предыдущих приватизационных
программ число предлагаемых к приватиза-
ции активов занимает промежуточное поло-
жение по количеству унитарных предприятий
(114 ед. в прогнозном плане на 2011–2013 гг.
и 514 ед. – на 2014–2016 гг.) и хозяйственных
обществ (854 ед., включая 35 ЗАО и 10 ООО,
в прогнозном плане на 2011–2013 гг. и 440
ед., включая 4 ЗАО, – на 2014–2016 гг.), но
радикально отличается в бо‘льшую сторону по
количеству объектов иного имущества (73 ед.
в прогнозном плане на 2011–2013 гг. и 94 ед. –
на 2014–2016 гг.).

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что
в утвержденные документы неоднократно вно-
сились многочисленные изменения и допол-
нения. Так, с момента утверждения Прогноз-
ного плана (программы) приватизации феде-
рального имущества и Основных направлений
приватизации федерального имущества на
2014–2016 гг. было принято 90 соответствую-
щих нормативно-правовых актов, из которых
28 было издано в 2016 г., 37 – в 2015 г., 22 – в
2014 г., а еще 3 – в декабре 2013 г. В результате
перечень активов, планируемых к приватиза-
ции в обычном порядке, заметно увеличился.
Максимально это затронуло объекты иного
имущества, количество которых в программе
приватизации выросло с 94 до 1562 ед. (или
почти в 17 раз); число хозяйственных обществ,
включенных в нее, увеличилось с 440 до 977
ед. (или более чем в 2,2 раза). В то же время
число планируемых к приватизации ФГУПов,

7 www.economy.gov.ru, 03.02.2017.
8 https://news.rambler.ru/business/35718619-nabiullina-rasskazala-o-perspektivah-privatizatsii-bankov/28 декабря 2016 г.
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напротив, сократилось с 514 до 491 ед. (или на
4,5%)9.

Возвращаясь к содержанию приватизаци-
онной программы на 2017–2019 гг., следует
отметить, что в документе в отношении ряда
приватизируемых активов указывается на их
передачу различным интегрированным струк-
турам, включая преобразование группы уни-
тарных предприятий в АО с последующей пе-
редачей 100% акций государственным корпо-
рациям «Роскосмос», «Росатом», «Ростех» и
внесение в уставный капитал АО «Российские
ипподромы» и «ГЛОНАСС» некоторых объек-
тов казны РФ. Применительно к возможности
приватизации других объектов установлены
оговорки в части определения сроков прива-
тизационных процедур по согласованию с фе-
деральным органом исполнительной власти,
осуществляющим координацию и регулиро-
вание деятельности (по ряду АО), и принятия
решений об условиях приватизации после сня-
тия в установленном порядке ограничений на
нее (по группе унитарных предприятий). В
этом же ключе находится и данное по итогам
рассмотрения Правительством РФ новой при-
ватизационной программы поручение Мин-
комсвязи о продолжении работы над законо-
проектом об особенностях реорганизации
ФГУП «Почта России», хотя этот актив, безус-
ловно, относится к крупнейшим.

Таким образом, относительно перспектив
приватизационного процесса на среднесроч-
ную перспективу можно сделать следующие
выводы.

Во-первых, закономерность бюджетного
приоритета при проведении приватизации
вследствие серьезных проблем с наполнени-
ем бюджета неизбежно фокусирует внимание
на величине приватизационных доходов, ко-
торая определяется в первую очередь возмож-

ностью совершения сделок с акциями круп-
нейших компаний. Именно неясность в этом
аспекте, вероятно, в большой степени и обу-
словила затягивание утверждения новой при-
ватизационной программы на 2017–2019 гг.,
синхронизированной с уже принятым бюдже-
том на этот период.

Во-вторых, бюджетные проектировки в
части прочих приватизационных поступлений
(помимо крупнейших сделок), использован-
ные при подготовке к принятию бюджета на
2017–2019 гг., представляются излишне опти-
мистичными при сопоставлении с ранее дос-
тигнутыми результатами. Прогноз же доходов
от продажи федерального имущества, содер-
жащийся в новой трехлетней приватизацион-
ной программе, существенно (в разы) мень-
ше указанных проектировок.

В-третьих, Прогнозный план приватизации
на 2017–2019 гг. содержательно выстроен ана-
логично двум предыдущим трехлетним при-
ватизационным программам, воспроизводя,
в том числе, характерные для них недостатки
(например, «формализм» прогноза влияния
приватизации на структурные изменения в
экономике, слабую обоснованность прогно-
за приватизационных поступлений, отсутст-
вие конкретики, раскрывающей возможные
небюджетные эффекты от проведения при-
ватизации). Вновь воспроизводится коллизия,
заключающаяся во включении в приватизаци-
онную программу предприятий, ограничен-
ных к приватизации в соответствии с законо-
дательством, что неизбежно порождает пра-
вовой нигилизм, девальвируя ограничитель-
ные нормы, и создает очевидные предпосыл-
ки для невыполнения приватизационной про-
граммы.

Относительной новацией можно считать
изначальное включение в Прогнозный план

9 По данным отчета Росимущества о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации на 2014–2016 гг., в 2015 г. на
начало 2016 г. В числе прочих изменений распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2015 г. № 682-р в Прогнозном плане
приватизации на 2014–2016 гг. было установлено и новое заявленное число приватизируемых активов по категориям (530
ФГУПов, 981 хозяйственное общество, включая 33 ЗАО и 5 ООО, а также 436 объектов иного имущества). Однако эти величи-
ны не стали окончательными вследствие того, что существенные изменения и дополнения в приватизационную программу
продолжали вноситься и позже.
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приватизации более 1 тыс. объектов иного
имущества казны РФ, что во многом являет-
ся следствием многократного расширения
этой категории приватизируемых активов
еще при корректировке предшествующей
приватизационной программы в 2015–2016
гг. Это существенным образом изменило всю
структуру приватизируемого имущества, оз-
начая переход от приватизации акций хозяй-
ственных обществ, выступающих собствен-
никами имущественных комплексов, к при-
ватизации отдельных объектов недвижимо-
го имущества.

В-четвертых, при очевидном сжатии за по-
следние годы масштабов собственности, на-
ходящейся в непосредственной собственно-
сти государства (по числу субъектов хозяйст-
вования), обозначилась проблема негативных
изменений в структуре массива акционерных
обществ с участием РФ, связанная с ростом
удельного веса компаний, где доля государ-
ства представляет миноритарный пакет акций.
Снижение удельного веса компаний, где го-
сударство может осуществлять полноценный
корпоративный контроль, свидетельствует о
спорности приоритетов, выбираемых при
приватизации федеральных пакетов акций.
Доли хозяйственных обществ с полными, кон-
трольными и блокирующими госпакетами ак-
ций, включенными в приватизационные про-
граммы 2011–2013 и 2014–2016 гг., как прави-
ло, превышали доли компаний с миноритар-
ными госпакетами. Продолжение политики
«выщипывания изюма из булки» содержит
риск того, что государству останутся активы,
которые в силу своего размера, не позволяя
ему выступить в роли активного акционера,
окажутся непривлекательными и для возмож-
ной продажи.

По всей видимости, решение обозначен-
ных выше проблем требует разработки и за-
пуска целого ряда новых приватизационных
механизмов. В частности, в среднесрочной
перспективе целесообразно предусмотреть:

• «расчистку» реестра от миноритарных па-
кетов акций дочерних и зависимых об-
ществ (ДЗО) вертикально интегрирован-
ных структур;

• снятие законодательного ограничения (вне-
сение изменений в ГК РФ) и передачу ми-
норитарных пакетов компаний, являющих-
ся ДЗО ранее созданных вертикально интег-
рированных структур, в собственность го-
ловных компаний соответствующих ВИС;

• принятие решений по процедурам уско-
ренной ликвидации унитарных предпри-
ятий, которые не ведут деятельности (в ча-
стности, в рамках процедур по ликвида-
ции отсутствующих должников);

• для «проблемных» компаний, находящих-
ся в процессе банкротства, необходимо уни-
фицировать (взаимодополнить) законода-
тельство о банкротстве и законодательство
о приватизации, предусмотрев возможность
продажи на единых торгах единым лотом в
100% акций и всей кредиторской задолжен-
ности, включенной в реестр, с одновремен-
ным направлением суммы средств, полу-
ченной от продажи кредиторской задолжен-
ности, на ее погашение и с прекращением
процедуры банкротства;

• выставление на открытые электронные тор-
ги всех миноритарных пакетов акций по
начальной цене, равной их номинальной
стоимости, с возможностью, в случае от-
сутствия заявок, заключить прямые дого-
воры о выкупе таких акций самими обще-
ствами либо мажоритарными акционера-
ми, в том числе с предоставлением рас-
срочки оплаты под процент, не превышаю-
щий 1/3 от учетной ставки ЦБ РФ;

• упрощение продажи миноритарных паке-
тов акций (менее 25%) компаниий, не яв-
ляющихся крупнейшими, путем возмож-
ности их прямого выкупа непосредствен-
но самими АО или иными акционерами
без оценки, по номинальной стоимости
акций. �
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В условиях значительного спада промышлен-
ного производства за прошедшие два года мы
наблюдали рекордное сокращение оборота
розничной торговли относительно ноября-де-
кабря 2014 г. На фоне всех предыдущих лет
2016 г. выделялся низкой инфляцией, особен-
но в части роста цен продовольственных това-
ров. Тем не менее потребительская уверен-
ность продолжала оставаться очень низкой.
Рынок труда вел себя согласно трендам пре-
дыдущих лет, демонстрируя некоторое сни-
жение численности зарегистрированных без-
работных. Относительно предыдущего года в

2016 г. наблюдался небольшой рост заработ-
ной платы в реальном выражении, размер пен-
сий с учетом инфляции сократился. Реальные
располагаемые денежные доходы населения
снизились в декабре минувшего года по срав-
нению с аналогичным периодом 2015 г. на
6,1%. В конце 2016 г. самооценка населением
своего материального положения незначитель-
но улучшилась. Большинство населения, не-
зависимо от того как складывается личное эко-
номическое положение, рассматривает теку-
щий неблагоприятный период как временное
явление, которое можно пережить, не прила-

1 Расширенная версия Мониторинга опубликована онлайн на сайте ИНСАП РАНХиГС [http://www.ranepa.ru/social/
informatsionno-analiticheskij-byulleten]: Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия
населения: 2015 г. – декабрь 2016 г. / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. 2017.
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гая существенных усилий адаптационного ха-
рактера и ограничиваясь сокращением по-
требления товаров и услуг.

Общеэкономический фон, цены
и рынок труда
Индекс объема промышленного производст-
ва в декабре 2016 г. составил по отношению к
декабрю 2015 г. 103,2%, что стало наивысшим
показателем за прошедшие два года. Вместе
с ноябрьским значением в 102,7% значение
декабря смогло компенсировать снижение
объемов промышленного производства в на-
чале четвертого квартала 2016 г., обеспечив
101,9%-ный рост по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года. По итогам
года промышленное производство увеличи-
лось на 1,1%. Принципиальным моментом
является выход темпов роста промышленно-
го производства в положительную зону док-
ризисных значений: по сравнению со средне-
месячными данными за 2013 г. (с исключени-
ем сезонного и календарного факторов) но-
ябрь и декабрь 2016 г. впервые за длительный
период продемонстрировали рост на 0,1 и
0,5% соответственно.

Наиболее медленными темпами происхо-
дит восстановление объемов выпуска обра-
батывающих производств, которые по итогам
первых девяти месяцев 2016 г. сократились
относительно аналогичного периода 2015 г.
Однако положительная динамика ноября и
декабря – 102,5 и 102,6% к соответствующим
периодам 2015 г. – позволила по итогам года
обозначить в данном секторе символический
рост на уровне 0,1% по сравнению с 2015 г. В
разрезе отдельных продуктов лидерами рос-
та объемов выпуска по итогам 2016 г. стали
спецодежда (140,1%), грузовые вагоны
(128,8%), бетономешалки (122,5%), ткани
(119,3%), тракторы (116,1%), мясо животных
(112,2%) и т.д.

ВВП в текущих ценах по итогам третьего
квартала 2016 г. увеличился по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г. на 4,2%, а за
первые девять месяцев истекшего года номи-

нальный ВВП вырос по сравнению с январем-
сентябрем 2015 г. на 3,3%.

В ценах 2011 г. результат данного показате-
ля за третий квартал 2016 г. по-прежнему про-
демонстрировал снижение, хотя и замедлив-
шееся: 99,6% от значения за третий квартал
2015 г., а по итогам января-сентября 2016 г. –
99,3% от уровня соответствующего периода
2015 г.

Индекс физического объема ВВП в треть-
ем квартале 2016 г. оказался наивысшим из
поквартальных значений за 2015–2016 гг.
(99,6% к сопоставимому периоду 2015 г.),
оставаясь вместе с тем в зоне снижения, но
продвигаясь по восходящему тренду со вто-
рого квартала 2015 г. В качестве признаков воз-
можного восстановления экономического
роста можно выделить положительную дина-
мику валовой добавленной стоимости в со-
поставимых ценах по таким видам деятельно-
сти, как сельское хозяйство (рост на 2,6% за
первые девять месяцев 2016 г.), добыча полез-
ных ископаемых (рост на 1,5%) и некоторым
другим. При этом валовая добавленная стои-
мость строительства в ценах 2011 г. сократи-
лась за январь-сентябрь 2016 г. по сравнению
с аналогичным периодом 2015 г. на 5%.

Кроме того, замедляющими рост ВВП фак-
торами являлись продолжавшие снижаться
расходы домохозяйств на конечное потреб-
ление (в третьем квартале 2016 г. – 96,6% к
соответствующему периоду 2015 г.) и валовое
накопление основного капитала (99,5%).

Сокращение объемов выпуска в строитель-
стве коррелировало с продолжавшейся нега-
тивной динамикой в сфере нефинансовых ин-
вестиций. Так, инвестиции в основной капи-
тал, объемы которых уменьшались на протя-
жении нескольких кварталов подряд, по ито-
гам третьего квартала 2016 г. продемонстри-
ровали относительный прирост на уровне
0,3% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года (на 0,6% по сравнению со
вторым кварталом 2016 г.).

Согласно данным Росстата, основанным на
ежемесячной регистрации цен по полному
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перечню товаров и услуг (506 видов), за по-
следний месяц 2016 г. потребительские цены
выросли на 0,4%2 (декабрь к ноябрю 2016 г.),
с начала года – на 5,4%. (Год назад, в декабре
2015 г., цены за один месяц увеличились на
0,8% и с начала года – на 12,9%.) Итоговая за
2016 г. потребительская инфляция не вышла за
пределы 6%, что свидетельствует о стабили-
зации, или скорее о некоторой консервации,
умеренного роста цен на товары и услуги.

Цены на продовольственные товары вырос-
ли на 4,6%, в том числе продовольственные
товары без плодоовощной продукции подо-
рожали на 6,0% (декабрь 2016 г. к декабрю
предыдущего года). Непродовольственные
товары стали дороже на 6,5%, услуги – на
4,9%. Базовый индекс потребительских цен, в
котором не учитываются сезонно чувствитель-
ные товары и на который не влияет тарифное
регулирование, составил +6%. Таким обра-
зом, наименьший рост цен за 2016 г. произо-
шел в сфере приобретения услуг. Самое силь-
ное подорожание наблюдалось на непродо-
вольственные товары. Рост цен во всех трех
группах потребительских товаров и услуг в

истекшем году оказался ниже аналогичных
показателей 2014–2015 гг.

Как выглядит прошедший год на фоне бо-
лее ранних периодов с точки зрения динами-
ки потребительских цен? В начале 2000-х го-
дов цены росли со скоростью выше 10% в год,
поэтому проводить сравнение с этим перио-
дом не имеет смысла. Впервые 10%-ный по-
рог роста цен был ненадолго преодолен в 2006
г. (9%), и затем годовой индекс потребитель-
ских цен продержался в промежутке от 6,5 до
8,8% в 2009–2013 гг. Следовательно, на фоне
всех предыдущих лет 2016 г. выделяется низ-
кой потребительской инфляцией (5,4%). Если
рассматривать динамику цен более подробно
в разрезе квартальных данных, то еще более
низкий рост цен, чем в 2016 г., наблюдался в
первом и втором кварталах 2012 г. (3,7–4,4%
относительно соответствующих периодов
предыдущего года). Тогда это было обуслов-
лено рекордно низкими темпами роста цен на
продовольственные товары (0,2–2,9%). (См.
рис. 1.)

Для непродовольственных товаров, напро-
тив, 2016 г. не стал примечательным, так как

Рис. 1. Совокупный индекс потребительских цен (ИПЦ), индексы цен на продукты питания,
непродовольственные товары и услуги (на конец квартала), в % к соответствующему
кварталу предыдущего года

Источник: данные Росстата.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

2 Об индексе потребительских цен в декабре 2016 года. Срочная информация по актуальным вопросам от 10.01.2017. Росстат:
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/1.htm
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длительное время до этого, в 2010–2014 гг.,
цены на них росли медленнее, чем в истек-
шем году. Цены на приобретение услуг за ука-
занные годы росли быстрее, чем в 2016 г.
(4,9%); исключение при этом составили лишь
первый и второй кварталы уже упомянутого
нами 2012 г. (3,7–4%).

По итогам года (декабрь 2016 г. к декабрю
2015 г.) среди пищевых продуктов сильнее все-
го подорожали масло сливочное (20,5%),
молоко и молочная продукция (9,5%), рыба
и морепродукты (8,6%) и крупа и бобовые
(6,4%). За этот год цены снизились на яйца
куриные (-0,7%), сахар-песок (-6%) и плодо-
овощную продукцию (-6,8%). Алкогольные
напитки подорожали на 6,4%, табачные изде-
лия – на 17,8%.

Стоимость условного (минимального) на-
бора продуктов питания в расчете на месяц в
среднем по России в конце декабря 2016 г.
составила 3701,9 руб. и по сравнению с пре-
дыдущим месяцем увеличилась на 0,9% (с
начала года – на 3,5%). Несмотря на то что за
последний месяц года минимальный набор
подорожал больше, чем составила продукто-
вая инфляция, обратная тенденция ряда пре-
дыдущих месяцев привела к тому, что итого-
вые темпы роста стоимости минимального
продуктового набора за 2016 г. остались ниже
общего темпа роста цен на продовольствен-
ные товары.

В группе непродовольственных товаров
обувь подорожала на 9%, одежда – на 6,9%,
текстильные, стеклянные изделия для дома, по-
суда и домашняя утварь – на 7,7–8,3% (декабрь
2016 г. к декабрю 2015 г.). Цены на мебель, ков-
ры выросли на 3,8%, бытовые приборы подо-
рожали на 5,2%. Медикаменты, лечебное обо-
рудование и аппаратура стали дороже на 5,3%;
цены на амбулаторные услуги повысились на
7,8%, на услуги больниц – на 9,6%. В целом
здравоохранение стало дороже для потребите-
ля на 6,5% (год назад было +16,4%).

Среди услуг в декабре 2016 г. относительно
декабря 2015 г. услуги образования и гости-
ничные услуги подорожали на 6,9%, личные
услуги – на 7,9%, социальная защита – на
9,3%, транспортные услуги – на 6,6%, услуги
по организации отдыха и культурных меро-
приятий – на 6%, связь – на 2,5%. Цены на
жилищные услуги повысились на 5,2%, в том
числе электроэнергия, газ и топливо стали до-
роже на 4,8%, водоснабжение и другие ком-
мунальные услуги – на 6,3%. Финансовые ус-
луги стали дешевле на 6,3%.

В сопоставимых ценах в ноябре 2016 г. объ-
ем розничной торговли3 составил 95,9% к со-
ответствующему периоду предыдущего года,
а в январе-ноябре 2016 г. – 94,9% от значения
аналогичного временного интервала преды-
дущего года. Сокращение розничных продаж
на 4,1% стало результатом сжатия на 5,1% объ-
емов торговли продовольственными товара-
ми и на 3,2% – непродовольственными (но-
ябрь 2016 г. к ноябрю 2015 г.).

Пищевые продукты, включая напитки и та-
бачные изделия, составили 48,2% от совокуп-
ной розничной торговли товарами (год на-
зад, в ноябре 2015 г., было 48,5%). В целом за
январь-ноябрь истекшего года оборот роз-
ничных продаж продовольственных и непро-
довольственных товаров сократился к янва-
рю-ноябрю 2015 г. на 5,1%. На ту же величину
уменьшились продажи пищевых продуктов,
включая напитки и табачные изделия, и не-
продовольственных товаров – по 5,1% отно-
сительно января-ноября 2015 г. в сопостави-
мых ценах.

За два года, с ноября 2014 г. по ноябрь 2016
г., объем розничной торговли уменьшился на
15,8% в сопоставимых ценах – рекордное со-
кращение за последние годы. Ноябрь и осо-
бенно декабрь 2014 г. были последними меся-
цами роста объемов продаж до кризиса, а точ-
нее как раз тогда ажиотажный спрос привел к
всплеску покупок непродовольственных това-

3 Информация о социально-экономическом положении России в январе-ноябре 2016 г. – М.: Росстат, 2016.
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ров. По этой причине двухлетнее падение объ-
емов розничной торговли на фоне аналогич-
ного периода 2014 г. сегодня выглядит значи-
тельным, несмотря на то что за последний
месяц изменение было не столь велико: 0,6%
для продовольственных и 1,2% для непродо-
вольственных товаров (ноябрь к октябрю).
Объем продаж продовольственных товаров
населению с ноября 2014 г. по ноябрь 2016 г.
снизился на 14,8%. Продажи непродовольст-
венных товаров сократились за два года на
16,8%, и в данном сегменте розничной тор-
говли это самое большое падение за кризис-
ный период.

О перспективах изменения потребитель-
ской активности можно судить на основе мне-
ния населения о благоприятности условий для
крупных покупок, о текущем материальном
положении и о перспективах его изменения, а
также о ви‘дении экономической ситуации.

Такое мнение измеряется с помощью индекса
уверенности потребителя и ряда частных ин-
дексов, используемых при его расчете. На ка-
ждый из вопросов предлагается пять видов от-
ветов: определенно отрицательный, скорее
отрицательный, нейтральный, скорее положи-
тельный, определенно положительный. Част-
ные индексы4 рассчитываются как разность
между суммой долей (в процентах) опреде-
ленно положительных и 1/2 скорее положи-
тельных ответов и суммой долей (в процен-
тах) определенно отрицательных и 1/2 скорее
отрицательных ответов. Нейтральные ответы во
внимание не принимаются.

Итоги ежеквартального обследования Рос-
статом потребительских ожиданий отражают
ситуацию ноября 2016 г., и на их основе можно
подвести итоги ушедшего года. (См. рис. 2.)

Индекс произошедших изменений в лич-
ном материальном положении в четвертом

4 Потребительские ожидания в России в IV квартале 2016 г. Срочная информация по актуальным вопросам от 17.01.2017.
Росстат: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d01/4.htm

Рис. 2. Потребительские ожидания: индексы, характеризующие мнение населения
о личном материальном положении и о конъюнктуре рынка товаров и сбережений, в %

Источник: данные Росстата.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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квартале 2016 г. повысился на 1 п.п. и составил
-18% против -19% в предыдущем квартале.
Доля респондентов, положительно оцениваю-
щих изменения в своем материальном поло-
жении в течение года, составила 9% (в треть-
ем квартале 2016 г. – 8%). Доля отрицатель-
ных оценок сократилась до 39% (40%).

Индекс ожидаемых изменений в личном
материальном положении в четвертом квар-
тале 2016 г. по сравнению с третьим кварталом
этого же года не изменился и составил -8%.
Доля респондентов, ожидающих улучшения
своего материального положения в течение
следующих 12 месяцев, увеличилась до 11% (в
третьем квартале 2016 г. – 9%). Доля отрица-
тельных оценок составила 23% (22%). Индекс
благоприятности условий для крупных поку-
пок по сравнению с третьим кварталом 2016 г.
не изменился и составил -33%. Индекс благо-
приятности условий для сбережений снизил-
ся на 1 п.п. и составил -42% против -41% в
третьем квартале. Следовательно, наметивший-
ся в третьем квартале 2016 г. рост оптимизма в
сфере личного материального положения про-
должился, но с очень умеренным темпом.

Индекс произошедших изменений в эко-
номике России повысился в четвертом квар-
тале 2016 г. относительно предыдущего квар-
тала на 1 п.п. и составил -25% против -26% в
третьем квартале. Доля респондентов, поло-
жительно оценивающих произошедшие изме-
нения в экономической ситуации, в четвертом
квартале по сравнению с третьим кварталом
2016 г. (10%) увеличилась до 11%. В то же вре-
мя доля отрицательных оценок сократилась до
50% против 52% в третьем квартале истекше-
го года. Доля нейтральных оценок поднялась
соответственно до 39 с 38%.

Индекс ожидаемых изменений в экономи-
ке России на краткосрочную перспективу за
последние три месяца 2016 г. повысился по
сравнению с предыдущим кварталом на 2 п.п.
и составил на конец года -6% против -8%. В
течение следующих 12 месяцев положительных
изменений в экономике страны ожидают 20%
опрошенных (в третьем квартале 2016 г. – 18%).

Доля негативных оценок сократилась при этом
до 27% (с 29%). Доля респондентов, считаю-
щих, что экономическая ситуация в России не
изменится, осталась на прежнем уровне и со-
ставила 47%.

Обобщающий (композитный) индекс – ин-
декс потребительской уверенности – рассчи-
тывается как среднее арифметическое значение
пяти частных индексов: произошедших и ожи-
даемых изменений личного материального по-
ложения, произошедших и ожидаемых изме-
нений экономической ситуации в России, бла-
гоприятности условий для крупных покупок.

Повышение индекса потребительской уве-
ренности оказалось обусловлено положитель-
ной динамикой в оценках населением произо-
шедших и ожидаемых изменений в экономи-
ке России и произошедших изменений в лич-
ном материальном положении. Оценка насе-
лением ожидаемых изменений в личном ма-
териальном положении и благоприятности
условий для крупных покупок осталась на
прежнем уровне.

Потребительская уверенность людей в
среднем трудоспособном возрасте (30–49
лет) в 2015–2016 гг. снизилась значительно –
следовательно, именно по людям среднего
возраста кризис ударил сильнее всего. Без вос-
становления материального положения и уве-
ренности этой основной группы потребителей
роста розничной торговли в ближайшей пер-
спективе ожидать не приходится. В целом же
активность населения на потребительском
рынке начала медленно восстанавливаться.
При благоприятной динамике доходов насе-
ления и низкой инфляции в 2017 г. потреби-
тельская активность могла бы стать одним из
поддерживающих экономику механизмов.

В ноябре 2016 г. продолжилось сезонное
снижение уровня участия в рабочей силе и за-
нятости. По сравнению с ноябрем 2015 г., од-
нако, эти два показателя не изменились: 69,1%
от всего населения России составляло рабо-
чую силу и 65,1% были заняты. В то же время
уровень безработицы (в соответствии с мето-
дологией МОТ) составил 5,4%, что говорит о
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снижении этого показателя при исключении
сезонного фактора. Этот же тренд подтвер-
ждают и данные служб занятости – численность
зарегистрированных безработных составила к
концу ноября 2016 г. 0,8 млн. человек, что на
9,9% меньше, чем в соответствующем перио-
де предшествующего года.

Среднемесячная заработная плата в нояб-
ре 2016 г., по предварительным оценкам Рос-
стата, составила 36 105 руб., что в реальном
выражении на 1,7% выше уровня за соответст-
вующий месяц 2015 г. Вместе с тем Росстат
пересмотрел оценки этого показателя за ок-
тябрь 2016 г. в сторону снижения: согласно
последним данным уровень заработных плат
в октябре 2016 г. лишь на 0,4% превышал уро-
вень октября 2015 г. (См. рис. 3.)

Просроченная задолженность по заработ-
ной плате остается на минимальном уровне:
число работников, перед которыми имеется
такая задолженность, на начало декабря 2016
г. составило 71 тыс. человек, что на 19 тыс. мень-
ше, чем в декабре 2015 г.

В целом ситуация на рынке труда в ноябре
истекшего года оставалась стабильной. Все
основные показатели были близки к значени-
ям 2015 г., за исключением небольшого сни-
жения уровня безработицы.

Положение сектора домашних
хозяйств: статистический анализ
и социологический мониторинг
Реальные располагаемые денежные доходы
населения снизились в декабре 2016 г. по срав-
нению с аналогичным периодом 2015 г. на
6,1%. В то же время реальная заработная пла-
та в декабре 2016 г. увеличилась по сравнению
с тем же месяцем предыдущего года на 2,4%.
Реальный размер назначенных пенсий снизил-
ся в ноябре 2016 г. по сравнению с ноябрем
2015 г. на 2,8%. (См. рис. 4.)

В 2016 г. по сравнению с предыдущим го-
дом падение реальных располагаемых денеж-
ных доходов населения составило 5,9%. При
этом реальная заработная плата в истекшем
году практически не изменилась относитель-
но 2015 г. и составила 100,6%. Снижение ре-
ального размера назначенных пенсий в янва-
ре-ноябре 2016 г. по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 г. составило 3,5%.

В целом за три года (с декабря 2013 г. по
декабрь 2016 г.) реальные располагаемые де-
нежные доходы населения снизились на
9,0%, реальная заработная плата упала на
10,0%. Реальный размер назначенных пенсий
сократился с ноября 2013 г. по ноябрь 2016 г.
на 6,7%.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Рис. 3. Прирост номинальных и реальных заработных плат относительно соответствующего
показателя предыдущего года, в %

Источник: данные Росстата.
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В структуре использования денежных до-
ходов населения в январе-ноябре 2016 г. по
сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года уменьшилась доля сбере-
жений (с 13,0 до 10,0%), однако она остается
выше уровня данного показателя в те же пе-
риоды 2011–2014 гг. В январе-ноябре 2016 г. по
сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года увеличилась доля денежных до-
ходов, использованных на покупку товаров и

оплату услуг (с 73,1 до 74,4%), однако она
остается ниже уровня данного показателя в
соответствующие периоды 2011–2014 гг.

Население несколько более оптимистично
оценивает свое материальное положение:
доля населения, оценивающего свое матери-
альное положение как «плохое» или «очень
плохое», сократилась в четвертом квартале
2016 г. по сравнению с последним кварталом
2015 г. с 30,2 до 28,6%. (См. рис. 5.)

Рис. 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной
начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий,
в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: данные Росстата; Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации, ноябрь 2016 г.:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ rosstat/ru/statistics/publications/catalog/; Информация о социально-
экономическом положении России. 2016 год. – М.: Росстат, 2017.

Рис. 5. Самооценка населением своего материального положения
(данные за четвертый квартал), в %

Источник: данные Росстата; Мнение населения о текущем материальном положении. Регламентная таблица. – М.: Росстат,
2017: www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/
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Таким образом, в целом в 2016 г. реальные
располагаемые денежные доходы продолжи-
ли свое падение, в то время как реальная зара-
ботная плата незначительно увеличилась от-
носительно 2015 г. Вместе с тем восстановле-
ния реальной заработной платы до уровня де-
кабря 2013 г. еще не произошло. При этом по-
зитивной новостью является то, что в конце
истекшего года наблюдалось незначительное
повышение самооценки населением своего
материального положения.

Мониторинг социального самочувствия
населения был проведен ИНСАП РАНХиГС в
2015–2016 гг. В течение каждого года были
осуществлены 8 волн опроса населения (ме-
тодом личного интервью). Опросы проводи-
лись по репрезентативной выборке населения
России. В каждой из волн были опрошены 1600
респондентов в возрасте от 18 лет в городских
и сельских населенных пунктах 48 субъектов
РФ. Статистическая погрешность данных не
превысила 3,4%.

Представление российского населения о
масштабах кризиса за 2016 г. не претерпело
особых изменений по сравнению с предыду-
щим годом. Как и в конце 2015 г., более поло-
вины (53%) населения полагает, что измене-
ния носят негативный характер. В пользу мне-
ния о стабилизации ситуации высказались

40,7%, что на 4,6% больше, чем годом ранее.
Улучшение экономического климата отмети-
ли всего 3,4% опрошенных. Таким образом,
пока мнение о негативном характере измене-
ний преобладает над мнением о стабилиза-
ции экономических процессов.

Жители российских мегаполисов, в наиболь-
шей степени ощутившие на себе удар кризиса в
конце 2014 г. и в первой половине 2015 г., быст-
рее, чем жители других типов поселений, по-
чувствовали улучшения: если год назад о стаби-
лизации ситуации сообщали 27,8% жителей
крупнейших городов, то в конце 2016 г. это мне-
ние разделяли уже 39,7%. (См. табл. 1.)

Число оптимистов, считающих, что кризис-
ные явления долго не продлятся, за истекший
год сократилось более чем вдвое. Преобладаю-
щим мнением стало ожидание улучшений не
раньше, чем через год-два. В то же время на-
селение не настроено на длительное ожида-
ние улучшений.

При этом, как и год назад, значительная
часть респондентов (16%) не представляет
себе, как будут развиваться экономические
события, и это отражает большую степень не-
определенности в восприятии населением
экономической реальности.

Изменения представлений о длительности
кризиса в наибольшей степени затронули бед-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось за последнее время экономическое
положение страны?» респондентов, проживающих в поселениях различных типов, в %
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ные слои населения, среди которых с 14,4 до
2,8% сократилась численность тех, кто ожи-
дал быстрых улучшений. Среди этих же слоев
до 18% выросла численность тех, кто не мо-
жет оценить масштаба и глубины происходя-
щих в экономике событий.

Если о незначительных или заметных ухуд-
шениях экономической ситуации сообщили
53% опрошенных, то о том, что эти измене-
ния затронули их лично, – значительно бо‘ль-
шая доля населения (78%). Численность тех,
кто считает себя неуязвимым для кризиса, со-
ставляет, как и год назад, всего 8,2%. Не изме-
нилась и доля населения, пока не затронутого
кризисом, но ожидающего негативных изме-

нений своего положения в будущем (12%).
Как и год назад, негативные ожидания

формулируются как переход на неполную ра-
бочую неделю, понижение размера зарпла-
ты, уход в неоплачиваемый отпуск. На 5% уве-
личилась доля тех, кто занят в неформальной
экономике. (См. табл. 2.) До 15% повысилась
доля респондентов, сообщивших о потере
работы. Возможно, часть тех, кто сообщил о
потере работы, смогла трудоустроиться и не
влилась в число безработных, однако ясно,
что рынок труда находится в напряженном
состоянии.

Наибольшую угрозу потери рабочего места
испытали работники без профессионального

Таблица 2
Негативные эффекты в сфере занятости, в % от числа работающих

Рис. 6. Потеря работы и снижение заработной платы у представителей различных
образовательных групп, в % от числа работающих

Источник: Мониторинг социального самочувствия населения ИНСАП РАНХиГС (реализуемый по выборке, репрезентативной
для взрослого населения страны; число респондентов – 1600 в каждой волне исследования).
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образования – среди них за прошедший год
вдвое большее число респондентов потеряли
работу и соответствующая доля достигла 26%.
Наиболее же стабильное положение на рынке
труда было зафиксировано у тех, кто имеет
высшее образование. Вместе с тем имеющие
высшее образование не застрахованы от сни-
жения уровня оплаты труда: если в конце 2015
г. об этом сообщили 18% обладателей вузов-
ских дипломов, то в конце 2016 г. – 25%. (См.
рис. 6.)

В 2016 г. продолжала падать потребитель-
ская активность российского населения. Сни-
жение потребления оказалось распростране-
но как на приобретение товаров, в том числе

лекарств, так и на потребление услуг, в том
числе медицинских и образовательных. (См.
табл. 3.)

Сокращение расходов на товары и услуги
стало основной формой адаптации россий-
ского населения к кризисным явлениям в эко-
номике. В наибольшей степени эта форма
адаптации характерна для бедного населения,
среди которого 92% вошли в жесткий режим
экономии, однако сокращение потребления
затронуло также средние и относительно обес-
печенные слои. (См. табл. 4.)

Среди трудовых форм адаптации преобла-
дает работа в личном подсобном хозяйстве,
которой занято более трети населения страны.

Таблица 4
Адаптационные стратегии в сфере потребления в зависимости от уровня материального
положения, в %

Таблица 3
Сокращение расходов на товары и услуги, в % от числа тех, кто их потреблял до кризиса
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В то же время 20% опрошенных сообщили об
имеющихся у них постоянных или разовых под-
работках, а 5,6% – о наличии вторичной заня-
тости. (См. табл. 5.) Активные трудовые страте-
гии в несколько большей степени характерны
для жителей мегаполисов, которые, однако, не
избегают работы на дачных участках.

В целом прошедший год не внес ярко вы-
раженных изменений в представления росси-
ян о масштабах и глубине кризиса, которые
для значительной части населения остаются
непонятными. Перспективы выхода из кризи-

са постепенно отодвигаются, но продолжение
негативных явлений в экономике за предела-
ми двух лет большинством населения не рас-
сматривается. Такие временны‘е рамки застав-
ляют большинство населения, независимо от
того, как складывается его личное экономиче-
ское положение, рассматривать неблагопри-
ятный период как временное явление, кото-
рое можно пережить, не прилагая существен-
ных усилий адаптационного характера и огра-
ничиваясь сокращением потребления товаров
и услуг. �

Таблица 5
Адаптационное поведение в сфере занятости, в %
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ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
ОСТАЕТСЯ НИЗКОЙ*

Виктор ЛЯШОК
Научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. E-mail: victorlyashok@gmail.com

С начала 2014 г. наблюдается рост объема задолженности по заработной плате. В номинальном выраже-
нии в 2016 г., по данным Росстата, он оказался в 1,5 раза выше, чем в 2014 г. Однако в абсолютных
величинах эта задолженность остается весьма низкой и несопоставимой, например, с ситуацией 1990-х
годов.

Ключевые слова: задолженность по заработной плате, невыплата в срок заработной платы, количество
организаций с просроченной задолженностью.

В начале июля 2016 г. был подписан и с 1 октября
вступил в силу Закон № 272-ФЗ, ужесточающий
ответственность за невыплату в срок заработ-
ной платы. Отныне работодатели должны на-
числять проценты к невыплаченной заработной
плате в размере 1/150-й от ключевой ставки ЦБ
РФ (а не 1/300-й, как это было ранее), дата вы-
платы – не позднее 15 календарных дней с мо-

мента окончания периода, за который она на-
числена. Кроме того, повышены штрафы для
ответственных должностных лиц.

Эти меры призваны снизить риски роста
задолженности по заработной плате в России.
Как показывают данные Росстата, объемы про-
сроченной задолженности выросли с начала
текущего кризиса: средний номинальный объ-

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

Рис. 1. Объем просроченной задолженности по заработной плате (на начало месяца)
по причинам возникновения*, млн. руб.

* – Строка «Прочее» – задолженность обанкротившейся компании «Трансаэро» перед сотрудниками организации. Предста-
вители «Трансаэро» посчитали, что причина долгов – невыплата средств из федерального бюджета, тогда как работники
«Росавиации» требуют выплатить долг за счет собственных средств организации. К сентябрю 2016 г. организация полностью
погасила задолженность.
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ем задолженности в 2015 г. по сравнению с
2014 г. был выше на 26%, а в 2016 г. он вырос
еще на 23% при инфляции в эти годы 12,9 и
5,4% соответственно. При этом следует учи-
тывать, что Росстат приводит данные только
по крупным и средним предприятиям и никак
не учитывает малые и неформальный сектор.

Основная причина невыплаты заработных
плат – отсутствие у организаций собственных
средств. Доля задолженности, вызванная не-
своевременным получением денежных
средств из бюджетов всех уровней, составля-
ла в среднем не более 3% всего объема про-
сроченной задолженности. (См. рис. 1.)

Наиболее распространена задолженность
среди предприятий обрабатывающей про-
мышленности, строительства и транспорта, в
которых сосредоточено более 80% всего объ-
ема просроченной задолженности.

В то же время количество организаций и
численность работников, перед которыми
имеется просроченная задолженность по за-
работной плате, за 2014–2016 гг. практически
не изменилась. (См. рис. 2.) В среднем в этот
период только около 500–600 крупных и сред-
них предприятий имели задолженность перед

своими работниками по заработной плате. При
этом численность таких работников составля-
ла 70–80 тыс. человек – это примерно 0,2%
численности всех работников средних и круп-
ных предприятий. Даже если в организациях,
не охваченных государственной статистикой,
ситуация в этом отношении значительно хуже,
вряд ли общая доля работников, перед кото-
рыми имеется просроченная задолженность,
превышает 0,5–1,0% их общей численности.
Вместе с тем здесь существуют и серьезные
региональные различия; лишь в одном регио-
не – Амурской области – этот показатель пре-
вышал 1%.

Если просроченная задолженность не яв-
ляется в настоящее время сколько-нибудь
массовым явлением, то почему этот показа-
тель находится под столь пристальным вни-
манием властей, пошедших на ужесточение
законодательства в этой области?

Власти стремятся не допустить повторения
ситуации 1990-х годов, когда невыплата в срок
заработной платы являлась для предприятий
одним из основных способов снижения издер-
жек на рабочую силу. В конце 1998 – начале
1999 гг. численность работников с недополу-

Рис. 2. Количество организаций и численность работников, перед которыми имеется
просроченная задолженность по заработной плате*

* – Показатели июня-июля 2014 г. выросли за счет резкого увеличения числа организаций в сфере образования (с 12 в мае
до 641 и 635 в июне и июле соответственно).
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ченными заработками превышала 20 млн. че-
ловек. С 1996 по 1998 гг. общий объем задол-
женности превышал месячный фонд оплаты
труда по всем наблюдаемым официальной
статистикой отраслям. С 1999 г., с началом ус-
тойчивого экономического роста, пошел про-
цесс постепенного сокращения объема задол-
женности, и уже во второй половине 2000-х
годов он достиг текущих минимальных значе-
ний. Кризис 2008–2009 гг. не привел к сколь-
ко-нибудь значимому росту невыплат, так же
как и нынешний спад в экономике.

Ужесточение законодательства можно рас-
сматривать как сигнал, показывающий работо-
дателям, какие методы снижения издержек по

рабочей силе власть признает адекватными, а
какие нет. Впрочем, вероятность действитель-
но массового применения практики невыплат
зарплат минимальна по ряду причин.

Во-первых, в настоящее время организа-
ции успевают адаптироваться к новым эконо-
мическим реалиям, не прибегая к инструмен-
ту задержек заработных плат.

Во-вторых, структура экономики сущест-
венно изменилась за последние 25 лет. Основ-
ная масса предприятий, имевших задержки
зарплат перед работниками в 1990-е годы,
были нерентабельными и к настоящему вре-
мени либо закрылись, либо были модернизи-
рованы. �
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В 2016 г. реальные доходы регионов России выросли. Сдерживание расходов позволило обеспечить
минимальный уровень совокупного бюджетного дефицита за последние девять лет. Тем не менее об-
щий накопленный объем государственного долга «бедных» регионов остается на высоком уровне.
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Доходы
Позитивная динамика региональных доходов,
наблюдавшаяся во втором полугодии минув-
шего года, положительно отразилась на ре-
зультатах в целом за 2016 г.: по итогам испол-
нения региональных и местных бюджетов за
2016 г. доходы консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации выросли на
6,6%, в то время как по итогам первого полу-

годия рост составлял лишь 2,7%. Увеличилось
и число регионов, в которых доходы консоли-
дированного бюджета превысили уровень
предыдущего года (72 против 55 по итогам
первого полугодия). В 52 регионах (по срав-
нению с 24 по итогам первых шести месяцев
истекшего года) темпы роста доходов превы-
сили текущий уровень инфляции за 12 меся-
цев. Это объясняется высокими темпами рос-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 3 (41) (февраль 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в
МЭС – «Бюджеты регионов: рост доходов и ограничение расходов»).

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

Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства.
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та бюджетных доходов в августе–декабре 2016
г., которые составили в среднем 113,5% к со-
ответствующему периоду предыдущего года.
(См. рис. 1.)

Итак, высокие темпы роста доходов кон-
солидированных бюджетов субъектов РФ в
конце 2016 г. позволили не только сохранить
реальные доходы региональных и местных
бюджетов на уровне 2015 г. (11,18% ВВП1), но и
выйти на их максимальный уровень за послед-
ние четыре года (11,55% ВВП).

Основными источниками роста доходов во
втором полугодии 2016 г. стали налог на при-
быль организаций (118,6% против 100,7% за
первое полугодие к соответствующему перио-
ду предыдущего года), акцизы (141,3% про-
тив 130,2%), налоги на имущество (107,4%
против 100,9%), а также безвозмездные по-
ступления от бюджетов других уровней
(105,1% против 89,5%).

Что касается НДФЛ, являющегося основ-
ным источником доходов региональных и ме-
стных бюджетов (30,4% общего объема до-
ходов консолидированных бюджетов в 2016

г.), то, несмотря на некоторое снижение тем-
пов роста его поступлений (106,8% во втором
полугодии 2016 г. против 108,4% в первом),
они сохранялись на уровне выше темпов ин-
фляции. Это в значительной степени опреде-
лялось темпами роста налоговой базы НДФЛ,
которые в начале 2016 г. стали увеличиваться.
(См. рис. 2.)

Таким образом, средние темпы роста соб-
ственных налоговых и неналоговых доходов
консолидированных бюджетов субъектов РФ
в 2016 г. составили 108,7% к уровню 2015 г.
Факторами, сдерживавшими рост доходов
региональных и местных бюджетов, стали низ-
кие поступления транспортного налога
(99,4% от уровня 2015 г.), земельного налога
(95,3%), неналоговых доходов (102,2%), а
также сократившиеся безвозмездные поступ-
ления от бюджетов других уровней (97,6%).

В территориальном разрезе ситуация была
достаточно неоднозначной, поскольку в каж-
дом из федеральных округов, кроме Цен-
трального, имелись один-три региона с бюд-
жетными доходами ниже уровня 2015 г.

1 Оценки параметров исполнения бюджетов в процентах к ВВП могут отличаться от представленных ранее в связи с пересмот-
ром Росстатом оценок ВВП за 2014–2016 гг.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Рис. 2. Темпы роста общего объема поступлений НДФЛ в консолидированные бюджеты
субъектов РФ и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы,
в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства и Росстата.
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В отношении межрегиональной диффе-
ренциации динамики доходов можно отме-
тить более высокие темпы роста доходов в
менее обеспеченных регионах. Так, темпы рос-
та доходов 14 регионов-доноров (не получаю-
щих в последние два года дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности) в 2016 г.
составили 105,0% против 108,0% у остальных
субъектов РФ. Различие же по показателю рос-
та налоговых и неналоговых доходов оказа-
лось еще значительнее – 106,3% против 111,4%.
(При этом в 2014 и 2015 гг. ситуация была про-
тивоположной: бюджетные доходы регионов-
доноров росли быстрее, чем в остальных субъ-
ектах РФ.)

На динамику региональных доходов боль-
шое влияние оказывает волатильность налога
на прибыль организаций, составившего в 2016
г. 23% доходов консолидированных бюдже-
тов. Что же касается НДФЛ, то в 2016 г. он рос
быстрее именно в «богатых» регионах (108,0%
против 107,0% у менее обеспеченных). Более
того, за весь период с 2006 по 2016 гг. (за ис-
ключением 2009 и 2012 гг.) совокупные темпы
его роста в 14 регионах-донорах и в остальных
субъектах РФ составили 4,7 и 3,9 раза соот-
ветственно.

Расходы
Общий рост расходов консолидированных
бюджетов субъектов РФ в 2016 г. составил
104,8%, что ниже уровня ИПЦ (105,4%). От-
носительно более высокими темпами повы-
шались расходы на транспорт (109,1%), до-
рожное хозяйство (117,1%), благоустройство
(123,9%), культуру (109,9%), социальную по-
литику (110,5%), а также физкультуру и спорт
(109,7%). В то же время расходы на поддерж-
ку сельского хозяйства и рыболовства (88,4%),
образование (103,0%), здравоохранение
(94,5%) и обслуживание государственного
долга (103,2%) росли относительно более низ-
кими темпами.

Стоит отметить, что повышение во втором
полугодии истекшего года темпов роста до-
ходов не привело к дополнительному увели-

чению расходов. Отсюда следует, что регионы
в своей бюджетной политике перестали реа-
гировать на краткосрочные позитивные коле-
бания доходов.

Сбалансированность бюджетов
и государственный долг
Увеличение во втором полугодии 2016 г. тем-
пов роста доходов и сохранение низких тем-
пов роста расходов способствовали достиже-
нию наилучших за последние девять лет пока-
зателей общей сбалансированности консоли-
дированных бюджетов: дефицит составил лишь
12,5 млрд. руб., или 0,015% ВВП.

Улучшение этих параметров позитивно
сказалось на динамике государственного дол-
га регионов. Так, несмотря на некоторый рост
его номинального объема – с 2,32 трлн. руб.
на 1 января 2016 г. до 2,35 трлн. руб. на 1 января
2017 г., его отношение к объему доходов ре-
гиональных бюджетов сократилось за этот пе-
риод с 36,5 до 33,8%, а к ВВП – с 2,8 до 2,7%.

Является ли накопленный долг регионов
большим, и можно ли говорить о том, что пре-
кращение его реального роста свидетельству-
ет о том, что долговая проблема регионов не
усугубляется?

Для ответа на первый вопрос сопоставим
параметры бюджетных доходов, расходов и
долга субъектов Российской Федерации и суб-
национальных бюджетов ряда стран мира.
Сравнение показывает, что уровень долговой
нагрузки на консолидированные бюджеты
российских регионов существенно ниже, чем
в развитых странах: долг субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в
2014–2016 гг. не превышал 3,0–3,2% ВВП, по
странам ОЭСР в 2014 г. он составлял в среднем
23,9% ВВП, а по странам Евросоюза – 15,9%
ВВП. Приведенные значения по России объяс-
няются не только относительно низкой долей
бюджета субнационального уровня в эконо-
мике (по расходам – менее 12% ВВП в России
и около 16% ВВП в странах ОЭСР и Евросою-
за), но и относительно невысоким отношени-
ем долга к бюджетным доходам или расхо-
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дам. Так, отношение консолидированного
долга к общему объему расходов консолиди-
рованных бюджетов субъектов РФ в 2016 г.
составляло 26,3%, в то время как в странах
ОЭСР и Евросоюза этот показатель был суще-
ственно выше – 138,2 и 100,5% соответствен-
но. В этом плане Россия значительно ближе к
странам Восточной Европы (Чехия, Эстония,
Венгрия, Польша, Словакия, Словения), где
этот уровень в среднем составлял 36,8%.

Из приведенных данных можно заключить,
что средний уровень долга регионов в Россий-
ской Федерации остается на существенно бо-
лее низком уровне, чем в странах ОЭСР и Ев-
росоюза. Впрочем, необходимо учитывать, что
долговая нагрузка регионов определяется не
только объемом долга или его отношением к
бюджетным доходам или расходам, но и эф-
фективной процентной ставкой его обслужи-
вания, а также сроками заимствования.

Что касается второго вопроса, то здесь не-
обходимо обратить внимание на региональ-
ные особенности динамики долга. Так, субъ-
екты РФ с высоким уровнем бюджетной обес-
печенности, независимо от темпов роста до-
ходов, проводили в целом более жесткую бюд-
жетную политику, предпочитая снижать рас-
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ходы, а не накапливать государственный долг:
если за 2009–2016 гг. совокупный долг 14 ре-
гионов-доноров вырос в 1,5 раза, то долг ос-
тальных субъектов РФ – в 7,3 раза.

Поэтому, хотя в целом уровень долговой
нагрузки регионов (33,8% к объему налого-
вых и неналоговых доходов на 1 января 2017 г.)
относительно невелик, но для регионов-доно-
ров он составляет в среднем 13,9%, а у ос-
тальных регионов – 58,6%. Соответственно,
для многих территорий он уже близок к пре-
дельному уровню, установленному Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

До 2010 г. уровень долговой нагрузки и ее
динамика у регионов-доноров практически
совпадали с показателями остальных субъек-
тов РФ, однако начиная с 2011 г. ситуация кар-
динально изменилась: регионы-доноры в це-
лом сдерживали рост государственного дол-
га, проводя жесткую бюджетную политику, в
то время как остальные начинали его быстро
наращивать. (См. рис. 3.)

Таким образом, по итогам 2016 г. можно
говорить о стабилизации долговой проблемы
регионов, однако общий накопленный объем
государственного долга «бедных» субъектов
РФ остается на высоком уровне.

Рис. 3. Различия в динамике долговой нагрузки регионов-доноров и остальных субъектов
РФ, в % к налоговым и неналоговым доходам

Источник: рассчитано по данным Министерства финансов РФ и Федерального казначейства.
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Рис. 4. Структура государственного долга субъектов РФ, в %

Источник: рассчитано по данным Минфина РФ.

Что касается структуры государственного
долга регионов, то здесь продолжается тен-
денция увеличения доли кредитов из феде-
рального бюджета, которая на 1 января 2017 г.

составила 42,1%. Это стало результатом роста
с 2014 г. объемов предоставляемых бюджет-
ных кредитов в целях замещения дорогих ком-
мерческих. (См. рис. 4.) �
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tions on the free trade area agreements with the
Islamic Republic of Iran, the Arab Republic of Egypt,
the Republic of India and the Republic of Singapore.
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Republic of India, Islamic Republic of Iran, Republic
of Singapore, Arab Republic of Egypt.
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In the first half of the year 2016 g. production volumes
in most industries have stabilized at a low level. By the
end of the year, began the slow growth; in recent
months the positive dynamics showed total index and
the release of the manufacturing sector. In conditions
of high dependence on oil and gas revenues from im-
ports and a major influence on the recent industrial
growth had at the end of the year, rising oil prices and
the strengthening of the national currency.
Key words: industry, economic sectors, mining in-
dustry and manufacturing.
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Russia’s oil production in 2016, amounted to the high-
est level since 1990 as a result of the ongoing oil
sector tax maneuver increased the depth of oil refin-
ing, production and export of fuel oil has decreased
and more effective for the State budget the export
of crude oil.
Key words: oil, oil sector, the export of oil, the price
of oil, the price of gasoline.

Russian Industry in December 2016
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December data on Russian industry encourages cau-
tious confidence. Upward trend of the actual de-
mand goes with rather hopeful projections of its
change, growth of stocks of finished products needed
for the onset of economic growth and securing out-
put growth rates to be around zero.
Key words: Russian industry, demand, output, em-
ployment, stocks of finished goods, crediting of
manufacturing, actual trends and expectations.

Survey of Current Business
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In November 2016 for the first time in two years
REB respondents declared a wage increase (in ab-
solute terms). The diffusion index of wages also
was not so high for a year and a half. Among sig-
nificant changes there can be noted the reduction
of the diffusion index of stocks of finished prod-
ucts down to 42 percentage points, which is an
annual minimum.

Among the two key investment restrictive fac-
tors there happened a substantial rotation: for the
first time since the beginning of the 1990s “high price

for equipment and construction” was mentioned by a
larger group of respondents than «the deficit of fi-
nancial resources» (61% vs. 50%).

A comparison to the last year’s indicators revealed
a notable improvement of almost all the studied pa-
rameters, except the investment ones.
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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In 2016, the volume of the banking sector assets was
remaining relatively constant despite reduction of the
overall number of operating banks. The banking profit
has grown considerably. The reason was a sharp slow-
down of bad assets growth. However without taking
this factor into account, the banks’ net profits con-
tinue shrinking.
Key words: Russian banking system, deposits, ac-
counts of corporate clients, loans, loans to corporate
clients, liquidity.
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tional Economy and Public Administration, Doctor of
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The article discusses the impact of the adopted fed-
eral budget for 2017–2019 timeframe. on the
privatization process. Also examines the content of
the draft of a new privatization programme, related
problems and possible limitations.
Key words: privatization, state programs of
privatization, state property, Federal Agency for State
Property Management (Rosimushchestvo).
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The paper presents the results of the monitoring of
social and economic position of the population, cov-
ering areas such as labor market and employment,
income level and dynamics of prices for goods and

services, absolute and relative level of welfare, con-
sumer confidence, and strategies of the population’s
adaptive behavior. As of the end of 2016, despite
slightly improving economic situation and the sup-
pression of inflation, no significant positive changes
in social well-being of the population has been ob-
served.
Key words: social policy, social development, social
risks, economic crisis, quality of life, living standard,
welfare, labor market, inequality, poverty.
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Since the beginning of 2014, wage arrears has been
growing. In nominal terms, in 2016, according to
Rosstat, it was 1.5 times higher than that in 2014.
However, in absolute terms, the debt stays rather
low and not comparable to the situation of the 1990s.
Key words: wage arrears, failure to pay wages on
time, the number of enterprises with wage arrears.
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In 2016 г. the real incomes of the Russian regions
have grown. Cost containment has provided the mini-
mum level of aggregate budget deficits for the past
nine years. Nevertheless, the total accumulated na-
tional debt of poor regions remained at a high level.
Key words: regional budgets, consolidated budgets
of constituent entities of the Russian Federation,
budget revenues, budget expenditures and budget
deficit.


