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Алексей ВЕДЕВ
Заведующий лабораторией структурных исследований РАНХиГС при Президенте Российской Федера-
ции; ведущий научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, канд. экон.
наук. Е-mail: vedev@iep.ru
Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ
Директор по научной работе Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; д-р экон. наук,
Ph.D, доцент. Е-mail: dsm@iep.ru

Наблюдаемое возобновление положительных темпов роста экономики России в 2017 г. прогнозирова-
лось подавляющим большинством экспертов. После падения в 2015–2016 гг. ВВП, инвестиций и впервые
за последние 15 лет резкого снижения уровня жизни населения логично было ожидать определенной
коррекции. При этом важнейшим оказывается вопрос: только ли коррекционным будет этот рост или
российская экономика вышла на новый тренд устойчивого развития?

Ключевые слова: экономический рост, ВВП. заработная плата, доходы населения, розничный товаро-
оборот, производительность труда.

В 2014 г. российская экономика столкнулась с
тремя негативными шоками. Во-первых, с па-
дением цен на нефть. Во-вторых, с введением
санкций против России и ее ответом на них в
виде контрсанкций. В-третьих, с замедлением
структурных темпов роста и углублением на-
копившихся за предшествующие пять-шесть
лет структурных проблем, которые определи-
ли низкую эффективность модели, основан-
ной на расширении конечного спроса как ос-
новного фактора экономического роста. В
2011–2013 гг., когда цена на нефть на мировом
рынке превышала 100 долл./барр., темпы роста
российского ВВП последовательно снижались,
а в инвестиционной сфере начался спад.

Замедление темпов развития в условиях
высоких цен на нефть в значительной степени
определялось снижением эффективности и
увеличением издержек в экономике. Нараста-
ние издержек на труд формально проявлялось
в повышении доли фонда оплаты труда в ВВП

и в сокращении прибыли. Падение реальных
заработных плат в 2015–2016 гг. более чем на
10% «арифметически» привело к росту доли
прибыли в ВВП, и предприятия фактически
получили ресурс для инвестиций. Однако в
2017 г., одновременно с увеличением капиталь-
ных инвестиций (в первом полугодии – на
4,8%) выросли и реальные заработные платы
(за три первых квартала – на 2,5%), а прибыль
предприятий сократилась за январь-август на
8,5%. Иными словами, тенденция роста из-
держек возобновилась.

Кроме того, на низкую эффективность дей-
ствующей модели указывает и хроническое
превышение темпов роста реальной заработ-
ной платы над производительностью труда.
Исключением стал лишь 2015 г., когда про-
изошла заметная коррекция реальных заработ-
ных плат. В 2016 г. эти показатели были уже
одинаковыми, а в текущем году падение эф-
фективности возобновилось – темпы роста

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 20 (58) (ноябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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Источник: Росстат.

Рис. 2. Темпы роста реального ВВП, реальной заработной платы и производительности труда
в 2002–2016 гг., в % к предыдущему году

реального ВВП и производительности труда
вновь оказались ниже темпов роста реальной
заработной платы. (См. рис. 1 и 2.)

Одним из ключевых факторов падения ВВП
стало сокращение конечного спроса со сто-
роны домашних хозяйств. Оно определялось
как снижением реальных располагаемых до-
ходов населения, так и повышением его склон-
ности к сбережению.

В 2017 г. домашние хозяйства начали по-
степенно отходить от сберегательной модели
поведения, характерной для кризисных перио-
дов. Хотя реальные доходы снизились за пер-
вые три квартала 2017 г на 1,2%, розничный
товарооборот вырос за этот период на 0,5%.
(См. рис. 3.) Определенное оживление фик-
сируется и в кредитовании населения. После
двухлетней стагнации – сокращения задолжен-

Источник: Росстат.

Рис. 1. Индексы ВВП и заработной платы, доля валовой прибыли и фонда оплаты труда
в ВВП в 1995–2016 гг., в % к предыдущему году
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ности физических лиц по банковским креди-
там на 6,75% в 2015 г. и нулевой динамики в
2016 г – в этой сфере наблюдается активиза-
ция: за январь-сентябрь текущего года задол-
женность по розничному кредитованию вы-
росла на 7,6%. Причем растет не только объ-
ем ипотечного кредитования, но также и ав-
токредитов и необеспеченных кредитов.

Рост потребительского кредитования не
может рассматриваться как локомотив, способ-
ный «разогнать» спрос. Еще в 2013 г. Россия
сравнялась с США по долговой нагрузке на рас-
полагаемые доходы населения, хотя объем за-
долженности по банковским кредитам в Соеди-
ненных Штатах составлял в тот период 85%
ВВП, а в России – лишь 16%. (См. рис. 4.)

Источник: Банк России.

Рис. 4. Отношение платежей, связанных с обслуживанием задолженности по банковским
кредитам (выплаты процентов и основного долга), к располагаемым доходам населения
в США и РФ в 2009–2017 гг., в %

Источник: Росстат.

Рис. 3. Темпы роста реального розничного товарооборота и реальных располагаемых
доходов населения в 2005–2017 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
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Таким образом, российская экономика ус-
пешно адаптировалась к двум из трех назван-
ных выше шоков (к падению цен на нефть и к
экономическим санкциям), однако накоплен-
ные структурные проблемы остаются нерешен-
ными. Кроме того, ряд факторов сдерживает
оптимизм относительно возможного вклада
циклической компоненты в темпы роста ВВП.
Прежде всего, на низком уровне находится по-
требление населения: как уже отмечалось, роз-
ничный товарооборот за три первых квартала
2017 г. вырос лишь на 0,5%, а потребление плат-
ных услуг – на 0,2%. Чистый экспорт даже не-
сколько снизился. То есть компоненты, форми-

рующие две трети ВВП, остаются на неизмен-
ном уровне. Получается, что ожидаемый в те-
кущем году рост ВВП более чем на 2% может
быть достигнут за счет пополнения товарно-
материальных запасов, увеличения натурально-
го (внутри домохозяйств) потребления населе-
ния, так же как и роста потребления со стороны
туристов, мигрантов и пр.

На наш взгляд, есть все основания пола-
гать, что текущий рост является восстанови-
тельным, коррекционным и неустойчивым.
Более того, перечисленные факторы будут ис-
черпаны в нынешнем году и никак не смогут
обеспечить рост в 2018 г. 
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В соответствии с проектом «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной поли-
тики на 2018 год и на период 2019 и 2020 годов» ее приоритетом в ближайшие годы останется удержание
инфляции на уровне около 4%. Монетарные власти продолжат проводить умеренно жесткую денежную
политику, однако сегодня задача снижения инфляции до необходимого уровня уже фактически решена
и актуальной становится задача закрепления на нем инфляции и инфляционных ожиданий.

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

В проекте «Основных направлений единой го-
сударственной денежно-кредитной политики
на 2018 год и на период 2019 и 2020 годов»
(далее – Проект) справедливо отмечается, что
ЦБ РФ не способен стать локомотивом долго-
срочного экономического роста, поскольку не
располагает инструментарием, позволяющим
реализовывать структурную перестройку рос-
сийской экономики. Тем не менее в рамках
своих компетенций Банк России намерен спо-
собствовать финансовой стабильности, ста-
бильности денежного обращения и устойчи-
во низкой инфляции, что создаст условия для
экономического роста в долгосрочной пер-
спективе. Таким образом, можно заключить,
что никакие существенные изменения в про-
водимом регулятором курсе в ближайшие
годы не планируются и общая направленность
его политики останется неизменной.

Проект предполагает, что ЦБ РФ продолжит
следовать прежнему стратегическому курсу, т.е.
придерживаться инфляционного таргетирова-
ния. При этом акцент в политике регулятора
будет смещен со снижения инфляции на ее под-

держание на достигнутом уровне, поскольку
инфляционная цель уже достигнута.

Дезинфляционная политика увенчалась ус-
пехом, поскольку в условиях сильного ухуд-
шения условий торговли, санкций и эконо-
мического спада удалось снизить инфляцию
с двузначных уровней до целевого, не допус-
тив при этом экономического обвала и замет-
ного роста безработицы. Этап снижения ин-
фляции завершен, задача следующего перио-
да – стабилизация инфляции и инфляцион-
ных ожиданий.

В Проекте неоднократно указывается, что
достижение ожиданий низкой инфляции яв-
ляется стратегической целью регулятора. Ин-
фляционные ожидания, несмотря на затруд-
нительность (или даже невозможность) непо-
средственного наблюдения за ними, играют
весьма существенную роль в экономических
процессах. Повышение ожидаемой инфляции
приводит к росту процентных ставок для ко-
нечных заемщиков, поскольку соответствую-
щая премия включается инвесторами в стои-
мость кредита. Аналогичным образом, ожи-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 20 (58) (ноябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи
в МЭС – «Политика Банка России остается умеренно жесткой»).
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дание высокой инфляции приводит к повыше-
нию зарплат и издержек производителей, так
как наемные работники закладывают ожида-
ния ценового роста в зарплату при перегово-
рах о ее величине. Инфляционные ожидания
сами по себе являются фактором текущей ин-
фляции: если домохозяйства ожидают повы-
шения цен в будущем, они будут сокращать
сбережения в пользу текущего потребления,
что вызывает увеличение совокупного спроса
и стимулирует рост цен.

Согласно современным научным представ-
лениям самым существенным фактором эф-
фективного контроля над инфляционными
процессами является убежденность экономи-
ческих агентов в том, что денежные власти
способны удерживать инфляцию на низких
уровнях (так называемое «заякоривание» ин-
фляционных ожиданий). Если подобная убе-
жденность присутствует, то временные скач-
ки цен на потребительском рынке не приво-
дят к раскручиванию инфляционной спирали
и общая динамика потребительских цен ока-
зывается более устойчивой.

На наш взгляд, главная сложность, с кото-
рой столкнется Банк России в ближайшие годы,
состоит в нахождении баланса между умерен-
но жесткой политикой, направленной на со-
хранение контроля над инфляционными про-
цессами, и стремлением снизить процентные
ставки, что способствовало бы восстановле-
нию инвестиций и выпуска. С одной стороны,
инфляция уже находится вблизи целевого зна-
чения и, следовательно, Банку России нет не-
обходимости держать ставки на повышенном
уровне. Возникающее пространство для сни-
жения ключевой ставки дает возможность
смягчить денежно-кредитную политику и под-
держать возобновившийся рост. С другой сто-
роны, инфляционные ожидания еще не «зая-
корены», поэтому возможный всплеск инфля-
ции может вновь их повысить и поколебать
складывающуюся репутацию Банка России как
ответственного регулятора.

Кроме того, значительному замедлению
инфляции в 2017 г. способствовали временные

факторы, связанные как с курсовой динами-
кой в результате улучшения условий торговли,
так и с хорошим урожаем. Можно согласить-
ся с позицией ЦБ РФ, в соответствии с кото-
рой преждевременное снижение ставки с по-
следующим вынужденным возвращением к
рестриктивной денежно-кредитной политике
по причине ускорения роста потребительских
цен чревато гораздо большими негативными
последствиями для экономики, чем политика
относительно высоких и постепенно снижаю-
щихся ставок. В подобных условиях смягче-
ние политики должно быть дозированным.

В рассматриваемых сценариях на 2018–
2020 гг. ЦБ РФ предполагает умеренный эко-
номический рост в пределах 1,5–2,5% и цену
на нефть на уровне от 42 до 60 долл./барр. В
качестве основных инфляционных рисков на-
званы изменение цены на нефть, последствия
проводимой бюджетной политики и обостре-
ние дефицита на рынке труда. Однако оба сце-
нария (базовый и альтернативный) являются
по сути инерционными – они основаны на схо-
жих предпосылках и поэтому не имеют суще-
ственных отличий.

Между тем, на наш взгляд, предъявляемые
сценарии должны существенным образом раз-
личаться, с тем чтобы давать представление о
том, какую политику будет проводить регуля-
тор в разных ситуациях. Например, ожидае-
мое ужесточение монетарной политики ФРС
США и ЕЦБ может спровоцировать волну от-
тока капитала, но соответствующий сценарий
в Проекте не рассматривается. Есть и другие
риски, на которые, возможно, придется реа-
гировать ЦБ РФ, – в частности, потенциаль-
ное ужесточение санкций США в следующем
году, которое может вызвать резкий отток ка-
питала, ослабление рубля и ускорение инфля-
ции в стране.

Кроме того, в Проекте не рассматривают-
ся риски, связанные с проблемами в россий-
ской банковской системе. В текущей ситуации,
когда ряд крупных финансовых институтов
испытывают трудности, было бы логично про-
анализировать эти угрозы и добавить в доку-
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мент тезис о необходимости мониторинга со-
стояния банковского сектора.

В Проекте также недостаточно подробно
отражена ситуация на валютном рынке, а в
описании сценариев отсутствует прогноз об-
менного курса. Хотя в «формате» режима сво-
бодного плавания рубля регулятор не устанав-
ливает каких-либо целевых ориентиров для
валютного курса, описание общих тенденций,
ожидаемых Банком России на валютном рын-
ке в рамках рассматриваемого периода, пред-
ставляет интерес, равно как и план его дейст-

вий в случае ухудшения внешнеэкономиче-
ской конъюнктуры.

В целом же политика денежных властей,
представленная в Проекте, видится нам разум-
ной, а принципы, которыми руководствуется
регулятор, – соответствующими современной
теории монетарной политики. Мы полагаем, что
особенно стоит приветствовать открытость, ко-
торую демонстрирует регулятор, разъясняя
свою позицию: прозрачность является важным
фактором успешности при проведении поли-
тики инфляционного таргетирования. 
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Конкурентоспособность национального экспорта во многом зависит от эффективности системы его под-
держки, осуществляемой с государственным участием. Экспортно-кредитные агентства предоставляют
экспортерам и их контрагентам средне- и долгосрочные инструменты финансирования (экспортные
кредиты, гарантии, страхование и др.), создавая условия для развития внешнеэкономической деятель-
ности национальных компаний.

Лучший зарубежный опыт доказывает необходимость наличия должного регулирования и стратеги-
ческого планирования в сфере государственной поддержки экспорта. Однако в России на сегодня не
приняты ни соответствующий закон, который позволил бы определять круг субъектов системы поддержки
экспорта и избегать дублирования их полномочий, ни национальная экспортная стратегия, характери-
зующая географические и отраслевые приоритеты поддержки экспорта, а также закрепляющая необхо-
димость проведения оценки конкурентоспособности национальной системы поддержки экспорта по срав-
нению с зарубежными аналогами.

Ключевые слова: государственная поддержка экспорта, экспортно-кредитные агентства, конкурентоспо-
собность системы поддержки экспорта, ВТО, ОЭСР.

Особенностью деятельности экспортно-кре-
дитных агентств (ЭКА) в странах–членах ОЭСР
по сравнению с их партнерами в развиваю-
щихся странах является особое внимание к
вопросам устойчивого финансирования. При-
оритет осуществления стабильного экспорт-
ного финансирования, так же как и экспорта
«зеленых» товаров, должен быть определен в
российской системе поддержки экспорта с
целью обеспечения ее конкурентоспособно-
сти на глобальном уровне.

Вопросы конкурентоспособности россий-
ской системы поддержки экспорта по сравне-
нию с зарубежными аналогами начали актив-
но обсуждаться представителями государст-
венных органов и экспертным сообществом
не так давно, поскольку система поддержки
экспорта с госучастием находится в стране
пока что на этапе становления. Только в 2012 г.
было создано государственное экспортно-
кредитное агентство «ЭКСАР», которое спе-
циализируется на страховании экспортных
кредитов. До настоящего времени не принят
специальный закон, регулирующий вопросы,

связанные с функционированием системы го-
сударственной поддержки экспорта. Так и не
утверждена национальная экспортная страте-
гия, в которой были бы определены отрасле-
вые и географические приоритеты поддержки
экспорта, хотя ее принятие было предусмот-
рено сначала распоряжением Правительства
РФ от 29 июня 2012 г. № 1128-р «Об утвержде-
нии плана мероприятий (“дорожной карты”)
“Поддержка доступа на рынки зарубежных
стран и поддержка экспорта”» в 2013 г.; затем
распоряжением от 25 февраля 2014 г. № 259-р
этот срок был перенесен на 2014 г., а распоря-
жением от 3 апреля 2015 г. № 593-р – на но-
ябрь 2015 г.

Вместе с тем зарубежный опыт свидетель-
ствует о необходимости должного регулиро-
вания и стратегического планирования в сфе-
ре деятельности публичных институтов по го-
сударственной поддержке экспорта. Основу
конкурентоспособности систем поддержки
экспорта с госучастием создает эффективная
нормативно-правовая база. Так, в США была
утверждена «Национальная экспортная ини-
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циатива», которая ставила перед правительст-
вом страны задачу увеличения объемов экс-
порта в период между 2010 и 2014 гг. в два
раза. Еще одной целью этого системного до-
кумента стало создание в ходе выполнения
указанной задачи 2 млн. новых рабочих мест.
По итогам его реализации было принято ре-
шение об утверждении в 2015 г. «Новой на-
циональной экспортной инициативы», основ-
ное внимание в которой уделено вопросам
информационной поддержки экспорта1.

Широкомасштабная стратегическая и пра-
вовая база регулирования в целях развития
экспорта создана и в Германии, где определе-
ны не только отраслевые, но и страновые при-
оритеты поддержки экспорта в формате экс-
портных инициатив. В Германии в 2010 г. была
утверждена инициатива «Новые целевые рын-
ки», в соответствии с которой определены при-
оритетные страны для развития национально-
го экспорта – Колумбия, Мексика, Нигерия,
Индонезия, Вьетнам и Малайзия2. Инициати-
ва предусматривает необходимость развития
информационно-промоутерской и диплома-
тической поддержки экспорта товаров и услуг
немецких производителей в приоритетные
страны, которые были отобраны на основании
10 критериев (размер рынка, уровень его раз-
вития, инфраструктура, регулирование рын-
ков товаров и труда, политическая стабиль-
ность, географическая удаленность от Герма-
нии и др.). В ходе выбора приоритетных стран
акцент был сделан на поддержке экспорта в те
из них, которые в настоящее время находятся
в процессе индустриализации, что позволяет
развивать поставки промышленной немецкой
продукции на новые рынки.

Важным инструментом оценки националь-
ной системы поддержки экспорта должно стать
ее сопоставление с ведущими зарубежными

аналогами. Например, Эксимбанк США оцени-
вает свою конкурентоспособность на основе
сравнительного анализа посредством подго-
товки с 1972 г. ежегодного отчета. В 2014 г. этот
отчет включал в себя сравнение с 85 государст-
венными ЭКА по всему миру3. Задачей Эксим-
банка является также оценка объемов средне-
и долгосрочной поддержки экспорта в зарубеж-
ных странах с целью определения эффективно-
сти своей работы и места в мировой системе
поддержки экспорта. Проведение сравнитель-
ного анализа позволяет Эксимбанку США пози-
ционировать себя среди других институтов
поддержки экспорта, изучать лучшие практики
ведущих экспортеров и оценивать их соответ-
ствие международным требованиям, установ-
ленным ВТО и ОЭСР.

Для повышения конкурентоспособности
российской системы поддержки экспорта и
выполнения обязательств РФ в рамках ее член-
ства в ВТО представляется необходимым при-
нять закон о поддержке экспорта, определяю-
щий все «профильные» институты и меры фи-
нансовой и нефинансовой поддержки, кото-
рые могут ими реализовываться, включающий
задачи по обеспечению мониторинга соответ-
ствия реализуемых мер требованиям ВТО и
ОЭСР, а также утвердить национальную экс-
портную стратегию, в которой будут обозна-
чены отраслевые и страновые приоритеты с
учетом задач России по развитию несырьево-
го высокотехнологичного экспорта и усиле-
нию ее влияния на новых рынках.

Одним из основных недостатков российской
системы поддержки экспорта является слабое
внимание к вопросам его нефинансовой под-
держки. Вплоть до создания Российского экс-
портного центра (РЭЦ) в стране отсутствовал
соответствующий институт. Только в феврале
2016 г. были утверждены Правила осуществле-

1 National Export Initiative/NEXT, NEI/NEXT: [Электронный ресурс]. URL: http://www.trade.gov/neinext/neinext-strategic-
framework.pdf. (Дата обращения: 18.02.2015).
2 Инициатива «Новые целевые рынки»: [Электронный ресурс]. URL: https://www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/Monatsbericht/
Auszuege/02-2012-I-3,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf. (Дата обращения: 18.02.2015).
3 Export-Import bank of the United States Report to the U.S. Congress on global export credit competition: [Электронный ресурс].
URL: http://www.exim.gov/sites/default/files/reports/EXIM%202014CompetReport_0611.pdf. (Дата обращения: 18.02.2015).
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ния АО «Российский экспортный центр» дея-
тельности по поддержке экспорта, которые так-
же касаются нефинансовых мер в данной об-
ласти4, но в которых так и не было определено
место РЭЦ в системе органов государственной
поддержки экспорта, не были четко закрепле-
ны функции по финансовому обеспечению экс-
порта и обозначены механизмы их реализации.

Между тем в странах, являющихся веду-
щими экспортерами, реализация мер нефи-
нансовой поддержки экспорта занимает цен-
тральное место. В условиях информационно-
го общества консультационное и промоутер-
ское обеспечение экспорта играет не менее
важную роль, чем меры его финансовой под-
держки. В Германии, Великобритании, Ита-
лии, Японии и многих других странах созданы
агентства, специализирующиеся на промо-
утерской поддержке экспорта. Ведущее ЭКА
Великобритании UK Trade & Invest (UKTI), ока-
зывающее нефинансовую помощь британским
экспортерам, было признано в 2010 г. Между-
народным торговым центром ЮНКТАД-ВТО
лучшей организацией по содействию торгов-
ле из развитых стран. Победа в номинации
была присуждена UKTI за успехи в развитии
программ информационной и промоутерской
поддержки экспорта инновационных компа-
ний, относящихся к малому и среднему биз-
несу5. В частности, UKTI сделало акцент в сво-
ей работе на поддержке инвестиций в инно-
вации и интеллектуальную собственность в
сфере малого предпринимательства. Задачу
расширения применения мер нефинансовой
поддержки экспорта в России как раз и при-
зван решать РЭЦ.

Нормативно-правовая база, обеспечиваю-
щая деятельность РЭЦ, находится сегодня в

стадии формирования. Важно создать усло-
вия для налаживания взаимодействия РЭЦ с
региональными центрами поддержки экспор-
та, а также установить порядок сотрудничест-
ва РЭЦ в ходе осуществления им деятельности
по поддержке экспорта за рубежом с торго-
выми представительствами РФ, поскольку в
настоящее время функции этих институтов в
значительной степени дублируются. Напри-
мер, задачи выявления барьеров для экспор-
та, содействия в урегулировании споров, ока-
зания поддержки экспортерам в выставочной
деятельности присутствуют как в функциях
РЭЦ в области содействия им продвижению
за рубежом российской продукции, так и в
функциях торговых представительств.

Зарубежным ЭКА ведущих стран-экспор-
теров удается эффективно поддерживать экс-
порт национальных компаний за счет широ-
кого перечня мер финансовой помощи, кото-
рые компенсируют возможную недоступность
отдельных видов рыночного финансирования.
В России же государственная система под-
держки экспорта предлагает преимуществен-
но традиционные механизмы такого рода: экс-
портные кредиты, гарантии, страхование.

В большей степени экспортерами востре-
бованы средне- и долгосрочные продукты ока-
зания им помощи, поскольку краткосрочное
финансирование в странах с развитой финан-
совой системой зачастую предлагает частный
сектор. Институты поддержки экспорта зару-
бежных стран оказывают национальным экс-
портерам как традиционные формы помощи,
регулируемые Договоренностью ОЭСР по го-
сударственной поддержке экспортных креди-
тов (экспортные кредиты, гарантии, страхо-
вание)6, так и другие ее виды, не охватывае-

4 Постановление Правительства РФ от 05.02.2016 г. № 71 «Об утверждении Правил осуществления акционерным обществом
“Российский экспортный центр” деятельности по поддержке экспорта и взаимодействия с федеральными органами исполни-
тельной власти и Государственной корпорацией по атомной энергии “Росатом”» // Собр. законодательства РФ. № 7. 15 фев-
раля 2016 г. Ст. 981.
5 Отчет Международного торгового центра ЮНКТАД-ВТО «Что делает победителем?». 2010 г.: [Электронный ресурс]. URL:
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Trade_Support_Institutions/TPO_Network/Redesign/2010/
What%20Makes%20a%20Winner%202010%20-%20EN.pdf. (Дата обращения: 18.02.2015).
6 Arrangement on Officially Supported Export Credits: [Электронный ресурс]. URL: http://www.oecd.org/tad/xcred/cre-crc-
historical-internet-english.pdf. (Дата обращения: 18.02.2015).
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мые Договоренностью. К таким инструментам
финансирования относятся международный
факторинг, участие в акционерном капитале,
финансовая поддержка реализации зарубеж-
ных проектов, в которых принимают участие
экспортеры, секьюритизация и др.

Следует отметить, что в отношении нетра-
диционных мер поддержки экспорта не при-
меняются положения Договоренности ОЭСР
по государственной поддержке экспортных
кредитов, устанавливающей общие правила
экспортного финансирования, соблюдение
которых должно обеспечиваться не только
странами – участницами Договоренности
ОЭСР, но и всеми государствами–членами
ВТО. Это связано с положениями Соглашения
ВТО по субсидиям и компенсационным ме-
рам, в котором отмечается, что «если член яв-
ляется стороной международной договорен-
ности по официальным экспортным кредитам,
сторонами которой с 1 января 1979 г. являют-
ся, по крайней мере, 12 членов – учредителей
настоящего Соглашения (или последующей
договоренности, одобренной указанными чле-
нами), либо, если член применяет на практи-
ке положения о процентных ставках соответ-
ствующей договоренности, практика экспорт-
ного кредитования, отвечающая этим положе-
ниям, не будет рассматриваться как экспорт-
ная субсидия, запрещенная настоящим Согла-
шением»7.

В зарубежных странах, особенно в стра-
нах–членах ОЭСР, широкое распространение
получили кредиты CIRR, которые способству-
ют развитию высокотехнологичного экспорта,
предоставляя прямые кредиты на минималь-
но допустимых условиях, устанавливаемых
ОЭСР. Кредиты CIRR предоставляют государ-
ственные институты поддержки экспорта в
Германии, Великобритании, Италии и США.

Применение минимально допустимых ста-
вок CIRR при финансировании экспортных
контрактов, а также развитие рынка факторин-

говых услуг, участие в зарубежных проектах и
в акционерном капитале компаний-экспорте-
ров на зарубежных рынках будет способство-
вать соблюдению Россией международных
стандартов государственной поддержки экс-
порта и совершенствованию механизмов под-
держки национальных экспортеров.

В значительной степени конкурентоспо-
собность государственной системы поддерж-
ки экспорта зависит от объемов финансиро-
вания последнего. Например, с точки зрения
Эксимбанка США именно объем средне- и
долгосрочной государственной помощи экс-
порту обеспечивает конкурентоспособность
государственного ЭКА на международном
уровне. В настоящее время в развитых странах
наблюдается тенденция к сокращению объе-
мов финансирования экспорта, однако в раз-
вивающихся странах (особенно в Китае) си-
туация противоположная. По данным за 2014
г., объем государственной средне- и долго-
срочной поддержки экспорта в США составил
около 12 млрд. долл., в других странах G7 –
суммарно 39 млрд. долл., в то время как в
Китае этот показатель составил 101 млрд. долл.
Показатель средне- и долгосрочной государ-
ственной поддержки экспорта в России, по
оценкам Эксимбанка США, составляет всего
1 млрд. руб.

Зарубежные ЭКА особое внимание уделя-
ют мерам по поддержке экспорта, осуществ-
ляемого малым и средним бизнесом, как ин-
новационной составляющей экономики, ко-
торая обеспечивает устойчивый экономиче-
ский рост и создает новые рабочие места. Ме-
жду тем в России только 20% экспортеров из
числа МСП осуществляют экспортную деятель-
ность, и те в должной степени не осведомле-
ны о возможностях государственной под-
держки экспорта ввиду отсутствия необходи-
мой информации.

Ведущие институты поддержки экспорта в
зарубежных странах около 70–75% общей

ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА В РОССИИ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

7 Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам ВТО: [Электронный ресурс]. URL: https://www.wto.org/english/res_e/
booksp_e/analytic_index_e/subsidies_05_e.htm. (Дата обращения: 18.02.2015).
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доли финансирования предоставляют имен-
но компаниям, относящимся к МСП. Так, в
Канаде 82% клиентов Корпорации по разви-
тию экспорта являются представителями это-
го класса. Во Франции, где специальные инст-
рументы помощи экспорту, осуществляемо-
му МСП, предоставляют крупнейшие институ-
ты поддержки экспорта (Bpifrance и COFACE),
есть также специальные программы в отно-
шении компаний среднего размера (ETI – про-
межуточный класс между компаниями МСП и
крупными компаниями, включающий компа-
нии или группы компаний, на которых рабо-
тают не более 5000 человек, а общий объем
продаж составляет менее 1,5 млрд. евро или
общий баланс не превышает 1,5 млрд. евро).

В России поддержка МСП осуществляется
с помощью МСП Банка. ОАО «МСП Банк»
реализует Программу финансовой поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства,
предоставляя через сеть банков-партнеров во
всех регионах страны кредиты малым и сред-
ним предприятиям, в том числе на развитие
экспортных операций. По данным за 2014 г.,
МСП Банк осуществил экспортное кредитова-
ние в размере около 3,1 млрд. руб. – это 3,6%
общего объема поддержки российского экс-
порта (для сравнения: в Европе на малые и
средние предприятия приходится до 50% от
общего объема экспорта). Между тем, по дан-
ным Росстата, в первом квартале 2015 г. в стра-
не насчитывалось 13,4 тыс. малых и средних
предприятий, осуществляющих экспортную
деятельность.

С другой стороны, увеличение экспортных
поставок со стороны МСП – это значимый ре-
сурс для экономического роста в стране. В
развитых странах вклад МСП в экспорт в де-
сятки раз превышает российские показатели и
колеблется от 25 до 50%. Во Франции и Ита-
лии в секторе обрабатывающей промышлен-

ности экспортная доля МСП почти такая же,
как и для крупных компаний. Что касается ази-
атских стран, то там вклад малых и средних
предприятий в экспорт еще более велик: в Ко-
рее – 40%, в Китае – более 50%; в развиваю-
щихся странах Восточной Азии он составляет
около 40%.

Особенностью деятельности ЭКА в стра-
нах–членах ОЭСР по сравнению с их партне-
рами в развивающихся странах является осо-
бое внимание к вопросам устойчивого финан-
сирования. В рамках ОЭСР принята Рекомен-
дация по общим подходам по экспортным
кредитам с точки зрения экологических и со-
циальных последствий С (2012)1018, которая
определяет необходимость проведения соци-
альной и экологической экспертизы экспорт-
ных проектов, в отношении которых предпо-
лагается предоставление государственного
финансирования.

Рекомендация ОЭСР предусматривает клас-
сификацию таких проектов на три категории в
зависимости от потенциальных социальных
(условия труда, здоровье населения, безопас-
ность, права человека и др.) и экологических
(выбросы в атмосферу, в том числе выбросы
парниковых газов, сточных вод, опасных от-
ходов, влияние на виды животного и расти-
тельного мира, находящиеся под угрозой ис-
чезновения, и др.) последствий их реализации.
Следование положениям Рекомендации госу-
дарствами–членами ОЭСР способствует дос-
тижению целей «зеленого» роста, который
учитывает не только социально-экономиче-
ские, но и экологические аспекты развития,
предполагая необходимость перехода на эко-
логически эффективные технологии. (Значи-
мость «зеленого» роста подтверждается обя-
зательствами стран–членов ОЭСР, достигну-
тыми ими в ходе проведения Конференции по
климату в Париже в 2015 г. (COP21).) 

8 Рекомендация по общим подходам по экспортным кредитам с точки зрения экологических и социальных последствий
С (2012)101: [Электронный ресурс]. URL: http://webnet.oecd.org/OECDACTS/Instruments/
ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=280&InstrumentPID=286&Lang=en&Book=False. (Дата обращения: 18.02.2015).
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В 2014–2016 гг. развитие предприятий обрабатывающих производств находилось под разнонаправлен-
ным влиянием изменившейся экономической конъюнктуры. С одной стороны, ослабление националь-
ной валюты и контрсанкции обусловили снижение конкуренции отечественной продукции с аналогами
иностранного производства. С другой стороны, те же факторы определили удорожание выпуска, зачас-
тую весьма драматичное, при падении спроса в российской экономике. Характер развития обрабаты-
вающих производств в обозначенной коллизии стимулов и ограничений находится в фокусе предлагае-
мой статьи.

Ключевые слова: российская промышленность, отрасли промышленности, обрабатывающие произ-
водства, технологическая импортозависимость, выпуск.

Значительное ослабление национальной валю-
ты, санкции и контрсанкции, введенные в 2014
г., в течение последних лет анонсировались
Правительством РФ как «окно возможностей»
для российского бизнеса1. Уточненные данные
Росстата о расходах предприятий экономики
на импортные сырье, материалы, покупные
изделия в 2016 г. позволяют оценить, насколь-
ко обоснованными были эти ожидания и как
предприятия российской промышленности
адаптировали производственный процесс под
изменившиеся экономические условия2. Этот
анализ представляется важным потому, что в
2017 г. российская валюта прекратила ослаб-
ление, и исчерпание существенного фактора
«окна возможностей» предполагает подведе-
ние соответствующих итогов.

В связи с этим целесообразно рассмотреть,
как развивались промышленные производст-

ва в 2014–2016 гг. при курсовом удорожании
импорта (а с ним и удорожании отечествен-
ных товаров и ослаблении их конкуренции с
импортными аналогами3) и ухудшении спро-
са на выпускаемую ими продукцию. Подоб-
ное рассмотрение поможет осуществить ана-
лиз того, как соотносились производственные
показатели отраслей российской промышлен-
ности, а также их зависимости от закупок им-
портных сырья, материалов, покупных изде-
лий, определявшей повышение стоимости
выпуска.

Предполагалось, что ослабление рубля и
ограничения внешней торговли окажут стиму-
лирующее воздействие на политику формиро-
вания затрат предприятий – определят фор-
сированную локализацию производства, уве-
личат спрос на отечественную продукцию для
замещения подорожавших импортных анало-

1 Альтернативная повестка, предусматривающая возобновление экономического роста на пути интеграции России в мировую
экономику, рассмотрена в: Кадочников П.А., Кнобель А.Ю., Синельников-Мурылев С.Г. Открытость российской экономики как
источник экономического роста // Вопросы экономики. 2016. № 12. С. 26–42.
2 См.: Березинская О., Ведев А. Зависимость российской экономики от импорта // Экономическое развитие России. 2017. № 4.
С.19–25.
3 См. также: Каукин А., Павлов П. Импортозамещение в обрабатывающей промышленности // Экономическое развитие
России. 2016. № 3. С. 45–48.
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Источник: Росстат, расчеты автора.

Развитие промышленных производств в 2014–2016 гг.: динамика выпуска
и его технологической зависимости, в %

гов. Однако анализ показывает, что далеко не
все промышленные производства смогли реа-
лизовать такую стратегию развития, перестро-
ить систему поставок, предотвратить драма-
тичное удорожание выпуска и нарастить его,
занимая ниши, освобожденные на внутреннем
рынке в результате удорожания импорта.

Важно отметить, что в условиях падения
спроса в российской экономике могло наблю-
даться понижение планки требований поку-
пателей к качеству приобретаемой продукции.
При ослаблении конкуренции с подорожав-
шим импортом упомянутая выше модифика-
ция производственных процессов в россий-
ской промышленности могла повлечь за со-
бой объективное снижение качества выпускае-
мой продукции до уровня, приемлемого при
сложившемся на нее спросе.

Сохранение стандартов качества при лока-
лизации производства имеет стратегический

характер и будет протестировано восстановле-
нием спроса в российской экономике, но этот
аспект развития промышленности в 2014–2016
гг. не является главным предметом рассмотре-
ния в настоящей статье. Анализ сфокусирован
на том, какие сценарии развития смогли найти
предприятия в условиях курсового удорожания
выпуска, сокращения спроса и ослабления кон-
куренции с импортом на внутреннем рынке, со-
провождавшихся возможным снижением план-
ки требований покупателей. Рассмотрение так-
тических решений, реализованных в период су-
щественного изменения условий развития про-
мышленности, позволит выявить сдерживаю-
щий характер курсового фактора для ее отрас-
лей, оценить адаптивность отечественного про-
мышленного производства и его перспектив-
ную конфигурацию.

Продуктивным для этой цели представля-
ется сопоставительный анализ динамики вы-
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пуска отраслей промышленности и его техно-
логической зависимости от импорта в 2014–
2016 гг. Под технологической зависимостью от
импорта понимается доля расходов на им-
портные сырье, материалы, покупные изделия
в общем объеме расходов предприятий на
сырье, материалы, полуфабрикаты и комплек-
тующие4. Этот показатель отражает масштабы
зависимости производства от импортных по-
ставок, его уязвимость при ослаблении рубля
и потенциал роста промежуточного спроса в
российской экономике. Технологическая им-
портозависимость отечественного промыш-
ленного производства в целом за 2014–2016
гг. снизилась с 15,9 до 13,3% при сокращении
выпуска на 0,7%. (См. рисунок.)

Сопоставление динамики выпуска и дина-
мики его технологической зависимости от
импорта позволяет выделить группу отраслей
промышленности, действительно реализовав-
ших потенциал «окна возможностей» 2014–
2016 гг. Понизив технологическую зависимость
от импорта, они увеличили выпуск.

К ним ожидаемо относятся значительная
часть отраслей добычи полезных ископаемых,
базовые отрасли деревообработки, производ-
ство изделий из бумаги и картона, производст-
ва молочных продуктов, мяса и мясопродук-
тов, масел и жиров, прочих пищевых продук-
тов (включающих в себя широкий набор про-
дуктов повседневного рациона). Но уже здесь
необходимо отметить – даже при снижении
технологической зависимости от импорта она
для ряда отраслей остается высокой. Так, в пе-
речисленных отраслях производства пищевых
продуктов (кроме молочных) технологическая
зависимость от импорта составляет 12–15%.

Помимо названных, бенефициарами «окна
возможностей» являются ряд производств хи-
мии и нефтехимии – производство фармацев-
тической продукции, мыла, моющих, чистя-
щих и полирующих средств, парфюмерных и
косметических средств, красок и лаков, пла-

стмассовых изделий. Эти производства всегда
отличались повышенной технологической им-
портозависимостью, и значительное увеличе-
ние их выпуска в 2014–2016 гг. сопровожда-
лось весьма умеренным снижением зависи-
мости их от импорта – до 22–45% в 2016 г.

Среди этих отраслей – производства, ори-
ентированные на повседневный потребитель-
ский спрос, активно замещавшие на россий-
ском рынке подорожавший импорт, а также
производство пластмассовых изделий с ши-
роким спросовым спектром выпускаемой
продукции. Специфика их развития показыва-
ет, что даже при высокой технологической
импортозависимости отрасли баланс «плюса»
– снижения конкуренции на рынке и «мину-
са» – курсового удорожания выпуска может
быть у нее существенно положительным. Это
определяется общей эффективностью органи-
зации производства, контролем над увеличе-
нием других затрат, позволявшими названным
отраслям активно развиваться в неоднознач-
но менявшихся экономических условиях.

То же относится и к производству бытовых
приборов, не включенных в другие группиров-
ки, – преимущественно к бытовым электро-
приборам. Представляя собой сугубо сбороч-
ное производство, технологическая зависи-
мость которого от импорта составляла в 2013
г. 82%, а в 2016 г. снизилась до 72%, эта от-
расль является единственной в машинострое-
нии, сумевшей грамотно трансформировать
поставки, воспользоваться снижением конку-
ренции на рынке, связанным с «курсовыми»
причинами, и нарастить выпуск на 7%. Допол-
нительно, эту группу отраслей можно расши-
рить, выделив в ней производство химических
средств защиты растений (пестицидов) и про-
чих агрохимических продуктов, – оно прак-
тически не изменило свою 75%-ную техноло-
гическую импортозависимость, почти удвоив
выпуск за три года увеличения спроса в рос-
сийском аграрном секторе.

4 См. также: Березинская О.Б., Ведев А.Л. Производственная зависимость российской промышленности от импорта и механизм
стратегического импортозамещения // Вопросы экономики. 2015. № 1. С. 103–115.
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Таким образом, отрасли, очевидно сумев-
шие реализовать потенциал «окна возможно-
стей» – нарастить выпуск на снижении его тех-
нологической импортозависимости, – это:
1) ряд отраслей добычи полезных ископаемых
или начального уровня обработки природных
ресурсов; 2) ряд отраслей пищевой промыш-
ленности, поддержанных не только «курсо-
вым» фактором, но и контрсанкциями; 3) ряд
отраслей химии и нефтехимии и единствен-
ная отрасль машиностроения, продемонстри-
ровавшие свою конкурентоспособность как на
уровне качества продукции, так и на уровне
организации выпуска: сохраняя высокую тех-
нологическую импортозависимость своей
продукции, они значительно нарастили про-
изводство. Важно, что среди перечисленных
отраслей – бенефициаров «окна возможно-
стей» доминируют отрасли, ориентированные
в основном на потребительский спрос. Это
отражает весьма слабый эффект «окна воз-
можностей» в плане отклика предприятий на
расширение промежуточного и инвестицион-
ного спроса в российской экономике.

Напротив, важно обратить внимание на
отрасли с диаметрально противоположными
характеристиками их развития по итогам 2014–
2016 гг. – со спадом выпуска при росте его
технологической импортозависимости. В числе
отраслей, даже при спаде выпуска нарастив-
ших его импортозависимость, – обе отрасли
металлургического производства и производ-
ство готовых металлических изделий с отно-
сительно невысокой 10%-ной технологической
импортозависимостью и издательская дея-
тельность с 15%-ным уровнем этого показате-
ля – и такие результаты не являются неожи-
данными. Удивительным выглядит рост импор-
тозависимости производства деревянных
строительных конструкций и столярных изде-
лий, а также переработки и консервирования
рыбо- и морепродуктов до 19–26% при нали-
чии отечественных базовых ресурсов для этих
отраслей.

При сокращении инвестиционного спроса
снижение конкуренции с импортом не помог-

ло предотвратить спад производства станков,
прочих машин и оборудования специального
назначения, механического оборудования,
электрических машин и электрооборудования,
тогда как технологическая зависимость их вы-
пуска от импорта поднялась. В производствах
механического оборудования, электрических
машин и электрооборудования при падении
производства на 13–15% за три года она уве-
личилась до 18%, т.е. опережающим был спад
спроса на оборудование с меньшей долей им-
порта в сборке. 20%-ное сокращение произ-
водства станков сопровождалось троекратным
ростом импортозависимости их выпуска – до
рекордных 45%, и это означает серьезную
трансформацию данного производства – с
ростом квазисборочного выпуска из подоро-
жавших импортных комплектующих – и глу-
бокое падение его «предшественника».

Наконец, выпуск готовых текстильных из-
делий, кроме одежды, и прядение текстиль-
ных волокон за три года уменьшились на 15–
23%, а их технологическая импортозависи-
мость почти удвоилась, поднявшись до 14–
28%. Аналогичный, но несколько менее выра-
женный феномен наблюдается и в производ-
стве обуви.

Перечисленные выше отрасли за три года
ухудшения динамики спроса, приведшего к
сокращению производства, и роста стоимо-
сти выпуска (из-за курсового удорожания им-
портных сырья, материалов, покупных изде-
лий) не смогли трансформировать структуру
поставок. Импортозависимость этих произ-
водств носит системный характер. С одной сто-
роны, повышение такой импортозависимости
выпуска, наблюдаемое при его падении в ме-
таллургии и издательской деятельности, мо-
жет быть связано с технологией и обусловле-
но применяемыми производственными про-
цессами на созданных мощностях. Ее гипоте-
тически вероятное снижение сопряжено с до-
рогостоящей перенастройкой производствен-
ных процессов и, возможно, с ухудшением
качества производимой продукции. С другой
стороны, повышение такой импортозависимо-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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сти выпуска может быть связано с отсутстви-
ем у поставщиков полноценной альтернативы
импортной продукции как следствия страте-
гии развития отраслей в предыдущий период.

Так случилось с отраслями легкой промыш-
ленности, которые с целью конкуренции со все
более качественным готовым импортом уже
после 2008 г. были вынуждены перейти на за-
купки импортных сырья и материалов, а так-
же с перечисленными отраслями машино-
строения, развитие которых в последнее де-
сятилетие приостановилось – их выпуск за этот
период сократился почти двукратно, темпы
модернизации были очень низкими. Характер
развития этих производств (или его отсутст-
вие) определило отставание в развитии смеж-
ников, и они не смогли обеспечить выпуск
продукции, замещающей соответствующий
импорт для производства продукции конеч-
ного спроса. В таком случае рост технологи-
ческой импортозависимости является следст-
вием недостаточной предпринимательской
активности и отстающего инвестиционного
процесса в российской экономике, «апофео-
зом» которых выступает повышение импор-
тозависимости производств рыбных консер-
вов и деревянных конструкций.

Частично смягчает этот негативный опыт
практика развития отраслей промышленности,
которые за 2014–2016 гг. увеличили и выпуск,
и его технологическую импортозависимость.
В числе этих отраслей, ориентированных пре-
имущественно на промежуточный спрос,
ткацкое производство, производства искусст-
венных и синтетических волокон, трикотаж-
ного полотна. Имея целью заместить качест-
венный подорожавший импорт для покупате-
лей, в своем производстве предприятия пере-
численных отраслей были вынуждены базиро-
ваться на импортных сырье и материалах; их
выпуск за рассматриваемый период увеличил-
ся, но и технологическая импортозависимость
возросла до беспрецедентных 43–80%.

Менее высокие уровни импортозависимо-
сти (9–24%) отмечаются в производствах цел-
люлозы, древесной массы, бумаги и картона,

основных химических веществ, прочих хими-
ческих продуктов, резиновых изделий, но их
развитие в последние годы было аналогично
охарактеризованной выше группе. В произ-
водстве резиновых изделий слабое 2,6%-ное
увеличение выпуска сопровождалось удвое-
нием его технологической импортозависимо-
сти, в производстве прочих химических ве-
ществ значительный 22%-ный рост происхо-
дил при повышении импортозависимости все-
го на 4,4 п.п., но общая характеристика всех
указанных отраслей в 2014–2016 гг. была оди-
наковой – увеличение выпуска при повыше-
нии его технологической импортозависимо-
сти.

Подобная же тактика развития отмечается
в производствах керамических изделий – при
спаде строительных работ и соответствующе-
го спроса эти отрасли стремились потеснить
импорт на российском рынке и, обеспечивая
рост выпуска и качества продукции, шли на
повышение технологической импортозависи-
мости до 33–39%. Развитие аграрного секто-
ра в последние годы стимулировало рост про-
изводства готовых кормов для животных (его
21%-ное увеличение происходило при удвое-
нии технологической импортозависимости,
поднявшейся до 24%) и производства продук-
тов мукомольно-крупяной промышленности,
крахмалов и крахмалопродуктов, также про-
демонстрировавшего 3%-ный рост и выпус-
ка, и его импортозависимости. Наконец, сла-
бым повышением технологической импорто-
зависимости – до 10,6% – сопровождался зна-
чительный 23%-ный рост производства судов,
летательных и космических аппаратов и про-
чих транспортных средств, а в переработке и
консервировании картофеля, фруктов и ово-
щей при 6%-ном росте выпуска импортоза-
висимость увеличилась до гораздо более вы-
сокого 35%-ного уровня.

Таким образом, в значительном наборе
отраслей промежуточного спроса, являющих-
ся поставщиками строительства, аграрного
сектора, швейного производства, издатель-
ской и полиграфической деятельности, пище-
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вой промышленности, а также в базовых хи-
мических производствах и производстве ре-
зиновых изделий с широким спросовым спек-
тром на изготавливаемую ими продукцию в
2014–2016 гг. отмечалось и увеличение выпус-
ка, и повышение его технологической импор-
тозависимости. Это явление, которое следует
оценивать положительно даже с учетом «кур-
сового» фактора, отражает логику развития
импортозамещения в российской промыш-
ленности, или локализации производства. За-
висимость от импорта рынка продукции ко-
нечного спроса спускается на уровень зави-
симости от импорта в производстве его оте-
чественных аналогов и далее – на уровень за-
висимости от импорта в производствах смеж-
ников, или производств промежуточного спро-
са, замещающих импортные сырье, материа-
лы, покупные изделия для производств про-
дукции конечного спроса.

Процесс последовательного замещения
импорта в производственном процессе на
более высоких уровнях обработки отечествен-
ными аналогами может сопровождаться по-
вышением технологической импортозависи-
мости на следующих уровнях обработки, что
и наблюдалось в перечисленных отраслях в
2014–2016 гг. Формально такими же характе-
ристиками обладает и развитие консервиро-
вания фруктов и овощей, технологическая
импортозависимость которого повышалась
вместе с ростом выпуска. Это повышение мо-
жет рассматриваться как технологически обу-
словленное, связанное с невозможностью
производства в России ряда видов плодоовощ-
ной продукции, а также с длительным циклом
создания соответствующей производственной
базы, т.е. являться следствием недостаточной
инвестиционной активности в аграрном сек-
торе. Однако в любом случае настолько высо-
кий уровень импортозависимости этого вида
производства потребительского спроса, как и
отмеченного ранее консервирования рыбной
продукции, предполагает дополнительное
внимание к нему в рамках общей экономиче-
ской политики.

Наконец, в многочисленных производст-
вах промежуточного и инвестиционного спро-
са по итогам 2014–2016 гг. одновременно за-
фиксировано падение выпуска и снижение его
технологической зависимости от импорта.

В части потребительского спроса это каса-
ется производства напитков и табачных изде-
лий, трикотажных изделий и одежды, кожга-
лантереи, выделки и крашения меха, а также
полиграфической деятельности и предостав-
ления услуг в этой области. Перечисленные
отрасли проходят непростой этап трансфор-
мации производственного процесса в услови-
ях сжатия потребительского спроса в россий-
ской экономике. Для большинства из них сни-
жение зависимости от импорта означает пе-
реход (в большей или меньшей степени) на
поставки сырья, материалов, полуфабрикатов
и комплектующих отечественного производ-
ства. Такой переход является не только целе-
сообразным в связи с курсовым удорожани-
ем импортной (и, соответственно, отечествен-
ной) продукции, но и возможным в свете раз-
вития смежников названных отраслей.

Снижение технологической импортозави-
симости производства трикотажных изделий
и одежды происходит одновременно с рос-
том выпуска и импортозависимости ткацкого
производства, производства искусственных и
синтетических волокон, трикотажного полот-
на, что можно трактовать как улучшение каче-
ства продукции, базовой для производств ко-
нечного спроса. Аналогично, при росте выпус-
ка и импортозависимости производства цел-
люлозы, древесной массы, бумаги и картона
снижается технологическая импортозависи-
мость полиграфии. Производства напитков и
табачных изделий в большей степени ориен-
тируются на продукцию российского аграр-
ного сектора и смежных отраслей производ-
ства пищевых продуктов. Вместе с тем, в усло-
виях падения потребительского спроса, нель-
зя оценивать такую трансформацию закупок
как долгосрочную тенденцию.

С одной стороны, сжатие спроса может со-
провождаться снижением планки требований

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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к качеству приобретаемой потребителями про-
дукции. В случае возобновления роста доходов
населения и повышения стандартов потребле-
ния не исключен «реванш» импортной продук-
ции как базы для отечественного производства.
С другой стороны, снижение технологической
импортозависимости может означать преиму-
щественное сокращение выпуска продукции,
для изготовления которой требуются относи-
тельно крупные закупки импортных сырья, ма-
териалов, покупных изделий, и уже восстанов-
ление покупательной способности определит
опережающий рост выпуска в отраслях с более
высокой импортозависимостью. То есть в ряде
производств потребительского спроса при спа-
де спроса на их продукцию развивается про-
цесс локализации выпуска, но его устойчивость
будет протестирована только ростом доходов
населения.

В части инвестиционного спроса за 2014–
2016 гг. произошло радикальное (на 26–29%)
сокращение выпуска офисного оборудования
и вычислительной техники, автомобилей, при-
цепов и полуприцепов, а производство элек-
тронных компонентов, аппаратуры для радио,
телевидения и связи уменьшилось на 7,6% с
одновременным и значительным – на 13–15
п.п. – падением технологической импортоза-
висимости их выпуска. Масштабы сокращения
объемов этих производств определяются как
сужением спроса в экономике России в це-
лом, так и их высокой зависимостью от им-
портных материалов и покупных изделий. В
2013 г. она составляла 35–60%, и поэтому кур-
совое удорожание выпуска при сжатии спро-
са имело настолько драматичные последствия
для перечисленных машиностроительных про-
изводств. С учетом сложности дорогостоящих
компонентов для производимого оборудова-
ния быстрое снижение импортозависимости
его выпуска без потери надежности невозмож-
но – процесс локализации длителен и предпо-
лагает значительную модернизацию смежных
производств.

Падение технологической импортозависи-
мости, наблюдаемое в последние годы, конеч-

но, вызвано частичным переходом на постав-
ки продукции отечественного производства,
но определяется главным образом опережаю-
щим сокращением выпуска оборудования с
высокой и пока безальтернативной импорто-
зависимостью. Поэтому о реальном продви-
жении импортозамещения на уровне произ-
водства в этих отраслях можно будет судить
только при восстановлении спроса в россий-
ской экономике и преодолении спада их вы-
пуска.

Помимо этого сокращение выпуска с од-
новременным снижением его технологиче-
ской импортозависимости в 2014–2016 гг. на-
блюдалось в производствах строительных ма-
териалов – цемента, извести, гипса и изделий
из них, кирпича, черепицы и прочих строи-
тельных изделий из обожженной глины. На
выпуск этих отраслей решающее влияние ока-
зывала динамика строительных работ, резуль-
татом которой стало уменьшение объемов
перечисленных производств на 17–26%, при
этом их импортозависимость снизилась ми-
нимально – на 1 п.п. – с и до того невысокого
уровня в 6%.

Таким образом, среди отраслей промыш-
ленности, демонстрировавших в 2014–2016 гг.
одновременно и сокращение выпуска, и зна-
чимое снижение его технологической импор-
тозависимости, – в основном производства
потребительского и инвестиционного спроса.

Снижение импортозависимости ряда отрас-
лей потребительского спроса существенным
образом связано с трансформацией системы
поставок и расширением использования в про-
изводстве отечественных материалов, полуфаб-
рикатов и комплектующих. Это было не только
естественным при курсовом удорожании ана-
логичного импорта, но и возможным вследст-
вие роста выпуска и повышения качества про-
дукции смежных производств. Снижение тех-
нологической импортозависимости этих отрас-
лей можно объяснять перестройкой системы
поставок, однако устойчивость данного явле-
ния может быть подтверждена только после
восстановления потребительского спроса и

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТЬ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2014–2016 гг.
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стандартов потребления – уровня требований
покупателей к приобретаемой продукции, т.е.
в условиях устойчивого роста выпуска произ-
водств потребительского спроса.

Меньше оснований для оптимизма в оцен-
ках развития за 2014–2016 гг. предоставляет
практика отраслей машиностроения. Высокие
уровни технологической зависимости от им-
порта, сложные и дорогостоящие импортные
компоненты определили здесь – при ослабле-
нии рубля – резкое удорожание выпуска, на
фоне сокращения спроса обусловившее его
драматичное падение. Характер технологиче-
ской импортозависимости и ее масштабы не
позволяют считать снижение импортозависи-
мости этих отраслей проявлением импорто-
замещения в их производственном процессе.
Главным источником такого снижения явля-
ется опережающее уменьшение выпуска про-
дукции с более высокой и безальтернативной
технологической импортозависимостью. От-
расли машиностроения в настоящее время пе-
реживают максимально сложный период вы-
нужденно форсированной локализации про-
изводства с сохранением надежности и каче-
ства выпускаемой продукции5.

Резюмируя анализ развития российских
обрабатывающих производств в 2014–2016 гг.,
можно зафиксировать следующее:

Первое. Лишь отрасли начального уровня
обработки природных ресурсов и несколько
отраслей, ориентированных преимуществен-
но на потребительский спрос, смогли убеди-
тельно реализовать потенциал «окна возмож-
ностей», и потеснив импорт на внутреннем
рынке, и снизив технологическую зависимость
от него.

Второе. Резервом расширения процесса
импортозамещения в российской экономике
выступают отрасли промежуточного спроса.
Большинство из них и нарастили выпуск, и
повысили его технологическую импортозави-
симость, что отражает позитивные процессы

увеличения выпуска относительно более каче-
ственной продукции промежуточного спроса
и последовательного вытеснения импорта в
производственной цепочке на все более низ-
кие уровни обработки.

Третье. Большинство производств потре-
бительского и инвестиционного спроса харак-
теризуется одновременным сокращением вы-
пуска и снижением его технологической им-
портозависимости. Для производств потреби-
тельского спроса такой сценарий можно рас-
сматривать как результат перехода на постав-
ки отечественной продукции (от развивающих-
ся производств промежуточного спроса), но
устойчивость этого тренда будет подтвержде-
на только восстановлением спроса на произ-
водимую продукцию, стандартов потребления
и при росте выпуска. Не отрицая прогресса в
локализации выпуска отраслей машинострое-
ния, следует отметить, что для них обозначен-
ный сценарий обусловлен опережающим па-
дением производств с более высокой импор-
тозависимостью. Высокая зависимость отрас-
лей от сложных и дорогостоящих импортных
компонентов и необходимость сохранения
качества оборудования предполагают длитель-
ный процесс локализации, а пока ослабление
рубля и падение спроса определяют лишь со-
кращение выпуска.

Четвертое. В ряде производств зафиксиро-
вано падение выпуска с повышением его им-
портозависимости, что объясняется техноло-
гической невозможностью снижения послед-
ней на имеющихся производственных мощ-
ностях или в рамках сложных производствен-
ных процессов.

Вместе с тем технологическая зависимость
выпуска от импорта для большинства отрас-
лей промышленности связана с существовав-
шими дисбалансами развития, недостаточной
предпринимательской инициативой и вялым
инвестиционным процессом в экономике Рос-
сии. Констатируя наличие позитивной дина-
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5 Более подробно эта проблема рассмотрена в: Павлов П., Каукин А. Импортозамещение товаров инвестиционного назначе-
ния в России // Вопросы экономики. 2017. № 8. С. 92–103.
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мики импортозамещения, важно отметить, что
она достигнута в период инвестиционной пау-
зы: инвестиции в основной капитал промыш-
ленных предприятий сократились за три ис-
следуемых года на 6% (а в обрабатывающем
секторе – на 15,5%). Наблюдаемое импорто-
замещение реализуется на имеющихся произ-
водственных мощностях, что определяет его
медленные темпы, риски его низкого качества
и краткосрочности. Как уже было отмечено,
важными факторами развития импортозаме-
щения являются известное снижение требова-

ний покупателей к качеству продукции и ос-
лабление конкуренции с импортом.

И в заключение: хотелось бы пожелать, что-
бы тактические решения, принятые промыш-
ленными предприятиями в последние годы,
оказались корректными и стратегически. Но
насколько устойчивыми окажутся сформиро-
ванные в 2014–2016 гг. производственные свя-
зи в экономике России и какой прогресс в кон-
курентоспособности отечественной промыш-
ленной продукции они обеспечат, будет вид-
но только на тренде роста экономики. 



24 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 24 • № 12 • ДЕКАБРЬ 2017 – ЯНВАРЬ 2018

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В 2015–2017 гг.:
ОЦЕНКА ПРЕДПРИЯТИЙ*
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Заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Е.Т. Гай-
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2017 г. стал для российской промышленности годом медленного выхода из кризиса 2015–2016 гг.
Кризисные годы отличались несколькими особенностями. Во-первых, не произошло резкого падения
спроса на промышленную продукцию и ее выпуска. Во-вторых, незначительное снижение этих показа-
телей сочеталось со значительной временно’й протяженностью спада. В-третьих, предприятия были
готовы к кризису.

Ключевые слова: российская промышленность, индекс промышленного оптимизма, индекс адаптации
промышленности, спрос, выпуск, занятость, запасы готовой продукции.

Все указанные в аннотации – необычные (по
сравнению с кризисом 2008–2009 гг.) – фак-
торы позволили российской промышленности
относительно спокойно встретить и пройти
кризис 2015–2016 гг. и с таким же настроем
начать выход из него в 2017 г. В пользу такой
трактовки событий последних лет в россий-
ской промышленности говорят результаты
ежемесячных конъюнктурных опросов, про-
водившихся Институтом экономической по-
литики им. Е.Т. Гайдара (Институтом Гайдара)

в 1992–2017 гг. Рассмотрим эти данные не в
ежемесячном разрезе (как они преимущест-
венно собираются и представляются), а в го-
довом. Это позволит наглядно увидеть «ме-
сто» кризиса 2015–2016 гг. и выхода из него в
2017 г. в нашей уже достаточно длинной исто-
рии наблюдений.

Сводные индикаторы на основе отдельных
вопросов конъюнктурной анкеты дают воз-
можность получить первое, и самое общее,
представление о состоянии российской про-
мышленности.

Индекс промышленного оптимизма ИЭП
является таким традиционным показателем –
похожие индикаторы строятся всеми органи-
заторами аналогичных опросов, обычно в еже-
месячном режиме. Последнее актуально в ус-
ловиях оперативного мониторинга, но затруд-
няет обобщенный анализ положения дел в ис-
следуемой сфере. Поэтому для оценки кризи-
са 2015–2016 гг. и посткризисного 2017 г. этот
и все другие используемые здесь показатели
были рассчитаны в годовом разрезе для всего
периода опросов.

Динамика индекса промышленного опти-
мизма наглядно демонстрирует особенности
состояния промышленного сектора в послед-
ние годы. (См. рис. 1.)

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 21
(59) (декабрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Рис. 1. Индекс промышленного оптимизма
по опросам Института Гайдара
в 1992–2017 гг., п.п.
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В 2010–2011 гг. здесь наблюдалось слабое
восстановление оптимистичных настроений
после кризиса 2008–2009 гг.: индекс хотя и
вышел в 2010 г. в положительную зону, но не
смог набрать докризисных значений. В 2012 г.
он вновь снизился и оставался на уровне не-
больших положительных и, что особенно ин-
тересно, стабильных значений в 2012–2016 гг.,
т.е. и в ходе кризиса 2015–2016 гг. Точности
ради стоит отметить, что в 2015 г. среднегодо-
вое значение индекса было ниже предкризис-
ного значения 2014 г. на 3 п.п. В «частично кри-
зисном» 2008 г. показатель потерял 15 пунк-
тов, а кризисном 2009 г. – еще 20, т.е. сниже-
ние индекса в кризис 2008–2009 гг. составило
35 пунктов.

Таким образом, динамика индекса про-
мышленного оптимизма в 1992–2014 гг. вполне
согласуется с общепринятыми представления-
ми о состоянии российской промышленности.
Но в 2015–2016 гг. она начинает расходиться с
бытующими среди аналитиков и чиновников
оценками кризисного положения дел в отрасли
– иными словами, предприятия не увидели в
событиях 2015 г. ничего кризисного.

Если все же говорить о кризисных явлени-
ях в российской промышленности в послед-
ние годы, то их началом, по оценкам пред-

приятий, можно считать 2012 г., когда индекс
промышленного оптимизма снизился на 8
пунктов, а затем, в течение 2012–2015 гг., ста-
бильно находился в интервале +3 – +6 пунк-
тов. То есть даже такая расширительная трак-
товка последнего кризиса в российской про-
мышленности указывает на его необычный ха-
рактер: незначительное (совсем не кризисное)
снижение основных индикаторов и значитель-
ную временну’ю протяженность этих явлений
– по крайней мере, если не использовать дан-
ные Росстата, а опираться на мнение самих
предприятий.

Последний год наших наблюдений за оте-
чественной промышленностью показывает ее
восстановление после периода 2012–2016 гг.:
индекс оптимизма вырос до уровня 2011 г. –
наилучшего для промышленности года после
кризиса 2008–2009 гг.

Вялотекущий характер кризиса позволил
российской промышленности легко адаптиро-
ваться к экономическим реалиям последних
лет. Эти процессы наглядно описываются еще
одним сводным показателем, рассчитывае-
мым на основе другого набора вопросов конъ-
юнктурной анкеты Института Гайдара, – ин-
дексом адаптации (нормальности) рос-
сийской промышленности. (См. рис. 2.) Его

Рис. 2. Индекс адаптации (нормальности) промышленности (доля предприятий,
оценивающих свои показатели как «нормальные») в 1994–2017 гг., в %
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получают с использованием только оценочных
вопросов – предприятиям предлагается оце-
нить основные показатели по шкале: «выше
нормы», «нормально», «ниже нормы». В ре-
зультате средняя доля ответов «нормально»
показывает, насколько нормальными считают
предприятия свое состояние, т.е. насколько
они адаптировались к текущим экономиче-
ским условиям.

Динамика индекса адаптации в 1994–2014
гг. также вполне согласуется с устоявшимися
представлениями о состоянии промышлен-
ности. До дефолта 1998 г. промышленные
предприятия находились в крайне тяжелом
положении – среднегодовой уровень адап-
тации стабильно находился в интервале 29–
33%. После дефолта 1998 г. условия функцио-
нирования промышленности стали меняться
в лучшую сторону – уровень «нормальной»
оценки поднялся к 2007 г. до 71%. Кризис
2008–2009 гг. логично снизил ее до 54%, но
уже в 2011 г. показатель возвратился к докри-
зисному уровню в 71%. Замедленность эко-
номической динамики в 2012–2014 гг. оста-
навливает рост индекса адаптации и даже
слегка снижает его в 2013 г. до 69%. В 2014 г.
промышленность на 70% адаптируется к реа-
лиям этого года.

Между тем значения индекса адаптации в
2015–2016 гг., и даже в 2017 г., противоречат
традиционным представлениям, основанным
на данных официального статистического уче-
та. Свои основные показатели (спрос, запасы,
численность занятых, имеющиеся производ-
ственные мощности, финансовое состояние)
в первом кризисном году оценивали как «нор-
мальные» уже 71% предприятий, во втором –
даже 73%. Таким образом, 2015–2016 гг. пред-
приятия не только не посчитали кризисным
периодом, но даже смогли лучше приспосо-
биться к нему, чем к предыдущим, некризис-
ным. К непростым же условиям выхода из кри-
зиса в 2017 г. адаптировались уже 77% рос-
сийских промышленных предприятий, что ста-
ло абсолютным рекордом показателя для все-
го 24-летнего периода его расчетов.

Далее рассмотрим оценки предприятиями
отдельных важнейших показателей.

Динамика оценок спроса в 2010–2017 гг.
характеризуется относительной стабильно-
стью. В указанный период доля ответов «нор-
мальный» при оценке текущего спроса нахо-
дилась в интервале от 50 до 60%. При этом
никакого кризисного спада или просто сни-
жения удовлетворенности спросом в 2015–
2016 гг. в промышленности не отмечалось. В
период же 2012–2015 гг. удовлетворенность
спросом находилась в интервале 50–53%.
(Для сравнения: в кризис 2008–2009 гг. этот
показатель рухнул с исторического максиму-
ма в 69% до локального минимума в 28%. Его
абсолютный минимум был зарегистрирован в
1996 г., когда «нормальным» объем спроса на
свою продукцию считали 8% промышленных
предприятий. Впрочем, все четыре предде-
фолтных года удовлетворенность спросом
находилась на уровнях, близких к историче-
скому минимуму.) В посткризисном 2017 г.
удовлетворенность спросом поднялась до ло-
кального максимума в 60%.

Оценки предприятиями своих запасов (го-
товой продукции, сырья и материалов) уточ-
няют картину состояния российской промыш-
ленности в 2015–2016 гг. Ни один из видов за-
пасов предприятий не продемонстрировал в
этот период привычной кризисной динамики.

Баланс оценок (разность долей ответов
«выше нормы» и «ниже нормы») запасов го-
товой продукции в первый год последнего
кризиса оказался даже менее «кризисным»
(менее избыточным), чем в предкризисном
2014 г. Более того, в первый месяц кризиса
баланс был отрицательным, т.е. предприятия
нуждались в больших складских накоплени-
ях готовой продукции для удовлетворения
ожидаемого в ходе предстоящего кризиса
спроса.

Это крайне необычное начало для кризи-
са. Как правило, в первый его месяц произво-
дители испытывают шок, который вызывает
резкий взлет избыточности запасов готовой
продукции. Но в 2015 г. промышленность бы-
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стро справилась и с таким нестандартным
шоком, добившись в ходе первого кризис-
ного года другого неожиданного результата
– доведя долю «нормальных» оценок запа-
сов готовой продукции до исторического (на
тот момент) максимума в 71%. По данным
мониторинга запасов, во второй кризисный
год доля «нормальных» оценок увеличилась
уже до 72%. Таким образом, предприятия как
никогда (с 1992 г.) уверенно контролировали
в ходе этого кризиса баланс спроса и пред-
ложения и проводили «аккуратную» полити-
ку в области управления своими запасами
готовой продукции.

В 2017 г. – на этапе выхода из кризиса –
доля «нормальных» оценок запасов готовой
продукции продемонстрировала небольшое
снижение, что объясняется плановым форми-
рованием их избыточности в ожидании роста
спроса – особенно велики были такие ожида-
ния во втором квартале года. Однако замед-
ленность выхода из кризиса заставила пред-
приятия вновь перейти к минимизации избы-
точных запасов и вернуть «нормальные» оцен-
ки на прежний высокий уровень.

В 2015–2017 гг. промышленность добилась
лучшей для периода 1993–2017 гг. обеспечен-
ности сырьем и материалами. В первый
кризисный год «нормальная» обеспеченность
промышленных предприятий сырьем вырос-
ла на 2 пункта по сравнению с предыдущим
некризисным годом и приблизилась к макси-
муму 2012 г. В ходе второго кризисного года
этот показатель вырос еще на 3 пункта и стал
историческим максимумом. На этапе выхода
из кризиса в 2017 г. предприятиям удалось до-
биться еще более высокой обеспеченности
сырьем и материалами – по среднегодовым
оценкам, их «нормальными» запасами обла-
дают уже 81% предприятий. Таким образом,
промышленность в ходе текущего кризиса ис-
пытывала минимальные трудности с сырьем
и материалами и смогла снизить их дефицит

до исторического минимума. Этим завер-
шающийся кризис также отличается от пре-
дыдущих.

Оценки предприятиями фактически уста-
новленных у них мощностей и имеющегося
количества работников дополняют «некри-
зисную» картину.

Как показывают наши опросы, в ходе кри-
зиса 2015–2016 гг. российская промышленность
получила возможность решить свои кадровые
проблемы – но не за счет, как «полагается» в
условиях кризиса, увольнений работников, а
за счет набора персонала. Возможность най-
ма появилась только с началом этого кризиса,
и в результате предприятия добились в 2017 г.
наилучшей обеспеченности кадрами, а пра-
вительство – неожиданно низкой для кризиса
безработицы. Такая кадровая политика пред-
приятий на фоне кризиса выглядит совершен-
но логичной с учетом того обстоятельства, что
в предкризисные годы в промышленности
имелся дефицит квалифицированных кадров,
в первую очередь рабочих. Рассчитывать же
на приток новых рабочих из системы средне-
го специального образования в условиях де-
градации последней не приходится – лишь
кризис 2015–2016 гг. позволил российской про-
мышленности избавиться в 2017 г. от дефици-
та кадров.

Производственные мощности являются для
промышленности гораздо менее дефицитным
ресурсом, чем квалифицированные рабочие:
предприятия располагали избытком мощно-
стей (причем способных выпускать конкурен-
тоспособную продукцию) с 2009 г. Баланс оце-
нок достаточности этого ресурса в промыш-
ленности в последние девять лет нашего мо-
ниторинга оставался положительным и, что
необычно для кризисных лет, стабильным. В
2017 г. «достаточная обеспеченность предпри-
ятий мощностями в связи с ожидаемыми из-
менениями спроса» достигла исторического
максимума в 78%. 

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В 2015–2017 гг.: ОЦЕНКА ПРЕДПРИЯТИЙ
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института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН специально для журнала «Экономиче-
ское развитие России» по результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленные предприятия
(сентябрь-декабрь 2017 г.)

СЕНТЯБРЬ 2017 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 14%
предприятий, о неизменности сообщили 74%,
а о повышении – 11%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 46%, не менялись – тоже у 46% и у 9% –
снижались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около
23% респондентов, благоприятный – 3%. По
мнению остальных 74%, соотношение «сво-
их» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали представители

металлургической (100%), пищевой и легкой
(по 33%) промышленности.

Заработная плата
О ее повышении сообщили 9% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около 71%,
о снижении – 20%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц сохранилась на
прежнем уровне (в предыдущем месяце так-
же не менялась). Для промышленных пред-
приятий-респондентов ее средний уровень
составил 26 300 руб., а для сельскохозяйст-
венных – 18 900 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 55 500 руб., а в сельском хо-
зяйстве – около 32 300 руб.

Занятость и производство
Около 66% респондентов сообщили о сохра-
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нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 31% отметили ее сокращение и 3% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 26% руководителей, также 26% отметили
сохранение прежних объемов выпуска и 47%
– уменьшение.

Инвестиции
Около 6% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 34% указали на неизмен-
ность данного показателя и 17% – на его со-
кращение. Остальные 43% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в августе 2017 г. – 28%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 115% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 76%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 59% предприятий остался
неизменным, у 12% он пополнился и у 29% –
«похудел». Рост заказов чаще всего отмечали
представители пищевой (67%) и легкой (17%)
промышленности.

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 87% от нормального месячного уров-
ня (в августе – 84%). Самый высокий уровень
заказов в сентябре 2017 г. держался в легкой
(113%), химической (95%) и пищевой (90%)
промышленности, а самым низким он был у
производителей строительных материалов
(45%) и в металлургии (50%).

Запасы готовой продукции
Около 25% респондентов сообщили об уве-
личении таких запасов, 21% отметили их
уменьшение и 55% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 84% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 79%).
Самыми большими (в относительном выраже-

нии) были запасы в химической (105%) и лег-
кой (103%) промышленности, а также в ма-
шиностроении (83%). А самыми незначитель-
ными – в металлургии (50%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 78% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 82%). Около
16% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 35% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей пред-
приятия химической промышленности (93%),
пищевой отрасли и машиностроения (по
82%), а самой низкой она была у металлургов
(45%) и у производителей строительных ма-
териалов (58%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 90% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 92%). У 9% предпри-
ятий выборки рабочая сила была занята менее
чем на 1/2, а у 58% ее загрузка составила бо-
лее 9/10.

Финансовое положение
Около 6% респондентов оценили финансовое
положение своего предприятия как «хоро-
шее», 66% посчитали его «нормальным» и
29% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Факторы, лимитирующие
производство
В минувшие полгода главным узким местом,
по мнению 69% респондентов, являлся недос-
таток спроса на выпускаемую продукцию. Зна-
чимыми ограничителями производства оказа-
лись: нехватка финансовых средств (34%),
недостаток квалифицированной рабочей силы
(31%), нехватка оборудования и помещений
(20%), высокие цены на сырье, материалы и
полуфабрикаты и высокие налоги (по 17%).
Меньшее значение имели: высокая стоимость
рабочей силы (9%), нехватка сырья, материа-
лов и полуфабрикатов и большая задолжен-
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Таблица 1
Отраслевые показатели за сентябрь 2017 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

ность (по 6%). На нехватку рабочей силы ука-
зали только 3% респондентов.

На недостаток спроса чаще всего жалова-
лись производители строительных материалов
(100%), на предприятиях машиностроения
(68%) и на предприятиях легкой и пищевой
промышленности (по 67%). Нехватку финан-
совых средств острее всего ощущали произ-
водители строительных материалов (67%), в
металлургии (53%), в химической (48%) и в
легкой (46%) промышленности. Дефицит ква-
лифицированной рабочей силы более всего
ограничивал производство в металлургии
(53%). На нехватку оборудования и помеще-
ний чаще всего указывали в легкой промыш-
ленности (46%). Высокие цены на сырье, ма-
териалы и полуфабрикаты сдерживали произ-
водство в основном в пищевой отрасли (33%).
Высокие налоги ограничивали производство в
первую очередь в металлургии (53%) и в лег-
кой промышленности (33%).

ПРОГНОЗЫ НА ДЕКАБРЬ 2017 г.

Цены
Подорожание своей продукции к декабрю 2017
г. (по сравнению с сентябрем 2017 г.) предска-

зывают 29% респондентов, 57% не ждут из-
менений, а у 14% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 63, 29 и 9%.

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

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители металлур-
гической промышленности: оценки трехме-
сячного роста «входящих» цен здесь пример-
но на 11 п.п. превышают оценки роста «выхо-
дящих» цен. Для остальных отраслей этот раз-
рыв ожидается в промежутке от 0 до 4 пунк-
тов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 17%, понижения –
26% и сохранения на прежнем уровне – око-
ло 57% предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают 37% участников опроса, у 46%
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на декабрь 2017 г., в % (сентябрь 2017 г.=100%)

она не изменится и у оставшихся 17% – воз-
растет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 51% респондентов, рост
– 26%, остальные 23% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у
23%, не изменится – у 46% и «похудеет» – у
31% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали представители легкой и пищевой
промышленности (по 33%), а также в маши-
ностроении (26%).

Инвестиции
По сообщению 43% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки умень-
шатся на 1%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 12% предприятий, не изме-
нится – у 15% и у 26% – уменьшится. Осталь-

ные – 47% производителей – не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по ко-
торой предвидится получение рублевых кре-
дитов, – 9% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 23%
предприятий, также 23% предполагают его
ухудшение и примерно у 54% оно не изме-
нится. (См. табл. 2.)

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

Цены
В сентябре 2017 г. по сравнению с предыду-
щим месяцем ухудшение соотношения «сво-
их» и «чужих» цен отметили 25% производи-
телей потребительских товаров и 22% – инве-
стиционных. Ощутивших улучшение оказалось
8% в первом секторе, и никого не оказалось
во втором.
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Таблица 3
Отраслевые прогнозы на март 2018 г., в % (сентябрь 2017 г.=100%)

Предполагается, что к декабрю 2017 г. цены
вырастут на 1% как в секторе потребительских,
так и инвестиционных товаров. Цены на поку-
паемую продукцию, по прогнозам руководи-
телей предприятий, возрастут на 3% в первом
секторе и на 2% – во втором.

Загрузка производственных
мощностей
В сентябре она составила 82% в потребитель-
ском и 80% в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 103% от нормально-
го месячного уровня в первом и 86% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
25% предприятий потребительского и 28%
инвестиционного сектора, а уменьшения –
25% в первом и 22% во втором секторе.

Финансовое
положение
Как «плохое» в сентябре его оценили 25% про-
изводителей потребительского и 22% инвести-
ционного сектора, как «нормальное» – 67 и
72% предприятий соответственно. В потреби-
тельском секторе 8% руководителей считают
финансовое состояние своего предприятия

«хорошим», а в инвестиционном секторе та-
ких предприятий оказалось 6%.

К декабрю улучшения своего финансово-
го состояния ожидают 25% производителей
потребительского сектора и 28% предприятий
инвестиционного. В первом секторе никто не
опасается ухудшения ситуации, во втором
секторе таких предприятий оказалось 22%.

Сравнение сентября 2017 г.
с сентябрем 2016 г.

Соотношение цен и издержек
Ухудшился баланс оценок динамики «входя-
щих» и «выходящих» цен: неблагоприятный
для своих предприятий сдвиг ценовых пропор-
ций год назад отметили 20% респондентов, а
благоприятный – 2%; в сентябре 2017 г. тако-
вых было 23 и 3% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 22%, о
снижении – 13% предприятий; ныне – 9 и 20%
соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
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Диффузные индексы, в %

Таблица 4
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем), в %*
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Таблица 5
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*

лась, в сентябре 2016 г. составила 22:7, а в сен-
тябре 2017 г. – 31:3.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2016 г. – 38:40, а в 2017 г. – 47:26.

Инвестиции
Заметно сократилась доля предприятий, не
закупающих оборудование в течение двух и
более месяцев подряд: с 51% в сентябре 2016
г. до 43% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год увеличилась на 26
п.п.: с 89% (от нормального месячного уров-
ня) в сентябре 2016 г. до 115% в сентябре 2017
г.. При этом доля предприятий, регулярно
пользующихся банковским кредитом, за это
время уменьшилась на 5 пунктов: с 58% в 2016
г. до 53% ныне.

Портфель заказов
В худшую сторону изменился баланс предпри-
ятий по динамике портфеля заказов: год назад
пропорция между числом предприятий с по-
полнившимся портфелем и «похудевшим»

составляла 20:18, а ныне – 12:29. Его относи-
тельная наполненность за это время увеличи-
лась на 4 п.п.: с 83% в 2016 г. до 87% в 2017 г.
(считая от нормального месячного уровня,
соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
В худшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накоп-
ление и сокращение таких запасов: в сентябре
2016 г. оно равнялось 16:22, а в сентябре 2017
г.– 24:21. При этом относительный объем за-
пасов за год не изменился: 84% в 2016 г. и 84%
в 2017 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она уменьши-
лась: с 79% (относительно нормального месяч-
ного уровня) в сентябре 2016 г. до 78% в сен-
тябре 2017 г. При этом число предприятий, ра-
ботающих менее чем на 1/2 своей мощности,
увеличилось на 3 п.п.: с 13% в 2016 г. до 16% в
2017 г.; а доля предприятий, загруженных более
чем на 9/10 своих мощностей, возросла на 15
п.п.: с 43% в 2016 г. до 58% в 2017 г.
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Загрузка рабочей силы
За год она немного выросла: с 89% (от нор-
мального уровня) в сентябре 2016 г. до 90% в
сентябре 2017 г. В 2016 г. у 4% предприятий
выборки рабочая сила была занята менее чем
на 1/2; ныне таких предприятий 9%.

Финансовое положение
Сократилось число финансово благополучных
предприятий: с 77% в 2016 г. до 72% в 2017 г.

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

Ухудшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его попол-

нения ожидали 16% и 18% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 23 и 31%.

Улучшились показатели инвестиционной
активности предприятий: год назад около 49%
предприятий не закупали и не собирались (в
течение трех месяцев) закупать оборудование;
ныне их доля составила 43%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 7% предприятий ожидали ее
роста и 21% – сокращения; в сентябре 2017 г.
эти показатели составили 12 и 26% соответ-
ственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 11%, а ухудшения – 18%
предприятий; ныне эти показатели составили
23 и 23% соответственно. (См. табл. 5.) 
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Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г.1 в ряде случаев вынуж-
дают полностью поменять представления о сельскохозяйственных угодьях. Они также требуют серьезных
выводов со стороны регулятивных и контролирующих органов.

Ключевые слова: сельское хозяйство, Всероссийская сельскохозяйственная перепись, сельскохозяйст-
венные угодья, сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства, хозяйства населения, Рос-
реестр.

Всероссийская сельскохозяйственная пере-
пись 2016 г. стала второй по счету в истории
новой России – первая проводилась в 2006 г.
после почти векового перерыва: предыдущая
проходила еще в царской России.

Предварительные результаты переписи
прошлого года обнаруживают на сельскохо-
зяйственной карте России серьезные «белые
пятна», т.е. территории, на которых сельхоз-
земля ни за кем не закреплена или закреплена
за землепользователями, которых при пере-
писи найти не удалось. Выявлены огромные
площади, которые по официальной статисти-
ке Росреестра числятся пашней, а на деле дав-
но не пашутся и стали залежью. Перепись вы-
явила, что фермеры используют 43,3 млн. га
земли, а не 28,8 млн. га, как показывает Росре-
естр; и наоборот: за хозяйствами населения,
согласно данным Росреестра, закреплено 77,3
млн. га земли, тогда как переписчики нашли
только 14,3 млн. га. Общая площадь неисполь-
зуемых сельхозугодий составляла в 2016 г. 97,2
млн. га (44% всех сельскохозяйственных уго-
дий страны).

С учетом сказанного следовало бы настоя-
тельно рекомендовать законодателям и чинов-
никам: согласовать свои действия по монито-
рингу и управлению отраслью; систему реги-
страторов земли и контролеров ее использо-
вания, нацеленных на взимание штрафов, ор-
ганизационно дополнить системой, отвечаю-
щей за подготовку и передачу земельных уча-
стков эффективным пользователям и собст-
венникам; скорректировать методологию пе-
реписи: вместо расходования средств на пе-
репись «кухонных» огородов (более 30 млн.
анкет) сосредоточиться на качественном ан-
кетировании 2–3 млн. реальных сельхозтова-
ропроизводителей.

«Белые пятна» на сельскохозяйст-
венной карте России
Перепись являлась сплошной, охватывала всех
сельхозпроизводителей и должна была пока-
зать, как используются земельные и другие ре-
сурсы сельского хозяйства. На момент ее про-
ведения считалось, что в России было 222 млн.
га сельхозугодий. Но переписчики выявили толь-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 21
(59) (декабрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. Т. 1. Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года по Российской Федерации. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2017.
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ко 142,2 млн. га, т.е. 64% всех угодий. При этом
охваченная переписью 2016 г. площадь оказа-
лась на 23,8 млн. га меньше, чем было выявле-
но предыдущей переписью 2006 г.

Согласно методологии ФАО (Продоволь-
ственной и аграрной организации при ООН)
при проведении сельскохозяйственных пере-
писей необходимо охватить производителей
не менее 95% сельхозпродукции. Росстат стро-
го следовал этой рекомендации и выполнил
ее – между тем 36% сельхозугодий оказались
не охвачены переписью. При проведении пе-
реписи в других странах тоже можно наблю-
дать аналогичное явление, но масштабы его
гораздо меньше. Так, в США при общей пло-
щади сельскохозяйственных земель в 1 млн.
акров за участвующими в переписях ферме-
рами, как правило, бывает закреплено более
90% всей площади.

Кому принадлежит остальная земля в РФ и
почему ее пользователи не участвовали в пе-
реписи? Часть не охваченных переписью пло-
щадей (30 млн. га) не закреплена за сельхоз-
производителями (в 1990 г. эта площадь со-
ставляла лишь 8,3 млн. га2). Расширение ни за
кем не закрепленных площадей является след-
ствием двух главных причин. Первая – эконо-
мическая: бизнес отказывается от использова-
ния части земли, поскольку это экономически
невыгодно (даже при низком уровне налого-
обложения земли в РФ). Вторая – институцио-
нальная: чтобы получить от государства такую
землю, нужно потратить значительные сред-
ства на ее оформление; при продаже или сда-
че в аренду государство-собственник все за-
траты на оформление принадлежащих ему
участков перекладывает на будущих пользо-
вателей. Эту схему, по всей видимости, труд-
но реализовать без использования коррупци-
онных методов. Представляется, что наличие
незакрепленной земли объясняется главным
образом сложностью ее оформления в арен-
ду или собственность.

 Еще 50 млн. га в Росреестре числятся за-
крепленными за сельхозпроизводителями, но
организаторам переписи или переписчикам не
удалось найти собственников и пользователей
этих земель. (См.. табл. 1.)

Как такое может происходить при нали-
чии современных информационных техноло-
гий и при постоянных космических съемках
всей территории, сказать трудно. Как и отве-
тить на вопросы: почему налоговики не по-
могли Росстату отыскать владельцев – ведь с
этих земель должны собирать налоги – и про-
изводится ли на этих землях продукция. Ниже
мы еще вернемся к поиску ответов на них.

Перепись показала, что текущая статисти-
ка по отдельным видам угодий тоже отличает-
ся от реальной. Например, по данным Росрее-
стра, площадь залежей (пашни, которая мно-
го лет не обрабатывается), закрепленная за
сельхозпроизводителями, на начало 2017 г.
составляла 3,6 млн. га, а по данным переписи
она оказалась в три раза больше – 10,1 млн. га.
Отметим, что такой «феномен» был выявлен
еще при первой переписи, но, возможно, Рос-
реестр не обратил на него внимания и ника-
ких поправок в свои данные не внес.

Имеющаяся у сельхозпроизводителей пло-
щадь многолетних насаждений по переписи
оказалась в три раза меньше, чем показывала
текущая статистика, площадь пастбищ – в два
раза. В общей сложности не закреплено за сель-
хозпроизводителями (или не обнаружено пе-
реписчиками) 28,1 млн. га пашни (29,2%), 13,7
млн. га сенокосов (57,1%) и 41,9 млн. га паст-
бищ (61,3%).

За прошедшие со времени первой пере-
писи десять лет возросли площади посевов
всех зерновых и особенно технических куль-
тур, сократились площади посевов картофе-
ля, овощей, площади многолетних насажде-
ний, уменьшился процент незасеянной паш-
ни, увеличилось поголовье скота на 100 га сель-
хозугодий. Перепись показала, что в текущей

2 Узун В.Я. Сельское хозяйство России: точки роста и зоны запустения // Экономика сельскохозяйственных и перерабатываю-
щих предприятий. 2012. № 4. С. 27-35.
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статистике явно завышены по отношению к
реальным площади картофеля, овощей, пло-
довых насаждений, а также поголовье молоч-
ного скота. Так же как и после первой перепи-
си, Росстату придется существенно снижать
эти показатели за 2016 г. и предыдущие годы.

Изменения в аграрной структуре
Сельскохозяйственные организации. Число
сельскохозяйственных организаций (СХО) за
десять лет (2006–2016 гг.), по данным Росрее-
стра, выросло почти на 12 тыс., а по данным пе-
реписи – резко сократилось (с 59 до 36 тыс.).
При этом примерно треть из участвовавших в
переписи хозяйств сельскохозяйственную дея-
тельность не осуществляли и, вероятнее все-
го, исчезнут в ближайшие годы. Перепись по-
казала, что за десять лет СХО потеряли треть
сельхозугодий, 21,1% пашни, около половины
сенокосов и пастбищ. (См. табл. 2.)

Из потерянных за десять лет 42,2 млн. га
сельхозугодий часть перешла к фермерам
(15,4 млн. га), часть – в хозяйства населения
(3 млн. га – по данным переписи, 11,5 млн. га

– по данным Росреестра), а остальная земля
«пополнила» пустыри.

Функционирующие СХО резко дифферен-
цировались по размеру: основная их часть пе-
решла в категорию малых предприятий и мик-
рохозяйств, т.е. по существу превратилась в
фермерские хозяйства, а 445 крупнейших со-
средоточили у себя 69% земельной площади
СХО.

Фермерские хозяйства и индивиду-
альные предприниматели. В 2016 г. пере-
писью было охвачено лишь 56% хозяйств этой
категории, зарегистрированных в Росреест-
ре. Число участвовавших в переписи кресть-
янских (фермерских) хозяйств (КФХ) и ин-
дивидуальных предпринимателей (ИП) со-
кратилось по сравнению с 2006 г. на 110 тыс.
На этом фоне выявленная переписью дина-
мика площадей, которые используют хозяй-
ства данной категории, вызывает крайнее
удивление. В отличие от СХО фермеры за про-
шедшее десятилетие увеличили как общую
площадь используемых земель, так и площадь
всех видов угодий. Причем эта закономер-

Таблица 2
Число СХО и площадь сельхозугодий в них
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ность наблюдается как по данным переписи,
так и Росреестра. (См. табл. 3.)

Вместе с тем перепись показала, что дан-
ные Росреестра по КФХ и ИП явно занижены.
По результатам переписи общая площадь фер-
мерских земель на 14,5 млн. га превысила со-
ответствующий показатель в Росреестре, паш-
ни – на 8 млн. га. То есть фермерский сектор
оказался гораздо более значимым, чем ото-
бражает текущая статистика. Столь грубая
ошибка требует анализа ее причин. Многие
субъекты РФ установили жесткие ограничения
на максимальный размер фермерского хозяй-
ства, и, видимо, фермеры нашли способы об-
хода этих ограничений. Например, для аренд-
ных договоров до одного года регистрация
необязательна, и эту землю Росреестр не чис-
лит за фермерами. Если это так, то возникает
другой вопрос: чьей землей пользуются тогда
фермеры – СХО или хозяйств населения?

Перепись выявила, что фермерский сектор
неоднороден. Более половины фермерских зе-
мель принадлежит 5,8 тыс. хозяйств (3,3% чис-
ленности участвовавших в переписи ферме-

ров) со средней площадью 3,8 тыс. га на одно
хозяйство, что значительно превышает уста-
новленные субъектами РФ ограничения по
максимальной площади надела.

Хозяйства населения. При анализе дан-
ных переписи наибольшее количество вопро-
сов возникает по хозяйствам населения. В со-
ответствии с методологией Росстата в России
имеются три категории хозяйств: СХО, КФХ (и
ИП) и хозяйства населения. Все статистические
данные (по стоимости валовой продукции,
площадям, поголовью, производству отдель-
ных видов продукции, урожайности и продук-
тивности) приводятся по этим трем категори-
ям хозяйств.

Но при расчете площадей, занятых хозяй-
ствами населения, Росстат учитывает только
участки личных приусадебных хозяйств (ЛПХ)
и закрепленные за ними полевые наделы, слу-
жебные наделы, участки для индивидуально-
го жилищного строительства, земли садовод-
ческих, огородных, дачных и животноводче-
ских объединений. Росреестр при составлении
земельного баланса, кроме указанных площа-

АГРОСЕКТОР

Таблица 3
Число КФХ и ИП и площадь сельхозугодий в них
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Таблица 4
Число ЛПХ и некоммерческих объединений землепользователей
и площадь сельхозугодий в них

дей, учитывает закрепленные за гражданами
участки для сенокошения и выпаса (16,9 млн.
га), земельные участки в индивидуальной (11,5
млн. га) и долевой (13,3 млн. га) собственно-
сти (кроме переданных в аренду в СХО и КФХ,
а также учтенных в составе вышеперечислен-
ных хозяйств и объединений). Эту огромную
площадь Росстат не включает в полевые наде-
лы хозяйств населения, а у Росреестра без этих
площадей не сходится баланс земли. Речь идет
о землях прекративших свою деятельность
СХО. Судя по всему, Росреестр «оптом» наде-
лил ею граждан, многие из которых и не по-
дозревают, что они стали серьезными земле-
владельцами, – по крайней мере, никто из них
при переписи не рассказал об этих владениях.

По данным Росстата, хозяйства населения
производят 35% валовой сельхозпродукции
РФ, используя только 5% сельхозугодий стра-

ны, – это составляет 12,5 млн. га. По данным
же Росреестра, за хозяйствами населения за-
креплено 49,5 млн. га. Как используются эти
37 млн. га – неизвестно. (См. табл. 4.)

Несмотря на принятые законодателями ог-
раничения по площади ЛПХ – не более чем
2,5 га, в этом секторе выявлено 86 тыс. хо-
зяйств со средней площадью 68 га, что вполне
соответствует уровню фермеров, а не ЛПХ. И
это без учета 40 млн. га, выделенных гражда-
нам для сенокошения и выпаса в индивиду-
альную и долевую собственность.

Принято считать, что в хозяйствах населе-
ния ведется интенсивная производственная
деятельность. Несомненно, лет 30 назад это
не вызывало сомнений. Однако результаты пе-
реписи говорят о новых явлениях и в этом сек-
торе: в 2016 г. 20% охваченных переписью хо-
зяйств населения не вели сельскохозяйствен-
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ную деятельность вообще. По площади зале-
жей хозяйства населения, судя по данным пе-
реписи (4 млн. га), почти догнали СХО (4,7
млн. га). Более 90% ЛПХ не имеют ни одной
головы свиней, овец и коз, 88% – крупного
рогатого скота. Относить все ЛПХ к сельхоз-
производителям – на наш взгляд, серьезная
ошибка законодателей.

Перепись также показала, что площади
посевов в хозяйствах населения значительно
меньше, чем указывает Росстат в текущей от-
четности. Например, согласно данным этого
ведомства население в 2016 г. посадило 1709
тыс. га картофеля, а по переписи – только 1084
тыс. га, овощей и бахчевых – соответственно
533 и 376 тыс. га, площадь многолетних наса-
ждений составила 355 и 300 тыс. га соответст-
венно, поголовье коров – 3717 и 3449 тыс. го-
лов. (Такое же несоответствие было выявлено
и после переписи 2006 г.)

Площадь неиспользуемых сельско-
хозяйственных земель
Из предыдущего анализа следует, что сельско-
хозяйственной переписью 2016 г. не были ох-

вачены около 50% владельцев сельскохозяй-
ственных земель и более одной трети сельско-
хозяйственных угодий. Вместе с тем участво-
вавшие в переписи хозяйства включали прак-
тически все сельскохозяйственные организа-
ции, КФХ и хозяйства населения, которые
производили продукцию растениеводства и
животноводства. Площадь посевов в перепи-
санных хозяйствах была равна 79,2 млн. га и
почти точно совпала с оперативными данны-
ми Росстата. Поголовье скота, в пересчете на
условное, по переписи оказалось даже не-
сколько выше, чем по текущей отчетности.
(См. табл. 5.) Небольшие отклонения данных
переписи от текущей отчетности объясняются
тем, что в переписи существенно завышены
площади посевов картофеля и овощей, поса-
док многолетних насаждений, поголовья ко-
ров в хозяйствах населения.

Из сопоставления данных переписи и теку-
щей отчетности Росстата следует, что на землях
хозяйств, не охваченных переписью, практиче-
ски ничего не сеяли и не выращивали скот. За
участвовавшими в переписи хозяйствами в 2016
г. было закреплено 142,2 млн. га сельхозугодий,

Таблица 5
Посевная площадь и поголовье скота по всем категориям хозяйств
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за не участвовавшими – 50,7 млн. га. Это неис-
пользуемая земля. Само собой разумеется, что
не используются также 29,1 млн. га сельхозуго-
дий, которые вообще не закреплены за сель-
хозпроизводителями. Из данных переписи так-
же видно, что из охваченных переписью 142,2
млн. га использовались только 124,8 млн. га, т.е.
не использовались еще 17,4 млн. га.

Таким образом, общая площадь неисполь-
зуемых сельхозугодий в России в 2016 г. со-
ставляла 97,2 млн. га (44% всех сельскохозяй-
ственных угодий страны). При этом СХО не
использовали 31% закрепленной за ними зем-
ли, хозяйства населения – более 80%, а фер-
меры, наоборот, использовали на 33% боль-
ше сельхозугодий, чем за ними закреплено по
данным Росреестра. Результаты переписи сви-
детельствуют о том, что часто встречаемая
оценка площади заброшенных сельхозугодий
(около 40 млн. га) занижает реальный показа-
тель почти в 2,5 раза.

Необходимость корректировки
механизмов управления сельским
хозяйством
Итоги переписи, как представляется, дают бо-
гатую пищу для размышлений политикам и
чиновникам самого разного уровня. Матери-
ал переписи следует учитывать при принятии
основополагающих решений по управлению
сельским хозяйством и земельными ресурса-
ми страны. Целесообразно на публичных кар-
тах показать все участки неиспользуемых зе-
мель, выяснить причины неиспользования
(экономические – невыгодно, институцио-
нальные – созданные чиновниками барьеры к
доступу) и разработать конкретные меры по
их устранению.

Законодателям и чиновникам необходимо
согласовать свои действия по мониторингу и

управлению отраслью; привести назначение
земель и формы организации производства в
соответствие с целевыми; систему регистра-
торов земли и контролеров ее использования,
нацеленных на взимание штрафов, дополнить
организациями, ответственными за подготов-
ку и передачу неиспользуемых земельных уча-
стков эффективным пользователям и собствен-
никам. Руководящим структурам отрасли сле-
дует признать, что трава, вырастающая еже-
годно на 97 млн. га заброшенных сельхозуго-
дий, является важным элементом националь-
ного богатства и ее надо использовать по на-
значению.

Налоговым органам целесообразно систе-
матически публиковать недоимки по земель-
ному налогу и карты территорий с уровнями
недоимок по закрепленным за сельхозпроиз-
водителями угодьям и потерями из-за отсут-
ствия доступа к земле.

Росстату РФ следует усовершенствовать
методологию проведения переписи: вместо
расходования средств на перепись «кухон-
ных» огородов ведомству имеет смысл сосре-
доточиться на качественном анкетировании
2–3 млн. реальных сельхозтоваропроизводи-
телей, отобранных по величине стоимости то-
варной продукции (например, не менее 50
тыс. руб.) или наличию ресурсов, позволяю-
щих произвести подобный объем продукции.
Кроме того, уже второй раз перепись выявля-
ет «статистические приписки» по картофелю,
овощам, фруктам и ягодам, молоку в хозяй-
ствах населения. Вместо внесения после пере-
писей поправок в статистические данные за
прошлые годы, Росстату имело бы смысл скор-
ректировать методологию статистических на-
блюдений за этими хозяйствами, чтобы не до-
пускать «приписок» в текущих отчетах о раз-
витии сельского хозяйства. 
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Корпоративное кредитование в 2017 г. демонстрирует признаки оживления. Номинальные объемы пре-
доставления банками новых кредитов корпоративным заемщикам превысили докризисный уровень.
Более важно, что выросло кредитование и по отношению к объемам экономической активности, однако
оно еще не достигло докризисных значений. Качество кредитных портфелей стабилизировалось, но
заметных улучшений здесь пока не наблюдается.

Ключевые слова: российский банковский сектор, корпоративное кредитование, кредиты корпорациям
в рублях, кредиты корпорациям в иностранной валюте.

В последние месяцы на рынке корпоративно-
го банковского кредитования наметилось оп-
ределенное оживление. В третьем квартале
2017 г. банки предоставили корпоративным
заемщикам 9,6 трлн. руб. новых кредитов – на
11,1% больше, чем годом ранее. Всего за ян-
варь-сентябрь текущего года объем рынка
корпоративного банковского кредитования
достиг 27,6 трлн. руб., увеличившись по срав-
нению с аналогичным периодом 2016 г. на
13,0%. При этом важно отметить, что по объ-
ему выдачи новых кредитов в текущем году
был преодолел спад последних трех лет: объ-
ем предоставленных за три первых квартала
2017 г. кредитов оказался на 1,4% выше пре-
дыдущего максимума 2014 г.

Расширение кредитного рынка в целом
было обеспечено увеличением кредитования
как в национальной, так и в иностранной ва-
люте. Так, в третьем квартале 2017 г. банки вы-
дали 8,7 трлн. руб. в национальной валюте, что
на 9,4% превысило уровень 2016 г., а всего с
начала года – 24,9 трлн. руб. (на 12,3% боль-

ше, чем годом ранее). Рост кредитования в
иностранной валюте оказался гораздо внуши-
тельнее: в рассматриваемый период банки
предоставили корпоративным заемщикам на
40,6% больше кредитов в иностранной валю-
те, чем годом ранее (16,4 млрд. долл. против
11,7 млрд. долл.). Всего за прошедшие месяцы
2017 г. рост кредитования в иностранной ва-
люте по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года составил 38,7% (46,1 млрд.
долл. против 33,2 млрд. долл.).

Однако, с учетом того, что на рублевые
кредиты пришлось около 90% общего объе-
ма новых кредитов, динамика валютного кре-
дитования не оказала заметного влияния на
общие темпы роста кредитного рынка. И если
по рублевым кредитам, как и по рынку в це-
лом, докризисный объем кредитования в 2017
г. был превзойден, то валютный его сегмент
до сих пор остается на более низком уровне
по сравнению с докризисными показателями
– за три первых квартала 2017 г. объем креди-
тов, выданных в иностранной валюте, соста-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 21
(59) (декабрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Корпоративное кредитование – 2017: рост без улучшений качества»).
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вил менее 50% от уровня аналогичного пе-
риода 2014 г.

Восстановление кредитного рынка наблю-
дается не только в номинальных величинах,
но и, что более важно, относительно уровня
экономической активности: в третьем кварта-
ле 2017 г. объем кредитов, предоставленных
банками корпоративным заемщикам, достиг
24,8% от оборота организаций, а за январь-
сентябрь 2017 г. – 25,3% оборота за соответ-
ствующий период (годом ранее отношение
объема кредитования к обороту организаций
составляло лишь 23,4 и 23,7% соответствен-
но). Тем не менее по соотношению кредито-
вания и экономической активности нынешнее
состояние кредитного рынка еще далеко от
прежних показателей – в 2014 г. это соотно-
шение достигало 28,9%. (См. рис. 1.)

Активизация выдачи новых кредитов зако-
номерно привела к возобновлению роста кре-
дитной задолженности корпоративных клиен-
тов перед банками: за январь-сентябрь 2017 г.
она выросла на 4,1% с поправкой на переоцен-
ку кредитов в иностранной валюте, тогда как в
целом за 2016 г. – сократилась на 0,1%. Общий
объем кредитной задолженности предприятий

и организаций перед банками на 1 ноября 2017
г. достиг 29,1 трлн. руб., или 32,8% ВВП.

Для динамики валютной структуры корпо-
ративной задолженности характерны те же
особенности, какие были отмечены и для рын-
ка выдачи новых кредитов. Весь ее рост был
обеспечен увеличением долга предприятий и
организаций в национальной валюте, тогда как
их задолженность в иностранной валюте про-
должает сокращаться. С начала 2017 г. ее объ-
ем уменьшился на 7% – до 112 млрд. долл.,
продолжив тенденцию предыдущих лет (в 2016
г. долг корпоративных заемщиков перед бан-
ками в иностранной валюте снизился на 10% –
со 133 до 120 млрд. долл.). (См. рис. 2.)

Сокращение валютного долга корпораций
в 2017 г. происходит, несмотря на активиза-
цию выдачи новых кредитов. Это, вероятно,
связано с погашением значительного объема
валютных кредитов, предоставленных в конце
2014 – начале 2015 гг. в целях рефинансирова-
ния внешней задолженности ряда крупных
компаний.

Качество корпоративного кредитного
портфеля в 2017 г. во многом стабилизиро-
валось: доля просроченных кредитов в об-

Рис. 1. Соотношение объема кредитов, предоставленных банками корпоративным
заемщикам, и оборота организаций, в %

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

КОРПОРАТИВНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2017 г.
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щем объеме кредитной задолженности
юридических лиц перед банками по состоя-
нию на 1 ноября 2017 г. составила 6,1%, что
соответствует показателю начала текущего
года. (См. рис. 3.) При этом валютные ком-
поненты просроченной задолженности де-
монстрировали разнонаправленную дина-
мику: доля просроченных кредитов в руб-
лях в общей рублевой задолженности заем-
щиков снизилась с начала года с 7,6 до 7,3%,
тогда как качество валютных кредитов в те-

чение года ухудшилось – доля просрочен-
ных кредитов в иностранной валюте вырос-
ла с 1,7 до 2,0%. Это объясняется общим
сокращением валютного долга, на фоне ко-
торого доля «плохих» долгов в иностран-
ной валюте становится более значительной.

Негативным фактором является возобнов-
ление роста отношения резервов на возмож-
ные потери к общему объему корпоративной
задолженности. (См. рис. 3.) Эта тенденция
последних месяцев, очевидно, вызвана сана-

Рис. 3. Показатели качества корпоративного кредитного портфеля банков, в %

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

Рис. 2. Динамика задолженности корпоративных заемщиков перед банками, в %

Источник: Банк России, Росстат, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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цией крупнейших банков, в частности ФК «От-
крытие» и Бинбанка, и выявлением у них зна-
чительных объемов «плохих» кредитов. Дан-
ный процесс в очередной раз подтверждает,
что истинное состояние качества банковско-

го кредитования отличается от представляе-
мого в официальных источниках, и это мо-
жет служить главным ограничением для даль-
нейшей активизации роста банковского кре-
дитования. 
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Выбранный вариант санации банка «Откры-
тие» и Бинбанка – вхождение в их капитал го-
сударственного Фонда консолидации банков-
ского сектора – в сложившихся обстоятельст-
вах можно считать оптимальным решением,
принимая во внимание опыт ЦБ РФ по сана-
ции в последние три года других кредитных
учреждений (отзыв лицензии с возмещением
вкладов за счет средств Агентства по страхо-
ванию вкладов (АСВ), санация с помощью
АСВ, санация с помощью других банков).

На выбор данного варианта оказали влия-
ние в первую очередь размеры проблемных
банков. Отзыв у них лицензии мог повлечь за
собой массовый «набег» вкладчиков, тогда как
у АСВ средств в последние полтора-два года
недостаточно: Фонд страхования вкладов прак-
тически оказался исчерпан, и новые взносы
кредитных организаций в систему страхова-
ния вкладов не покрывают текущих выплат
вкладчикам банков с отозванными лицензия-
ми. Сегодня такие выплаты финансируются
преимущественно из того же источника, что и
процедуры финансового оздоровления, – за
счет кредитов Банка России. Более того, эти

процедуры, как правило, обходятся дороже,
чем финансирование возмещения по застра-
хованным вкладам. Что касается санации с
помощью других банков, то в условиях стаг-
нирующего рынка любой из банков, занявшись
санацией Бинбанка или «Открытия», столкнул-
ся бы с серьезными трудностями, т.е. вновь
потребовалась бы помощь регулятора.

Вхождение государства в капитал крупней-
ших системно значимых банков или финансо-
вых корпораций, находящихся в преддефолт-
ной ситуации, является распространенной,
начиная с кризиса 2008 г., международной
практикой. Можно проиллюстрировать ее при-
мерами из банковской системы США (AIG),
Великобритании (четыре из пяти крупнейших
частных банков страны), Франции (Credit
Agricole) и др. Это новый тренд в междуна-
родной практике купирования банковских
кризисов (ранее предпочтение отдавалось соз-
данию системы страхования вкладов, прода-
же обанкротившихся банков сильным частным
игрокам). Его появление объясняется возрос-
шими масштабами потенциальных потерь бан-
ков, системными эффектами и фактическим

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 20  (58) (ноябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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отсутствием в условиях кризиса «надежных»
кредитных организаций, относительно кото-
рых регулятор может быть уверен, что они так-
же не окажутся в преддефолтном состоянии,
приняв на себя долги банкротящихся «коллег».
Усиление присутствия государства в банков-
ском секторе в подобных обстоятельствах рас-
сматривается как временное явление.

Кризисные ситуации в банковском секто-
ре разных стран во многом стали следствием
системного несовершенства действующих
принципов банковского надзора – в частно-
сти, методик Базельских требований, которые
позволяют банкам успешно маскировать свои
проблемы в условиях инфляционного роста
номинальных показателей баланса, действую-
щего порядка реструктуризации кредитов и
существующей системы пруденциальных нор-
мативов. Это общемировая проблема в пру-
денциальном надзоре, часть недостатков ко-
торой будет устранена при полном переходе
на Базель-III.

В то же время собственники и менеджмент
российских проблемных банков пользовались
поддержкой со стороны правительства и ЦБ
РФ, в том числе и прямой их помощью – в
виде выдачи кредитов, одобрения расшире-
ния их бизнеса за счет приобретения компа-
ний, а также взятия на санацию других бан-
ков, что стимулировало их недобросовестное
поведение. Однако без резкого замедления
инфляции эти банки с высокой вероятностью
могли бы сохранить свою платежеспособность
на достаточно длительный период и, возмож-
но, «дожить» до окончания периода стагна-
ции банковского кредитования и начала бо-
лее устойчивого экономического роста.

Рекапитализация банков именно за счет
средств ЦБ РФ (через Фонд консолидации бан-
ковского сектора), а не средств правительства
РФ (федерального бюджета), с одной сторо-
ны, оправдана статусом Банка России как ме-
гарегулятора банковского сектора и финансо-
вого рынка (правительству естественно выпол-
нять подобную функцию, если такая политика
неизбежна и признана оптимальной, в отно-

шении компаний нефинансового сектора). С
другой стороны, поскольку для поддержания
платежеспособности банков требуются доста-
точно большие объемы эмиссии, то именно
ЦБ РФ как орган денежно-кредитного регули-
рования имеет возможность минимизировать
инфляционные риски от такой эмиссии. Ее
объемы и конкретные сроки проведения мо-
гут быть учтены Центробанком при расчете
ежедневного структурного профицита/дефи-
цита ликвидности банковского сектора.

Отсюда следует возможность коррекции
объемов других операций Банка России по
предоставлению/абсорбированию ликвидно-
сти с целью нейтрализации эмиссии, направ-
ленной на поддержку банков. Так, объемы про-
фицита ликвидности в настоящее время при-
мерно соответствуют тем, которые ожидались
ЦБ РФ в начале года и предполагали достиже-
ние целевого инфляционного ориентира на
уровне 4%. Поступление ликвидности по бюд-
жетному каналу фактически оказалось меньше
ожидаемого, что позволило Банку России на-
растить кредитование банковской системы без
существенного изменения прогнозировавшего-
ся уровня ликвидности кредитных организаций.
При этом у ЦБ РФ имеются все инструменты
для поддержания ключевой ставки на заданном
уровне. Конечно, в случае дополнительной чис-
той эмиссии ЦБ РФ придется, при прочих рав-
ных условиях, поддерживать несколько более
высокую ключевую ставку, однако при возник-
новении в банковском секторе системных про-
блем отсутствие рекапитализации приведет к их
еще белее серьезным макроэкономическим
последствиям.

В ходе санации Бинбанка и «Открытия» чет-
ко проявилась позиция Банка России, заклю-
чающаяся в спасении именно банков, а не их
собственников. Собственники фактически по-
теряли свои пакеты акций в банках после вхо-
ждения в их капитал Фонда консолидации.
Иными словами, если мы (в соответствии с
описанной выше новой мировой практикой)
предполагаем временное вхождение государ-
ства через ЦБ РФ в капитал этих банков, то и
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средства будут предоставляться им, по сути,
на возвратной основе, хотя и не в форме об-
лигаций. Заметим, что возвратность предос-
тавленных средств, т.е. изъятие из обращения
денег, эмитированных ранее под нужды река-
питализации банков, будет обеспечена даже
при выкупе впоследствии доли Фонда одним
из госбанков (Сбербанком, ВТБ). При такой
операции средства с их корсчетов в ЦБ РФ бу-
дут списаны и денежная база, соответствен-
но, сократится.

В среднесрочной перспективе остается за-
дача реформирования банковского надзора,
поскольку именно его несовершенство во
многом предопределило наблюдаемые ныне
проблемы в банковском секторе. Такое рефор-
мирование должно быть направлено на дос-
тижение, как минимум, двух целей.

Первая цель – разумная оптимизация из-
держек банков на обеспечение взаимодейст-
вия с регулятором в рамках надзорной дея-
тельности. Высокая регулятивная нагрузка на
банковский сектор – давняя претензия участ-
ников рынка, имеющая под собой реальные
основания. Необходимо провести работу по
систематизации всего массива банковской
отчетности, исключить дублирование инфор-
мации как внутри отчетности, передаваемой

Банку России, так и между формами отчетно-
сти, направляемыми в другие госорганы.

Вторая цель, связанная с первой, – повы-
шение эффективности контроля регулятора за
текущим финансовым положением банков.
Избыточная отчетность не только увеличивает
издержки банка – она также затрудняет кон-
троль за его текущим состоянием со стороны
проверяющих органов, позволяя манипулиро-
вать информацией в своих интересах.

Обе эти цели отчасти достигаются внедре-
нием системы электронного взаимодействия
банка и регулятора в онлайн-режиме. В резуль-
тате внедрения такой системы банки смогут
ограничиться однократным предоставлением
любой отчетной информации. В то же время
сотрудники различных подразделений регуля-
тора будут иметь постоянный доступ ко всей
интересующей их информации о банке и от-
слеживать положение дел в поднадзорных
организациях в оперативном режиме.

Внедрение новой системы, очевидно, бу-
дет сопряжено со значительными, но разовы-
ми издержками. Кроме того, вероятно, потре-
буется определенный переходный период,
когда надзорная нагрузка на банки может воз-
расти вследствие одновременного действия
старой и новой систем сдачи отчетности. 
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Концентрированным выражением имущест-
венной политики на современном этапе явля-
ется государственная программа (ГП) «Управ-
ление федеральным имуществом», утвер-
жденная Постановлением Правительства РФ от
15 апреля 2014 г. № 327 взамен прежней ГП с
тем же названием, действовавшей всего око-
ло 14 месяцев1. Постановлением Правительст-
ва РФ от 31 марта 2017 г. № 381-12 в программу
2014 г. были внесены существенные корректи-
ровки.

Финансирование и индикаторы
результативности
Прежде всего, срок действия этой ГП продлен
на 2019 г. с соответствующим увеличением вто-
рого этапа программы (2016–2019 гг.). При
сохранении за Минэкономразвития РФ роли
ответственного исполнителя повышен статус
Росимущества, которое стало соисполнителем
программы в части подпрограммы 1 «Повы-

шение эффективности управления государст-
венным имуществом и приватизации» – по
аналогии с Росрезервом в части подпрограм-
мы 2 «Управление государственным матери-
альным резервом». Изменились также объе-
мы бюджетного финансирования и его про-
порции. (См. табл. 1.)

Для 2017–2019 гг. характерно продолжение
появившейся годом ранее тенденции сокра-
щения расходов на реализацию ГП по сравне-
нию с исходной версией ГП: на 15% в 2017 г. и
на 24% в 2018 г. Здесь закономерно проявили
себя бюджетные ограничения, вызванные теми
непростыми условиями, в которых оказалась
российская экономика в последние годы. Ес-
тественно, что в новой редакции документа, в
отличие от госпрограммы 2013 г., отсутствуют
целевые индикаторы, достижимые в случае
выделения дополнительных ресурсов.

В целом за семь лет (2013–2019 гг.) объем
финансовых ресурсов из федерального бюд-

1 Была утверждена распоряжением Правительства РФ от 16 февраля 2013 г. № 191-р. Более подробно о госпрограмме 2013 г.
см.: Мальгинов Г., Радыгин А. Состояние государственного сектора и приватизация // Российская экономика в 2012 году.
Тенденции и перспективы. Вып. 34. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. С. 468–475.
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жета на реализацию ГП составит 165,8 млрд.
руб., что примерно на 10,8 млрд. руб. (или на
7%) больше, чем в исходной версии ГП для
шестилетнего временно’го интервала (2013–
2018 гг.). Однако прирост за счет продления
срока действия ГП в отношении подпрограм-
мы «Повышение эффективности управления
государственным имуществом и приватиза-
ции» минимален (около 712 млн. руб.). Объем
ее финансирования в дополнительном 2019 г.
примерно на 15% меньше среднегодового
объема в новой редакции ГП и на 1/4 – в ис-
ходной, не говоря уже о ГП 2013 г., где указы-
вались объемы ассигнований только для нее.
Как и в исходной версии, адресатом основой
части бюджетных ассигнований является под-
программа «Управление государственным
материальным резервом». На долю подпро-
граммы «Повышение эффективности управле-
ния государственным имуществом и прива-

тизации» приходится менее 20% совокупного
финансирования за 2013–2019 гг. В погодовых
же объемах 2017–2019 гг. ее доля еще меньше
(около 18%). При этом необходимо иметь в
виду, что всюду речь идет именно о плановых,
а не о реальных объемах бюджетного финан-
сирования.

Цели и задачи ГП в новой редакции сфор-
мулированы более лаконично. Вне проблема-
тики управления государственным материаль-
ным резервом ее целью является совершенст-
вование механизмов управления и приватиза-
ции федерального имущества, а задачей –
повышение эффективности и качества управ-
ления им. Целевыми индикаторами и показа-
телями ГП по-прежнему являются средние
темпы сокращения количества организаций с
государственным участием и имущества го-
сударственной казны РФ (в %), тогда как в
исходной редакции к ним также относилась

Таблица 1
Размер бюджетных ассигнований государственной программы «Управление федеральным
имуществом» в 2013–2019 гг., млн. руб.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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динамика технологического развития процес-
сов управления федеральным имуществом.

Ожидаемые результаты реализации ГП в
новой редакции заключаются в завершении к
2019 г. реформирования системы продажи
федерального имущества и увеличении дина-
мики сокращения имущества государственной
казны РФ с 3% в 2013 г. до 24% в 2019 г.

В исходной версии документа основные
прогнозируемые результаты не имели привяз-
ки к срокам и количественного выражения,
нося тезисный характер: (1) оптимизация со-
става и структуры федерального имущества на
макро- и микроуровне в интересах обеспече-
ния устойчивых предпосылок для экономиче-
ского роста, а также формирование экономи-
ческой основы деятельности публично-право-
вых образований (с точки зрения обеспечения
осуществления задач и интересов РФ); (2) по-
вышение эффективности управления феде-
ральным имуществом, включая развитие кон-
курентоспособности и инвестиционной при-
влекательности компаний с государственным
участием с определением долго- и краткосроч-
ных целей и задач управления и (3) ограниче-
ние расширения государственного сектора
экономики, в том числе путем установления и
соблюдения системы адекватных запретов и
ограничений, замещения прямого участия го-
сударства в экономике мерами отраслевого и
иного регулирования, а также соблюдения
принципов планомерности, устойчивости и
гарантий долгосрочности реализации заявлен-
ных целей и задач. Таким же образом форму-
лировались результаты и для подпрограммы 1.
Отметим, что все три приведенных тезиса име-
ются и в новой редакции ГП, присутствуя, как
и в исходной версии документа, в его тексто-
вой части («Приоритеты и цели государствен-
ной политики, в том числе общие требования
к государственной политике субъектов РФ»)
уже не как результаты, а как эффекты, которые
возможно получить в случае достижения це-
лей программы.

В новой редакции паспорта подпрограм-
мы «Повышение эффективности управления

государственным имуществом и приватиза-
ции» цели и задачи также получили иную, бо-
лее краткую формулировку. В качестве целей
определены: (I) оптимизация состава и струк-
туры федерального имущества; (II) повыше-
ние результативности управления им и (III)
обеспечение эффективного контроля, учета и
мониторинга использования федерального
имущества. К задачам отнесены: (1) определе-
ние целевого назначения, оптимального со-
става и структуры федерального имущества;
(2) повышение эффективности продажи фе-
дерального имущества и совершенствование
мер вовлечения его объектов в коммерческий
оборот, в том числе инструментов приватиза-
ции; (3) повышение эффективности и качест-
ва управления компаниями с государственным
участием, объектами федерального имущест-
ва, в том числе земельными участками, нахо-
дящимися в федеральной собственности; (4)
расширение форм контроля и усиление пер-
сональной ответственности за управление и
использование федерального имущества; (5)
повышение эффективности системы учета и
мониторинга использования федерального
имущества.

Изменился и набор целевых индикаторов,
относящихся к подпрограмме «Повышение
эффективности управления федеральным иму-
ществом и приватизации». Число показателей,
имеющих количественное выражение, умень-
шилось с 16 до 14. Применительно к оптимиза-
ции состава и структуры масштабов федераль-
ного имущества, как и в старой редакции, речь
идет о таких показателях, как доли объектов
федерального имущества (по категориям),
для которых определена целевая функция (хо-
зяйственные общества с долей государства,
федеральные государственные учреждения
(ФГУ), объекты казны), темпы сокращения
числа объектов (для федеральных государст-
венных унитарных предприятий (ФГУПов) и
акционерных обществ (АО) – процент ежегод-
но, для земельных участков казны, не вовле-
ченных в хозяйственный оборот (кроме огра-
ниченных в обороте и изъятых из него), и ее
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прочих объектов (кроме объектов, составляю-
щих исключительную собственность РФ) –
процент к величинам за 2012 г.). Единствен-
ным отличием в этой части стало исключение
из набора показателей доли ФГУПов, для ко-
торых определена целевая функция.

Наибольшие изменения произошли в бло-
ке показателей, характеризующих эффектив-
ность управления федеральным имуществом.
Агрегированный показатель (в %) выполнения
плана по доходам федерального бюджета от
управления и распоряжения федеральным
имуществом, за исключением доходов от при-
ватизации, заменен двумя, которые призваны
отображать различные стороны процесса
управления имуществом.

Результативность приватизации должна
характеризоваться долей денежных средств,
поступивших в федеральный бюджет в отчет-
ном году от продажи акций и долей в устав-
ных капиталах хозяйственных обществ, в пла-
нируемом объеме поступлений в федераль-
ный бюджет соответствующих денежных
средств в соответствии с распоряжением Пра-
вительства РФ об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации на соответ-
ствующий год (за исключением поступлений
от продажи акций крупнейших акционерных
обществ). В этой связи следует подчеркнуть,
что в новом наборе отсутствует показатель
количества продаж крупных инвестиционно
привлекательных объектов через публичное
предложение акций (из числа таких объектов,
предусмотренных к продаже решениями Пре-
зидента РФ и/или Правительства РФ в теку-
щем году) (биржевые сделки и стратегиче-
ские продажи).

Для характеристики результативности ис-
пользования имущества выбран процент обес-
печения поступлений в федеральный бюджет
доходов в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или ди-

видендов по акциям, находящимся в феде-
ральной собственности, от запланированного
уровня на отчетный год (с учетом решений
Правительства РФ о невыплате дивидендов).

Особняком стоит еще один новый показа-
тель – соотношение стоимости реализованно-
го имущества, обращенного в собственность
государства, и оценочной стоимости указан-
ного имущества, определенной для целей реа-
лизации. Его экономический смысл не вполне
очевиден, но можно предположить, что он
связан с тем, что в последние годы Росимуще-
ство все больше внимания стало уделять реа-
лизации выморочного и конфискованного
имущества.

В части характеристики инструментария
управления принадлежащими государству ак-
тивами сохранившийся и в новой редакции
показатель доли государственных служащих в
органах управления и контроля акционерных
обществ с государственным участием (в %)
дополнен долей АО (включенных в Специаль-
ный перечень, утвержденный распоряжением
Правительства РФ от 23 января 2003 № 91-р2, а
также иных АО, контрольный пакет акций ко-
торых находится в собственности РФ), в дол-
госрочные программы которых включены по-
казатели, характеризующие повышение про-
изводительности труда, создание и модерни-
зацию высокопроизводительных рабочих мест.

Сократился блок индикаторов, характери-
зующих контроль за управлением федераль-
ным имуществом и состояние технологиче-
ского развития управленческих процессов. В
нем остались всего лишь два показателя,
имевшихся в старой версии: доля объектов
федерального имущества, учтенных в его рее-
стре, в общем числе выявленных и подлежа-
щих учету объектов (в рамках текущего года)
(в %) и доля государственных услуг, переве-
денных на оказание в электронном виде, в
общем числе услуг, оказываемых Росимуще-
ством (в %).

2 В отношении этих компаний позиция государства как акционера по ряду важнейших вопросов определяется на правительст-
венном уровне.
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В числе отсутствующих в новой редакции
оказались показатели долей хозяйственных об-
ществ со 100%-ной долей РФ и государствен-
ных организаций с долей РФ менее 100%, сис-
темы бухгалтерского и налогового учета кото-
рых полностью интегрированы в ФГИАС ЕСУ-
ГИ3, в общем количестве соответствующих ор-
ганизаций, а также доля электронного юриди-
чески значимого документооборота, примене-
ние которого не противоречит действующему
законодательству, между Росимуществом и его
территориальными органами с государствен-
ными организациями в общем документообо-
роте с государственными организациями (в %).

Ожидаемыми результатами подпрограм-
мы 1 в новой редакции являются:
• определение к 2019 г. целевой функции для

100% организаций с государственным уча-
стием;

• приведение к 2019 г. состава организаций,
акции (доли) и имущество которых нахо-
дятся в федеральной собственности, в со-
ответствие с задачами и стратегическими
интересами Российской Федерации;

• обеспечение конкурентоспособности и по-
вышение качества корпоративного управ-
ления компаний с государственным уча-
стием в соответствии с международными
аналогами;

• увеличение темпов сокращения количест-
ва объектов имущества казны Российской
Федерации (без учета земельных участков)
с 1% в 2013 г. до 12% в 2019 г.;

• существенное увеличение доли земельных
участков, вовлеченных в хозяйственный
оборот;

• обеспечение расширения системы публич-
ного контроля за управлением федераль-
ным имуществом и его отчуждением;

• обеспечение полноты учета всех объектов
федерального имущества в единой систе-
ме учета и управления федеральным иму-
ществом;

• обеспечение ежегодного достижения бюд-
жетных показателей по поступлениям
средств от использования и продажи фе-
дерального имущества.

Цели и задачи в новой редакции ГП
При определении приоритетов и целей госу-
дарственной политики наряду с Концепцией
долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 г., утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ от 17
ноября 2008 г. № 1662-р, решениями руково-
дства страны в новой редакции ГП появилась
ссылка на Закон «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации» (ранее упо-
минались федеральные законы без всякой кон-
кретизации).

В понятийном аппарате документа появи-
лось определение независимых экспертов –
как лиц, не замещающих государственные
должности РФ или не являющихся государст-
венными служащими РФ, которые избраны в
органы контроля акционерных обществ, акции
которых находятся в федеральной собствен-
ности. Аналогичное уточнение в части принад-
лежности к госслужбе сделано в отношении
профессиональных директоров – как лиц, из-
бранных в органы управления АО, акции ко-
торых находятся в федеральной собственно-
сти.

Как уже указывалось выше, цели и основ-
ные прогнозируемые результаты в области
управления федеральным имуществом в но-
вой редакции ГП сформулированы более чет-
ко по сравнению с исходной.

В то же время такие конкретные результа-
ты, ранее намеченные к достижению в 2018 г.,
как увеличение доли акций компаний с госу-
дарственным участием, обращающихся на
российском организованном рынке ценных
бумаг, и их поэтапное удвоение (увеличение
количества контролируемых РФ открытых ак-
ционерных обществ (ОАО), акции которых

3 ФГИАС ЕСУГИ – федеральная государственная информационно-аналитическая система «Единая система управления госу-
дарственным имуществом».
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допущены к обращению на российском ор-
ганизованном рынке ценных бумаг), отсутст-
вие федеральных унитарных предприятий на
праве хозяйственного ведения, обеспечение
государственной регистрации прав на объек-
ты федерального имущества в единой систе-
ме учета и управления, в новой редакции от-
сутствуют. При ссылке на международные ана-
логи в плане повышения качества корпоратив-
ного управления в компаниях с участием го-
сударства отсутствует упоминание инвестици-
онной привлекательности и публичности.

Произошло определенное переформати-
рование целей и задач подпрограммы «Повы-
шение эффективности управления федераль-
ным имуществом и приватизации». Количест-
во первых сократилось с пяти до трех, а мно-
гие из задач стали формулироваться иначе.

Первая цель (в новой редакции – I), состоя-
щая в оптимизации состава и структуры феде-
рального имущества, с содержательной точки
зрения выглядит более объемно, нежели в ис-
ходной редакции ГП (простое определение це-
лей управления объектами). Соответственно,
определение целевого назначения, оптималь-
ного состава и структуры федерального иму-
щества подается в тексте уже как задача (1), то-
гда как ранее задач в этом аспекте ставилось
больше, а формулировались они более про-
странно (сопоставление объектов управления
федерального имущества с задачами и интере-
сами РФ как публично-правового образования,
в том числе с полномочиями, которые возло-
жены на федеральные органы государственной
власти; формирование систем управления фе-
деральным имуществом, предусматривающее
достижение конкретных целей путем реализа-
ции «дорожных карт», определения структур-
ного состава федерального имущества и после-
довательности разгосударствления его объек-
тов как бизнес-единиц).

Однако приведенный далее инструмента-
рий для их решения практически полностью
совпадает с исходной редакцией. Это отно-
сится и к особо выделенной в рамках дости-
жения первой цели задаче (2) – повышению

эффективности продажи федерального иму-
щества и совершенствованию мер вовлечения
его объектов в коммерческий оборот, в том
числе инструментов приватизации.

В исходной редакции ГП соответствующие
мероприятия рассматривались как инстру-
ментарий при решении задач для достижения
отдельно взятой второй цели (достижение оп-
тимального состава и структуры федерально-
го имущества путем сокращения доли госу-
дарства в экономике, а также оптимизация
состава федеральных организаций, действую-
щих в конкурентных отраслях экономики). Та-
кими задачами являлись: переход от продажи
отдельного имущества или объектов феде-
рального имущества к продаже бизнес-еди-
ниц; повышение эффективности продажи ак-
ций крупных хозяйственных обществ, акции
(доли) в уставных капиталах которых находят-
ся в федеральной собственности, с целью соз-
дания условий для привлечения инвестиций,
стимулирования развития фондового рынка,
а также модернизации и технологического
развития экономики; поэтапное сокращение
количества федеральных государственных
унитарных предприятий, а также оптимизация
состава иных федеральных организаций. В чис-
ле прочих мероприятий, предлагавшихся для
реализации в этом аспекте в исходной редак-
ции, в контексте упрощения государственной
регистрации прав на объекты недвижимого
имущества упоминалось определение, в ка-
честве необходимых и достаточных, основа-
ний для регистрации права наличия выписки
из реестра федерального имущества и доку-
ментов технической инвентаризации.

Вторая цель (в новой редакции – II), со-
стоящая в повышении результативности
управления федеральным имуществом, сфор-
мулирована более лапидарно, нежели в исход-
ной версии ГП (третья цель – повышение эф-
фективности модели управления компаниями
с государственным участием, действенное
управление объектами федерального имуще-
ства, переданными на вещном праве феде-
ральным организациям, находящимися в фе-
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деральной собственности земельными участ-
ками, а также имуществом, составляющим
государственную казну РФ).

Более кратко сформулирована и ключевая
задача (3), состоящая в повышении эффектив-
ности и качества управления компаниями с
государственным участием, объектами феде-
рального имущества, в том числе земельными
участками, находящимися в федеральной соб-
ственности.

В исходной редакции ГП в числе таких за-
дач упоминались: повышение качества кор-
поративного управления компаниями с госу-
дарственным участием и эффективности дея-
тельности вертикально интегрированных
структур и холдингов; совершенствование ме-
ханизмов реализации прав государства как
акционера в отношении открытых акционер-
ных обществ (ОАО); обеспечение эффектив-
ного управления, целевого использования и
сохранности объектов федерального имуще-
ства федеральных организаций; минимизация
количества объектов, составляющих государ-
ственную казну РФ (временное состояние на-
хождения федерального имущества); обеспе-
чение имущественной основы деятельности
федеральных органов государственной вла-
сти, а также иных организаций в случаях, ус-
тановленных нормативными правовыми ак-
тами, в том числе путем проведения меро-
приятий по размещению соответствующих
организаций в зданиях, отвечающих совре-
менным требованиям к эксплуатации и реше-
нию возложенных на органы власти полномо-
чий; обеспечение рационального, эффектив-
ного использования находящихся в федераль-
ной собственности земельных участков и мак-
симизации доходности.

Как и в случае с первой целью, перечень
мероприятий, которые призваны обеспечить
решение поставленных задач, в исходной и
новой редакциях ГП совпадает, за исключени-
ем упоминания в действующем документе
наряду с органами управления также и орга-
нов контроля госкомпаний, а применительно
к ним – независимых экспертов.

Третья цель (в новой редакции – III) состо-
ит в обеспечении эффективного контроля, уче-
та и мониторинга использования федерально-
го имущества. В исходной редакции (четвер-
тая цель) она формулировалась более про-
странно: «обеспечение контроля за управле-
нием федеральным имуществом, обеспечение
снижения вероятности недостижения постав-
ленных целей и задач, а также минимизации
возможных потерь, вызванных реализацией
неблагоприятных событий и обстоятельств».
Кроме того, в качестве самостоятельной – пя-
той – цели выделялось осуществление учета и
мониторинга федерального имущества путем
развертывания единой системы учета и управ-
ления им, обеспечивающей механизмы сбо-
ра, консолидации и предоставления инфор-
мации для принятия и анализа эффективности
управленческих решений в отношении объек-
тов федерального имущества.

В новой редакции в рамках достижения
третьей цели выделены всего две задачи: (4) –
расширение форм контроля и усиление пер-
сональной ответственности за управление и
использование федерального имущества и (5)
– повышение эффективности системы учета и
мониторинга использования федерального
имущества.

Исходная редакция содержала более ши-
рокий спектр таких задач: повышение ответст-
венности лиц (субъектов управления), кото-
рым предоставлены полномочия по управле-
нию федеральным имуществом, за нарушение
порядка управления им; представление отчет-
ности об управлении федеральным имущест-
вом при совершенствовании ее порядка и
форм; достижение установленных показате-
лей деятельности федеральными организация-
ми и компаниями с государственным участи-
ем; формирование и развитие целостной сис-
темы мотивации и ответственности всех уча-
стников процесса управления федеральным
имуществом; усиление мониторинга и расши-
рение форм контроля за его использованием,
достижением установленных показателей дея-
тельности. Их дополняли задачи, вытекавшие
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из цели обеспечения учета и мониторинга фе-
дерального имущества (повышение эффектив-
ности учета федерального имущества через
определение его состава и уровня детализа-
ции объектов учета; формирование систем
учета и управления федеральным имуществом,
управления и хранения документов (библио-
теки управленческих решений) путем перево-
да существующего бумажного архива доку-
ментов в сфере управления федеральным иму-
ществом в электронный вид; переход к взаи-
модействию субъектов управления в электрон-
ной форме; формирование новых каналов
взаимодействия субъектов управления феде-
ральным имуществом, потенциальных инве-
сторов и общественности).

Подобно указанным выше целям инстру-
ментарий для решения поставленных задач в
исходной и новой версиях документа практи-

чески полностью совпадает. Единственным
исключением является упоминание в дейст-
вующей редакции мер, направленных на по-
вышение качества составления прогноза и пла-
нирования поступлений в федеральный бюд-
жет от продажи и использования федераль-
ного имущества.

Предварительные итоги
реализации
Новая редакция ГП, как и исходная, содержит
целый ряд приложений, наибольший интерес
из которых представляют сведения о значени-
ях показателей (индикаторов). Их публикация
позволяет не только сравнить две версии до-
кумента, но и оценить промежуточные итоги
реализации программы на протяжении пер-
вой половины периода ее действия. (См. табл.
2–5.)4.

4 Несмотря на то что в документе первым этапом реализации ГП назван период 2013–2015 гг., продление срока ее действия до
2019 г. (включительно) и публикация Росимуществом отчета о своей деятельности в 2016 г. делают целесообразным рассмот-
рение имеющихся результатов за период 2013–2016 гг.

Таблица 2
Ход реализации ГП «Управление федеральным имуществом» в 2013–2016 гг.
и индикаторы на период до 2019 г. в части определения целевой функции объектов
(доля активов с определенной целевой функцией), в %



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 24 • № 12 • DECEMBER 2017 – JANUARY 2018 59

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

Динамика реализации ГП «Управление фе-
деральным имуществом» в 2013–2016 гг. в час-
ти определения целевой функции объектов сви-
детельствует об опережающем достижении
плановых величин по всем их категориям. (См.
табл. 2.) В отношении унитарных предприятий
формальные плановые значения 2018 г. достиг-
нуты досрочно, уже в 2015 г., что, вероятно, и
обусловило исключение данного показателя из
набора индикаторов в новой редакции ГП.

В отношении других категорий активов на
2017–2019 гг. закономерно приняты более вы-
сокие значения показателей: для хозяйствен-
ных обществ определение целевой функции
должно быть завершено уже в 2017 г. (в исход-
ной редакции – в 2018 г.), для учреждений – в
2018 г., тогда как в старой редакции указыва-
лось, что к данному сроку это будет сделано
всего для 15% ФГУ. Особо следует сказать об
объектах казны. Предполагается, что и для этой
категории определение целевой функции пой-
дет быстрее, чем предусматривал график ис-
ходной редакции ГП. Тем не менее к 2019 г. это
должно быть сделано в отношении лишь по-
ловины запланированных объектов, а техни-
ческие проблемы ИС «КАЗНА», выявленные
Счетной палатой РФ и отмеченные в отчете о
деятельности Росимущества за прошлый год,
неизбежно ставят вопрос об обоснованности
приведенных значений данного показателя.

Динамика реализации ГП «Управление фе-
деральным имуществом» в 2013–2016 гг. в час-
ти оптимизации его состава и структуры (см.
табл. 3) свидетельствует о заметных отклоне-
ниях от запланированных значений в части
сокращения числа коммерческих организаций,
имеющих отношение к государственной соб-
ственности (унитарных предприятий и хозяй-
ственных обществ с госучастием); только в
2013 г. здесь наблюдалось примерное совпа-
дение планируемых и достигнутых величин. В
2014 г. динамика сокращения количества от-
носящихся к коммерческим организациям
субъектов хозяйствования оказалась ниже пла-
нируемых величин: в отношении АО с госуча-
стием значение показателя составило 8,8%

(против не менее 15%), в отношении ФГУПов
– 6,3% (против не менее 12%). В 2015 г. вели-
чина сокращения по АО совпала с запланиро-
ванным значением (12%), а по ФГУПам оказа-
лась чуть меньше его (12% против 13%). В 2016
г. при явном отклонении показателя сокраще-
ния количества ФГУПов от предполагавшего-
ся значения (9,7% против не менее 15%) темп
уменьшения числа АО более чем втрое превы-
сил запланированный (20,9% против не ме-
нее 6%). Указанные в новой редакции ГП тем-
пы сокращения количества АО в 2017–2019 гг.
характеризуются более низкими, чем в исход-
ной версии, значениями (5–7% против 8 и 18%
в 2017 и 2018 гг. соответственно). Для ФГУПов
они совпадают (20% в 2017 г. и 13% в 2018 и
2019 гг. против 20 и 13% в 2017 и 2018 гг. соот-
ветственно в версии 2014 г.).

В исходной редакции ГП одним из важных
индикаторов госпрограммы являлось прове-
дение начиная с 2013 г. не менее четырех сде-
лок по продаже крупных инвестиционно
привлекательных объектов через публичное
предложение акций (биржевые сделки и стра-
тегические продажи) в отношении объектов,
предусмотренных к продаже решениями Пре-
зидента и/или Правительства РФ в текущем
году. Значение этого показателя в докризис-
ном 2013 г. (6 ед.) превысило указанный ори-
ентир в полтора раза. В 2014 г. по сравнению с
2013 г. произошло заметное (в три раза) со-
кращение количества таких сделок, а в 2015 г.
они вообще не проводились. Показатель же
2016 г. (3 ед.) после их возобновления оказал-
ся больше, чем в 2014 г. (2 ед.), но вдвое мень-
ше, чем в 2013 г. (6 ед.). В итоге в целом за
четырехлетний период (2013–2016 гг.) общее
количество указанных сделок (11 ед.), исходя
из содержания ГП, составило менее 3/4 от
суммы ежегодных величин.

Сокращение площади земельных участков
государственной казны РФ, не вовлеченных в
хозяйственный оборот (по отношению к 2012
г.), после небольшого отставания на старте ГП
(2013 г.) в дальнейшем опережало заданные
ориентиры, причем в 2014 и 2016 гг. превыше-
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Таблица 3
Ход реализации ГП «Управление федеральным имуществом» в 2013–2016 гг.
и индикаторы на период до 2019 г. в части оптимизации его состава и структуры, в %
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ние составляло более 1,5–2 раз. В свете дос-
тигнутого в 2016 г., по итогам которого пло-
щадь земельных участков государственной
казны РФ, не вовлеченных в хозяйственный
оборот (по отношению к 2012 г.), уменьши-
лась более чем на 1/3, ориентиры новой ре-
дакции ГП на 2017–2019 гг. выглядят инерци-
онно, поскольку полностью совпадают со зна-
чениями показателей исходной версии (сокра-
щение на 25–35% по сравнению с 2012 г.).

То же самое относится и к динамике коли-
чества прочих объектов казны РФ. В 2017–2019
гг. по отношению к 2012 г. оно должно умень-
шиться на 9–12%, тогда как в 2013–2015 гг. тем-
пы сокращения этого показателя опережали
его запланированные значения или совпадали
с ними. В 2016 г. выявилась проблема коррект-
ности расчета показателей с использованием
данных ИС «КАЗНА», о чем упоминалось выше.

Применительно к инструментарию управ-
ления принадлежащими государству актива-
ми (см. табл. 4) де-факто речь идет о показа-
теле доли госслужащих в органах управления
и контроля АО с государственным участием.
Уже в 2013 г. величина данного показателя (бо-
лее 1/3) была существенно меньше плановой
(1/2). Похожая картина наблюдалась и после
наступления кризисных явлений в экономике
в 2014–2016 гг., хотя на уровне главы Прави-
тельства РФ и было заявлено о временном воз-
врате госслужащих в органы управления гос-
компаний в целях осуществления более плот-
ного контроля (без уточнения масштаба и сро-
ков таких шагов)5. В этот период доля госслу-
жащих в органах управления и контроля АО с
госучастием оказалась даже несколько мень-
шей, чем предусматривали ориентиры исход-
ной редакции ГП на период 2014–2018 гг. (по-
стоянная величина в 30%). Поэтому зафикси-
рованные в новой редакции ГП значения по-

казателя доли госслужащих на 2017–2019 гг.
(50%), соответствующие уровню 2013 г., вы-
зывают вопросы.

Что же касается нового индикатора (см.
табл. 4), то по состоянию на 1 августа 2016 г.
значения показателей производительности тру-
да и реализации мероприятий по ее повыше-
нию были включены в долгосрочные програм-
мы развития (ДПР) 42 из 53 АО Спецперечня
(или более 79%), а также 149 из 374 АО, не вклю-
ченных в Спецперечень, с совокупной долей
государства более половины капитала (или око-
ло 40%)6. Таким образом, если для наиболее
значимых компаний с участием государства уже
имеет место достижение уровня 2018 г., то в
отношении прочих компаний, контрольный
пакет акций которых находится в федеральной
собственности, данная задача является более
чем актуальной. Правда, при этом необходимо
иметь в виду, что речь идет лишь о тех из них,
которые ведут стабильную финансово-хозяйст-
венную деятельность, а права акционера осу-
ществляет Росимущество7.

Динамика реализации ГП «Управление фе-
деральным имуществом» в 2013–2016 гг. в час-
ти технологического развития управленческих
процессов (см. табл. 5) свидетельствует о дос-
тижении плановых величин по большинству
показателей, причем в отношении ряда их них
наблюдается значительное опережение задан-
ных ориентиров. В частности, в 2014–2016 гг.
удалось добиться близкого к полному предос-
тавления госуслуг в электронном виде (более
90% при величинах в 35, 50 и 65% соответст-
венно, зафиксированных в ГП). Закономерен
полный перевод услуг, оказываемых Росиму-
ществом, в электронный вид, предусмотрен-
ный новой редакцией ГП на 2017–2019 гг., хотя
в исходной редакции документа 100%-ной
величины было намечено достичь в 2018 г.

5 В точке кризиса, но без страха // Российская газета. 15 января 2015. № 4 (6575).
6 Отчет об управлении находящимися в федеральной собственности акциями ОАО и использовании специального права на
участие РФ в управлении ОАО («золотой акции») по итогам 2015 г.
7 Без учета АО, где права акционера от имени государства переданы иным федеральным органам исполнительной власти
(ФОИВам) и госкорпорациям (ГК), либо по таким АО заключен договор доверительного управления, а также тех, в отноше-
нии которых осуществляются процедуры банкротства в стадии конкурсного производства и находящихся в стадии ликвидации,
реорганизации.
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Больше вопросов вызывает экстраполяция
на ближайшие (2017–2018) годы степени пол-
ноты учета объектов федерального имущест-
ва, для которой в ГП начиная с 2014 г. приведе-
на постоянная величина в 80%, – лишь в 2019
г. она должна возрасти до 90%. На практике в
2015–2016 гг. значения этого показателя ока-
зались меньше, чем в 2013–2014 гг., хотя и со-
ответствовали плановым величинам.

С большим опережением по отношению к
графику реализации госпрограммы в исход-
ной редакции шла и полная интеграция госу-
дарственных организаций в ФГИАС ЕСУГИ.
Удельный вес организаций со 100%-ной до-
лей РФ, системы бухгалтерского и налогового
учета которых полностью интегрированы в
ФГИАС ЕСУГИ, составил в 2016 г. 40% от их
общего количества (при плановой величине в
20%), а для организаций с долей РФ менее

100% – 15,7% (при плановой величине в 10%),
хотя значение последнего показателя в 2015 г.
было несколько большим (20%). Напротив, с
отставанием от графика происходило увели-
чение доли электронного юридически значи-
мого документооборота, применение которо-
го не противоречит действующему законода-
тельству, между Росимуществом и его терри-
ториальными органами в общем документо-
обороте с государственными организациями.
Тем не менее по итогам 2016 г. величина этого
показателя превысила половину запланирован-
ного значения (более 57% при плановой ве-
личине в 75%).

С точки зрения обеспечения бюджетной ре-
зультативности на протяжении всего периода
2013–2016 гг. наблюдалось перевыполнение
плана по доходам от управления и распоряже-
ния федеральным имуществом (за исключени-

Таблица 4
Ход реализации ГП «Управление федеральным имуществом» в 2013–2016 гг. и индикаторы
на период до 2019 г. в части инструментария управления государственными активами
(фактически – только АО с государственным участием), в %
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Таблица 5
Ход реализации ГП «Управление федеральным имуществом» в 2013–2016 гг. и индикаторы
на период до 2019 г. в части технологического развития процессов управления, в %



64 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 24 • № 12 • ДЕКАБРЬ 2017 – ЯНВАРЬ 2018

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ем доходов от приватизации). Выполнение пла-
на по доходам федерального бюджета от управ-
ления и распоряжения федеральным имущест-
вом, за исключением доходов от приватизации,
составило в 2013 г. 103,4%, в 2014 г. – 157,8%, в
2015 г. – 108,0%, в 2016 г. – 103,4%. Для 2017–
2019 гг. этот показатель уже не учитывается.

Закономерно, что в отношении двух но-
вых показателей, характеризующих результа-
тивность управления государственным имуще-
ством для федерального бюджета, в 2017–2019
гг. предусмотрено выполнение бюджетных
заданий в полном объеме. При этом для пока-
зателя поступлений денежных средств от про-
дажи акций и долей в уставных капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ сделано
важное уточнение, исключающее из них по-
ступления от продажи акций крупнейших АО,
а для показателя поступлений от доходов в
виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, находя-
щимся в федеральной собственности, долж-
ны учитываться решения Правительства РФ о
невыплате дивидендов.

Гораздо больше вопросов вызывает другой
новый показатель. Соотношение стоимости реа-
лизованного имущества, обращенного в соб-
ственность государства, и оценочной стоимо-
сти указанного имущества, определенной для
целей реализации, на протяжении 2017–2019 гг.
должно постепенно повышаться. Но указанные
его значения (30% в 2017 г., 40% в 2018 г. и 50%
в 2019 г.) позволяют предполагать возможность
применения ценовой политики, исходящей из
преимущественно неликвидного характера рас-
продаваемого имущества.

Помимо сведений о значениях показате-
лей (индикаторов) в новой редакции ГП, в
приложениях к ней, приведены Перечень ос-
новных мероприятий, Сведения об основных
планируемых мерах правового регулирова-
ния, Ресурсное обеспечение реализации Про-
граммы за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, План реализации Про-
граммы на 2017 год и на плановый период 2018

и 2019 годов. Не вдаваясь в детали, отметим
резкое сокращение пакета нормативных пра-
вовых актов (НПА), предполагаемых к приня-
тию. Речь идет о внесении изменений всего в
один закон и два президентских указа, тогда
как прежняя версия ГП содержала перечень из
22 НПА, а ГП 2013 г. – 28 НПА.

Заключение
Подводя итоги в связи с принятием в 2017 г.
новой редакции ГП «Управление федеральным
имуществом», стоит отметить следующее.

Несомненно, что на протяжении последних
пяти лет программа является одним из важней-
ших инструментов экономической политики
государства. Ее появления можно было ожи-
дать еще после принятия общей Концепции
управления государственным имуществом и
приватизации в РФ 1999 г.; на новом же этапе
приватизации – с начала 2010-х годов – потреб-
ность в таком комплексном документе приклад-
ного характера стала весьма актуальной.

Итоги реализации подпрограммы «Повы-
шение эффективности управления государст-
венным имуществом и приватизации» в 2013–
2016 гг., исходя из значений большинства ин-
дикаторов, указывают на явное опережение
содержащихся в программе ориентиров, что
относится к формальному определению (но
не к аргументированной оценке) целевой
функции объектов федерального имущества
и управлению им, включая технологический
аспект данного процесса. Наряду с этим про-
изошло известное отклонение в части умень-
шения числа коммерческих организаций,
имеющих отношение к государственной соб-
ственности (унитарных предприятий и хозяй-
ственных обществ с госучастием), при доволь-
но неожиданных успехах в сокращении иму-
щественной части казны (земельных участков).
Исходя из содержания документа, видно, что
суммарное количество сделок по продаже
крупных активов через публичное предложе-
ние акций в целом за четырехлетний период
оказалось меньше суммы ежегодных величин
– в основном за счет итогов 2014–2015 гг.
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Недавние изменения, внесенные в про-
грамму, сводятся к следующему:
• в условиях происходящего в последние

годы сокращения бюджетных ассигнова-
ний действие данного документа продле-
но на один год (до 2019 г.), а основная часть
финансирования в ближайшие годы, как и
ранее, приходится на подпрограмму
«Управление государственным материаль-
ным резервом»;

• цели и задачи как в самой ГП, так и в под-
программе «Повышение эффективности
управления государственным имуществом
и приватизации» приобрели более краткую
и четкую формулировку;

• ожидаемые результаты частично получили
привязку ко времени (завершение рефор-
мирования системы продажи федерально-
го имущества и определение целевой функ-
ции для организаций с государственным
участием – к 2019 г.) и количественное вы-
ражение (динамика сокращения имущест-
ва казны РФ) при практической неизмен-
ности инструментария для решения по-
ставленных задач;

• существенно обновился набор индикато-
ров, характеризующих реализацию доку-
мента (изъятие большинства показателей,
относящихся к технологиям управления, и
показателя количества сделок по продаже
крупных активов через публичное предло-
жение акций; детализация показателей,
характеризующих бюджетную эффектив-
ность управления имуществом (включая
приватизацию); появление новых небес-
спорных показателей, относящихся к раз-
витию компаний с госучастием и продаже
имущества, обращенного в собственность
государства).
С учетом достигнутого в 2013–2016 гг. и

внесенных корректировок дальнейшие пер-
спективы ГП «Управление федеральным иму-
ществом» в целом можно оценить как отно-

8 Статистические данные по Системе показателей для оценки эффективности управления государственным имуществом.
20 марта 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru

сительно благоприятные. Очевидными пред-
посылками для этого являются: ориентация на
замедленную или инерционную динамику со-
кращения количества принадлежащих госу-
дарству активов; стабильность предполагае-
мых значений показателей доли госслужащих
в органах управления и контроля АО с госуча-
стием и полноты учета объектов федерально-
го имущества до 2019 г.; исключение при оцен-
ке бюджетных доходов от продажи акций ито-
гов сделок по крупнейшим компаниям, в ко-
торых, как показывает практика последних лет,
присутствует сильное влияние конъюнктурной
составляющей; учет отдельных решений о не-
выплате дивидендов при перечислении диви-
дендных поступлений в федеральный бюджет.

Наряду с этим необходимо указать на не-
которые проблемные аспекты, характерные
для ГП и в ее новой редакции.

Во-первых, очевиден приоритет количест-
венного подхода при оценке возможного сжа-
тия государственного сектора. Указанные в
документе темпы сокращения числа АО с гос-
участием и ФГУПов никак не обоснованы ни с
позиций конечной оценки количества таких
хозяйствующих субъектов, необходимых для
реализации государственных функций и адек-
ватного исполнения государством своей роли
в экономике, ни с точки зрения задействова-
ния конкретных механизмов государственно-
го имущественного контроля (унитарные
предприятия различных видов, доля той или
иной величины в капитале хозяйственных об-
ществ (АО и ООО), использование специаль-
ного права «золотая акция», особые органи-
зационно-правовые образования, формально
относящиеся к некоммерческим организаци-
ям (государственные корпорации и компании,
автономные учреждения)).

Если отталкиваться от данных Росстата о ко-
личестве относящихся к федеральной государ-
ственной собственности субъектов хозяйство-
вания на начало 2017 г.8, а именно 1356 хозяйст-
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венных обществ и 1245 ФГУПов, то при реали-
зации заложенных в ГП ориентиров к 2020 г.
число таких организаций сократится примерно
до 1100 и 750 ед. соответственно. Между тем
имевшийся к началу 2017 г. массив государст-
венных активов на федеральном уровне по всем
категориям юридических лиц был многократно
меньше, чем по данным вышеупомянутой Кон-
цепции 1999 г.: 1,4 тыс. хозяйственных обществ
против около 3,9 тыс. (сокращение почти в три
раза), порядка 1,25 тыс. государственных уни-
тарных предприятий против почти 13,8 тыс. (со-
кращение более чем на порядок), 16,2 тыс. уч-
реждений против 23,1 тыс. (сокращение почти
на 30%). Некоторым исключением являются
учреждения, по которым ГП не содержит пока-
зателя ежегодного сокращения – в отличие от
хозяйственных обществ с госучастием и уни-
тарных предприятий.

Содержательная сторона данного вопроса
состоит в том, что реализацию целевого подхо-
да в отношении принадлежащего государству
имущества важно дополнять проработкой по-
тенциальных эффектов от приватизации с уче-
том ее целесообразности как таковой, сравни-
тельной экономической и аллокационной эф-
фективности государственного и частного сек-
торов, альтернативных издержек, возможных
рисков и влияния на развитие отдельных рын-
ков, отраслей, регионов, экономики страны в
целом. К тому же оптимизация состава и струк-
туры государственных активов, находящая свое
воплощение в уменьшении их количества, не
тождественна приватизации. Свою роль при
этом играют внесение пакетов акций и иного
имущества в уставный капитал различных ин-
тегрированных структур, контролируемых го-
сударством, передача активов на другой уро-
вень публичной собственности, ликвидация
хозяйствующих субъектов в рамках процедур
несостоятельности (банкротства).

Во-вторых, переход к оценке бюджетной
эффективности приватизации через степень
исполнения прогноза, содержащегося в при-
ватизационной программе (без учета крупней-
ших продаж), неизбежно ставит вопрос о ка-

честве его составления и планирования посту-
плений в федеральный бюджет от продажи и
использования федерального имущества с
точки зрения обоснования соответствующих
величин.

В Прогнозном плане (программе) прива-
тизации федерального имущества на 2017–
2019 гг. установлена величина поступлений в
федеральный бюджет средств от приватиза-
ции федерального имущества (без учета стои-
мости акций крупнейших компаний) в разме-
ре 5,6 млрд. руб. ежегодно, тогда как по дан-
ным оперативного отчета об исполнении фе-
дерального бюджета на 1 ноября 2017 г. (по
источникам внутреннего финансирования де-
фицита), представленного на сайте Федераль-
ного казначейства, средства от продажи ак-
ций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в федеральной собственности, соста-
вили (при отсутствии крупных сделок) более
11,3 млрд. руб., что вдвое превысило прогноз-
ную величину поступлений, содержащуюся в
действующей приватизационной программе.
Относительную легкость достижения резуль-
татов в этой части хорошо иллюстрируют и
итоги исполнения предыдущей программы,
которой была установлена величина ежегод-
ных бюджетных поступлений в 3 млрд. руб.,
тогда как в действительности они составили: в
2014 г. – 8,0 млрд. руб., в 2015 г. – 7,3 млрд.
руб., в 2016 г. – 9,5 млрд. руб.

По-прежнему отсутствуют индикаторы,
указывающие на внебюджетные эффекты при-
ватизации (привлечение инвестиций, развитие
конкуренции и фондового рынка, динамика
занятости). При этом в финальном (перед пе-
речислением приложений) абзаце текстовой
части программы на высвобождение трудо-
вых ресурсов, задействованных в настоящее
время в государственном секторе, указано
отдельно в качестве дополнительного эффек-
та от реструктуризации федерального имуще-
ства – наряду со снижением бремени расхо-
дов на содержание его объектов и расшире-
нием материальной базы коммерческого сек-
тора экономики.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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В-третьих, имеется целый ряд вопросов,
касающихся непосредственного управления
принадлежащими государству активами. По-
казатель доли госслужащих в органах управ-
ления и контроля АО с госучастием не дает
полного представления о составе всего кор-
пуса представителей государства, так как «за
кадром» остаются пропорции между други-
ми группами таких лиц, которых обобщенно
именуют профессиональными директорами
(профессиональные поверенные и независи-
мые директора).

Для оценки перспектив изменения данно-
го показателя необходимо принимать во вни-
мание возможность и целесообразность при-
влечения профессиональных директоров в
органы управления и контроля организаций,
действующих в сфере ВПК и связанных с на-
циональной безопасностью, что является пред-
метом отдельного обсуждения9, а также в до-
черние и зависимые общества (ДЗО) верти-
кально интегрированных структур и холдин-
говых компаний. Очевидно, что по мере про-
дажи госпакетов акций в компаниях, занятых
обычными видами деятельности, не подпа-
дающих под ограничения, и потенциального
распространения практики привлечения проф-
директоров в дочерние и зависимые общест-
ва количественные характеристики формата
представительства госслужащих могут потре-
бовать серьезного пересмотра.

Показатель доли АО с госучастием, в дол-
госрочные программы которых включены ин-
дикаторы повышения производительности
труда, создания и модернизации высокопро-
изводительных рабочих мест, характеризует
лишь один из аспектов технико-экономиче-
ской эффективности, к тому же не в части ре-
зультатов. Вне рассмотрения остается и каче-
ство корпоративного управления.

Из текста ГП не вполне ясно, тождественен
ли запланированный на отчетный год уровень

дивидендных поступлений соответствующей
величине из закона о федеральном бюджете и
каков порядок учета решений Правительства
РФ о невыплате дивидендов.

Совершенно отсутствуют индикаторы, ха-
рактеризующие управление такими составляю-
щими государственного имущественного
комплекса, как унитарные предприятия, учре-
ждения, объекты недвижимого имущества,
включая земельные участки.

В-четвертых, документ не содержит ана-
лиза рисков, на минимизацию которых наце-
лены мероприятия программы.

Прежняя ГП «Управление федеральным
имуществом» 2013 г. к таковым относила: уси-
ление неформального государственного дав-
ления на приватизируемые компании в случае
недостаточного развития регулирования в со-
ответствующих отраслях; расширение госу-
дарственных и квазигосударственных структур
в ходе приватизации; ограниченность позитив-
ных структурных эффектов от приватизации
при запаздывающем характере «внешних» мер
по улучшению инвестиционного климата, раз-
витию условий для конкуренции, совершен-
ствованию корпоративного управления; не-
прозрачность подготовки и принятия управ-
ленческих решений в условиях инертности
органов государственной власти, формально-
го подхода к внедрению управленческих но-
ваций. Их дополняли риски, которые могут
возникнуть непосредственно при реализации
программы: несовершенство законодательст-
ва, несоответствие состава имущества функ-
циям государства, недостаточная эффектив-
ность управления, слабое привлечение инве-
стиций в реальный сектор, необеспечение не-
налоговых доходов бюджета, недостаточные
координация и взаимодействие между различ-
ными органами власти. Большинство из них
сохраняют свою актуальность и в настоящее
время. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

9 Прежняя ГП «Управление федеральным имуществом» 2013 г., имевшая в качестве одного из индикаторов долю госслужащих
в органах управления и контроля АО с госучастием, делала исключение для компаний, действующих в сфере ВПК и связанных
с национальной безопасностью.
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Миграция вновь начинает восполнять потери населения России, связанные с его естественной убылью,
но миграционный прирост находится на самом низком за последние годы уровне. Общая численность
временных мигрантов также не растет, хотя официально заявивших о своем статусе трудового мигранта
стало чуть больше; среди них увеличивается число выходцев из Средней Азии и падает – с Украины и
из Молдавии.

Ключевые слова: миграция, долговременная миграция, внутристрановая миграция, временная мигра-
ция.

Долговременная миграция
Из-за неблагоприятных изменений демогра-
фической ситуации в России в 2017 г. между-
народная миграция, как и в первые два де-
сятилетия постсоветского периода, начала
выполнять функцию компенсации сокращения
населения страны вследствие его естественной
убыли. Однако, по данным Росстата, за пер-
вые восемь месяцев текущего года числен-
ность прибывших в Россию сократилась, а вы-
бывших – увеличилась (по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года), в ре-
зультате чего миграционный прирост снизил-
ся на 37 тыс. человек. Этого хватило, чтобы
полностью компенсировать потери от естест-
венной убыли населения, но его рост в стране
составил только 32,9 тыс. человек против 182,7
тыс. человек годом ранее. (См. рис. 1.)

Изменение Росстатом в 2011 г. методики
учета миграции (в качестве долговременных
мигрантов стали учитывать зарегистрирован-
ных по месту пребывания на срок 9 месяцев и
более), видимо, уже перестало влиять на ре-

гистрируемые объемы прибытий и выбытий.
Однако в последние три-четыре года динами-
ка миграции зависит от событий чрезвычай-
ного характера, вызвавших волну экстренной
вынужденной миграции в Россию с Украины.
Сокращение миграционного прироста в 2017
г. по сравнению с предыдущим годом объяс-
няется его снижением именно в обмене с Ук-
раиной. Волна миграции их этой страны по-
степенно ослабевает, и ее поток приближает-
ся к уровню, характерному для докризисных
лет. С остальными странами–участницами СНГ
миграционный прирост держится на уровне
2016 г.

Из числа основных стран – миграционных
партнеров России существенно увеличилась
нетто-миграция с Белоруссией, а наиболее
сильно сократилась – с Азербайджаном и
Молдавией. (См. табл. 1.) Прирост с Узбеки-
станом так и не восстановился до уровня 2011–
2014 гг., когда эта страна была основным ми-
грационным донором России. Положительный
баланс миграции вне СНГ почти полностью

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 20  (58) (ноябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи
в МЭС – «Мигрантов в России становится меньше»).
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был обеспечен за счет Грузии и Абхазии; так-
же заметный приток имел место из Сирии,
Афганистана, Вьетнама, Турции и Индии.

Если в оставшиеся месяцы текущего года
не произойдет существенного увеличения ми-
грационного прироста населения России, то
по итогам 2017 г. этот показатель будет самым
низким с 2010 г.

Численность переселяющихся в пределах
России (внутренних мигрантов) за первые
восемь месяцев текущего года практически не
изменилась, увеличившись по сравнению с
январем-августом 2016 г. на 10,9 тыс. человек
(+0,4%). Количество регистрируемых внутри-
страновых мигрантов мало меняется с 2014 г.,
когда закончился рост фиксируемых статисти-
кой переселений, связанных с последним из-
менением методики учета миграции.

Миграционный прирост (убыль) по регио-
нам России не претерпел за рассматриваемый
период существенных изменений. Снижение
положительного сальдо международной ми-
грации сказалось на количестве регионов,
имевших в январе-августе текущего года по-
ложительный миграционный баланс, – их чис-
ло сократилось с 41 в 2016 г. до 30 в 2017 г. В
результате внутренней миграции население
стягивается в небольшое число регионов стра-
ны, а его прирост за счет международной ми-

грации, более равномерно распределяющий-
ся по территории страны, компенсирует для
многих регионов отток населения.

Как и все последние годы, крупнейшими в
стране центрами притяжения мигрантов ос-

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

Рис. 1. Изменение численности населения России по компонентам в 2010–2017 гг.
(квартальные данные), тыс. человек

Таблица 1
Прирост/убыль населения России
в международной миграции
в январе-августе 2016 и 2017 гг., тыс. человек

МИГРАЦИЯ В РОССИИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2017 г.
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таются Москва с Московской областью, Санкт-
Петербург с Ленинградской областью и Крас-
нодарский край. Также высокий миграцион-
ный прирост отмечен в Крыму, Воронежской,
Калининградской и Тюменской областях. В
результате миграции сокращается население
большинства регионов Дальневосточного,
Сибирского, Северо-Кавказского и Приволж-
ского федеральных округов. Самая большая
по абсолютным масштабам миграционная
убыль в январе-августе 2017 г. зафиксирована
в Омской области, республиках Дагестан и
Коми, Хабаровском, Приморском краях и в
Волгоградской области.

Временная миграция
Временная миграция в Россию в 2017 г. лишь
немного уменьшилась по сравнению с 2016 г.
Рано начавшийся сезонный подъем показате-
ля временного пребывания иностранцев, по-
началу обещавший перекрыть прошлогодние
уровни, остановился уже в середине лета, и их
численность третий месяц подряд держится
на отметке 10,2 млн. человек. (См. рис. 2.) Это
наименьшее за последние пять лет количество
иностранцев, пребывавших на территории
России в конце лета – начале осени.

Большинство этих иностранцев неизмен-
но представлено гражданами СНГ (85%) – на
1 октября 2017 г. их насчитывалось 8,7 млн.,
что на 1,5% ниже показателя прошлого года и
на 9% – 2014 г. Основной контингент – это
граждане стран Средней Азии и Украины. (См.
табл. 2.)

Постепенно восстанавливается численность
пребывающих в России граждан Узбекистана
и Таджикистана (хотя максимумы 2014 г. пока
здесь не достигнуты); быстрыми темпами про-
должает расти численность выходцев из Кир-
гизии – их уже больше, чем представителей
Казахстана. Продолжает сокращаться числен-
ность украинцев и молдаван.

Интерес к России со стороны представите-
лей развитых стран по-прежнему невелик – их
численность продолжает сокращаться.
По сравнению с докризисными значениями га
1 октября 2017 г. в годовом выражении она сни-
зилась в 2,6 раза, а по отдельным странам (Ис-
пании, США, Великобритании) – в 5–7 раз.
(См. табл. 3.) Падение наблюдается по всем
группам независимо от целей въезда. По срав-
нению с началом октября прошлого года
уменьшилась и численность находящихся в
стране с туристическими целями.

Рис. 2. Пребывание иностранных граждан на территории России (на конец месяца)
в 2013–2017 гг., млн. человек

Источник: ГУВМ МВД РФ, ЦБДУИГ.
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Таблица 2
Пребывание иностранных граждан из СНГ в России, человек

К началу октября текущего года в России
пребывало 4,1 млн. трудовых мигрантов –
иностранцев, въехавших с целью «работа по
найму» (в 2016 г. на эту дату – 3,9 млн., в
2015 г. – 4,1 млн.); 96% из них были выход-
цами из стран СНГ. (И без того статистически
малозаметный поток трудовой миграции из
дальнего зарубежья подвергается дальней-
шему законодательному сокращению.) Сре-
ди стран СНГ есть всего две, откуда поток
трудовых мигрантов падает, – это Украина и
Молдавия.

На 1 октября 2017 г. у трудовых мигрантов
было 1,75 млн. действительных документов для
трудоустройства (разрешений на работу и па-
тентов), еще около 1 млн. человек имели пра-

во работать без таких документов (граждане
стран–членов ЕАЭС). Это означает, что около
двух третей объявивших себя при въезде «тру-
довыми мигрантами» потенциально могли
работать в России законно (чуть выше уровня
начала лета текущего года).

Растущее (хотя и не очень быстрыми тем-
пами) стремление мигрантов легализоваться
на российском рынке труда можно увидеть и
по увеличению числа оформленных разреше-
ний на работу (и особенно патентов) по срав-
нению с 2016 г. (См. табл. 4.) Однако это стрем-
ление не встречает поддержки у российских
работодателей: количество отправленных ими
в миграционные органы уведомлений о заклю-
чении трудовых договоров с иностранными

Таблица 3
Пребывание иностранных граждан из некоторых стран ЕС и США в России, человек
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мигрантами в январе-сентябре 2017 г. по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого
года сократилось и составило 1,2 млн.

За первые девять месяцев 2017 г. мигранты
перечислили в региональные бюджеты 38,4
млрд. руб. (ежемесячные платежи за патенты),

Таблица 4
Оформление разрешительных документов для работы мигрантов в России, человек

что выше показателя, зафиксированного го-
дом ранее, почти на 3,5 млрд. руб. По-преж-
нему основной вклад в эти платежи вносят
мигранты из Узбекистана и Таджикистана – на
них приходится 86% всех оформленных за
данный период патентов. 
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Рост потребительских цен продолжает оставаться низким. Объем розничной торговли за январь-октябрь
2017 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,8% в сопоставимых
ценах, показав положительную динамику впервые после 2014 г. Объемы выданных с начала года потре-
бительских кредитов восстановились до уровня 2013–2014 гг.

В октябре 2017 г. реальные располагаемые денежные доходы населения сократились по сравнению
с тем же месяцем предыдущего года на 1,3%, при этом реальная начисленная заработная плата и реаль-
ный размер назначенных пенсий выросли на 4,3 и 1,5% соответственно.

Уровень бедности в третьем квартале 2017 г. составил 13,1% и стал самым высоким показателем
третьего квартала за последние шесть лет. В целом за январь-сентябрь текущего года бедность (13,8%)
была ниже уровня аналогичного периода 2015 и 2016 гг., но выше, чем в 2012–2014 гг.

Мнение населения о стабилизации экономической ситуации становится преобладающим. Риски
снижения благосостояния оказываются менее актуальными, чем в соответствующие периоды 2015 и 2016
гг. В некоторой степени режим экономии расходов на товары и услуги ослабевает.

Ключевые слова: розничная торговля, потребительские цены, потребительское кредитование, денежные
доходы населения, заработная плата, пенсии, уровень бедности, социальное самочувствие населения.

Розничная торговля
и потребительские цены
Анализ динамики товарооборота позволяет
оценить текущее социально-экономическое
положение населения. Оборот розничной тор-
говли в октябре 2017 г. составил 2,6 трлн. руб.,
и в сопоставимых ценах по отношению к ана-
логичному периоду предыдущего года его
прирост был равен 3%, что практически сов-
падает с показателями предыдущего месяца2.
Рост товарооборота как пищевых продуктов,
включая напитки и табачные изделия, так и не-

продовольственных товаров продолжается и
составил в указанный период в сопоставимых
ценах соответственно 3,1 и 3%. Это говорит о
том, что темпы роста оборота первой катего-
рии товаров по сравнению с предыдущим ме-
сяцем несколько замедлились, а второй, на-
против, увеличились и, таким образом, в ок-
тябре прирост их оборота оказался практиче-
ски на одном уровне.

Прошлогодний спад в обороте розничной
торговли был частично компенсирован: за два
последних года (начиная с октября 2015 г.) он

1 Расширенная версия опубликована онлайн на сайте ИНСАП РАНХиГС. URL: http://www.ranepa.ru/social/
informatsionnoanaliticheskij-byulleten. Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия
населения: 2015 г. – ноябрь 2017 г. / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. 2017.
2 Социально-экономическое положение России. Доклады за 2013–2017 годы / Росстат.
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снизился на 1,3%, в том числе на пищевые про-
дукты, напитки и табачные изделия, – на 2,4%.
В то же время практически не произошло со-
кращения оборота непродовольственных то-
варов (только на 0,2% за два года). В трехлет-
ней ретроспективе, по сравнению с октябрем
2014 г., товарооборот снизился на 12,5%, вклю-
чая 12,2% на пищевую и 12,5% на непродо-
вольственную продукцию.

Стоит отметить, что структура оборота роз-
ничной торговли с течением времени меняет-
ся незначительно. В октябре 2017 г. доля пище-
вой продукции, напитков и табачных изделий
составила в ней 48% (1,2 трлн. руб. в денеж-
ном выражении), а непродовольственных то-
варов – 52% (1,3 трлн. руб.). Тогда как в пре-
дыдущем месяце их доли равнялись 47,9 и
52,1% соответственно, а в октябре 2016 г. –
48,1 и 51,9%, т.е. структура оборота рознич-
ной торговли варьируется в пределах 1%.

По отношению к предыдущему месяцу в
сопоставимых ценах в октябре 2017 г. рост обо-
рота розничной торговли оказался незначи-
тельным (+0,2%), в том числе на пищевые то-
вары, включая напитки и табачную продукцию,
он составил 0,4%, а на непродовольственные
товары – 0,1%. Для сравнения: за тот же пери-
од прошлого года значение показателя в це-
лом составило 0,3%, а на пищевые (включая
напитки и табачные изделия) и непродоволь-
ственные товары – соответственно 1 и -0,2%.
За аналогичный период 2015 г. прирост това-
рооборота в целом находился на более высо-
ком уровне (+1,6%), что также относилось как
к продовольственной (+2,1%), так и к непро-
довольственной (+1,1%) продукции.

Оборот розничной торговли за первые де-
сять месяцев 2017 г. составил 100,8% от това-
рооборота за январь-октябрь предыдущего
года, т е. впервые с докризисного 2014 г. его
значение превысило границу роста в 100%. В
то же время розничные продажи пищевых
продуктов, включая напитки и табачные изде-
лия, лишь немного не достигли границы роста

(в сопоставимых ценах к соответствующему
периоду предыдущего года это значение со-
ставило 99,9%), тогда как продажи  непродо-
вольственных товаров увеличились на 1,6%.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) позво-
ляет оценить уровень инфляции с точки зре-
ния населения при покупке товаров и услуг.
Он не только является ключевым показателем
для анализа социально-экономического поло-
жения населения, но может также использо-
ваться центральными банками для расчета
процентных ставок.

В ноябре 2017 г. по отношению к ноябрю
предыдущего года индекс потребительских
цен составил 102,5%, в том числе 101,1% на
продовольственные и 102,7% на непродоволь-
ственные товары3. Сильнее всего, как и в пре-
дыдущие месяцы, выросли цены на услуги
(104,3%). Более того, начиная с июня текуще-
го года наблюдалось снижение ИПЦ на про-
довольственные и непродовольственные това-
ры, чего нельзя сказать об услугах – ИПЦ на
них практически не менялся. Следует отметить,
что в ноябре прошлого года индекс потреби-
тельских цен находился на более высоком
уровне (105,8%), так же как и индексы цен на
продовольственные (105,2%) и непродоволь-
ственные (106,7%) товары, а также на услуги
(105,3%).

В годовом выражении в категории продо-
вольственных товаров в наибольшей степени
выросли цены на масло сливочное (+12,4%),
а также на молоко и молочную продукцию
(+6,2%). Помимо этого на 2,9–3,7% подоро-
жали хлеб и хлебобулочные изделия, рыба и
морепродукты пищевые, алкогольные напит-
ки. В то же время значительно снизились цены
на сахар-песок (-24,6%), яйца куриные
(-14,2%), крупу и бобовые (-12,4%). На 0,3–
8,9% подешевели макаронные изделия, мясо
и птица, масло подсолнечное, плодоовощная
продукция.

По отношению к предыдущему месяцу
уровень цен на продовольственные товары

3 Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991–2017 гг. / Росстат.
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повысился на 0,2% – в первую очередь, по
данным Росстата, за счет удорожания плодо-
овощной продукции: помидоров (+23,8%),
огурцов (+16,8%), а также бананов, картофе-
ля, свёклы и винограда (+0,5–8,0%).

Стоимость условного (минимального) на-
бора продуктов питания в расчете на месяц
увеличилась с января по ноябрь 2017 г. на
0,8%, а по сравнению с октябрем текущего
года – на 0,2% и составила 3720 руб. Таким
образом, несмотря на сезонный рост стоимо-
сти минимального набора продуктов весной
и в начале лета, в целом по результатам янва-
ря-ноября 2017 г. рост данного индикатора
оказался незначительным и не превысил 1%.

За год – с ноября 2016 г. – среди непродо-
вольственных товаров сильнее всего подоро-
жали табачные изделия (+9%), бензин авто-
мобильный (+6,1%), обувь, одежда, белье,
трикотажные изделия, ткани, строительные
материалы (+3–4,2%). В то же время снизи-
лись цены на электротовары и другие бытовые
приборы, телерадиотовары и медикаменты
(-0,4–2,8%). По сравнению же с предыдущим
месяцем значительно выросли цены на дизель-
ное топливо (+2,4%), а кроме того, продол-
жилось сезонное подорожание одежды и обу-
ви осенне-зимнего ассортимента.

В категории услуг в годовом выражении
сильнее всего выросли цены на услуги обра-
зования (+7,4%) и услуги пассажирского
транспорта (+7%). Кроме того, подорожали
услуги дошкольного воспитания (+5,3%),
медицинские услуги (+5,2%), а также жилищ-
но-коммунальные услуги, услуги связи, услу-
ги организаций культуры (+4,6–4,8%). Среди
услуг в этот период не было категорий, цены
на которые снижались бы. В месячном же со-
отношении, в соответствии с данными Росста-
та, в ноябре 2017 г. на 1,4–4,2% повысились
цены на некоторые направления туризма (Таи-
ланд, Финляндия, ряд городов Европы); вме-
сте с тем подешевели туры на отдых в Греции

и Испании, путевки в санатории на террито-
рии России (-0,7–1,1%).

Подведем итог сказанному. В группе про-
довольственных товаров помимо плодоовощ-
ной продукции сильнее всего в ноябре 2017 г.
в годовом выражении выросли цены на сли-
вочное масло, молоко и молочную продук-
цию. Среди непродовольственных товаров
больше всего подорожали табачные изделия
и бензин. Еще сильнее, чем продовольствен-
ные и непродовольственные товары, за этот
год подорожали услуги, в первую очередь пас-
сажирского транспорта, медицины и образо-
вания. Здесь мы имеем в виду именно значе-
ния за год, поскольку в показателях за месяц
очень силен сезонный фактор – например, в
ноябре по сравнению с предыдущими меся-
цами традиционно растут цены на овощи и
фрукты, зимнюю одежду и обувь.

Потребительское кредитование
За первый-третий кварталы 2017 г. населению
было выдано 6,4 трлн. руб. в виде кредитов,
что соответствует объемам кредитов, выдан-
ных за аналогичный период 2013 и 2014 гг. Та-
ким образом, кредитование физических лиц в
номинальном выражении уже достигло док-
ризисного уровня, однако с учетом инфляции
в реальном выражении восстановления здесь
пока нет. В январе-сентябре 2015 г. предостав-
ление кредитов населению сократилось отно-
сительно того же периода предыдущего года
на 35%, и рост по 23–25% в последующие два
года был компенсационным.

Большинство заемщиков берут кредиты в
рублях – доля кредитов, выданных в нацио-
нальной валюте, выросла с 95% в 2009 г. до
98,5% в 2016 г.4.. За январь-сентябрь 2017 г.
98,8% объема кредитов было предоставлено
физическим лицам в рублях. В иностранной
валюте или драгоценных металлах за этот пе-
риод было выдано всего 1,2% совокупного
объема кредитов физическим лицам, тогда

4 Данные Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) о кредитовании физических лиц. URL: http://www.cbr.ru/
statistics/
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как в аналогичный период 2015 и 2016 гг. ва-
лютные кредиты составляли 1,7% общего объ-
ема выдачи. На заемщиков трех ключевых ре-
гионов – Москвы, Санкт-Петербурга и Мос-
ковской области – в первые девять месяцев
текущего года пришлось 2/3 объема валют-
ных кредитов (за тот же период 2016 г. – 76%,
2015 г. – 90%).

Самую высокую кредитную активность в ис-
следуемый период проявляло население Цен-
трального федерального округа – 32% объе-
ма кредитов в рублях5, в том числе 15% креди-
тов было получено жителями Москвы. (Для
справки: в Москве проживает 8,4% населения
Российской Федерации, т.е. объемы кредитов,
полученных жителями столицы, в 1,8 раза пре-
высили ее долю в населении страны.) Среди
федеральных округов высокой кредитной ак-
тивностью выделялись также Северо-Запад-
ный, Центральный, Уральский и Дальневосточ-
ный федеральные округа – у них доля взятых
кредитов в 1,2–1,3 раза превысила долю насе-
ления.

Меньше всего кредитов в расчете на одно-
го жителя в январе-сентябре 2017 г. было пре-
доставлено заемщикам Северо-Кавказского
федерального округа. По сравнению с анало-
гичным периодом предыдущих лет распреде-
ление выданных населению кредитов в рублях
почти не изменилось: на 1–2 п.п. снизилась
доля Москвы и Центрального федерального
округа – в основном в пользу регионов Севе-
ро-Западного федерального округа.

Из объема кредитов, выданных населению
за январь-сентябрь 2017 г., 20% представляют
собой кредиты на покупку жилья – это прак-
тически полностью ипотечные кредиты. В ана-
логичный период прошлого года, а также до
острой фазы кризиса, в январе-сентябре 2014
г., ипотека также достигала 20% объема вы-
данных кредитов, т.е. доля ипотеки в общем
объеме кредитов осталась неизменной.

Сужение притока новых заемщиков, про-
изошедшее в 2015 г., сказалось на объемах за-
долженности населения по кредитам перед
банками – по итогам первого года кризиса она
снизилась до 10,6 трлн. руб. На начало октября
2017 г. заемщики были должны банкам 11,6 трлн.
руб. – это самый высокий показатель с 2009 г.
Скорее всего, и по итогам 2017 г. задолжен-
ность физических лиц перед банками будет
рекордно высокой в номинальном выражении
(без учета роста цен).

В совокупной задолженности физических
лиц перед банками – по кредитам в рублях и в
иностранной валюте – доля рублевых займов
выросла с 88,9% задолженности в 2009 г. до
98,6% в 2016 г.6. По итогам января-сентября
текущего года задолженность по кредитам в
рублях уже достигла 99% всей задолженно-
сти населения по кредитам, а доля кредитов в
иностранной валюте снизилась до 1% совокуп-
ной задолженности.

В 2015 г. объем задолженности населения
по кредитам снизился к предыдущему году на
6%. В 2016 г. задолженность почти не измени-
лась, а за январь-сентябрь 2017 г. она увеличи-
лась относительно аналогичного периода пре-
дыдущего года на 8,8%. В реальном выраже-
нии (с учетом 3%-ной инфляции) объем за-
долженности населения по кредитам перед
банками относительно предыдущего года на-
чал расти.

В жилищном кредитовании в 2009 г. зна-
чительной была доля валютных займов – она
составляла тогда примерно 18% совокупной
задолженности физических лиц по жилищным
кредитам. В начале октября 2014 г. этот пока-
затель составлял лишь 3,3%. Но затем, в ре-
зультате роста валютного курса рубля, он уве-
личился до 4,6%, следствием чего стали обо-
стрение проблемы заемщиков валютных кре-
дитов и принятие ряда мер по реструктуриза-
ции валютной задолженности, компенсацион-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

5 Рассчитано на основе данных ЦБ РФ о кредитовании физических лиц [http://www.cbr.ru/statistics/] и данных Росстата
о численности постоянного населения на 1 января 2017 г. и в среднем за 2016 г. [http://www.gks.ru/].
6 Данные ЦБ РФ о кредитовании физических лиц. URL: http://www.cbr.ru/statistics/
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ным выплатам и переоформлению договоров
займа в рубли. В результате к октябрю 2015 г. в
валюте оставалось 3,4% задолженности по жи-
лищным кредитам, в 2016 г. – 2%. На 1 октября
2017 г. задолженность в иностранной валюте
составляла лишь 1% совокупной задолженно-
сти населения по жилищным кредитам перед
банками, т.е. проблема валютных займов прак-
тически была решена.

Тем не менее программа поддержки за-
емщиков, оказавшихся в трудной финансо-
вой ситуации, была продлена и продолжает
действовать. За время ее реализации, с апре-
ля 2015 г., программа позволила сохранить
единственное жилье почти 19 тыс. ипотечных
заемщиков, принадлежащих к наиболее со-
циально незащищенным категориям граждан,
среди которых семьи с несовершеннолетни-
ми детьми и инвалидами, ветераны боевых
действий.

В задолженности физических лиц перед
банками доля жилищных кредитов за послед-
ние годы увеличилась с 27% в октябре 2013 г.
до 42% в октябре 2017 г. Таким образом, отно-
сительно 2013–2014 гг. произошел небольшой
рост задолженности населения перед банка-
ми, и при этом значительно увеличилась доля
жилищных ипотечных кредитов в объеме этой
задолженности.

Доля просроченной задолженности физи-
ческих лиц по кредитам в рублях и иностран-
ной валюте на 1 октября 2017 г. составила 7,5%
совокупной задолженности7. На начало октяб-
ря докризисного 2014 г. было просрочено 5,7%
рублевых и валютных кредитов, а максималь-
ная доля просроченных кредитов была зафик-
сирована год назад, в октябре 2016 г., – 8,5%.
В октябре 2010 г. доля просроченной задол-
женности также повышалась до 7,4%, но за-
тем, в течение нескольких последующих лет,
она снизилась.

Так как объемы валютных кредитов за по-
следние годы сократились, то доля просро-
ченной задолженности по ним в совокупной

задолженности населения по рублевым и ва-
лютным кредитам практически сравнялась с
долей просроченной задолженности по руб-
левым кредитам. На сегодняшний день из 11,6
трлн. руб. задолженности населения по кре-
дитам 117 млрд. руб. – это задолженность по
кредитам в иностранной валюте (1%), в том
числе 50 млрд. руб. – задолженность по жи-
лищным кредитам в валюте. Вся просрочен-
ная задолженность по валютным кредитам
равняется 39 млрд. руб., в том числе 19 млрд.
руб. просрочено по жилищным валютным кре-
дитам (37,4%). Из приведенных цифр понят-
но, что масштабы кредитования в валюте и
просроченной задолженности по таким кре-
дитам невелики.

Причина увеличения доли просроченной
задолженности состоит в снижении размера
совокупной задолженности населения по ва-
лютным кредитам перед банками. Объем про-
сроченной задолженности по валютным кре-
дитам за последние месяцы изменился незна-
чительно – видимо, здесь остались безнадеж-
ные займы, которые не подпадают под усло-
вия программы поддержки с реструктуриза-
цией (например, когда речь идет не о единст-
венном жилье заемщика). В целом же, на фоне
оживления потребительского кредитования и
роста выдачи кредитов населению, доля про-
сроченной задолженности снижается.

Динамика рынка труда
Численность рабочей силы в октябре 2017 г.
составила 76,4 млн. человек – на 231 тыс. че-
ловек меньше по сравнению с предыдущим
месяцем. При этом численность занятых сни-
зилась на 275 тыс. человек, а численность без-
работных выросла на 44 тыс. человек, что объ-
ясняется сезонными изменениями на рынке
труда.

Уровень безработицы по определению
МОТ в октябре 2017 г. составил 5,1% – на 0,3
п.п. ниже уровня октября 2016 г. (См. рис. 1.)
Численность зарегистрированных в службах

ВЕКТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ В 2017 г.

7 Данные ЦБ РФ о кредитовании физических лиц. URL: http://www.cbr.ru/statistics/
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занятости безработных достигла к концу ме-
сяца 707 тыс. человек – на 15% меньше, чем в
октябре прошлого года. Число вакансий со-
ставило 1,59 млн. – таким образом, на каждые
100 вакансий приходились 55 человек в стату-
се зарегистрированного в службе занятости
безработного.

Вместе с численностью безработных сни-
жается и численность потенциальной рабочей
силы – тех незанятых, которые либо не ищут
работу, но готовы приступить к ней, либо ищут,
но не готовы приступить. Этот показатель по-
зволяет судить о размерах скрытой безрабо-
тицы, численности отчаявшихся найти рабо-
ту, но еще не полностью покинувших рынок
труда. Численность этой группы в третьем квар-
тале 2017 г. составила 1,2 млн. человек, т.е. око-
ло трети от официальных безработных по оп-
ределению МОТ. По сравнению с соответст-
вующим кварталом 2016 г. она несколько
уменьшилась (на 2,2%). В целом совокупный
уровень безработицы и потенциальной рабо-
чей силы в третьем квартале 2017 г. составил
6,5%.

По предварительным оценкам Росстата8,
средняя заработная плата за октябрь 2017 г.

составила 38 275 руб., что в реальном выра-
жении на 4,3% выше уровня октября прошло-
го года. Росстат также получил финальные дан-
ные по уровню заработных плат работников
организаций в сентябре – теперь их рост оце-
нивается на уровне 4,4% (вместо 2,4% ранее).

За три первые квартала 2017 г. крупные и
средние российские предприятия увеличили
интенсивность использования рабочей силы.
Как показывают данные Росстата, в среднем
одним работником за этот период было отра-
ботано 1297,2 часа – на 17,6 часа больше, чем
за январь-сентябрь предыдущего года, хотя
число рабочих дней в эти периоды было оди-
наковым. Этот показатель является слабо во-
латильным – даже в экономически благопри-
ятные 2011–2014 гг. он не превышал 1290 часов.
Наиболее активный его рост наблюдался в
строительстве (+39 часов), торговле (+39),
производстве готовых металлических изделий
(+35), металлургическом производстве (+21).
Средняя продолжительность рабочего дня,
учитывающая различия в количестве рабочих
дней января-сентября, в предыдущие годы не-
значительно менялась в диапазоне 6,97–7,01
часа9, но в 2017 г. она возросла до 7,09 часа.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

8 Социально-экономическое положение России. Доклады за 2016–2017 гг. / Росстат.
9 Там же.

Рис. 1. Уровни участия в рабочей силе, занятости и безработицы в 2016 и 2017 гг., в %

Источник: Социально-экономическое положение России. Доклады за 2016–2017 гг. / Росстат.
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На более активное использование на ос-
новных рабочих местах население отреагиро-
вало снижением удельного веса вторичной за-
нятости. Для России в последние годы подоб-
ная динамика нехарактерна, однако в сред-
нем за первый-третий кварталы текущего года
по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего численность занятых на двух и
более рабочих местах сократилась с 2,4 до 1,6
млн. человек, т.е. на треть.

В результате в 2017 г. сократилось число за-
нятых в неформальном секторе, работающих
там в дополнение к основному рабочему месту
в формальном секторе10. Вместе с тем умень-
шается и численность занятых только в этом
секторе. Наиболее активное ее снижение в
третьем квартале 2017 г. по сравнению с тем же
периодом прошлого года наблюдалось в Мо-
скве (-69 тыс. чел.) и Московской области (-81),
Санкт-Петербурге (-104), республиках Татарстан
(-123) и Башкортостан (-93), Омской (-69) и Са-
марской (-79) областях, Алтайском (-72) и При-
морском (-63) краях. Таким образом, снижение
неформальной занятости в России происходит в
первую очередь в наиболее крупных городах.

Доходы и уровень бедности
населения
В октябре 2017 г. реальные располагаемые де-
нежные доходы населения сократились по
сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
на 1,3%, при этом реальная начисленная зара-
ботная плата и реальный размер назначенных
пенсий выросли на 4,3 и 1,5% соответственно.
(См. рис. 2.)

В целом в январе-октябре 2017 г. по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого
года реальные располагаемые денежные до-
ходы населения сократились на 1,3%, в то вре-
мя как реальная заработная плата и реальный
размер назначенных пенсий увеличились со-
ответственно на 3,0 и 3,9%.

Одним из возможных объяснений наблю-
даемого расхождения в динамике реальных
денежных доходов населения и реальных за-
работных плат и пенсий является то, что, по
данным Росстата, в структуре денежных дохо-
дов текущая оплата труда наемных работни-
ков и пенсии составляли в первом полугодии
2017 г. не более 60% общего объема денеж-
ных доходов населения.

ВЕКТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ В 2017 г.

10 Обследование рабочей силы. Доклады за 2016–2017 гг. / Росстат.

Рис. 2. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения,
реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий
в 2014–2017 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Социально-экономическое положение России. Доклады за 2010–2017 гг. / Росстат.
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Кроме того, в период с 2014 по 2016 гг. и в
январе-сентябре 2017 г. наблюдалась отрица-
тельная динамика большинства компонентов
денежных доходов населения в реальном вы-
ражении. Проведенные нами расчеты пока-
зывают, что объем доходов от предпринима-
тельской деятельности, объем оплаты труда
(с учетом скрытой), а также объем «прочих
доходов» в реальном выражении сокраща-
лись относительно предыдущего года в пе-
риод с 2014 по 2016 гг., а также в январе-сен-
тябре 2017 г. относительно того же периода
2016 г.

Снижение реального объема доходов от
собственности наблюдалось в 2016 г. и в янва-
ре-сентябре 2017 г. Рост в реальном выраже-
нии объема социальных выплат (в первую оче-
редь пенсий) в 2015–2016 гг. и в январе-сен-
тябре 2017 г. был обусловлен как ростом чис-
ленности пенсионеров, так и предоставлени-
ем им единовременной выплаты в размере 5
тыс. руб. в январе 2017 г.

Также важно отметить, что сокращение
реальных располагаемых денежных доходов
населения при росте в реальном выражении

текущей заработной платы работников орга-
низаций может быть вызвано, в том числе, пе-
рераспределением между наблюдаемой и не-
наблюдаемой оплатой труда в пользу наблю-
даемой в связи с усилением работы налого-
вых органов по борьбе с «серыми» зарплата-
ми. Рост объема НДФЛ в 2016 г. и в январе-
сентябре 2017 г. к аналогичным периодам пре-
дыдущего года (на 7,5 и 7,8% соответствен-
но) был выше роста объема денежных дохо-
дов населения (на 1,1 и 3,2%) в номинальном
выражении11.

По данным Росстата, в третьем квартале
2017 г. уровень бедности увеличился относи-
тельно аналогичного периода прошлого года
с 12,8 до 13,1% и превысил уровень бедности,
фиксировавшийся в такой же период послед-
них шести лет (См. рис. 3.) Вместе с тем в ян-
варе-сентябре 2017 г. доля населения с денеж-
ными доходами ниже величины прожиточно-
го минимума составила 13,8%, что ниже уров-
ня того же периода 2015–2016 гг., однако выше
уровня, наблюдавшегося в 2012–2014 гг. Сни-
жение уровня бедности в январе-сентябре 2017
г. было обусловлено его уменьшением в пер-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

11 Расчеты по данным Росстата и Казначейства России.

Рис. 3. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
в целом по Российской Федерации в третьем квартале и в январе-сентябре 2010–2017 гг.,
в % от общей численности населения

Источник: О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего
населения в целом по Российской Федерации в III квартале 2017 года / Росстат.
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ВЕКТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ В 2017 г.

вом квартале текущего года до 15,0% (с 16,0%
в первом квартале 2016 г.), на что, в свою оче-
редь, повлияло предоставление в январе 2017
г. единовременной выплаты пенсионерам в
размере 5 тыс. руб.

Данные опроса Ромир12 свидетельствуют
о том, что 21% семей в период с ноября 2016
г. по ноябрь 2017 г. оценивали свое финансо-
вое состояние как «тяжелое или очень тяже-
лое», поскольку были вынуждены отказывать-
ся от покупки некоторых товаров или даже
«еле сводили концы с концами». При этом
треть опрошенных семей оценили свое фи-
нансовое состояние за последний год как «хо-
рошее или спокойное», так как могли позво-
лить себе любые повседневные траты или даже
крупные покупки.

По данным ВЦИОМ о самооценке населе-
нием своего материального положения13, доля
лиц, оценивающих материальное положение
своей семьи как «плохое или очень плохое»,
в ноябре 2017 г. составила 20%, что выше уров-
ня ноября 2013–2014 гг. и чуть ниже по срав-
нению с ноябрем 2016 г. В похожей шкале из-
меряется материальное положение в Обсле-
довании потребительских ожиданий населе-
ния Росстата14, согласно которому в третьем
квартале 2017 г. доля оценивающих свое теку-
щее материальное положение как «плохое или
очень плохое» была равна 24,6%, снизившись
с 29,1% в третьем квартале 2016 г.

Таким образом, самооценка населением
своего материального положения немного улуч-
шается, несмотря на то что формальный уро-

12 Данные опроса Ромир. Выборка – 2,0 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет, репрезентирует взрослое население России.
Микроэкономика российских семей. Пресс-релиз от 07.12.2017 / Ромир. URL: http://romir.ru/studies/
13 Социальное самочувствие россиян: в преддверии нового года, Пресс-выпуск № 3537 от 13.12.2017 / ВЦИОМ. URL: https://
wciom.ru/index.php?id=236&uid=116600
14 Регулярные опросы потребительского поведения населения в России проводятся Росстатом ежеквартально в феврале, мае,
августе и ноябре с охватом 5,0 тыс. человек в возрасте 16 лет и старше, проживающих в частных домохозяйствах, во всех
субъектах Российской Федерации.

Таблица 1
Использование денежных доходов населения на покупку товаров, оплату услуг
и на сбережения в январе-октябре 2012–2017 гг., в % к итогу
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вень бедности в третьем квартале 2017 г. вырос
относительно того же периода предыдущего
года. В этом может проявляться адаптация до-
машних хозяйств к текущему уровню доходов.

В структуре использования денежных до-
ходов населения в январе-октябре 2017 г. по
сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
увеличились доли денежных доходов, исполь-
зованных на покупку товаров, оплату услуг и
покупку товаров с использованием банковских
карт за рубежом. Таким образом, доля расхо-
дов на покупку товаров и оплату услуг в янва-
ре-октябре 2017 г. составила 76,5%, превысив
уровень 2015–2016 гг. и достигнув сопостави-
мости с докризисным уровнем 2012–2013 гг.
Доля денежных доходов, использованных на
сбережения, в январе-октябре 2017 г. снизи-
лась относительно аналогичного периода 2016
г. с 9,8 до 6,9%. Это снижение произошло как
в результате уменьшения доли сбережений во
вкладах и ценных бумагах, так и по причине
сокращения доли «прочих сбережений». (См.
табл. 1.)

Таким образом, после снижения потреби-
тельской активности населения в 2015–2016 гг.

15 По данным Мониторинга социального самочувствия населения, реализуемого Институтом социального анализа и прогнози-
рования РАНХиГС начиная с 2015 г. В течение каждого года, по репрезентативной для взрослого населения России сопостави-
мой выборке, методом личного анкетного интервью проводятся по 8 волн социологического опроса. Объем выборки – 1600
респондентов в каждой волне.

сегодня наблюдается ее небольшой рост. В то
же время, несмотря на постепенное повыше-
ние наблюдаемой заработной платы в реаль-
ном выражении, достигнуть роста реальных
денежных доходов населения и восстановить
его материальное положение до докризисно-
го уровня пока не удалось.

Социальное самочувствие
населения15

В четвертом квартале 2017 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2016 г., и особенно
2015 г., отмечается тренд, в соответствии с ко-
торым преобладающим становится мнение
населения о стабилизации экономической си-
туации в стране. Одновременно сокращается
численность тех, кто видит значительное ухуд-
шение положения в экономике. В то же время
доля тех, кто замечает улучшение экономиче-
ской ситуации, в последнем квартале 2017 г.
несколько снизилась по сравнению с преды-
дущим кварталом. (См. рис. 4.)

Оценка перспектив экономического разви-
тия по-прежнему остается противоречивой:
около трети населения считает, что ухудше-

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось за последний год
экономическое положение страны?», в %
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ния ситуации уже не произойдет, и примерно
такая же доля допускает возможность ухуд-
шения ситуации на горизонте двух и более лет.
Пик ожиданий дальнейших негативных изме-
нений макроэкономического контекста, отме-
чавшийся в прошлом году, преодолен. Чис-
ленность тех, кто ожидает улучшения ситуа-
ции, в четвертом квартале 2017 г. несколько
выросла по сравнению с предыдущим кварта-
лом, но остается невысокой (около 17%).

2017 г. в целом стал периодом, в течение
которого существенно снизилась доля росси-
ян, считающих себя пострадавшими вследст-
вие неблагоприятного развития экономики:
если в 2015 и 2016 гг. в большей или меньшей
степени пострадавшими от неблагоприятной
ситуации в экономике себя обозначали более
75% респондентов, то к концу текущего года
распространенность таких ответов сократи-
лась до 65%. Пострадавшими в существенной
степени в настоящее время являются около
20% населения – по сравнению с 30% и более
по данным замеров двух предыдущих лет. Од-
новременно сохраняется навес негативных
ожиданий, связанных с опасениями ухудше-
ния личного и семейного материального по-
ложения – около 20% респондентов в опро-
сах второй половины 2017 г. отмечали риски
снижения уровня жизни в ближайшее время.
К позитивным тенденциям следует отнести
расширение группы населения, успешно пре-
одолевшего последствия макроэкономиче-

ской нестабильности последних лет и не ис-
пытывающего опасений за свое положение в
ближайшем будущем: если в течение двух
предшествующих лет распространенность по-
добных оценок не достигала и 10%, то во вто-
рой половине 2017 г. такого мнения придер-
живаются 15% и более.

Риски снижения уровня благосостояния от
четверти до трети работающего населения свя-
зывают с возможностью потери работы, сни-
жением размера заработной платы и с ее не-
своевременной выплатой, переходом на не-
полную рабочую неделю, вынужденным ухо-
дом в неоплаченный отпуск. Вместе с тем ка-
ждый из этих рисков в четвертом квартале 2017
г. распространялся на меньшую зону, чем это
было в соответствующий период 2015 и 2016
гг. Численность занятых групп населения, на-
ходящихся, по собственным ощущениям, в
высокорисковой зоне, по большинству из рас-
сматриваемых позиций уменьшилась и по
сравнению с третьим кварталом текущего
года. (См. табл. 2.)

Интегральная оценка социально-экономи-
ческих рисков (полученная путем выделения
групп работающего населения, которые харак-
теризуются различным уровнем концентрации
фактических потерь или опасений этого в обо-
зримом будущем) показывает, что в высоко-
рисковую зону входят около 20%, а в низко-
рисковую – более 40% респондентов. По срав-
нению с двумя предыдущими годами наблю-

Таблица 2
Доля респондентов, подверженных актуальным или потенциальным рискам
в сфере занятости (по субъективной оценке), в % от числа работающих
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дается явная позитивная динамика, что под-
черкивает стабилизацию ситуации. В наимень-
шей степени риски в сфере занятости ощуща-
ют те, кто получил высшее профессиональное
образование. Вместе с тем максимизация об-
разовательного потенциала, в текущих усло-
виях функционирования образовательной
сферы и рынка труда, не является гарантией
стабильности – более 15% работающих с выс-
шим образованием находятся в высокориско-
вой зоне.

К концу 2017 г. стала несколько более за-
метной тенденция, заключающаяся в ослабле-
нии ставшего привычным и усиливавшегося в
течение кризисных лет режима экономии на-
селения на товарах и услугах. Сглаживание те-
кущего уровня потребительской активности и
некоторое его оживление проявляются в сфе-
рах потребления медицинских, образователь-
ных и рекреационных услуг.

Стало более активным экономическое по-
ведение населения адаптационного характе-
ра. Активизация использования личного под-
собного хозяйства, по-прежнему оставаясь
наиболее распространенной формой реакции

населения на неблагоприятную экономиче-
скую ситуацию, несколько снизилась. По срав-
нению с более ранними точками наблюдений
увеличилась численность тех, кто избрал фи-
нансовые и трудовые стратегии социально-
экономической адаптации (численность тех,
кто проявлял активность на рынке труда и/или
предпринимал усилия по оптимизации личных
финансовых ресурсов, превысила в каждом из
случаев 20% населения).

Личные усилия адаптационного характера
оказывают влияние на позиционирование в
период кризиса. Так, среди представителей
группы, демонстрирующей активное адапта-
ционное поведение, сосредоточена наиболь-
шая доля тех, кто не пострадал от негативных
явлений в экономике, и минимально число
пострадавших от кризиса в сильной степени.
В то же время даже накопление индивидуаль-
ных ресурсов (таких, как образовательный и
социальный капитал) и их реализация в кон-
тексте активных адаптационных стратегий не
гарантируют достижения приемлемых мате-
риальных позиций и отсутствия опасений в
отношении будущего. 
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Развитие регионов в 2017 г. (январь-октябрь) было менее проблемным, чем в 2016 г., но экономическая
стабилизация не обеспечила позитивной социальной динамики. Рост социальных расходов бюджетов
регионов способствовал более заметному увеличению финансирования образования и культуры, одна-
ко рост расходов на здравоохранение второй год подряд минимален. Объем пособий населению в сфере
социальной защиты практически не изменился, при этом более 40% регионов их оптимизировали.

За январь-октябрь 2017 г. в России родилось на 170 тыс. детей меньше, чем в аналогичные месяцы
прошлого года. В ноябре был запущен процесс внедрения новых мер стимулирования рождаемости и
поддержки семей с детьми. Смертность населения продолжает медленно снижаться, причем от всех
основных причин смерти. Однако естественная убыль населения достигла 115 тыс. человек.

Миграционный прирост населения в январе-сентябре 2017 г. оказался самым низким с 2010 г. Пока он
достаточен для компенсации естественной убыли населения страны, однако при развитии текущих тен-
денций население России может вновь начать сокращаться. Временная миграция в Россию также про-
должает медленно снижаться. В основном работать приезжают мигранты из стран СНГ, в подавляющем
большинстве – из Средней Азии.

Ключевые слова: регионы РФ, экономика регионов, бюджеты регионов, социальное положение регио-
нов, социальная защита населения в регионах, региональные рынки труда, демографические показате-
ли, рождаемость, смертность, миграция населения.

Социально-экономическое
развитие регионов
Экономическую ситуацию 2017 г. в России по
данным за январь-октябрь можно оценить в
диапазоне от стагнации до очень медленного
восстановительного роста. Промышленное про-
изводство в январе-октябре выросло на 1,6% по
сравнению с тем же периодом 2016 г., количест-
во регионов со спадом промышленного произ-
водства сократилось до 16. В обрабатывающей
промышленности рост еще слабее – на 0,9%.

Инвестиции за первый-третий кварталы
2017 г. выросли к тому же периоду 2016 г. на

4,2%. Максимальными темпами роста данно-
го параметра выделялись геополитически при-
оритетные регионы – Республика Крым (4,2
раза) и г. Севастополь (2,4 раза); доля бюд-
жетных инвестиций в этих субъектах РФ пре-
вышала 80%. Однако общий рост был обеспе-
чен в основном за счет Москвы (+20%) и Хан-
ты-Мансийского автономного округа (+17%).
Столица сконцентрировала в рассматривае-
мый период 11,5% всех инвестиций в стране, а
два важнейших нефтегазодобывающих авто-
номных округа (Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий) – почти 15%. Территориальная

1 Расширенная версия опубликована онлайн на сайте ИНСАП РАНХиГС. URL: http://www.ranepa.ru/social/
informatsionnoanaliticheskij-byulleten. Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия
населения: 2015 г. – ноябрь 2017 г. / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. 2017.
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структура инвестиций усиливает, таким обра-
зом, сырьевой характер российской экономи-
ки и преимущества столицы. Если взять за 100%
весь объем инвестиций, получаемых Москвой,
то 27% их поступает из сверхбогатого столич-
ного бюджета, тогда как в среднем по регио-
нам доля инвестиций, поступающих из их бюд-
жетов, составляет только 6% всех инвестиций.
Значительная часть инвестиций из московско-
го бюджета идет на развитие транспортной
инфраструктуры и благоустройство городской
среды.

Динамика жилищного строительства оста-
ется проблемной – ввод жилья за январь-ок-
тябрь 2017 г. сократился относительно анало-
гичного периода предыдущего года на 4,3%.
Спад в этом секторе отмечался более чем в
половине регионов, в том числе в Москве
(-11%). Среди регионов со значительными
объемами ввода жилья положительная дина-
мика была зафиксирована в Московской об-
ласти (+6%), Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, Республике Татарстан, Нижего-
родской, Самарской и Саратовской областях.
Рост ипотечного кредитования в 2017 г. будет
способствовать восстановлению жилищного
строительства, но с лагом в год-два.

Оборот розничной торговли начал расти со
второго квартала 2017 г. и за январь-октябрь
увеличился относительно того же периода
2016 г. на 0,8%. Основным фактором такой
динамики стал рост потребительского креди-
тования. Различия в объемах розничной тор-
говли по регионам трудно объяснимы, но в
целом здесь заметна тенденция к улучшению:
в январе-октябре 2017 г. оборот розничной
торговли увеличился почти в 2/3 субъектах РФ;
более высокими темпами роста исследуемо-
го показателя отличались Северо-Кавказский
(+2,6%), Дальневосточный и Центральный (по
+1,9%) федеральные округа.

Ситуация на региональных рынках труда в
2017 г. изменилась несущественно. Доля за-
нятых неполное рабочее время сократилась в
третьем квартале 2017 г. до 2,6% по сравне-
нию с 3,1% в конце 2016 г. Регионов с повы-

шенной неполной занятостью стало меньше
– это Республика Крым (6,2%), г. Севасто-
поль (4,8%), Ульяновская область (5%),
Пермский край, Кировская, Нижегородская
и Томская области, С.-Петербург (более 4%).
Для этих регионов была характерна повышен-
ная неполная занятость в течение всего пе-
риода кризиса.

Объем просроченной задолженности по
заработной плате в 2017 г. в целом по стране
был относительно невелик и почти не менялся
в течение года. Как и в предыдущие годы, наи-
более значительная просроченная задолжен-
ность по заработной плате на одного средне-
списочного занятого наблюдалась в регионах
Дальнего Востока – Приморском крае, к кото-
рому в ноябре 2017 г. приблизился по этому по-
казателю Хабаровский край; ухудшилась ситуа-
ция и в Амурской области. Значительной была
просроченная задолженность по зарплате в
республиках Северная Осетия и Коми, а также в
Бурятии, Кемеровской области и в г. Севасто-
поле. В Бурятии это связано с сильным спадом
промышленного производства в 2017 г., а в Ке-
меровской области, как и в Приморском крае,
это накопленная задолженность предыдущих
лет. В 11 регионах просроченная задолжен-
ность отсутствует, еще в 10 регионах она ми-
нимальна. В целом проблема просроченной
задолженности по заработной плате в период
последнего кризиса не была острой и касалась
только отдельных предприятий.

Уровень безработицы по методологии МОТ
остается низким и даже сократился до 5,0% в
августе-октябре 2017 г. по сравнению с 5,3%
за аналогичный период предыдущего года.
Региональная дифференциация относительно
стабильна все последние годы; заметное сни-
жение уровня безработицы в 2017 г. произош-
ло только в некоторых экономически слабо-
развитых республиках (Калмыкии, Карачаево-
Черкесии), в Ивановской, Свердловской и
Томской областях, г. Севастополе, Ненецком
автономном округе.

Негативный тренд 2017 г. – продолжение
спада реальных денежных доходов населения:
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за январь-сентябрь они сократились относи-
тельно того же периода 2016 г. на 0,8%. Од-
нако спад перестал быть тотальным – в 18
субъектах РФ реальные доходы выросли, и
сильнее всего – в Республике Крым и г. Сева-
стополе, а также в республиках Алтай, Ингу-
шетия и Дагестан. Если верить региональной
статистике, то среди регионов с растущими
денежными доходами населения преоблада-
ют высокодотационные и слаборазвитые – в
них кризисный спад доходов населения за-
вершается быстрее.

Это можно объяснить влиянием несколь-
ких факторов. Во-первых, в менее развитых
регионах повышена доля занятых в бюджет-
ном секторе, где в последние годы более ус-
тойчиво росли зарплаты вследствие выполне-
ния майских (2012 г.) указов Президента о по-
вышении заработной платы в социальных от-
раслях. Во-вторых, в таких регионах повыше-
на доля занятых в неформальном секторе эко-
номики, поэтому на динамику доходов насе-
ления здесь сильнее влияют методы дооценки
заработков в неформальном секторе, которые
вряд ли можно считать точными. В-третьих,
слаборазвитые регионы менее активно прово-
дят оптимизацию расходов своих бюджетов в
сфере социальной защиты и выплат пособий
населению (доля социальных выплат достигла
20% всех доходов населения). Результирую-
щим вектором всех названных факторов и ока-
залась лучшая динамика доходов населения в
менее развитых регионах.

В целом социально-экономическое разви-
тие регионов в 2017 г. было менее проблем-
ным, чем в 2016 г., однако адаптация к кризи-
су в большинстве субъектов РФ и переход от
спада к стабилизации не обеспечивают в них
устойчивого экономического роста и позитив-
ной динамики социального развития.

Доходы и расходы бюджетов
регионов
Динамика доходов консолидированных бюд-
жетов регионов в 2017 г. улучшилась по срав-
нению с предыдущим годом (данные за ян-

варь-сентябрь) благодаря росту поступлений
налога на прибыль, налога на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) и трансфертов. (См. табл. 1.)
Максимальные темпы роста доходов бюдже-
та отмечались в Республике Крым (59%) и
Ненецком автономном округе (57%). Среди
лидеров здесь также Кемеровская область
(23%) и Ямало-Ненецкий автономный округ
(22%). Доходы бюджетов сократились только
в 15 регионах, и сильнее всего – в республиках
Ингушетия и Кабардино-Балкария, Еврейской
автономной области вследствие сокращения
трансфертов, а также в Сахалинской, Томской
областях и Ханты-Мансийском автономном
округе из-за резкого снижения поступлений
налога на прибыль.

Расходы бюджетов регионов выросли в
январе-сентябре 2017 г. к аналогичному перио-
ду предыдущего года на 6,3%, что значитель-
но лучше их динамики за тот же период 2016 г.
Сократились расходы бюджетов только в 16
регионах. Быстрее всего повышались расходы
на национальную экономику, но в 2017 г. ста-
ли приоритетными и расходы на образование
и культуру, поскольку их увеличение способ-
ствует развитию человеческого капитала в ре-
гионах. Количество регионов, где сократились
расходы на образование, уменьшилось вдвое
по сравнению с 2016 г. Наиболее негативной
динамикой в этом отношении отличались рес-
публики Тыва, Ингушетия, Удмуртия и Курган-
ская область – для властей этих субъектов РФ
инвестиции в человеческий капитал менее зна-
чимы из-за бюджетных проблем.

Динамика расходов бюджетов регионов на
здравоохранение и социальную политику не-
сопоставима с предыдущими годами, так как в
2017 г. произошли изменения в бюджетном клас-
сификаторе. В 80 субъектах РФ страховые взно-
сы на обязательное медицинское страхование
(ОМС) неработающего населения были пере-
несены из статьи «Здравоохранение» в статью
«Социальная политика». Чтобы измерить дина-
мику расходов по этим двум статьям, страхо-
вые взносы на ОМС неработающего населения
были исключены из статьи «Социальная поли-
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тика» и добавлены в статью «Здравоохранение».
При пересчете (с добавлением расходов на
страховые взносы в ОМС за неработающее на-
селение) расходы бюджетов регионов на здра-
воохранение в январе-сентябре 2017 г. увели-
чились на 2,8%, что ниже динамики расходов
на образование и культуру. С учетом инфляции
в 2017 г. (около 4%) финансирование услуг здра-
воохранения сократилось – население это чув-
ствует и негативно реагирует на снижение дос-
тупности медицинских услуг.

Расходы на социальную политику (социаль-
ную защиту населения) в январе-сентябре 2017
г. выросли минимально, а расходы на посо-
бия населению в сфере социальной защиты
остались на прошлогоднем уровне. Ранее по-
собия населению были «священной коровой»,
на которую власти не рисковали покушаться,
понимая их электоральную значимость. Но в
2017 г. они перестали быть приоритетным на-
правлением расходов – многие регионы оп-
тимизировали социальные выплаты населе-
нию, пересматривая правила «входа в систе-

му» для получателей пособий с целью ограни-
чения к ним доступа и отказываясь от индек-
сации некоторых или многих пособий.

На политику регионов в этой области по-
влияли требования Минфина России сбалан-
сировать расходы и доходы бюджетов для по-
лучения бюджетных кредитов или пролонга-
ции их возврата, что заставило регионы более
жестко оптимизировать расходы. Кроме того,
Минтруд России разработал методику выплат
пособий населению с учетом нуждаемости, в
связи с чем регионы должны были пересмот-
реть критерии выплат. Результат оказался ожи-
даемым – электоральные приоритеты были
заменены фискальными.

Региональная картина с пособиями насе-
лению очень разная. В 36 субъектах РФ объем
пособий в январе-сентябре 2017 г. (без учета
страховых взносов на ОМС неработающего на-
селения) сократился по сравнению с тем же
периодом предыдущего года. Сильнее всего
уменьшили выплаты пособий Самарская, Аст-
раханская, Ростовская, Волгоградская, Амур-

Таблица 1
Динамика доходов и расходов консолидированных бюджетов регионов
(январь-сентябрь в % к аналогичному периоду предыдущего года)
и количество регионов со снижением доходов/расходов консолидированного бюджета
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ская области, Республика Кабардино-Балкария
и Ханты-Мансийский автономный округ. При-
мерно в десяти субъектах РФ пособия населе-
нию продолжали быстро наращивать, опаса-
ясь социальных протестов. В трети регионов
рост пособий был минимальным, а еще в де-
сяти регионах их объем сохранился на преж-
нем уровне.

В целом динамика социальных расходов
бюджетов регионов неоднозначна. Позитивные
тренды роста финансирования образования и
культуры, обеспечивающих развитие человече-
ского капитала, неустойчивы. Проблемы мини-
мального роста расходов на здравоохранение
в последние два года, а также фискальной оп-
тимизации пособий населению в сфере соци-
альной защиты в 2017 г. сохранялись.

Перспективы социальной политики регио-
нов зависят от состояния их бюджетов. В янва-
ре-сентябре 2017 г. сбалансированность бюд-
жетов улучшилась, дефицит бюджета был за-
фиксирован только у трети регионов (за ана-
логичный период 2016 г. – у более чем 50).
Дефицит бюджета был максимальным в рес-
публиках Мордовия (23%), Кабардино-Бал-
кария (14%), Хакасия (12%), г. Севастополе
(19%), Еврейской автономной области (17%),
Костромской области (10%). Для этих регио-
нов приоритеты социального развития явно
отходят на второй план. Следует также учиты-
вать, что количество регионов с дефицитом
бюджета вырастет к концу года, поскольку на
декабрь приходятся основные расходы по оп-
лате госконтрактов. Однако их все равно бу-
дет меньше по сравнению с 2016 г.

Итоги года пока подводить рано, но вполне
вероятно, что к его концу сохранятся тренд стаг-
нации бюджетных расходов на социальную за-
щиту населения и минимальная динамика рас-
ходов на здравоохранение, а рост расходов на
образование вряд ли будет существенно выше
темпов инфляции. В результате 2017 г. станет еще
одним годом оптимизации расходов на чело-

веческий капитал, что усилит проблемы соци-
ального развития регионов России.

Рождаемость и смертность
В течение 15 лет в России наблюдалась вполне
устойчивая тенденция к росту числа рожде-
ний, переломившаяся с середины 2016 г. А в
2017 г. в полную силу развернулась обратная
тенденция: за январь-октябрь число родив-
шихся составило всего 1418,1 тыс. человек –
это на 170 тыс. человек меньше, чем за тот же
период прошлого года. Общий коэффициент
рождаемости составил 11,6‰ (в 2016 г. –
13‰). Сезонные колебания показателей сохра-
няются, однако в октябре разрыв между ними
сократился, и этот месяц для рождаемости в
2017 г. можно считать удачным. (См. рис. 1.)

Негативный тренд в отношении числа рож-
дений почти целиком определяется возрастной
структурой населения страны. Новая «демогра-
фическая яма» продолжает колебания, берущие
начало с Великой Отечественной войны. Она
также усилена эффектом 1990-х годов, когда
провал в численности нового поколения усугу-
бился коренной перестройкой модели рождае-
мости и тяжелыми социально-экономически-
ми условиями. Сейчас сокращение числа рож-
дений прогнозируется не менее чем на пятна-
дцатилетний период. Пока нет никаких офици-
альных данных о суммарном коэффициенте
рождаемости в 2017 г., однако ряд экспертов2

прогнозируют и его снижение.
Неблагоприятные прогнозы в сфере рож-

даемости привели к созданию планов по «пе-
резагрузке демографической политики». В
ходе заседания Координационного совета
по реализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей, состоявшегося 28
ноября 2017 г., Президентом России были вы-
двинуты предложения, основным содержани-
ем которых является «поддержка многодет-
ных семей, семей со скромными доходами,
создание дополнительных стимулов для рож-

2 Презентация экспертно-аналитического доклада Центра стратегических разработок «Демографические вызовы России».
Москва, ноябрь 2017 г. URL: gnments/orders/56263
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дения второго и третьего ребёнка… особое
внимание молодым семьям».

В развитие этих предложений сейчас го-
товятся два законопроекта3.

«Первый законопроект предусматривает
продление программы материнского капита-
ла на три года – по 31 декабря 2021 г. включи-
тельно, а также предоставление возможности
направления средств материнского капитала
на оплату дошкольного образования ребенка
с его двухмесячного возраста, а не с трехлет-
него, как сейчас». В словах Президента про-
звучало уточнение о направлении средств
«на оплату услуг дошкольного образования, а
точнее, на уход и на присмотр за ребенком».

Смысл его заключается в том, что ранее
оплата средствами материнского семейного
капитала (МСК) детского сада ограничивалась
только «образовательными организациями».
Именно получение лицензии на образователь-
ную деятельность было трудной задачей для
коммерческих детских садов и ограничивало
возможности оплаты их услуг средствами МСК.
Уход и присмотр – нелицензируемые виды
деятельности, и снижение возрастного поро-
га до двух месяцев должно было бы привести

к допустимости оплачивать услуги ясельных
организаций без образовательной лицензии.
Однако в тексте нового законопроекта4 этого
нет – он ограничивается предоставлением
возможности «направлять средства материн-
ского (семейного) капитала на оплату плат-
ных образовательных услуг по реализации об-
разовательных программ дошкольного обра-
зования, а также на оплату иных связанных с
получением дошкольного образования расхо-
дов» до достижения ребенком трехлетнего
возраста. Это означает, что число доступных
для оплаты средствами МСК мест в яслях уве-
личится ненамного и эффект от данной меры
окажется небольшим.

Вторым законопроектом5 предлагаются
два новых вида выплат – ежемесячные выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого или второго ребенка в случае, если ребе-
нок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 г.
Выплата на второго ребенка будет осуществ-
ляться из средств МСК. Обе выплаты будут пре-
доставляться семьям со среднедушевым до-
ходом, не превышающим 1,5-кратную вели-
чину прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в регионе (за второй квартал

3 Поручения по итогам заседания см.: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/56263
4 Текст законопроекта см.: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/333971-7
5 Текст законопроекта см.: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/333958-7

Рис. 1. Ежемесячное число родившихся в январе 2015 – октябре 2017 гг., тыс. человек

Источник: ЕМИСС, оперативная информация Росстата.
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года, предшествующего году обращения за ее
назначением), до достижения ребенком по-
лутора лет, а размер каждой из этих выплат
будет равен прожиточному минимуму для
детей в конкретном регионе (за тот же пери-
од). В региональных практиках выплат анало-
гичного пособия на третьего ребенка, как пра-
вило, расчет среднедушевого дохода семьи
производится исходя из суммы доходов чле-
нов семьи до вычета налогов за три последних
календарных месяца, предшествующих меся-
цу подачи заявления на получение выплаты6. В
новом законопроекте период учета доходов
расширен до 12 месяцев. Кроме того, в отли-
чие от региональных практик, в состав семьи
не включаются дети до 23 лет, обучающиеся
по дневной форме обучения.

Помимо этого, будут ослаблены критерии
предоставления федеральной помощи регио-
нам на выплату пособий за третьего ребенка.
Также на заседании Координационного сове-
та было сообщено о запуске специальной про-
граммы ипотечного кредитования для семей,
в которых второй или третий ребенок родится
после 1 января 2018 г., – процентные ставки
сверх 6% годовых будут субсидироваться (в
течение ограниченного количества лет). Нако-
нец, еще раз было сказано о необходимости
расширять сеть государственных яслей (дос-
тижение к 2021 г. 100-процентной доступно-
сти дошкольного образования для детей ввоз-
расте от 2 месяцев до 3 лет), а также повышать
доступность медицинского обслуживания де-
тей7. Положительный эффект субсидирования
государством процентной ставки сверх 6%
годовых будет ограничен платежеспособным
спросом семей с детьми на покупку жилья в
новом фонде и его объемом, фактической
доступностью нового фонда в городах с низ-
кими темпами строительства.

Таким образом, предлагаемые меры раз-
вивают поддержку семей с детьми и могут
иметь положительный эффект как для поддер-
жания рождаемости, так и для снижения рис-
ков бедности семей с детьми.

Уменьшение числа родившихся запустило
процесс естественной убыли населения: за пер-
вые десять месяцев 2017 г. она составила 115
тыс. человек, или 0,9‰. Убыль наблюдалась в
58 субъектах РФ, максимальная – в Псковской,
Тульской, Тверской, Новгородской, Тамбов-
ской, Смоленской областях и в смежных с
ними регионах с такой же возрастной струк-
турой населения.

В январе-октябре 2017 г. в России сохраня-
лась тенденция к снижению смертности насе-
ления: по предварительным данным Росстата,
число умерших за данный период составило
1533 тыс. человек – это на 2,2% меньше, чем
за аналогичный период 2016 г. Общий коэф-
фициент смертности населения составил
12,5‰. Уровень смертности населения за ок-
тябрь 2017 г. был выше, чем в октябре 2016 г.
(на 3%), но ниже по сравнению с аналогич-
ным периодом 2014 и 2015 гг. Ежемесячная
статистика смертности характеризуется значи-
тельными колебаниями.

Разрыв между минимальным и максималь-
ным значениями общего коэффициента смерт-
ности населения в регионах России за январь-
октябрь 2017 г. составил 14,5‰. Наименьший
показатель был зарегистрирован в Республике
Ингушетия (3,2‰), наивысший – в Псковской
области (17,7‰). Такая его дифференциация
связана как с различиями в интенсивности
смертности населения, так и с особенностями
половозрастного состава населения региона. В
январе-октябре 2017 г. в регионах с высокой
долей населения старших возрастов (Псковская,
Новгородская, Тверская, Тульская области)

6 Федеральный закон от 05.04.2003 г. № 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной
социальной помощи».
7 По результатам качественного исследования, проведенного ИНСАП РАНХиГС, доступность медицины вошла сейчас в число
наиболее острых проблем для семей с детьми. См.: Малева Т.М., Макаренцева А.О., Третьякова Е.А. Пронаталистская демо-
графическая политика глазами населения: десять лет спустя // Экономическая политика. 2017. Т. 12. № 6. С. 1–24.
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фиксировался высокий общий коэффициент
смертности (от 16,7 до 17,7‰), а наименьшие
коэффициенты наблюдались в регионах с бо-
лее молодой структурой населения – в Респуб-
лике Ингушетия (3,2‰), Чеченской Республи-
ке (4,5‰), Ямало-Ненецком автономном ок-
руге (4,9‰), Республике Дагестан (5‰), Хан-
ты-Мансийском автономном округе (6,2‰).

В то же время по сравнению с первыми де-
сятью месяцами 2016 г. за тот же период 2017 г.
в 6 регионах России общий показатель смерт-
ности населения повысился (в Республике Кал-
мыкия – на 3%, Хабаровском крае и Калинин-
градской области – на 1,7%, в Алтайском крае
– на 0,7%, в Карачаево-Черкесской Республи-
ке и Республике Северная Осетия-Алания – на
1%), в 5 – остался на том же уровне. Наиболее
значительное снижение показателя за рассмат-
риваемый период было отмечено в Республике
Тыва (на 11% – до 8,8‰) и в Еврейской авто-
номной области (на 10% – до 13,5‰).

Младенческая смертность в России за ян-
варь-октябрь 2017 г. составила 5,3 случая на
1000 живорожденных – это на 10% ниже по
сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
Региональный разрыв в значениях коэффици-
ента младенческой смертности за рассматри-
ваемый период составил 8,1‰, снизившись с
16,1‰, зафиксированных в январе-октябре
2016 г. Вместе с тем за первые десять месяцев
2017 г. в 23 регионах отмечалось повышение
этого показателя (от 1 до 420%), а в 7 он остал-
ся на прежнем уровне. Наибольший его рост
наблюдался в Ненецком автономном округе
(на 420% – до 6,3‰), Республике Адыгея (на
40% – до 6,3‰), Сахалинской области (на
34% – до 4,3‰), Мурманской области (на
25% – до 5‰), Ярославской области (на 19%
– до 5,7‰), Республике Башкортостан (на 17%
– до 6,8‰). Максимальное снижение мла-
денческой смертности было отмечено в Ли-
пецкой (на 61% – до 3‰) и Ивановской (на
48% – до 3,3‰) областях, Чукотском авто-

номном округе (на 50% – до 8,8‰), Тамбов-
ской области (на 45% – до 2,3‰). Наиболь-
ший абсолютный показатель младенческой
смертности в январе-октябре 2017 г. был заре-
гистрирован в Еврейской автономной облас-
ти (10,4‰), Чукотском автономном округе
(9,8‰), республиках Алтай (9,7‰) и Тыва
(9,1‰), Чеченской Республике (8,8‰), наи-
меньший – в Тамбовской (2,3‰), Липецкой
(3,1‰), Ивановской (3,3‰) областях.

Снижение смертности населения в янва-
ре-октябре 2017 г. затронуло практически все
основные причины смерти: от внешних при-
чин она сократилась на 10,4%, от болезней
органов дыхания – на 10,8%, от болезней ор-
ганов пищеварения – на 5%, от новообразо-
ваний – на 2%, от болезней системы крово-
обращения – на 4%, от некоторых инфекци-
онных и паразитарных болезней – на 0,5%.
Продолжается рост вклада в общий показа-
тель «других причин смерти»: вместе с клас-
сами «Болезни нервной системы» и «Болезни
эндокринной системы, расстройства питания
и нарушения обмена веществ» смертность в
данной группе причин повысилась на 6,7%
(с января 2017 г. из «других классов болез-
ней» были выделены классы «Болезни нерв-
ной системы» и «Болезни эндокринной сис-
темы, расстройства питания и нарушения об-
мена веществ»). Число умерших от болезней
перечисленных классов и «других классов
причин» в сумме за январь-октябрь 2017 г.
составило 299 тыс. человек.

Рост смертности от «других причин смер-
ти» связан с увеличением смертности от бо-
лезней нервной системы, болезней эндокрин-
ной системы, расстройства питания и нару-
шения обмена веществ, болезней мочеполо-
вой системы начиная с 2012 г. и к 2016 г. дос-
тигшей своего максимума. Видимо, ради улуч-
шения региональной статистики смертности
населения от основных причин, упомянутых в
майском указе8, часть таких смертей фикси-

8 В 2012 г. вышел Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения», в котором в целях дальнейшего совершенствования государственной политики в сфере здравоохранения
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руется в категории «Прочие болезни», в том
числе «Прочие болезни нервной системы». Это
можно объяснить как объективными, так и
субъективными причинами, влияющими на
мониторинг реализации мер политики по сни-
жению смертности. Анализ стандартизованно-
го коэффициента смертности9 от прочих при-
чин за 2016 г. в регионах России показывает
значительный региональный разброс его зна-
чений. (См. рис. 2.)

К регионам с максимальным показателем
смертности населения от этих причин в 2016 г.
относятся Республика Мордовия (389 на 100
тыс. населения стандарта), Ивановская (329 на
100 тыс. населения) и Амурская (307 на 100
тыс. населения) области. Низкий стандартизо-

ванный коэффициент смертности был зафик-
сирован в Республике Северная Осетия-Ала-
ния (47 на 100 тыс. населения), Еврейской ав-
тономной области (47 на 100 тыс. населения),
г. Санкт-Петербурге (42 на 100 тыс. населения).
В случае, когда органы власти требуют сниже-
ния показателя смертности от болезней систе-
мы кровообращения до запланированных
уровней, региональный разрыв в значениях
показателя смертности от этих причин может
увеличиться.

В настоящий момент снова набирает ост-
роту проблема вакцинации детей. Она распа-
дается на две части: неполная доступность
препаратов вакцинирования и популярность
антипрививочных настроений. Ограничения

было постановлено обеспечить к 2018 г. снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая на 100
тыс. населения, снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс.
населения, снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения, снижение смертности от дорожно-
транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения.
9 Применяется прямой метод стандартизации. В качестве стандарта выступает возрастная структура населения России в целом.

Рис. 2. Стандартизованный коэффициент смертности от других (неосновных) причин смерти
в регионах России в 2016 г.

Источник: расчеты авторов по данным Росстата.
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по доступности препаратов касаются импорт-
ных вакцин вне зависимости от существова-
ния хотя бы их приблизительных аналогов оте-
чественного производства. Минздрав России
считает приоритетом отечественное производ-
ство вакцин для национального календаря
профилактических прививок, но критикует их
качество10.

Основные причины отсутствия вакцин свя-
заны не с ограничениями их закупок, а с пере-
боями в поставках: вакцина может быть на
перерегистрации (например, препарат против
клещевого энцефалита перерегистрируется
второй год) или весь закупленный Россией
объем передан государственным поликлини-
кам. Второй фактор, в частности, привел к рез-
кому снижению доступности важной вакцины
Пентаксим11. Кроме того, в связи с новым за-
коном о лекарственных препаратах, в том чис-
ле иммунобиологических12 (иммунобиологи-
ческие препараты могут отпускать только ап-
теки и аптечные киоски и только по рецепту),
возможность выбора вакцины и процесс ее
покупки в аптеке усложняются.

Вместе с тем за последние годы расши-
рился и был оптимизирован национальный
календарь профилактических прививок (по-
следний его пересмотр состоялся в 2017 г.)13.
В него была введена прививка HIB от гемо-
фильной палочки типа b, которая ранее но-

сила рекомендательный характер. Наряду с
менингококком HIB очень часто является
причиной менингитов у детей, детских пнев-
моний, ОРЗ, бронхитов и т.д. У детей до 5
лет не формируется иммунитет к HIB, поэто-
му они могут переболеть возбужденными ге-
мофильной палочкой заболеваниями не-
сколько раз. Анализ данных по многим стра-
нам (США, Великобритании, Франции, Ка-
наде и др.), где прививают данную вакцину,
за десять лет показал снижение заболевае-
мости в 4–10 раз по сравнению с непривиты-
ми детьми, особенно среди посещающих
детские сады.

Данные Роспотребнадзора об инфекцион-
ных и паразитарных заболеваниях за январь-
октябрь 2014–2017 гг. говорят о снижении забо-
леваемости почти от всех заболеваний, профи-
лактика которых достигается вакцинацией14,
однако в 2017 г. некоторые показатели оказа-
лись хуже, чем в 2016 г. (например, по кори)15.
С 2014 г. выросла заболеваемость эпидемиоло-
гическим паротитом (вакцинация в 12 месяцев
и в 6 лет): в 2014 г. было зафиксировано 215 слу-
чаев таких заболеваний (0,11 на 100 тыс. населе-
ния), тогда как в 2017 г. – 1948 случаев (6,5 на
100 тыс. населения), и заболеваемость гриппом
(в 2017 г. она была на 3% выше, чем в 2014 г.).
Одновременно повысилась заболеваемость
по причине «поствакцинальных осложне-

10 Заседание Координационного совета в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве
России с профильными комиссиями РСПП и Комитетом ТПП РФ. URL: http://xn—o1aabe.xn—p1ai/cc/news/49/12264. Принятые
решения: http://media.rspp.ru/document/1/f/8/f842993f076cfa4dc324ba80c68aaa58.pdf, http://media.rspp.ru/document/
1/5/d/5dde39887e504d782f874bde280ab36d.pdf
11 Пентаксим (Франция) – комплексная вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и HIB гемофильной
палочки. В составе Пентаксима коклюш расщеплен и с него удалена оболочка – это снижает риски постпрививочных осложне-
ний. Частичным аналогом Пентаксима выступает АКДС – российская вакцина из трех компонентов: убитых палочек коклюша,
инактивированных токсинов дифтерии и столбняка. Она относится к цельноклеточным вакцинам и из-за присутствия убитого
коклюшного компонента считается самой опасной по рискам развития осложнений.
12 Приказ Минздрава России № 403н от 11 июля 2017 г. «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивиду-
альными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» (в ред. от 22.09.2017 г.).
13 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 51н от 31 января 2011 г. «Об утвер-
ждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям» с изменениями в соответствии с приказом Минздрава России от 16 июня 2016 г. № 370н и приказом Минздрава
России от 13 апреля 2017 г. № 175н.
14 Статистические материалы по инфекционной заболеваемости см.: http://www.rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-
materials/statistic_detail.php?ID=9284&sphrase_id=1169517
15 Инфекционная заболеваемость в Российской Федерации за январь-октябрь 2017 г. URL: http://www.rospotrebnadzor.ru/
activities/statistical-materials/statictic_details.php?ELEMENT_ID=9284
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ний»16: в январе-октябре 2017 г. относительно
аналогичного периода 2014 г. число поствак-
цинальных осложнений возросло на 49% и
составило 206 случаев (0,14 на 100 тыс. насе-
ления), в том числе 187 – в возрасте 0–17 лет
(0,65 на 100 тыс. населения). Это значительно
ниже уровня заболеваемости по причинам,
подлежащим профилактике вакцинацией, а
рост здесь, кроме прочих оснований, может
объясняться также улучшением регистрации,
повышением обращаемости родителей.

В целом ситуация с вакцинацией в России
остается не вполне благополучной. Для ее улуч-
шения необходимо прежде всего обеспечить
фактическую доступность качественных и безо-
пасных вакцин.

Долговременная миграция
В январе-сентябре 2017 г. население России про-
должало прирастать за счет международной
миграции, но масштабы этого прироста были
ниже, чем в соответствующие периоды 2011–
2016 гг.: за первые девять месяцев 2017 г. ми-
грационный прирост населения сократился по
сравнению с аналогичным периодом прошло-

го года на 40,3 тыс. человек. (См. рис. 3.) Если
в последнем квартале года показатели мигра-
ции не претерпят существенных изменений,
то по его итогам миграционный прирост, по
нашей оценке, составит порядка 220 тыс. че-
ловек. Этого пока достаточно, чтобы компен-
сировать возобновившуюся естественную
убыль населения страны, но рост населения
будет при этом незначительным.

Основным миграционным донором Рос-
сии остается Украина, но за январь-сентябрь
2017 г. по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года миграционный при-
рост за счет этой страны сократился на 47,9%.
Миграционный прирост с Узбекистаном так и
не восстановился до уровня 2012–2013 гг. Вто-
рым по значимости миграционным партнером
России стал Таджикистан. Увеличение прироста
отмечено в миграции с Беларусью, Киргизи-
ей, Арменией (все эти страны входят в ЕАЭС)
и Туркменией, но в абсолютном выражении
показатели 2017 г. не превысили значений
докризисного уровня. (См. табл. 2.)

Миграционный прирост со странами даль-
него зарубежья в рассматриваемый период

16 Перечень основных заболеваний см в: Расследование поствакцинальных осложнений: Методические указания. — М.:
Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. Перечень основных заболеваний в поствакцинальном
периоде, подлежащих регистрации и расследованию, см.: http://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=4739

Рис. 3. Изменение численности населения России по компонентам
в январе-сентябре 2010–2017 гг., тыс. человек

Источник: Социально-экономическое положение России. Доклады за 2010–2017 гг. / Росстат.
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был, как всегда, невелик, поскольку выезд из
России в этом направлении сильно недоучи-
тывается отечественной статистикой, о чем
говорит сравнение с данными основных при-
нимающих стран17.

Данные за 2017 г. показывают, что в пер-
спективе миграционный прирост населения
страны может снизиться. Приток мигрантов из
стран – основных миграционных доноров Рос-
сии (Узбекистана и других стран Центральной
Азии, Украины) нестабилен, а значимых ми-
грационных доноров за пределами постсовет-
ского пространства не просматривается. Серь-
езных резервов увеличения миграционного
прироста населения России за последние годы
не появилось. В условиях возобновления есте-
ственной убыли населения и возможного ее
возрастания в будущем уменьшение мигра-
ционного прироста может привести к устой-
чивому сокращению населения страны уже в
ближайшие годы.

Численность внутристрановых мигрантов
в России в последние годы находится на ста-
бильном уровне. В январе-сентябре 2017 г. по

сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года она увеличилась на 0,7 тыс. человек
(+0,02%).

Число регионов с положительным мигра-
ционным приростом сократилось с 38 в ян-
варе-сентябре 2016 г. до 30 за тот же период
2017 г. Это стало следствием снижения ми-
грационного прироста за счет международ-
ной миграции, которая в большинстве регио-
нов компенсирует отток местного населения
в основные межрегиональные центры притя-
жения мигрантов. Состав последних не изме-
нился: лидируют здесь Москва и Московская
область, далее следуют такие крупнейшие
центры, как Санкт-Петербург и Ленинградская
область, Краснодарский край. Кроме них зна-
чительный миграционный прирост населения
наблюдался в Республике Крым и г. Севасто-
поле, Воронежской, Тюменской, Калинин-
градской, Новосибирской областях.

В то же время миграционная убыль отме-
чена в большинстве регионов Дальневосточ-
ного, Сибирского, Северо-Кавказского и При-
волжского федеральных округов. Миграцион-

17 Демографические вызовы России. Экспертно-аналитический доклад ЦСР. Москва, ноябрь 2017 г.

Таблица 2
Прирост/убыль в международной миграции России в январе-сентябре 2012–2017 гг.,
тыс. человек
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ный отток из регионов восточной части стра-
ны продолжается, а по сравнению с 2016 г. он
даже усилился. Но если в предыдущие годы
основной отток приходился на регионы Даль-
него Востока, то в 2017 г. на первое место по
абсолютному масштабу убыли населения вы-
шел Сибирский федеральный округ.

Наблюдение за внутрироссийской мигра-
цией на протяжении длительного времени
показывает, что ее объемы практически не реа-
гируют ни на кризисные явления в экономике,
ни на экономический рост. Направления ми-
грации также не претерпевают изменений, так
как за многие годы значимых центров притя-
жения мигрантов практически не появилось.

Временная миграция
Объемы временной миграции в 2017 г. про-
должают отставать от показателей 2016 г., хотя
разрыв с прошлогодними данными незначи-
телен. В то же время по сравнению с 2013–
2015 гг. сокращение объемов временной ми-
грации было весьма существенным. На 1 нояб-
ря 2017 г. на территории РФ пребывало 9,9 млн.
иностранцев, что на 3% ниже показателя на ту
же дату 2016 г. и на 15% – 2014 г.

Все в большей степени временная мигра-
ция в Россию обеспечивается выходцами из
стран СНГ: в начале ноября 2017 г. на терри-
тории РФ находилось 8,5 млн. граждан этих
государств – 86% всей численности пребы-
вавших на территории страны иностранцев.
При этом доля мигрантов из стран СНГ в об-
щем объеме миграции растет, а их числен-
ность падает (но численность мигрантов из
дальнего зарубежья падает более быстрыми
темпами).

Сравнение аналогичных данных за послед-
ние годы позволяет увидеть следующие зако-
номерности. Показатели пребывания в РФ гра-
ждан из стран–членов ЕАЭС находятся на вы-
соком уровне, однако дальнейший рост ми-
грации из них маловероятен (единственное
исключение – Киргизия: численность времен-
ных мигрантов из этой страны продолжит уве-
личиваться). Сокращение в кризисный период

численности мигрантов из Азербайджана, Уз-
бекистана и Таджикистана в 2017 г. сменилось
ее ростом, тем не менее миграция из послед-
них двух стран пока не вернулась к объемам
2014 г. В 2017 г. продолжилось снижение чис-
ленности иностранных граждан из Молдовы и
Украины (хотя численность украинских граж-
дан в РФ все еще выше показателей 2013 г.,
наблюдавшихся до начала военных действий
на юго-востоке Украины).

Позитивная миграционная динамика по-
прежнему отсутствует в сегменте пребывания
на территории России иностранцев из разви-
тых стран дальнего зарубежья: по сравнению
с уровнем докризисного 2013 г. этот показа-
тель снизился в 2,6 раза, а по отдельным стра-
нам (США, Испании, Великобритании) – в 5–7
раз. Сокращение пребывания в РФ коснулось
всех категорий иностранцев из развитых стран
независимо от целей въезда. Сильнее всего
(более чем в 3 раза) уменьшилось число тури-
стов, пребывающих на территории страны с
деловыми (сокращение в 2,2 раза) и служеб-
ными (сокращение в 2,1 раза) целями.

На 1 ноября 2017 г. в России находилось 3,9
млн. иностранцев, въехавших с целью «Работа
по найму» (из них 3,7 млн. были трудовыми
мигрантами из стран СНГ и 160 тыс. – из стран
дальнего зарубежья), это выше показателя 2016
г. (3,83 млн.), но ниже 2015 г. (3,99 млн.) на ту
же дату. В целом единовременное количество
пребывающих в РФ трудовых мигрантов колеб-
лется около отметки в 4 млн. человек уже тре-
тий год подряд; к этой цифре мы оценочно при-
бавляем от 0,5 до 1 млн. нелегальных трудовых
мигрантов (въехавших в Россию с другими це-
лями, например частной, но работающих).

Действительными документами для рабо-
ты (патентами или разрешениями на работу)
на 1 ноября 2017 г. обладали 1,7 млн. мигран-
тов, еще почти 1 млн. были выходцами из стран
ЕАЭС, т.е. имели право официально трудоуст-
раиваться без разрешительных документов.
Таким образом, почти 70% трудовых мигран-
тов имели потенциальную возможность ле-
гально работать в России.
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Стремление мигрантов легализоваться рас-
тет: за январь-октябрь 2017 г. ими было оформ-
лено 1,5 млн. разрешительных документов, что
выше по сравнению с аналогичным периодом
2016 г. (хотя по-прежнему этот показатель за-
метно отстает от соответствующих значений
2015 г. и, особенно, 2014 г.). (См. табл. 3.)

Ежемесячные платежи мигрантов за патен-
ты становятся весомой статьей доходов регио-
нальных бюджетов: сумма этого налога, по-

ступившего за первые десять месяцев 2017 г.,
составила 42,8 млрд. руб. (за тот же период
2015 и 2016 гг. – соответственно 26 и 39 млрд.
руб.). Все большая часть таких платежей обес-
печивается мигрантами из Узбекистана и Тад-
жикистана: в 2017 г. 86% патентов было оформ-
лено выходцами из этих стран, тогда как на
долю граждан Украины пришлось только 8%
оформленных патентов, а на долю мигрантов
из Азербайджана и Молдовы – по 3%. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Таблица 3
Оформление разрешительных документов для работы мигрантов в РФ
в январе-октябре 2014–2017 гг., человек
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При сохранении текущей динамики реальных заработных плат потребуется два года, чтобы оплата труда
в российской экономике вернулась на докризисный уровень. Анализ показывает, что наиболее сильно
заработная плата упала в бюджетных отраслях и в строительстве. Однако в 2010–2014 гг. в образовании
и здравоохранении происходил существенный рост заработных плат, поэтому к 2017 г. положение работ-
ников этих отраслей оказалось несколько лучшим, чем в 2010 г.

Ключевые слова: заработная плата, отрасли экономики, виды экономической деятельности.

Основной реакцией российского рынка тру-
да на экономический спад в 2015–2016 гг. ста-
ло снижение заработных плат. Причем оно
оказалось значительно более глубоким
(уменьшение средней зарплаты на 9%), чем
снижение ВВП (-2,8%). В результате по раз-
меру оплаты труда российская экономика
откатилась на уровень 2011 г. С 2016 г. падение
сменилось медленным ростом, более похо-
жим на стагнацию: если текущие темпы со-
хранятся, экономике потребуется еще два
года, чтобы вернуться на докризисный уро-
вень. (См. рисунок.)

Вместе с тем динамика заработных плат
значительно дифференцирована по отраслям.
Наибольшее падение в 2014–2016 гг. наблюда-
лось в государственном управлении, образо-
вании и здравоохранении, т.е. в отраслях бюд-
жетной сферы, а также в строительстве. В то
же время в сфере материального производст-
ва – сельском хозяйстве, добыче полезных
ископаемых и обрабатывающих производст-
вах – оно было минимальным. (См. табл. 1.)

Если же рассматривать ситуацию в более
длительной ретроспективе (с 2010 г.), то ока-
жется, что в 2014–2016 гг. падение заработных

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 21
(59) (декабрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Темпы прироста реальных заработных плат, в % к соответствующему периоду
предыдущего года

Источник: Социально-экономическое положение России. Доклады за 2013–2017 гг. / Росстат.
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шесть лет оказался максимальным среди всех
видов экономической деятельности, составив
24%. Тем не менее сельское хозяйство все еще
остается самой низкооплачиваемой отраслью:
средняя оплата труда в номинальном выра-
жении здесь на 40% ниже, чем в целом по
экономике.

В торговле, которая является наиболее
массовой отраслью сферы услуг, за два по-
следних года падение заработных плат было
относительно мягким. Однако низкие темпы
ее роста в 2010–2014 гг. привели к тому, что в
2016 г. средняя заработная плата в этой сфере
оказалась ниже, чем в 2010 г. Такая же ситуа-
ция наблюдалась в финансовой сфере и
строительстве.

Динамика заработных плат в этих отрас-
лях объясняется замедлением в них темпов
роста производительности труда. И в строи-

Таблица 1
Заработная плата в разных видах экономической деятельности

плат в образовании и здравоохранении было
не столь значительным по сравнению с их рос-
том на протяжении предыдущих четырех лет.
Это обусловлено в первую очередь исполне-
нием майских (2012 г.) указов Президента, ко-
торые привели к росту реальных зарплат в об-
разовании на 40%, а в здравоохранении – на
31%. В результате к 2016 г. заработные платы в
реальном выражении в этих отраслях превы-
сили уровень 2010 г. на 23 и 17% соответствен-
но. Это значительно больше по сравнению со
средним ростом данного показателя по всей
экономике за шесть лет, составившим лишь
8,3%.

Ускоренное повышение зарплат в сельском
хозяйстве наблюдалось и до 2014 г. и, следо-
вательно, не может быть связано лишь с поли-
тикой импортозамещения сельскозпродукции.
Общий рост этого показателя в отрасли за
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тельстве, и в торговле она росла с 2010 г. мед-
леннее, чем в среднем по экономике, а с 2013
г., т.е. еще до наступления кризиса, начала
снижаться. При этом до 2010 г. и производи-
тельность, и зарплаты повышались в этих от-
раслях более высокими темпами, чем в дру-
гих. В то же время в сельском хозяйстве рост
производительности труда ускорился после
2010 г., и даже в период 2014–2016 гг. он не
сменился падением.

Исходя из распределения численности ра-
ботников по размерам начисленной заработ-
ной платы по видам экономической деятель-
ности за 2013, 2015 и 2017 гг., можно констати-
ровать: снижение зарплат вызвало увеличение
доли тех, кто получает их в размере ниже про-
житочного минимума (ПМ) для трудоспособ-
ного населения. Называть данную группу лю-
дей «работающими бедными» не совсем вер-
но, так как, во-первых, для этого необходимо
рассматривать доходы домохозяйства в це-
лом, а не отдельных его членов; во-вторых,
бедность корректнее определяется по расхо-
дам, а не по доходам. Тем не менее очевидно,
что у таких людей действительно повышенные
риски бедности.

Доля работников с заработной платой ниже
прожиточного минимума в целом по эконо-
мике выросла в 2015 г. до 12,4% по сравнению
с 9,6% в 2013 г., однако к 2017 г. вернулась на
докризисный уровень и составила 9,2%. При-
мерно такая же динамика наблюдалась у по-
лучающих до двух и трех ПМ. (См. табл. 2.) К
сожалению, переход статистики с ОКВЭД на
ОКВЭД-2 не позволяет корректно охарактери-
зовать динамику этого показателя между 2015
и 2017 гг. Тем не менее можно видеть, что во
многих отраслях удельный вес занятых с низ-
кой заработной платой остается стабильно
высоким.

В 2017 г., как и ранее, наиболее высока доля
низкодоходных работников в сельском хозяй-
стве, в гостиничном и ресторанном бизнесе,
операциях с недвижимым имуществом, адми-
нистративной деятельности, образовании,
здравоохранении и прочих услугах. Уровень

оплаты труда пятой части всех занятых в обра-
зовании ниже прожиточного минимума, у
более половины работников – ниже двух ПМ.
Похожая ситуация наблюдается в здравоохра-
нении: десятая часть занятых в нем получает
заработную плату ниже ПМ, более половины
– ниже двух ПМ.

Из всех отраслей лишь в сельском хозяйст-
ве за период 2013–2017 гг. произошло значи-
тельное сжатие группы получающих зарплату
ниже ПМ. Частично это может объясняться
включением в этот вид экономической деятель-
ности рыболовства, до этого учитывавшегося
в статистике как отдельная отрасль, где зара-
ботные платы в среднем были выше. Однако
численность работников рыболовства мала и
не могла вызвать столь значимого сокраще-
ния группы низкодоходных работников в сфе-
ре сельского хозяйства.

Представленный выше анализ основывает-
ся на данных Росстата по заработным платам
работников организаций. Однако, как пока-
зывает статистика, от 20% до трети всех ра-
ботников в России заняты в неформальном
секторе, и с 2015 г. Росстат оценивает средний
уровень заработной платы по экономике для
всех занятых, включая наемных работников не
только организаций, но и индивидуальных
предпринимателей и физических лиц. Но и это
лишь часть неформально занятых – сюда не
включаются сами индивидуальные предпри-
ниматели, доходы которых не считаются до-
ходами от трудовой деятельности.

Введение показателя средней зарплаты для
всех наемных работников имело соответствую-
щий эффект. Так как уровень оплаты труда в
неформальном секторе экономики ниже, чем
в формальном, то и средняя заработная пла-
та, рассчитанная по такой методике, оказыва-
ется ниже. Именно этот показатель использу-
ется для оценки исполнения майских указов
Президента о повышении заработной платы
работникам образования и здравоохранения.

Средние заработные платы всех наемных
работников ожидаемо ниже (на 11–13%) это-
го же показателя для работников организаций.
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(См. табл. 3.) Неожиданным является тот факт,
что динамика заработных плат у первых в 2015–
2016 гг. оказалась слабо отрицательной, тогда
как у вторых – положительной. Это означает,
что в 2016 г. произошло существенное паде-
ние уровня оплаты труда в неформальном сек-

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: ОТРАСЛЕВЫЕ РАЗЛИЧИЯ

торе – у наемных работников, занятых у инди-
видуальных предпринимателей и физических
лиц. В то же время уровень оплаты труда ра-
ботников крупных и средних предприятий рос
в этот период даже быстрее, чем в среднем по
всем занятым. 

Таблица 3
Динамика заработных плат различных групп наемных работников
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Economic Growth in 2017: A Recov-
ery-Driven, Corrective, Unstable
growth
Alexey Vedev – Head of the Center of Struc-
tural Research, Institute for Applied Economic
Studies, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration; Leading Re-
search fellow of Department for Financial Stud-
ies of the Gaidar Institute, Candidate of Economic
Sciences. Е-mail: vedev@iep.ru
Sergey Drobyshevsky – Scientific Director of
the Gaidar Institute; Doctor of Economic Sciences,
Ph.D, Associate Professor.
The ongoing revival of Russia’s positive economic
growth rates in 2017 was anticipated by an over-
whelming majority of experts. A certain correc-
tion was reasonably expected following the 2015/
16 decline in GDP and in investment and a drastic
fall of living standards for the first time in 15 years.
The key question to answer is: whether the growth
is nothing but a corrective growth or the Russian
economy has entered a new trend of steady
growth?
Key words: economic growth, GDP, wages,
household income, retail turnover, labor produc-
tivity.

Assessment of the Prospects for
Monetary Policy in the Coming Years
Evgeny Gorunov – Research fellow of Interna-
tional Department for Fiscal Sustainability Stud-
ies, Center for Macroeconomic Research of the
Gaidar Institute; Lecturer, Faculty of Economics,
Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration. E-mail:
gorunov@iep.ru
Pavel Trunin – Head of Center for Macroeco-
nomics and Finance of the Gaidar Institute; Lead-
ing Research fellow of the Center for the Study of
Central Banks, Institute for Applied Economic

Studies, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
of Economic Sciences. Е-mail: pt@iep.ru
The monetary policy priority for the coming years
is to maintain the inflation rate at 4%, according
to the Draft Guidelines for the Single State Mon-
etary Policy in 2018 and for 2019 and 2020. Mon-
etary authorities will continue to pursue a moder-
ately tight monetary policy, but the objective of
lowering inflation to the target rate has actually
been achieved, and the objective of holding in-
flation and inflation expectations at the level they
are now has come to the fore.
Key words: inflation, monetary policy, key rate,
outflow of capital, Bank of Russia.

Russian Export Support System:
Comprehensive Approach
Alexandra Koval – Younger Research fellow,
Director of «Russia-OECD club», Russian Foreign
Trade Academy of the Ministry for Economic De-
velopment of the Russian Federation. Е-mail:
chil57@mail.ru
Antonina Levashenko – Senior Research fellow,
Head of Russia-OECD Center, Russian Presiden-
tial Academy of National Economy and Public
Administration. Е-mail: antonina.lev@gmail.com
The competitiveness of national exports depends
on the effectiveness of the official export sup-
port system. Export credit agencies provide me-
dium and long term financing mechanisms (ex-
port credits, guarantees, insurance, etc.) to ex-
porters and their buyers to promote the interna-
tionalization of national companies.

The best foreign experiences prove that the
regulation and strategic planning in the sphere
of official export support are necessary. How-
ever, Russia does not have a law on export sup-
port that would allow to define the terms of the
subjects of the export support system, avoid du-
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plication of their powers, and the national export
strategy, which should determine the geographic
and sectoral priorities of export support.
Key words: official export support, export credit
agencies, competitiveness of export support sys-
tem, WTO, OECD.

Technological Import Dependency
of Russian Industry in 2014–2016:
Pros «and Cons of a «Window
of Opportunity»
Olga Berezinskaya – Research fellow of the
Center of Structural Research, Institute for Ap-
plied Economic Studies, Russian Presidential Acad-
emy of National Economy and Public Adminis-
tration; Research fellow of the Department for
Financial Studies of the Gaidar Institute. Е-mail:
berezinskaya@ranepa.ru
In 2014–2016, economic trends differently af-
fected manufacturing businesses. On the one
hand, devaluation of the national currency to-
gether with counter-sanctions determined reduc-
tion of domestic products competitiveness
against world analogues. On the other hand, the
same factors determined output appreciation,
which in some cases was dramatic against a de-
mand reduction in Russian economy. This article
focuses on the development of manufacturing
businesses taking into account these collisions
and incentives.
Key words: Russian industrial sector, sectors of
economy, manufacturing industry, technologi-
cal import dependency, output.

Russian Industry in 2015–2017:
Business Surveys
Sergey Tsukhlo – Head of Business Surveys De-
partment, Center for Real Sector of the Gaidar
Institute, Candidate of Economic Sciences. E-mail:
tsukhlo@iep.ru
2017 has been marked as a year of slow recovery
from the crisis of 2015–2016 in the Russian in-
dustry. The years of crisis were distinguished by
three characteristics. First, there was no plunge in
demand for industrial products and in output.
Second, a moderate decline in these indicators

was combined with a considerably long period of
downturn. Third, enterprises were prepared for
the crisis.
Key words: Russian industrial sector, industrial
confidence indicator, industry adaptability index,
demand, output, employment, stock of finished
products.

Survey of Current Business
Sergey Aukutsionek – Head of the Center for
Transition Economy Studies, Primakov National
Research Institute of World Economy and Inter-
national Relations, Russian Academy of Sciences,
Candidate of Economic Sciences. E-mail:
reb@imemo.ru
Andrey Yegorov – Research fellow of the Cen-
ter for Transition Economy Studies, Primakov
National Research Institute of World Economy
and International Relations, Russian Academy of
Sciences, Candidate of Economic Sciences. E-
mail: andrese@mail.ru
Yury Glushko – Senior Research fellow of the
Center for Transition Economy Studies, Primakov
National Research Institute of World Economy
and International Relations, Russian Academy of
Sciences, Candidate of Economic Sciences. E-
mail: glushko.reb@mail.ru
Tatyana Serzhantova – Senior Research fellow
of the Center for Transition Economy Studies,
Primakov National Research Institute of World
Economy and International Relations, Russian
Academy of Sciences. E-mail:
serzhantova@imemo.ru
In September 2017, the employment indicators
dropped noticeably (the diffusion index fell by
16 percentage points) and wages (-8 pp). The
indicators of capacity utilization (-4 pp) and la-
bor force (-2 pp) have decreased as well. In the
opposite direction – and very significantly –
changed the level of debts of enterprises to
banks.
Key words: industry, industrial enterprises, price
level, wages, employment, output, investment,
indebtedness to banks, order-book level, stocks
of finished products, capacity utilization rate, risk
of bankruptcy, economic policy, crisis duration.
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«Blind Spots» and Unused Agricul-
tural Iand: Results of the 2016
All-Russia Census of Agriculture
Vasily Uzun – Main Research fellow of the of
the Center of Agrarian Policy, Institute for Ap-
plied Economic Studies, Russian Presidential Acad-
emy of National Economy and Public Adminis-
tration, Doctor of Economic Sciences, Professor.
Е-mail: vuzun@mail.ru
Provisional results of the 2016 All-Russia Census
of Agriculture suggest that the view of agricul-
tural land needs to be revised completely. They
also suggest that regulatory and supervisory au-
thorities should draw serious conclusions from
that.
Key words: agriculture, All-Russian agricultural
census, agricultural land, agricultural organiza-
tions, farms, private plots, Rosreestr.

Corporate lending
in January-September 2017
Michael Khromov – Head of Department for Fi-
nancial Studies of the Gaidar Institute; Senior
Research fellow of the Center of Structural Re-
search, Institute for Applied Economic Studies,
Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration. Е-mail:
khromov@iep.ru
Corporate lending in Russia is exhibiting sings of
buoyancy in 2017. New corporate bank loans have
reached higher nominal volumes than prior to the
crisis. Most importantly, the ratio of lending to
economic activity volumes has also increased,
albeit not higher than pre-crisis values. The qual-
ity of credit portfolios has stabilized; however,
no visible improvements have been seen yet.
Key words: Russian banking sector, corporate
lending, corporate lending denominated in
rubles, corporate lending denominated in foreign
currency.

Bank Otkritie and Binbank: Was
There an Option Other Than Bailout?
Sergey Drobyshevsky – Scientific Director of
the Gaidar Institute; Doctor of Economic Sciences,
Ph.D, Associate Professor.

Pavel Trunin – Head of Center for Macroeco-
nomics and Finance of the Gaidar Institute; Lead-
ing Research fellow of the Center for the Study of
Central Banks, Institute for Applied Economic
Studies, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
of Economic Sciences. Е-mail: pt@iep.ru
Michael Khromov – Head of Department for Fi-
nancial Studies of the Gaidar Institute; Senior
Research fellow of the Center of Structural Re-
search, Institute for Applied Economic Studies,
Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration. Е-mail:
khromov@iep.ru
Some of Russia’s big private banks were faced
with the risk of banking license revocation in
August-September 2017. The financial resolution
of Bank Otkritie and of Binbank was implemented
using a new mechanism – The Fund for Banking
Sector Consolidation.
Key words: Russian banking sector, bank resolu-
tion, bank Otkritie, Binbank.

State Program «Federal Property
Management»: First Results, and
Prospects of Implementation
Georgy Malginov – Head of Ownership and
Corporate Governance Department, Center for
Institutional Development, Ownership and Cor-
porate Governance of the Gaidar Institute; Lead-
ing Research fellow of the Institute for Applied
Economic Studies, Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration,
Candidate of Economic Sciences. Е-mail:
malginov@ieр.ru
Alexander Radygin – Chairman of Academic
Board, Head of the Center for Institutional Devel-
opment, Ownership and Corporate Governance
of the Gaidar Institute; Director of the Institute
for Applied Economic Studies, Russian Presiden-
tial Academy of National Economy and Public
Administration, Doctor of Economic Sciences. Е-
mail: arad@iep.ru
The article provides analysis the latest version
(2017) of the state program of state property
management and its implementation progress.
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Key words: privatization, state property, state
property management, state programmer of fed-
eral property management, Rosimushchestvo.

Migration in Russia
in January-August 2017
Yulia Florinskaya – Leading Research fellow of
the Living Standard and Social Safety Net Re-
search Laboratory, Institute of Social Analysis and
Forecast, Russian Presidential Academy of Na-
tional Economy and Public Administration, Can-
didate of Geographic Sciences. Е-mail:
jflorin@yandex.ru
Nikita Mkrtchyan – Leading Research fellow of
the Demography, Migration and Research Labo-
ratory, Institute of Social Analysis and Forecast,
Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
of Geographic Sciences. Е-mail: mkrtchyan-
nv@ranepa.ru
The migration has started again to make up for
Russia’s population ebbs related to the natural
population decline, but the positive migration
balance is at the lowest level in the past few years.
The total number of temporary migrants does not
grow either, though the number of those who
officially declared their labor migrant status has
become somewhat higher; the number of mi-
grants from the Central Asia is growing, while
that from Ukraine and Moldova is decreasing.
Key words: migration, long-term migration, in-
country migration, temporary migration.

Russia’s Social Development
Vectors in 2017
Elena Е. Grishina – Head of Department of Labour
Markets and Pension System Research, Institute
for Social Analysis and Forecasting, Russian Presi-
dential Academy of National Economy and Pub-
lic Administration, Candidate of Economic Sci-
ences. Е-mail: grishina@ranepa.ru
Marina Eliseeva – Research fellow of the Insti-
tute for Social Analysis and Forecasting, Russian
Presidential Academy of National Economy and
Public Administration. E-mail: eliseeva-
ma@rane.ru

Dmitry Loginov – Senior Research fellow, Insti-
tute for Social Analysis and Forecasting, Russian
Presidential Academy of National Economy and
Public Administration, Candidate of Economic
Sciences. E-mail: loginov-dm@ranepa.ru
Consumer price growth remains low. Over the
period January-October 2017, the volume of re-
tail trade increased by 0.8% in comparable con-
sumer prices on the same period of the previous
year, thus having demonstrated a positive dynam-
ics for the first time since 2014. The volume of
retail loans issued since the beginning of the year
returned to their level observed in 2013–2014.

In October 2017, real disposable personal
money income dropped by 1.3% on October 2016,
while real charged wage and the real volume of
designated pensions grew by 4.3% and 1.5% re-
spectively.

In Q3 2017, the poverty level amounted to
13.1%, the highest index of poverty registered in
Q3 over the course of the past six years. On the
whole, over the period January-September 2017,
the poverty rate (13.8%) was lower than in the
same periods of 2015 and 2016, but higher than
in 2012–2014.

The opinion that the economic situation has
finally stabilized is becoming predominant among
the population. The risks of a deterioration of
general well-being are becoming less acute than
in the corresponding periods of 2015 and 2016.
To a certain extent, consumers are beginning to
mitigate their economizing strategy of spending
as little as possible on goods and services.
Key words: retail trade, consumer prices, retail
loans, personal money income, wages, pensions,
poverty level, public mood.

Russian Regions in 2017:
Social and Demographic Processes
Natalia Zubarevich – Main Research fellow of
the Demography, Migration and Research Labo-
ratory, Institute of Social Analysis and Forecast-
ing, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Doctor of
Geographic Sciences, Professor. E-mail:
zubarevich-nv@ranepa.ru
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Ramilya Khasanova – Research fellow of the
Institute for Social Analysis and Forecasting,
Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
of Economic Sciences. E-mail:
khasanovarr@gmail.com
Nikita Mkrtchyan – Leading Research fellow of
the Demography, Migration and Research Labo-
ratory, Institute for Social Analysis and Forecast,
Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
of Geographic Sciences. Е-mail: mkrtchyan-
nv@ranepa.ru
Although the process of development of
Russia’s regions in 2017 (January-October) was
less problem-ridden than in 2016, the economic
stabilization did not bring about any positive
social progress. The growth of the portion of
regional budgets allocated to social expendi-
tures conduced to a more noticeable increase
in the funding of education and culture, but
the growth of health care expenditures was ex-
tremely insignificant for the second year in a
row. The volume of welfare benefits issued to
the population in the field of social protection
remained practically unchanged, although it
should be said that more than 40% of the re-
gions did optimize them.

Over the period January-October 2017, Russia
registered a 170 thousand decrease in the number
of births as compared with the same period of
the previous year. In November, Russia initiated
the introduction of several new measures de-
signed to boost its birth rate and to support fami-
lies with children. The mortality rate from all
causes of death continued slowly to decline. How-

ever, the rate of natural population decline rose
to 115,000.

Over the period January-September 2017, mi-
gratory increase was the lowest since 2010. Al-
though for the time being this increase is suffi-
cient to compensate for natural population de-
cline, if the current trends continue, Russia’ popu-
lation can start shrinking again. Temporary mi-
gration to Russia also continues to decline slowly.
Most of the migrant workers come to Russia from
the CIS countries, the vast majority of them being
the natives of Central Asia.
Key words: RF regions, regional economies, re-
gional budgets, social situation in regions, social
protection in regions, regional labor markets,
demographic indicators, natality, mortality, hu-
man migration.

Wages: Sector-specific Variations
Victor Lyashok – Research fellow of the Labor
Market and Pension System Research Department,
Institute for Social Analysis and Forecasting, Rus-
sian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration. E-mail:
victorlyashok@gmail.com
If real wages continue to follow the ongoing
trend, it would take three years for compensation
of employees in the Russian economy to return
to what it was prior to crisis. An analysis shows
that wages have been hit hardest in state-financed
sectors and in construction. In 2010–2014, wages
rose considerably in education and healthcare. In
2017, wages in those sectors have turned out to
be a tad higher than in 2010.
Key words: wages, sectors of economy, types of
economic activity.
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