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ИНФЛЯЦИЯ В НАЧАЛЕ 2018 г.: ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАМЕДЛЕНИЯ*
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В январе 2018 г. инфляция достигла исторического минимума в 2,2% к январю 2017 г., а Банк России
продолжил смягчение монетарной политики, снизив ключевую ставку на 0,25 п.п. – до 7,5%. При отсут-
ствии проинфляционных шоков инфляция в текущем году может вновь оказаться ниже целевого значе-
ния ЦБ РФ.

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

На первом в 2018 г. заседании Совета директо-
ров Банка России, состоявшемся 9 февраля,
было принято решение о снижении ключевой
процентной ставки на 0,25 п.п. – до 7,5%. Тем
самым ЦБ РФ продолжил постепенный пере-
ход от умеренно жесткой к нейтральной мо-
нетарной политике (т.е. не направленной ни
на замедление, ни на ускорение инфляции).
Принятому решению способствовали стаби-
лизация инфляции на относительно низком
уровне и снижение инфляционных ожиданий.
Напомним, что начиная с июля 2017 г. инфля-
ция находится ниже целевого уровня (4%), и
степень ее отклонения от него увеличивается.

По итогам января 2018 г. инфляция соста-
вила 0,3% (0,6% в январе 2017 г.). В годовом
выражении она обновила исторический ми-
нимум, составив 2,2% (5,0% в январе 2017 г. к
январю 2016 г.). (См. рис. 1.) За первые 19 дней
февраля инфляция составила 0,2% (0,2% за
февраль 2017 г.).

Наибольший вклад в замедление инфляции
внесла динамика цен на продовольственные
товары (0,7% в январе 2018 г. по отношению к
январю 2017 г. по сравнению с 1,1% в декабре
2017 г. по отношению к декабрю 2016 г.). Од-
нако, по всей видимости, в ближайшие меся-
цы, по мере исчерпания запасов сельскохо-
зяйственной продукции, темп роста цен на
товары данной группы ускорится. Темп при-
роста цен на непродовольственные товары
также замедлился с 2,8% в декабре 2017 г. к
декабрю 2016 г. до 2,6% в январе 2018 г. к ян-
варю 2017 г. Платные услуги населению подо-
рожали в январе текущего года на 3,9% по
сравнению с январем 2017 г. (+4,4% в декаб-
ре 2017 г. по отношению к декабрю 2016 г.).
Заметный вклад в удорожание платных услуг
вносил рост цен на услуги образования
(+7,5%), связи (+4,7%), зарубежного туриз-
ма (+4,7%) и дошкольного воспитания
(+4,7%).

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 4
(65) (март 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Инфляция продолжает замедляться»).
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В январе продолжилось замедление базо-
вой инфляции (без учета изменения цен, свя-
занных с сезонными и административными
факторами): она составила в этот период 1,9%
к январю 2017 г. (2,1% в декабре 2017 г. к де-
кабрю 2016 г.), что служит свидетельством ус-
тойчивости процесса замедления инфляции.

Инфляционные ожидания населения в ян-
варе текущего года несколько усилились по-
сле продолжительного снижения в 2017 г. Их
медианное значение на год вперед, по опро-
су «ИнФОМ», публикуемому Банком России,
составило в январе 2018 г. 8,9% (8,7% в де-
кабре 2017 г.). Оценки ЦБ РФ, полученные на
основе опроса респондентов о предполагае-
мом изменении инфляции, свидетельствуют
о сохранении инфляционных ожиданий на-
селения на низком уровне. Так, вероятност-
ная оценка инфляции в первом месяце теку-
щего года составила 2,3%, оказавшись ниже
аналогичного показателя за декабрь 2017 г. на
0,1 п.п.

В целом, на наш взгляд, при отсутствии
сильных негативных шоков в 2018 г. инфляци-
онные ожидания продолжат снижаться, а сама

инфляция, по всей видимости, окажется ниже
целевого уровня ЦБ РФ, несмотря на посте-
пенное снижение ключевой ставки.

Замедлению инфляции способствует и си-
туация на российском валютном рынке: за ян-
варь 2018 г. рубль укрепился по отношению к
доллару на 2,3%, опустившись до 56,29 руб./
долл. (в целом за 2017 г. рост номинального
курса рубля к доллару составил 5,1%). (См.
рис. 2.) Укрепление рубля преимущественно
связано с увеличением цен на энергоносите-
ли, а также с повышенным спросом на рос-
сийские активы, в особенности на государст-
венные и корпоративные облигации, со сто-
роны нерезидентов.

Тем не менее риски ослабления рубля по-
прежнему значительны. В США продолжает
расти добыча сланцевой нефти, что может
привести к новому снижению цен на энерго-
носители. Кроме того, ожидания инвесторов
отноcительно ужесточения денежно-кредит-
ной политики ФРС США и связанная с этим
неопределенность относительно конъюнкту-
ры глобальных финансовых рынков формиру-
ют риски оттока капитала из России. Пример
возможной реализации таких рисков наблю-
дался в конце января – начале февраля теку-
щего года, когда с 25 января по 9 февраля рос-
сийские фондовые индексы снизились на 5–
10%, а рубль подешевел на 2,3% – до 57,7
руб./долл. Наконец, по-прежнему высока ве-
роятность принятия новых санкций против РФ.

Внутренним источником инфляционных
рисков остается восстановление потребитель-
ского спроса, поддерживаемого ростом ре-
альной заработной платы в условиях замедле-
ния инфляции (кроме того, растет потреби-
тельское кредитование1). Так, в 2017 г. темп
прироста реальной заработной платы соста-
вил 3,4%. Помимо этого с апреля 2017 г. на-
блюдалось увеличение оборота розничной
торговли, достигшее в среднем в апреле-де-
кабре 2,0% по отношению к аналогичному
периоду 2016 г., что, по всей видимости, обу-

Рис. 1. Темп прироста ИПЦ в 2000–2018 гг.,
в % к соответствующему месяцу
предыдущего года

Источник: Росстат.

1 См. статью М. Хромова «Банковские вклады и кредитование в январе 2018 г.» в этом же номере журнала.
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Источник: ЦБ РФ, агентство «Финам».

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

словлено расширением потребительского
кредитования.

Отмеченные факторы заставляют ЦБ РФ
осторожно подходить к смягчению денежно-

кредитной политики. Мы полагаем, что регу-
лятор постепенно доведет ключевую ставку до
нейтрального уровня в 6–7% на горизонте
полутора-двух лет. �
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2017 г.*

Александр КНОБЕЛЬ
Заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т.
Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Россий-
ской Федерации, канд. экон. наук. Е-mail: knobel@iep.ru
Александр ФИРАНЧУК
Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Е-mail:
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Экспорт топливно-энергетических товаров в 2017 г. относительно предыдущего года вырос на 27% (со-
ставив 57% от уровня 2013 г.). Экспорт прочих товаров увеличился на 22%, практически вернувшись к
докризисным показателям (94% от уровня 2013 г.). Рост экспорта топливно-энергетических товаров,
металлов, каучука и древесины в первую очередь был связан со значительным улучшением ценовой
конъюнктуры, а рост экспорта минеральных удобрений и зерна – с ростом физических объемов их
поставок.

Импорт за год увеличился на 25%, что вызвано как повышением цен на ввозимую продукцию, так и
увеличением ее физических объемов. Укрепление реального курса рубля оказало положительное влия-
ние на объемы импорта.

Ключевые слова: экспорт, импорт, цены экспорта, цены импорта, географическая структура товаро-
оборота.

Динамика экспорта и импорта
В 2017 г. экспорт в стоимостном выраже-
нии значительно вырос относительно уровня
2016 г., увеличившись до 357,1 млрд. долл.
(125,0% от уровня 2016 г.). Экспорт топливно-

энергетических товаров вырос на 27,2%, со-
ставив 211,5 млрд. долл. Схожую динамику про-
демонстрировал и экспорт прочих товаров,
увеличившийся на 21,9% – до 145,6 млрд. долл.
(См. рис. 1.)

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 4
(65) (март 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Экспорт и импорт демонстрируют рост»).

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 1. Динамика экспорта России в 2017 г.
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Тем не менее экспорт топливно-энергети-
ческих товаров остается значительно ниже
докризисного (57,0% от уровня 2013 г.), а экс-
порт прочих товаров практически вернулся к
уровню 2013 г. (93,8%). (См. рис. 2.) В истек-
шем году совокупный экспорт составил 2/3
от уровня 2013 г. (67,9%), что значительно луч-
ше показателя 2016 г. (когда совокупный экс-
порт составлял лишь 54,3% от уровня 2013 г.).

Импорт в стоимостном выражении в
2017 г. также увеличился относительно пре-
дыдущего года примерно на четверть, соста-

вив 227,0 млрд. долл. (124,5% от уровня 2016
г.). (См. рис. 3.) Это составляет почти 3/4 от
докризисных объемов импорта (72,0% от
уровня 2013 г.). (См. рис. 2.)

Курс рубля
В 2017 г. сохранилась устойчивая положитель-
ная корреляция между курсом рубля к долла-
ру и стоимостными объемами импорта (в дол-
ларах). (См. рис. 4.) Таким образом, можно
говорить о том, что курс рубля продолжает
оставаться важнейшим фактором, определяю-

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 3. Динамика импорта России в 2017 г.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 2. Динамика экспорта и импорта России в 2013–2017 гг., млрд. долл.
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щим спрос на импорт в России1. Коэффици-
ент корреляции между индексом стоимостных
объемов импорта (в % к соответствующему
месяцу 2013 г.) и индексом реального курса
рубля к доллару (в % к соответствующему ме-
сяцу 2013 г.) в 2014–2017 гг. составил 0,93. Един-
ственный случай значимого расхождения в
динамике курса рубля и импорта был зафик-
сирован весной 2015 г.

Поскольку курс рубля существенно зави-
сит от цен на основные (сырьевые) товары
российского экспорта, то, вместе с ярко вы-
раженной корреляцией курса рубля и объе-
ма импорта, это приводит к почти синхрон-
ному движению экспорта и импорта России2.
А так как стоимостные объемы экспорта зна-
чительно превышают стоимостные объемы
импорта, синхронная динамика этих показа-

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

Рис. 5. Динамика нетопливного экспорта и реального курса рубля в 2014–2017 гг.,
в % к соответствующему месяцу 2013 г.

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

Рис. 4. Динамика импорта и реального курса рубля в 2014–2017 гг.,
в % к соответствующему месяцу 2013 г.

1 Сравнение динамики импорта из стран дальнего зарубежья и динамики номинального курса рубля см.: Кнобель А. Внешняя
торговля: падение экспорта обусловило снижение торгового сальдо // Экономическое развитие России. 2016. № 5. С. 16–18.
2 Синхронность динамики российского экспорта и импорта отмечалась и ранее – см.: Кнобель А., Фиранчук А. Экспорт-
импорт: почти синхронное падение // Экономическое развитие России. 2015. № 12. С. 44–47.
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телей означает увеличение положительного
сальдо торгового баланса при росте торгов-
ли (что имело место в 2017 г. по сравнению с
2016 г.) и его сокращение при снижении объ-
емов экспортных поставок (что, например,
отмечалось в 2015 г. по сравнению с 2014 г.).
Если же говорить о сальдо счета текущих опе-
раций, то его основными детерминантами,
помимо сальдо товарооборота, являются ба-
ланс торговли услугами и баланс инвестици-
онных доходов3.

Индекс стоимостных (долларовых) объе-
мов совокупного экспорта, за исключением
топливно-энергетических товаров, и индекс
реального курса рубля к доллару в 2014–2017
гг. имели значительную положительную кор-
реляцию с коэффициентом 0,62. (См. рис. 5.)
Аналогичная корреляция для экспорта машин,
оборудования и транспорта равнялась 0,40.
Следовательно, можно констатировать, что
ослабление реального курса рубля и, соот-
ветственно, снижение долларовых экспорт-
ных цен не привели к такому росту физиче-
ских объемов поставок машин и оборудова-
ния, который смог бы компенсировать нега-
тивное влияние цен на стоимостные объемы
экспорта.

Цены экспорта
Как видно из табл. 1, в 2017 г. для всех крупных
товарных групп экспорта (выделяемых ФТС)
произошло повышение экспортных цен (кро-
ме минеральных удобрений), а также наблю-
дались разнонаправленные изменения физи-
ческих объемов экспорта. При этом рост цен
оказал более сильное влияние на стоимостные
объемы экспорта, чем колебания его физиче-
ских объемов.

Рост экспорта топливно-энергетических
товаров (на 27,4%) объяснялся значимым
увеличением их экспортных цен (на 9–39%) и
разнонаправленной динамикой физических
объемов вывоза: снизились поставки нефти и

нефтепродуктов на 1 и 5% соответственно и
увеличились – природного газа на 6%.

Увеличение в 2017 г. физических объемов
экспорта зерна (пшеницы и меслина) (на 30%)
позволило заметно нарастить стоимостные
объемы их вывоза (+37%). При этом также
оказал влияние фактор повышения экспорт-
ных цен (на +5%). В целом экспорт товарной
группы «Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье» в стоимост-
ном выражении вырос на 21,5%.

Экспорт химической продукции увели-
чился на 15,2%, что является самым слабым
показателем среди всех товарных отраслей
(выделяемых по классификации ФТС), за ис-
ключением кожевенного сырья (рост на
9,2%). Изменение экспортных цен на мине-
ральные удобрения было разнонаправленным
(от -7% до +7%), цена на аммиак практиче-
ски не изменилась (+1%), тогда как значитель-
но увеличилась стоимость каучука синтетиче-
ского (+30%), что связано с повышением цен
на сырье. Физические объемы экспорта мине-
ральных удобрений и каучука выросли, а ам-
миака – снизились.

Эффект от повышения цен на древесную
и бумажную продукцию (от 3 до 16%) вме-
сте с положительной в целом динамикой фи-
зических объемов ее поставок привел к росту
стоимостных объемов экспорта этой товарной
отрасли на 20,7%.

Стоимостной объем экспорта металлов
увеличился значительнее всего (на 28,1%) сре-
ди всех товарных отраслей (за исключением
«прочих товаров»). Экспортные цены на чер-
ные металлы значительно выросли (от 10 до
48%). Также повысились цены на медь (+31%),
никель (+11%) и алюминий (+19%). При этом
физические объемы экспорта металлов, кро-
ме меди, сократились на 2–27%.

Увеличение стоимостных объемов экспорта
энергетических товаров, металлов, каучука и
древесины в первую очередь связано с суще-

3 Подробный анализ платежного баланса за 2017 г. см.: Божечкова А., Кнобель А., Трунин П. Платежный баланс РФ в 2017 г. //
Экономическое развитие России. 2018. № 2. С. 8–11.
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ственным улучшением ценовой конъюнктуры4,
а увеличение стоимостных объемов экспорта
минеральных удобрений и зерна – с ростом
физических объемов их поставок.

Стоимостные объемы экспорта машин,
оборудования и транспортных средств по-
высились на 3,78 млрд. долл. – до 28,1 млрд.
долл. (+15,5%). Экспорт группы «Другие то-
вары» увеличился на 1,83 млрд. долл.
(+33,3%).

Цены импорта
Как видно из табл. 2, в 2017 г. объемы импорта
всех десяти товарных отраслей увеличились
относительно предыдущего года на 6–38%.
Его физические объемы выросли по 19 из 22
основных товарных позиций.

В группах, входящих в продовольствен-
ные товары и сельскохозяйственное сы-
рье, наблюдались разнонаправленные изме-
нения, хотя по большинству товаров произош-
ло увеличение цен импорта и физических объ-
емов поставок. Совокупный объем импорта
этой товарной отрасли составил 28,8 млрд.
долл., увеличившись по сравнению с уровнем
2016 г. на 15,7%. Отметим рост стоимостных
объемов импорта мяса и рыбы (+14–17%).
Практически полностью прекратился импорт
сахара-сырца (-94%), и резко выросли его
цены, что вызвано административными дей-
ствиями по предотвращению беспошлинного
ввоза сахара на территорию России через стра-
ны – партнеры по ЕАЭС5.

Совокупный стоимостной объем импорта
медикаментов и химической продукции
увеличился до 40,3 млрд. долл. (+19,2%).

Почти в полтора раза вырос импорт чер-
ных металлов и стальных труб, хотя соот-

4 Превалирующее влияние ценовой конъюнктуры на стоимо-
стные объемы экспорта по сравнению с изменением физиче-
ских объемов поставок наблюдалось и в предыдущем году –
см.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля в 2016 г. //
Экономическое развитие России. 2017. № 3. С. 8–17.
5 Россия ограничит импорт сахара из Казахстана и Белорус-
сии // Ведомости. 13.09.2017 г.: [Электронный ресурс]:
URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/09/
13/733523-ogranichit-import-saharaТа
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ветствующие цены имели в этой товарной от-
расли разнонаправленную динамику. Сово-
купный рост товарной отрасли «Металлы и из-
делия из них» составил 37,3%, увеличившись
до 15,6 млрд. долл.

Увеличение стоимостных объемов импор-
та машин, оборудования и транспортных
средств составило 27,8%. Совокупный объем
данной товарной отрасли вырос до 110,3 млрд.
долл., что составляет 48,6% от совокупного
импорта. Физический объем ввоза легковых
автомобилей сохранился на уровне предыду-
щего года, а грузовых – увеличился на 57%.

Географическая структура
товарооборота
В 2017 г. практически сошла на нет тенденция
последних лет к сокращению доли ЕС (и ЕАСT)

Таблица 3
Географическая структура товарооборота России в 2013–2017 гг. по основным странам –
торговым партнерам

и росту доли стран АТЭС в российском экс-
порте и импорте. Доля стран ЕС в товарообо-
роте снизилась за год всего на 0,6 п.п., соста-
вив в 2017 г. 42,2%, что на 7,4 п.п. ниже, чем в
2013 г. Доля же стран АТЭС составила 30,5%,
что на 0,6 п.п. выше, чем годом ранее, и на 5,7
п.п. выше, чем в 2013 г. Увеличение доли стран
АТЭС в первую очередь объясняется развити-
ем торговли с Китаем (рост на 4,4 п.п. в това-
рообороте за четыре года).

Доля Украины в товарообороте России ста-
билизировалась на уровне 2,2%, что значитель-
но ниже значения до ухудшения двусторон-
них отношений6.

Доля ЕАЭС в товарообороте России про-
должает расти (+0,19 п.п.), что в основном
связано с увеличением в нем доли Казахстана
(+0,12 п.п.). (См. табл. 3.) �

6 Подробнее о рисках и последствиях ухудшения двусторонних отношений для взаимного товарооборота см.: Казарян М.О.,
Кнобель А.Ю. Риски и возможные последствия прекращения торгово-экономического сотрудничества для предприятий России
и Украины // Российское предпринимательство. 2016. Т. 17. № 2. С. 155–166.
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В статье рассматривается текущее состояние процедур таможенного администрирования в России.
В качестве инструментов для измерения сложности соблюдения формальных процедур контроля приме-
няются индексы международной торговли Всемирного банка, индекс содействия торговле ОЭСР и гло-
бальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Авторы приходят к выво-
ду, что, согласно международным рейтингам, действительно наблюдается значимый прогресс в упроще-
нии регулирования таможенных формальностей.

Ключевые слова: таможня, внешнеэкономическая деятельность, процедуры контроля, пункты пропуска.

На сегодняшний день в среде российских экс-
пертов по внешнеэкономической деятельно-
сти существует единое мнение о том, что про-
цедуры таможенного администрирования в
РФ не соответствуют передовой международ-
ной практике1. Основные замечания относят-
ся к тому, что стоимостные и временные за-
траты при импорте и экспорте грузов, ассо-
циированные с процедурами контроля, кото-
рые проводятся всеми типами контролирую-
щих органов на границе, значительно превы-
шают аналогичные затраты в развитых странах.
Таможенное администрирование в Российской
Федерации преимущественно сконцентриро-
вано на фискальной составляющей и не соз-
дает благоприятных условий для роста инве-
стиций и развития внешнеэкономической дея-
тельности, включая международный грузовой
транзит2.

На протяжении последних лет в СМИ поя-
вилось множество новостей, в которых утвер-
ждалось, что в Российской Федерации прово-
дится политика, направленная на совершен-
ствование процедур таможенного админист-
рирования3, однако статистическая информа-
ция, публикуемая в не зависимых от Федераль-
ной таможенной службы источниках, в основ-
ном не позволяет сделать вывод о реальных
результатах таких реформ. В связи с этим в на-
стоящей статье исследуется, как менялись ус-
ловия проведения внешнеторговой деятельно-
сти в России за последнее десятилетие.

В качестве основы для анализа были исполь-
зованы существующие международные рей-
тинги, описывающие качество условий для ве-
дения внешнеторговой деятельности:
• рейтинг Всемирного банка – Doing Busi-

ness (Trading Across Borders);

1 Цветков В.А., Зоидов К.Х., Медков А.А. Problems of economic security in Russian transportation and intermediate carrier infra-
structure // Экономика региона. 2012. № 2. С. 100–109; Заседания совета торгово-промышленной палаты РФ по таможенной
политике: [Электронный ресурс]. URL: http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/council_customs/meetings/sovet-tpp-rf-po-
tamozhennoy-politike-v-krizis-glavnoe-ne-navredit; http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/council_customs/meetings/na-
sovmestnom-zasedanii-soveta-tpp-rf-po-tamozhennoy-politike-byli-rassmotreny-aktualnye-problemy-ta http://tpprf.ru/ru/
interaction/committee/council_customs/meetings/prisoedinenie-rossii-k-soglasheniyu-vto-ob-uproshchenii-protsedur-torgovli-
sokratit-tamozhennye-bare
2 Джабиев А.П. Институт таможенного администрирования как фактор развития внешней торговли // Международная торгов-
ля и торговая политика. 2015. № 1. С. 19–32.
3 Выступление первого заместителя ФТС Руслана Давыдова: [Электронный ресурс]. URL: http://customs.ru/
index.php?option=com_content&view=article&id=24948:2017-03-17-06-21-16&catid=40:2011-01-24-15-02-45; Дорожная карта
«Совершенствование таможенного администрирования»: [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/roadmaps/114/
events/
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• рейтинг Всемирного экономического фо-
рума – Global Competitiveness Index;

• рейтинг ОЭСР (OECD) – Trade Facilitation In-
dicators.
Исследование динамики показателей, на

основе которых базируются данные индексы,
позволяет понять, действительно ли в сфере

регулирования внешнеторговой деятельности
начали происходить качественные изменения.

Индекс Doing Business – Trading
Across Borders
Рейтинг «Международная торговля» в рамках
индекса ведения бизнеса измеряет суммарное

Вставка 1. Методология расчета показателей в рейтинге Doing Business

Что измеряет
При импорте грузов оцениваются стоимостные и временные затраты (за исключением тамо-
женных пошлин), необходимые для импорта партии автомобильных запчастей (товарная группа
8708 в номенклатуре HS) весом 15 т в контейнере из страны, которая является крупнейшим
торговым партнером по данной товарной группе. При экспорте грузов оцениваются стоимо-
стные и временные затраты (за исключением таможенных пошлин), необходимые для экспор-
та товара, который занимает первое место по объему экспорта из оцениваемой страны в
страну, которая является основным покупателем данного товара. Драгоценные металлы и
камни, ископаемое топливо, нефтепродукты, животные, пищевые отходы и лекарства исклю-
чены из оцениваемых товарных групп при расчете затрат, связанных с экспортом грузов.

Как происходит измерение
Затраты рассчитываются при прохождении трех этапов, необходимых для экспорта и импорта
грузов: соблюдение требований к оформлению документов, соблюдение требований погра-
ничного и таможенного контроля, а также транспортировка товаров внутри страны между
наиболее часто используемым пунктом пропуска и экономическим центром государства. Сбор
данных осуществляется путем опросов, проводимых среди экспедиторских компаний, тамо-
женных брокеров, администраций портов и трейдеров. Типовые вопросы, задаваемые опра-
шиваемым субъектам, выглядит следующим образом:
• Сколько требуется времени/долларов на подготовку разрешения на импорт?
• Сколько требуется времени/долларов на подготовку технического сертификата?
• Сколько требуется времени/долларов на подготовку свидетельства о происхождении

товара?
• Сколько требуется времени/долларов на наем таможенного брокера?
• Сколько требуется времени/долларов на заполнение декларации?
• Сколько требуется времени/долларов на процедуру взвешивания груза на таможне?
• Сколько требуется времени/долларов на осмотр груза?
• Сколько требуется времени/долларов на оплату государственных пошлин?
Примечание. При расчете затрат на транспортировку грузов внутри Российской Федерации в качестве

экономических центров считаются г. Москва и г. Санкт-Петербург. В качестве товара, поставляемого на

экспорт из экономических центров, берутся чугун и сталь (в номенклатуре HS 72). Из экономических

центров товар транспортируется до пункта пропуска «Большой порт Санкт-Петербург», откуда отправля-

ется на экспорт в Италию. При расчете затрат, связанных с процедурой импорта грузов, в качестве

страны-отправителя выступает Германия. Ввоз грузов при отправке в Москву происходит в пункте про-

пуска «Красная горка», а при отправке в Санкт-Петербург – в пункте пропуска «Большой порт Санкт-

Петербург».
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время и финансовые затраты (за исключением
таможенных пошлин), которые необходимы
для проведения таких этапов внешнеторговой
деятельности, как соблюдение требований к
документарному оформлению, соблюдение
пограничных требований и транспортировка
товаров внутри страны4.

Согласно данному рейтингу в сфере меж-
дународной торговли Российская Федерация
занимает 100-е место из 189 возможных. (См.
табл. 1–3.) Относительно данных за 2017 г. здесь
произошло качественное улучшение показате-
лей, и Россия переместилась со 170-го места на
100-е, а также наблюдалось существенное со-

кращение как времени, так и затрат, необходи-
мых для прохождения таможенных формаль-
ностей. (До 2016 г. действовала иная методоло-
гия расчета данного рейтинга, согласно кото-
рой за период с 2010 по 2016 гг. не происходило
улучшения условий для проведения внешнетор-
говой деятельности. В данном варианте мето-
дологии время и стоимость для экспорта и им-
порта включают в себя такие составляющие, как
транспортировка груза до/от границы Россий-
ской Федерации до экономических центров, по-
граничный и таможенный контроль, оформле-
ние документов и работы, связанные с погруз-
кой и разгрузкой грузов.)

4 Детализированное описание методологии рейтинга представлено на сайте: http://russian.doingbusiness.org/Methodology/
Trading-Across-Borders

Таблица 3
Динамика показателей рейтинга «Международная торговля» по методологии,
действовавшей до 2016 г.

Таблица 2
Динамика показателей рейтинга «Международная торговля» по обновленной методологии
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Вставка 2. Методология расчета показателей в рейтинге ОЭСР – Trade
Facilitation Indicators

Что измеряет
В индексе оцениваются значения 98 показателей по шкале от 0 до 2, где 0 соответствует наибо-
лее низкому качеству, а 2 – наиболее высокому. Показатели группируются в 11 характеристик,
которые включают в себя следующие:
• доступность информации (Information Availability) – показывает доступность информа-

ции, связанной с внешнеэкономической деятельностью;
• вовлеченность в торговлю (Involvement of the Trade Community) – показывает, насколько

тесно взаимодействуют трейдеры и государственные органы власти;
• предварительные решения (Advance Rulings) – показывает качество работы предваритель-

ного информирования;
• обжалование решений (Appeal Procedures) – показывает сложность при проведении апел-

ляций к принятым регулирующими органами решениям;
• пошлины и штрафы (Fees & Charges) – показывает, насколько пошлины (кроме экспортных

и импортных) и штрафы превышают аналогичные платежи в других странах;
• формальное отношение к документам (Formalities (Documents)) – показывает сложность

заполнения необходимых для проведения внешнеэкономической деятельности докумен-
тов и соответствие форм международным стандартам;

• aвтоматизация формальных процедур (Formalities (Automation)) – показывает степень ав-
томатизации процесса прохождения пунктов пропуска;

• сложность прохождения процедур (Formalities (Procedures)) – показывает сложность про-
хождения процедур контроля непосредственно в пункте пропуска;

• взаимодействие между внутренними государственными органами (Internal Border Agency
Co-operation) – показывает качество взаимодействия между внутристрановыми контроли-
рующими органами;

• взаимодействие между внешними государственными органами (External Border Agency
Co-operation) – показывает качество взаимодействия между межгосударственными кон-
тролирующими органами;

• самоорганизация и беспристрастность (Governance & Impartiality) – показывает качество
организационной структуры таможенной службы и качество аудита за ее деятельностью.

Как происходит измерение
Показатели оцениваются количественно экспертами. Если показатель свидетельствует о нали-
чии или отсутствии чего-либо, то ему присваивается значение 0 при отсутствии и 2 – при
наличии. Если показатель не бинарен, то, если его оценка попадает в 30% наблюдений с
наименьшими значениями, ему присваивается значение 0, при попадании в диапазон наблю-
дений со значениями от 30 до 70% от всех наблюдений ему присваивается значение 1, а при
попадании в 30% наблюдений с наивысшими значениями ему присваивается значение 2.

5 Более подробно с методологией можно ознакомиться на сайте: http://www.oecd.org/trade/facilitation/indicators.htm

Индекс ОЭСР – Trade Facilitation
Indicators
Еще одним рейтингом, который позволяет
сравнивать качество условий для внешнетор-
говой деятельности, является рейтинг ОЭСР –

МАКРОЭКОНОМИКА

Trade Facilitation Performance (сложность ве-
дения торговли). В нем используется 11 харак-
теристик из 98 показателей, значения которых
варьируются от 0 до 2, где 0 – крайне низкое
качество, а 2 – максимально достижимое5.
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На рисунке представлены рейтинг сложно-
сти ведения торговли для России, его динами-
ка и сопоставление с лучшими странами ОЭСР.

Как видно из рисунка, наиболее «отстаю-
щей» характеристикой на сегодняшний день
по сравнению со странами ОЭСР в России яв-
ляется формальное отношение к документам.

Однако за два года произошло существенное
улучшение данной характеристики за счет по-
степенного внедрения электронного докумен-
тооборота на практике, а не на бумаге. Кроме
того, из динамики изменения показателей вид-
но, что произошло улучшение таких характе-
ристик, как обжалование решений, автомати-

Рейтинг сложности ведения торговли в России

Источник: OECD.

Изменение индексов с 2015 по 2017 гг.

Сопоставление индексов России и стран ОЭСР
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зация формальных процедур и сложность про-
хождения процедур.

Индекс глобальной конкурентоспоQ
собности – Global Competitiveness
Index
Индекс глобальной конкурентоспособности
ежегодно публикуется Всемирным экономиче-
ским форумом и направлен на оценку и ран-
жирование стран по показателю экономической
конкурентоспособности. В индексе проводит-
ся оценка 12 характеристик экономики, каждая
из которых состоит из отдельных составляющих6.
Оценка каждой характеристики производится
по шкале от 1 до 7, где 1 – минимальное значе-
ние (наиболее низкое качество характеристи-
ки), а 7 – максимальное значение (наиболее

высокое качество характеристики). Кроме того,
страны ранжируются по каждому фактору в за-
висимости от его значения. Всего в рейтинге
представлено 137 стран. Применительно к
внешнеторговой деятельности в наибольшей
степени ей соответствуют такие характеристи-
ки, как бремя таможенных процедур, инсти-
туты и инфраструктура.

Динамика значения показателя «Бремя та-
моженных процедур» представлена в табл. 4.

Согласно табл. 4 рейтинг России значитель-
но улучшился за последние семь лет: в 2010 г.
Россия занимала в нем 132-е место, а к 2017 г.
поднялась на 76-е.

В табл. 5 представлена статистическая ин-
формация из данного рейтинга в разрезе ха-
рактеристики «Институты». В таблице приве-

6 Более подробно с методологией можно ознакомиться на сайте: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/
TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 4
Динамика индекса глобальной конкурентоспособности в разрезе показателя
«Бремя таможенных процедур»

Вставка 3. Методология расчета показателей в рейтинге
Global Competitivness Index

Что измеряет
В индексе оценивается значение 150 показателей по шкале от 1 до 7, где 1 соответствует наибо-
лее низкому качеству показателя, а 7 – наиболее высокому. Одним из показателей, который
напрямую относится к качеству таможенного администрирования, является «Бремя таможен-
ных процедур». Его оценка строится на основании опроса, в котором участвуют малый, сред-
ний и крупный бизнес из разных отраслей и секторов экономики. Опрос проводится в различ-
ных форматах: личные и телефонные интервью, отправка опросных бюллетеней по почте или
онлайн-опрос. Вопрос, который задается в анкете: «Насколько эффективны процедуры про-
хождения пунктов пропуска при экспорте и импорте грузов: 1 – крайне неэффективны, 7 –
очень эффективны». Полученные результаты усредняются за два последних года и демонстри-
руют видение опрашиваемыми качества показателей, представленных в рейтинге.

Вопросы из анкеты по отдельным показателям, которые оказывают влияние на качество
внешнеторговой деятельности, представлены ниже в табл. 5 и 6.
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7 Приказ ФТС России от 17.07.2014 г. № 1369 «Об утверждении инструкции "Об организации работы "телефона доверия" ФТС
России"»; приказ ЦТУ от 23.05.2016 г. № 299 «Об утверждении Плана по противодействию коррупции в таможенных органах
Центрального таможенного управления на 2016–2017 годы».
8 Приказ Минфина России № 192н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской
Федерации» от 24.10.2016 г.; приказ Минфина России № 207н «О введении в действие международных стандартов аудита
на территории Российской Федерации» от 09.11.2016 г.
9 Порты Петербурга и Ленобласти будут расти // Ведомости. 21.06.2013 г.
10 Интервью управляющего директора АО «Восточный Порт»: [Электронный ресурс]. URL: https://www.eastrussia.ru/material/
spetsializatsiya-terminala-povyshaet-kachestvo-stividornykh-uslug/

дены значения фактора по шкале и в скобках –
место России среди стран, представленных в
данном рейтинге.

Как видно из табл. 5, сводный индекс Рос-
сийской Федерации по характеристике «Ин-
ституты» по итогам 2017 г. составил 3,7 балла
из 7 возможных, а рейтинг составил 83-е ме-
сто. Начиная с 2012 г., когда Россия занимала в
данном рейтинге 133-е место, наблюдается его
последовательное улучшение. Применительно
к компаниям, осуществляющим внешнеэко-
номическую деятельность, происходят сниже-
ние фаворитизма в принятии решений, сокра-
щение коррупционной составляющей и сни-
жение административных барьеров со сторо-
ны контролирующих органов. Несмотря на по-
зитивные изменения, произошедшие за по-
следние несколько лет, рейтинг России пока
остается на низком уровне. Продолжение вне-
дрения передовых практик в сфере регулиро-
вания внешнеторговой деятельности будет
способствовать дальнейшему его росту и уп-
рощению процедур, связанных с таможенным
администрированием.

В табл. 6 представлена статистическая ин-
формация по индексу глобальной конкурен-
тоспособности в разрезе характеристики «Ин-
фраструктура». Как видно из нее, Россия за-
нимает довольно высокое место по качеству
инфраструктуры, однако с 2015 г. здесь не про-
исходило существенного продвижения вверх.
Несмотря на общее высокое значение данно-
го индекса, рейтинги качества автомобильных
дорог и портовой инфраструктуры – низкие;
по качеству автомобильных дорог Россия на-
ходится в конце рейтинга, что накладывает ог-
раничения при транспортировке грузов авто-
мобильным транспортом.

Анализируя факторы, оказавшие влияние
на совершенствование таможенного админи-
стрирования и улучшение условий для внеш-
неторговой деятельности, можно выделить
следующие:
• в 2014 и 2016 гг. были приняты отдельные

меры, направленные на противодействие
коррупции7, в соответствии с которыми
проводится работа по обработке и провер-
ке сведений о доходах и расходах госслу-
жащих. В 2016 г. таможенными органами
было возбуждено 409 уголовных дел, свя-
занных с коррупционной деятельностью;

• ведется работа над совершенствованием су-
дебной системы в соответствии с федераль-
ной целевой программой «Развитие судеб-
ной системы России на 2013 2020 годы»;

• были введены в действие международные
стандарты аудита8;

• в соответствии со стратегией развития мор-
ской портовой инфраструктуры до 2030 г.
увеличиваются пропускные способности
морских портов9. Строятся новые специа-
лизированные терминалы, что повышает
качество стивидорных услуг10. Развиваются
существующие аванпорты и строятся но-
вые, что позволяет разгрузить порты в ос-
новной части городов;

• в 2015 г. была внедрена процедура автома-
тической регистрации деклараций при экс-
порте товаров, что позволило сократить
время выпуска товаров до 4–5 мин. В 2016
г. 30% экспортных товаров было зарегист-
рировано в автоматическом режиме (9,3%
в 2015 г.), а доля товаров, выпущенных ав-
томатически, составила 1,6%. В 2016 г. была
запущена автоматическая регистрация им-
портируемых товаров;
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• в 2015 г. была разработана и утверждена
процедура удаленной уплаты таможенных
платежей11;

• внедрение системы межведомственного
электронного взаимодействия позволило
сократить количество документов, предос-
тавляемых участниками ВЭД в бумажном
виде (отменена обязанность по предостав-
лению более 20 документов).
Результат сопоставления динамики изме-

нения индексов и их составляющих показал,
что за последние несколько лет процедуры
таможенного администрирования значи-
тельно совершенствовались – по отдельным
показателям Россия перешла из группы стран
с наихудшими показателями в группу стран
со средними или высокими их значениями.
Однако, несмотря на прогресс, который на-
блюдается в последние годы в регулирова-
нии внешнеэкономической деятельности,

все еще остается множество проблемных
сфер, оказывающих негативное влияние на
импортные, экспортные и транзитные гру-
зопотоки. Основные сложности, с которыми
сталкиваются операторы внешнеэкономиче-
ской деятельности, связаны с излишними
процедурами контроля на границе и сохра-
нением за таможенной службой фискальных
функций.

И вместе с тем необходимо отметить, что
«дорожная карта» по совершенствованию та-
моженного администрирования развивается
и в среднесрочной перспективе здесь будут
наблюдаться позитивные изменения12. Даль-
нейшее упрощение процедур контроля на гра-
нице и приведение их в соответствие с между-
народными стандартами позволят увеличить
не только импорт и экспорт грузов, но и будут
способствовать росту транзитного грузопото-
ка через территорию РФ. �

11 Распоряжение ФТС России № 406-р «Об утверждении временного порядка действий должностных лиц таможенных органов
при удаленной уплате таможенных платежей лицами, осуществляющими декларирование товаров в электронной форме,
с использованием электронного терминала» от 19.12.2013 г.
12 Дорожная карта «Совершенствование таможенного администрирования»: [Электронный ресурс]. URL:http://government.ru/
roadmaps/114/events/
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Со 2 февраля 2018 г. на американском рынке акций, а вслед за ним на большинстве мировых, наблюда-
ется серьезная коррекция. Это выражается в существенном снижении фондовых индексов и в росте их
волатильности. Основные причины – переоцененность американского рынка акций, а также опасения
роста инфляции в США. Тем не менее признаков системного кризиса нет.

Ключевые слова: рынок акций США, рынок акций ЕС, коррекция рынков.

Текущая ситуация
Особенность коррекции на американском
рынке акций заключается в том, что она про-
исходит на фоне относительно стабильной
ситуации на долговых рынках, при хороших
показателях роста ВВП, создании новых рабо-
чих мест в США и неплохих результатах отчет-
ности по прибыли ведущих американских кор-
пораций.

За пять рабочих дней – со 2 по 8 февраля
2018 г. – американский индекс Доу-Джонса
упал на 8,9%, российский РТС – не столь су-
щественно, на 5,1%. С начала 2018 г. Доу-
Джонс снизился на 4,5%, а индекс РТС – вы-
рос на 6,3%. 5 февраля был зафиксирован аб-
солютный рекорд дневного падения индекса
Доу-Джонса в виде количества процентных
пунктов – до 1175,2 пункта. (На рис. 1 приведе-
ны данные о снижении индексов Доу-Джонса
и S&P500 в США, а также ведущих индексов
акций стран Европы (Stoxx Europe 600), Япо-
нии, Китая, Индии, Бразилии и России с 1 фев-
раля 2018 г. и с 29 декабря 2017 г.) Из рисунка
видно, что коррекция была не случайной (длит-
ся уже несколько дней), потянув за собой рын-
ки большинства стран мира и наступив отно-
сительно внезапно.

В течение многих месяцев значение индек-
са волатильности VIX американского рынка
находилось на рекордно низком уровне. Во

время же коррекции он взлетел с 13,47 пункта
на 1 февраля 2018 г. до 37,32 пункта в «черный
понедельник» 5 февраля; по состоянию на
08.02.2018 г. VIX составлял 33,46 пункта. (См.
рис. 2.)

Долговые рынки ведущих развитых стран
пока сохраняют относительную стабильность,
отреагировав на коррекцию рынка акций США
умеренным ростом доходности государствен-
ных ценных бумаг. (См. рис. 3.) Однако в пят-
ницу 2 февраля 10-летние государственные
ценные бумаги США достигли доходности в
2,852% – наивысшей с января 2014 г. Пока
массовых распродаж на облигационном рын-
ке не наблюдается, что свидетельствует об от-
сутствии признаков системного кризиса. О том
же заявил министр финансов США Стивен
Мнучин.

Причины
Пока существуют лишь версии того, что по-
служило «спусковым крючком» для столь глу-
бокой коррекции на американском рынке ак-
ций. Однако наличие определенных фунда-
ментальных причин коррекции, вероятно, ни
для кого не было секретом – к ним относятся
переоцененность рынка акций США по основ-
ным финансовым мультипликаторам, а также
опасения относительно ускорения инфляции
в США с последующим ускорением повыше-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 3
(64) (февраль 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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Рис. 1. Коррекция фондовых индексов (в долларовом выражении) крупнейших стран

Источник: расчеты по данным Bloomberg.

а. 01.02.2018 г.=100%

б. 29.12.2017 г.=100%

ния ключевой процентной ставки ФРС и, соот-
ветственно, с ростом доходности на рынках
облигаций. Буквально накануне коррекции в
Bloomberg было опубликовано мнение бывше-
го руководителя ФРС Алана Гринспена, выска-
завшего опасения по поводу «материализа-
ции» именно этих рисков для рынков акций и
облигаций в США.

Наглядной иллюстрацией переоцененно-
сти рынка акций США является индекс CAPE,

публикуемый американским экономистом
Робертом Шиллером и отражающий соотно-
шение между текущими ценами на акции
компаний индекса S&P500 и значениями
среднегодового показателя их чистой прибы-
ли в расчете на акцию за последние 10 лет.
(См. рис. 4.) Нынешнее значение этого муль-
типликатора – 33,41 – находится на уровне,
зафиксированном в начале Великой депрес-
сии 1929 г.
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Показателем переоцененности рынков ак-
ций развитых стран по сравнению с развиваю-
щимися рынками также является 10-летняя ста-
тистика, сопоставляющая рост реального ВВП и
фондовых индексов в разных странах. В 2008–
2017 гг. темпы роста экономик развитых стран
были существенно ниже темпов роста эконо-
мик стран с развивающимися рынками, однако
рост фондовых индексов в развитых странах был
существенно выше, чем в развивающихся. Это

дает основание прогнозировать, что в после-
дующие годы фондовые рынки развивающихся
стран будут расти быстрее, чем рынки развитых
государств, в том числе за счет денежных пото-
ков глобального капитала.

Переоцененность рынка акций необяза-
тельно ведет к шокам, но предполагает, что
рано или поздно наступает коррекция. Глуби-
на коррекции часто зависит от того, насколь-
ко активно на фондовом рынке используются

Рис. 2. Значения индекса VIX (CBOE SPX VOLATILITY INDX) в США
с 3 января 2017 г. по 8 февраля 2018 г., пунктов

Источник: расчеты по данным Bloomberg.

Рис. 3. Доходность государственных ценных бумаг США, Германии и Японии
с 3 января по 8 февраля 2018 г., в % годовых

Источник: расчеты по данным Bloomberg.



28 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 25 • № 3 • МАРТ–АПРЕЛЬ 2018

МАКРОЭКОНОМИКА

проциклические механизмы инвестирования,
обеспечивающие нарастающие притоки
средств во время роста рынка, и наоборот,
усиливающие отток средств при его падении.
Одним из таких механизмов является фьючерс-
ный рынок на индекс волатильности фондо-
вого рынка VIX, стимулирующий приток
средств на фондовый рынок в случае сниже-
ния волатильности цен акций. Скорость кор-
рекции зависит от настроений участников рын-
ка, которые отчасти можно измерить с помо-
щью оценки соотношения длинных и корот-
ких позиций, открытых на фьючерсном рынке
по контрактам на значение индекса VIX. На-
блюдаемое снижение коротких позиций на-
чиная с 2018 г. свидетельствует об увеличении
«веса» того мнения, что значение VIХ будет
повышаться.

Наиболее серьезными событиями, претен-
дующими на их рассмотрение в качестве
«спускового крючка», являются предшество-
вавшие 2 февраля 2018 г. распродажи на рын-
ках государственных облигаций в Европе
(Германии, Бельгии, Франции) и в США. При
этом причины распродаж были разными: в
Европе рост доходности облигаций в некото-

рых странах был вызван в целом оптимистич-
ной информацией о восстановлении европей-
ской экономики и об ускорении ее роста, что
стимулировало инвесторов к переходу в бо-
лее рискованные активы; в США, наоборот,
существенно повысились ожидания относи-
тельно ускорения инфляции и, соответствен-
но, более быстрого повышения учетной став-
ки ФРС, что привело бы к росту доходности
облигаций1.

По версии министра финансов США и ряда
экспертов-трейдеров, опрошенных WSJ, к
быстрой и значительной коррекции амери-
канского рынка акций могли привести финан-
совые посредники, использующие алгоритми-
ческую торговлю. Известно, что многие по-
добные стратегии в большей мере ориенти-
рованы на прошлые результаты и не адапти-
рованы к неожиданным изменениям ситуа-
ции. В последние годы активно росла попу-
лярность спекулятивных стратегий, в том чис-
ле на индекс VIX, и вследствие февральской
коррекции очень сильно пострадали бирже-
вые торговые инструменты (ETNs и ETFs), стра-
тегия которых предусматривала получение
повышенной доходности при снижении ин-

Рис. 4. Показатель CAPE Р. Шиллера по рынку акций США по состоянию на 2 февраля 2018 г.
(коэффициент)

Источник: http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm

1 Рост доходности облигаций означает снижение цен ранее размещенных выпусков инструментов с фиксированной доходно-
стью, что влечет за собой распродажи «старых» выпусков облигаций институциональными инвесторами и спекулянтами.
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декса VIX, – VelocityShare Daily Inverse VIX
Short-Term ETN (XIV) и ProShare Short VIX Short-
Term Futures ETF (SVXY). Резкий рост VIX во
время текущей коррекции рынка привел к
обвалу цен акций этих биржевых фондов.
Однако необходимо учитывать, что при на-
личии проигравших есть и те, кто существен-
но выиграл от подобного рода сделок на сроч-
ном рынке.

Также можно отметить, что в последние
годы на фондовом рынке США усилилось влия-
ние механизмов проциклического инвестиро-
вания в акции, например, биржевых индекс-
ных фондов – ETFs. Эти фонды стимулируют
приток ликвидности в акции тех компаний,
которые входят в наиболее популярные фон-
довые индексы независимо от реального фи-
нансового состояния разных эмитентов. Пока
их роль в столь резкой коррекции рынка не
вполне понятна, однако наши расчеты пока-
зывают, что во время коррекции резко увели-
чились объемы торгов акциями (паями) круп-
нейших индексных ETFs, что могло существен-
но усилить глубину коррекции американско-
го фондового рынка в случае распродажи дан-
ными фондами их собственных портфелей
акций. (См. рис. 5.)

Выводы
Наблюдаемая ныне коррекция американского,
и вслед за ним глобальных финансовых рынков,
не создает рисков системного кризиса. Она так
или иначе была неизбежна с учетом нынешней
переоцененности акций. Нервозности инвесто-
ров на рынке облигаций, выражающейся в за-
метном повышении процентных ставок, также
трудно было избежать с учетом тренда роста
процентных ставок в США и будущего сокраще-
ния активов баланса ФРС. Эти процессы не явля-
ются краткосрочными – они будут продолжать-
ся в ближайшие месяцы, но не означают наступ-
ления финансового кризиса в США и в мире.

Для России и других развивающихся стран
последствия коррекции американского рын-
ка акций будут носить смешанный характер. С
одной стороны, рост волатильности развитых
рынков стимулирует отток средств глобальных
инвесторов в более защищенные юрисдикции,
прежде всего в США. С другой стороны, более
высокие темпы роста развивающихся эконо-
мик в сочетании со стабильными макроэко-
номическими показателями будут привлекать
на эти рынки средства иностранных портфель-
ных инвесторов. В России – прежде всего на
рынок государственных ценных бумаг. �

Рис. 5. Ежедневные объемы торгов акциями (паями) крупнейших индексных ETFs в США
на индекс S&P500 со 2 января по 7 февраля 2018 г., тыс. шт.

Источник: расчеты по данным Bloomberg.
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Ключевые слова: промышленность, отрасли производства, сектора экономики, добывающая промыш-
ленность, обрабатывающие производства.

Первый квартал 2017 г.:
переход на новый классификатор22222

Результаты декомпозиции временных рядов
промышленного производства для выделения
трендовой составляющей3, которую осущест-
вляют эксперты Института экономической по-
литики им. Е.Т. Гайдара по самостоятельно пе-
ресчитанным рядам с использованием офи-
циальной методологии Росстата4, из-за отсут-
ствия доступа к метаданным предполагают
осторожную интерпретацию статистики про-
мышленного производства.

Динамика трендовой составляющей индек-
са промышленного производства, представ-

ленная на рис. 1, говорит о сохранении в нача-
ле 2017 г. тенденции конца 2016 г.: слабый рост
объемов производства, близкий к нулю в боль-
шинстве отраслей. Более заметное оживление
просматривалось в химической промышлен-
ности, обусловленное конкурентоспособно-
стью выпускаемой продукции, которая была
достигнута благодаря увеличению государст-
венного и частного инвестирования в модер-
низацию и создание новых мощностей, а так-
же вследствие благоприятных внешнеэконо-
мических условий. Аналогичная динамика на-
блюдалась и в производстве резиновых и пла-
стмассовых изделий. Рост отмечен также в про-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 3
(64) (февраль 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Динамика промышленного производства в 2017 г.: сохранение трендов»).
1 Авторы выражают признательность М. Турунцевой и Т. Горшковой за помощь в проведении статистического анализа.
2 См.: Каукин А., Миллер Е. Новая методика Росстата и динамика отраслевых индексов производства в начале 2017 г. //
Экономическое развитие России. 2017. № 6. С. 29–34.
3 Выделение трендовой составляющей было осуществлено при помощи пакета Dementra с использованием процедуры
X12-ARIMA.
4 С начала 2017 г. при публикации индексов промышленного производства Росстат осуществил переход на новый классифика-
тор видов экономической деятельности – ОКВЭД2, что вызвало некоторые трудности при проведении оценок. Официальная
статистическая методология исчисления индекса промышленного производства / Федеральная служба государственной
статистики: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#
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бычи в соответствии с продленным соглаше-
нием с ОПЕК, которое Россия поддержала5.

Обрабатывающая промышленность в этот
период стагнировала с незначительными ко-
лебаниями вокруг некоторого равновесного
значения выпуска, обусловленного изменени-
ем конъюнктуры в отдельных ее сегментах.
Рост выпуска наблюдался в металлургическом
производстве и объяснялся благоприятной
внешней и внутренней конъюнктурой: рост
мирового рынка стали, высокий уровень спро-
са на внутреннем рынке, который обеспечи-
вали строительная отрасль (в частности, строи-
тельство моста через Керченский пролив, га-
зопровода «Сила Сибири» и т.п.) и производ-
ство машин и оборудования, где увеличение
выпуска было вызвано разовыми мерами гос-
поддержки. Уверенный рост в сентябре 2017 г.
продолжался в химическом производстве
(127% к июлю 2014 г. и 108% к декабрю 2016 г.)
и в производстве резиновых и пластмассовых
изделий (106 и 104% соответственно)6.

В целом в большинстве отраслей в данный
период не произошло существенных сдвигов
в сторону положительных темпов роста – уве-
личение выпуска было отмечено в некоторых
из них вследствие конъюнктурных изменений.
Также было зафиксировано снижение инвести-
ций в обрабатывающую промышленность, за
исключением секторов, ориентированных на
потребительский спрос и инфраструктурные
проекты.

Четвертый квартал 2017 г.:
неопределенность перспектив
По результатам анализа динамики трендовых
составляющих у индекса промышленного
производства (а также суммарного обраба-
тывающего производства и добычи полезных
ископаемых) в четвертом квартале 2017 г. были
зафиксированы близкие к нулю темпы роста7.

Рис. 1. Динамика индекса промышленного
производства в 2014–2017 гг.,
в % к сентябрю 2014 г.

Источник: Росстат, расчеты авторов.

5 Каукин А., Миллер Е. Российская промышленность в середине 2017 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 9. С. 29–32.
6 Каукин А., Миллер Е. Российская промышленность в третьем квартале 2017 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 11.
С. 37–40.
7 Основной вклад в 1,5%-ный рост ВВП в 2017 г. внесли следующие отрасли: торговля; транспорт; информация и связь; дея-
тельность в области культуры, спорта и организации досуга.

изводстве пищевой промышленности и в про-
изводстве машин и оборудования – он наблю-
дается с конца 2016 г. и является следствием
прямых субсидий государства.

АпрельQсентябрь 2017 г.:
продолжение стагнации
Середина 2017 г. характеризовалась ростом
курса доллара с 56,95 руб. в мае до 59,61 руб.
в августе и повышением цены на нефть с 50,29
до 52,38 долл./барр. за этот же период. Наме-
тившаяся в начале года тенденция роста неко-
торых составляющих промышленного произ-
водства не получила развития: динамика трен-
довой составляющей во втором квартале де-
монстрировала замедление и даже некоторый
спад. (См. рис. 2.) Сохраняющаяся на протя-
жении нескольких лет разнонаправленная ди-
намика трендовой составляющей добывающе-
го и обрабатывающего секторов промышлен-
ности в третьем квартале 2017 г. была прерва-
на – добывающий сектор показал небольшой
спад, обусловленный сокращением нефтедо-

ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2017 г.
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Из таблицы видно, что показатель индекса
производства в добыче полезных ископаемых
составил 99,7% в декабре 2017 г. относитель-
но декабря 2016 г., когда происходило нара-
щивание добычи нефти перед вступлением в
силу соглашения с ОПЕК (1 января 2017 г). В
целом за год добыча нефти упала на 0,3%,
добыча природного газа выросла на 8,7%, угля
– на 6,4%, что стало основной компонентой
роста в 2017 г. всей добывающей отрасли на
2,0%.

Крупные составляющие обрабатывающей
промышленности в четвертом квартале 2017
г. стагнировали: производство кокса и неф-
тепродуктов – по той же причине, что и неф-
тедобыча; металлургия – из-за снижения вы-
пуска никеля и свинца. Существенный рост
показали отрасли, нацеленные на выпуск то-
варов конечного спроса, – производство
пищевых продуктов, включая напитки, и та-
бака; текстильное и швейное производство;
производство кожи, изделий из кожи и про-
изводство обуви. Если первая отрасль растет
за счет большого количества переходящих
запасов сельхозпродукции и импортозаме-
щения, то остальные – за счет реализации
программ льготного лизинга по технологи-
ческому перевооружению предприятий лег-

кой промышленности и ориентации части
предложения на экспорт.

Несмотря на рост экспорта продукции
иностранных автоконцернов при слабом внут-
реннем спросе, трендовая составляющая от-
расли производства транспортных средств и
оборудования показывает спад. Скорее всего,
это связано с тем, что на экспорт идут ком-
плектующие: детали штамповки, элементы
тормозной и ходовой части, осветительные
приборы. Данная продукция имеет относитель-
но небольшой удельный вес в общем объеме
производства сектора по сравнению с произ-
водством прочих транспортных средств:
строительством судов, летательных аппаратов
и т.п. (эта группа, по данным Росстата, суще-
ственно падала в последние два месяца 2017 г.
по сравнению с соответствующими периода-
ми предшествующего года, в ноябре составив
83,7%, а в декабре – 85,5%).

Согласно проведенному анализу трендо-
вых составляющих индексов производства ряд
отраслей обрабатывающей промышленности
в последние три месяца 2017 г. продемонст-
рировал рост, но из-за их небольшой доли в
общем объеме производства в целом в дан-
ном секторе наблюдались околонулевые тем-
пы роста.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Динамика индекса обрабатывающей промышленности

Источник: Росстат, расчеты авторов.

Динамика индекса добычи полезныз ископаемых

Рис. 2. Динамика индексов производства по секторам в 2014–2017 гг.
(фактические данные и трендовая компонента), в % к июню 2014 г.
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Изменение индекса выпуска по отраслям экономики в 2017 г., в %

Необходимо отметить, что, в силу тех-
нических свойств алгоритмов сезонной кор-
ректировки, вблизи правого края анализи-
руемого ряда, как правило, возникают ис-
кажения, которые затухают в более удален-
ных в прошлое периодах (эффект «виляния
хвостом»). Это означает, что интерпретация
динамики последних месяцев должна быть

осторожной: по мере появления более позд-
них статистических данных будет прово-
диться корректировка расчетов. Соответст-
венно, об эффективности государственных
мер 2017 г. по поддержанию темпов роста в
промышленном производстве с уверенно-
стью можно будет говорить только в сере-
дине 2018 г. �
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Воздушный транспорт играет важнейшую роль
в обеспечении мобильности населения и свя-
занности регионов в странах с большой пло-
щадью и протяженной территорией, таких как
Россия. Повышение мобильности населения –
один из ключевых приоритетов социально-
экономической политики российского прави-
тельства, который поддерживается ростом
доступности транспортных услуг для населе-
ния, включая воздушные перевозки. Особен-
но данная задача актуальна для регионов, где
отсутствует круглогодичное наземное транс-
портное сообщение.

В настоящее время на внутрироссийском
рынке перевозок пассажиров воздушным
транспортом наблюдается значительная диф-
ференциация цен. В 2013 г. ожидаемая абсо-
лютная разница тарифов билетов двух случай-
но выбранных пассажиров на рейсе в задан-
ную дату начала перевозки в среднем состав-
ляла порядка 43% среднего тарифа данного
рейса авиакомпании, на уровне маршрута в

целом – 63%, на уровне маршрута авиаком-
пании – 57%, на уровне маршрута авиаком-
пании в заданную неделю года начала пере-
возки – 53%. Сопоставимый уровень вариа-
ции авиатарифа выявлен на иностранных рын-
ках: в том числе для США в работе Борнстайна
и Роуз (1995)1 – 36%, Джерарди и Шапиро
(2009)2 – 44%; для Великобритании и Север-
ной Ирландии – в работе Пига и др. (2011)3 –
66%.

В то время как вопрос дифференциации
цен на пассажирские авиаперевозки широко
освещается западными экономистами, в рос-
сийской экономической литературе подобные
исследования отсутствуют. В этой связи настоя-
щее исследование мотивировано потребно-
стью в более глубоком изучении российского
рынка перевозок пассажиров воздушным
транспортом и механизма формирования
цены на нем, что в дальнейшем может слу-
жить основанием для проведения взвешенной
экономической политики, разработки мер го-

1 Borenstein S., Rose N. Competition and Price Dispersion in the U.S. Airline Industry // Journal of Political Economy. 1995. Vol. 102.
No. 4. Pp. 653–683.
2 Gerardi K., Shapiro H.A. Does Competition Reduce Price Dispersion? New Evidence from the Airline Industry // Journal of Political
Economy. 2009. Vol. 117. Pp. 1–37.
3 Piga A., Gaggero A., Claudio A. Airline Market Power and Intertemporal // The Journal of Industrial Economics. 2011. Vol. 59. No. 4.
Pp. 552–577.
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Рынок авиаперевозок в экономиках с рыночным механизмом определения цен на товары и услуги
характеризуется значительной дифференциацией цен авиабилетов. В теоретических и эмпирических
исследованиях дифференциация цены, как правило, объясняется вариацией издержек фирмы либо
ценовой дискриминацией. Цель данной работы – установление масштаба и факторов, определяющих
дифференциацию цены на внутрироссийские авиаперевозки. Одна из ключевых ее задач – попытка
ответить на вопрос, является ли гетерогенность цен злоупотреблением авиаперевозчиками рыночной
властью либо следствием вариации их издержек.

Ключевые слова: цена, конкуренция, ценовая дискриминация, воздушный транспорт.
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сударственного регулирования в отрасли, а
также для оценки эффектов их регулирующе-
го воздействия. Данная работа фокусируется
на теме вариации цены авиаперевозок на внут-
реннем рынке России и на определяющих ее
факторах, ее связи со структурой рынка, а так-
же на характере ее изменения во времени на
уровне календарного года.

Теоретические и эмпирические
подходы к исследованию диффеQ
ренциации авиатарифов
В экономической литературе выделяют два
потенциальных источника дифференциации
цены авиабилетов – ценовую дискриминацию
и вариацию издержек фирмы.

Авиакомпании сегментируют пассажиров
по эластичности спроса покупателя по цене и
устанавливают разные цены на билеты для раз-
ных групп пассажиров. Такая стратегия сег-
ментирования покупателей может быть эффек-
тивной только при условии гетерогенности
предпочтений покупателей, которые (пред-
почтения) в случае авиаперевозок обусловле-
ны различными мотивами покупки билета и
путешествия. Условно выделяют пассажиров с
бизнес-целями, эластичность спроса по цене
которых (бизнес-целей) относительно низка,
а также пассажиров с личными целями, эла-
стичность спроса по цене которых (целей)
более высока. Внутри эти укрупненные груп-

пы пассажиров также могут быть неоднород-
ными, а эластичности индивидуального поку-
пателя – нестабильными во времени.

Согласно классическому подходу эконо-
мической теории в случае монополии цено-
вая дискриминация ограничена только гете-
рогенностью покупателей и способностью
фирмы сегментировать спрос; в случае совер-
шенной конкуренции ценовая дискриминация
невозможна – фирмы устанавливают одина-
ковые цены, равные предельным издержкам
((Стиглер, 1987)4, (Вэриан, 1989)5).

Как следует из теоретических и эмпириче-
ских работ ряда авторов – (Борнстайн, 1985)6,
(Холмс, 1989)7, (Гэйл и Холмс, 1993)8, (Дже-
рарди и Шапиро, 2009)9, (Стоул, 2007)10, (Сте-
винс, 2001)11, (Джиаум и Джилло, 2004)12,
(Эванс и Кессидес, 1993)13, – в случае гетеро-
генности товара на рынках несовершенной
конкуренции с низкими барьерами входа, ну-
левой прибылью в долгосрочном периоде и
отсутствием координации между фирмами
имеет место ценовая дискриминация, кото-
рая может увеличиваться с ростом конкурен-
ции на рынке.

Ценовая дискриминация может быть обу-
словлена эффектом монополии или эффектом
бренда.

Эффект монополии возникает тогда, когда
фирма обладает рыночной властью, позволяю-
щей ей устанавливать цену выше предельных

4 Stigler George J. The Theory of Price: 4th ed. New York: Macmillan, 1987.
5 Varian Hal R. Price Discrimination. Vol. 1, edited by Richard Schmalensee and Robert Willig, 1989 // Handbook of Industrial Organi-
zation.
6 Borenstein S. Price discrimination in free-entry markets // The RAND Journal of Economics. Autumn 1985. Vol. 16. No. 3.
Pp. 380–397.
7 Holmes T.J. The effects of third-degree price discrimination in oligopoly // American Economic Review. 1989. Vol. 79. Pp. 244–250.
8 Gale Ian and Thomas Holmes. Advance-Purchase Discounts and Monopoly Allocation of Capacity // American Economic Review.
1993. Vol. 83 (March). Pp. 135–146.
9 Gerardi K., Shapiro H.A. Does Competition Reduce Price Dispersion? New Evidence from the Airline Industry // Journal of Political
Economy. 2009. Vol. 117. Pp. 1–37.
10 Stole L. Price Discrimination and Competition // Handbook of Industrial Organization, Elsevier, 2007.
11 Stavins J. Price discrimination in the airline market: the effect of market concentration // Review of Economics and Statistics. 2001.
Vol. 83. Pp. 200–202.
12 Giaume S., Guillou S. Price discrimination and concentration in European airline markets // Air Transport Management. 2004.
Vol. 10. Pp. 305–310.
13 Evans W.N., Kessides I.N. Localized market power in the U.S. airline industry // Review of Economics and Statistics. 1993. Vol. 75.
No. 1. Pp. 66–75.
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издержек. В случае монополии фирма уста-
навливает цену выше предельных издержек,
не заботясь о том, что конкуренты могут уста-
новить уровень цены ниже и тем самым «уве-
сти» часть покупателей. В случае совершенной
конкуренции фирма устанавливает цену на
уровне предельных издержек, для того чтобы
удержать покупателей от ухода к конкуренту.
Как следствие, чем ниже рыночная власть фир-
мы, тем меньше у нее возможности дискри-
минировать покупателей по цене и ниже диф-
ференциация цены товара на рынке.

Эффект бренда заключается в том, что
фирмы производят примерно одинаковые то-
вары, но с разными характеристиками (брен-
ды); каждая фирма может производить не-
сколько брендов, что порождает гетероген-
ность перекрестных эластичностей спроса по-
купателей по цене. Фирма может сегментиро-
вать покупателей по их предпочтениям отно-
сительно брендов (по перекрестным эластич-
ностям): она устанавливает более высокий
уровень цены для пассажиров с высокой ло-
яльностью конкретному бренду, т.е. с низкой
перекрестной эластичностью, и меньший уро-
вень цены – для менее лояльных клиентов. В
случае роста конкуренции на рынке фирма
снижает надбавку к цене сверх предельных
издержек, при этом в большей степени – для
менее лояльных покупателей и в меньшей –
для более лояльных; как результат, вариация
цены на рынке в целом увеличивается.

В качестве инструмента сегментирования
покупателей авиакомпании используют огра-

ничения в условиях продажи билетов и выпол-
нения перевозки, различные бонусы и скидки,
которые фиксируются тарифным классом. На-
пример, скидка за ранее бронирование, как
правило, связана с запретом на получение
компенсации за возврат билетов, поэтому их
покупают в основном пассажиры-туристы с
конкретными датами отпуска.

В ряде теоретических и эмпирических ра-
бот в качестве источника дифференциации
цены авиабилетов указывается вариация про-
изводственных и альтернативных издержек
фирмы. Данная ветвь теоретических моделей
объясняет дифференциацию цены не дискри-
минирующим поведением фирмы, а особен-
ностями отдельных отраслей экономики. Ус-
тойчивая дифференциация цены внутри одной
и между компаниями на рынке совершенной
конкуренции для гомогенных товаров была
впервые описана Прескоттом (1975)14, фор-
мально более глубоко проработана Иденом
(1990)15, а Дана (1998)16 развил модель для ус-
ловий монополии и олигополии. В подобных
работах ключевыми предпосылками являются
стохастический характер спроса и товарный
дефицит.

Шталь (1996)17 и Розенталь (1980)18 выяви-
ли сокращающуюся вариацию цены на более
конкурентных рынках, где дифференциация
цен обусловлена различиями в издержках по-
купателя по поиску более выгодной цены и
асимметрией информации.

В эмпирических работах рядом авторов
((Борнстайн, 1985)19, (Холмс, 1989)20, (Гэйл и

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

14 Prescott Edward C. Efficiency of the Natural Rate // Journal of Political Economy. 1975. Vol. 83. No. 6. Pp. 1229–1236.
15 Eden Benjamin. Marginal Cost Pricing When Spot Markets are Complete // Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98. No. 6.
Pp. 1293–1306.
16 Dana J. Advance-Purchase discounts and price discrimination in competitive markets // Journal of Political Economy. 1998. Vol. 106.
No. 2. Pp. 395–422.
17 Stahl D. Oligopolistic Pricing with Heterogeneous Search // International Journal of Industrial Organization. October 1996. No. 4.
Pp. 243–268.
18 Rosenthal R.W. A Model in Which an Increase in the Number of Sellers Leads to a Higher Price // Econometrica. 1980. Vol. 48.
No. 16. Pp. 1575–1579.
19 Borenstein S. Price discrimination in free-entry markets // The RAND Journal of Economics. Autumn 1985. Vol. 16. No. 3.
Pp. 380–397.
20 Holmes T.J. The effects of third-degree price discrimination in oligopoly // American Economic Review. 1989. Vol. 79.
Pp. 244–250.
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Холмс, 1993)21, (Джерарди и Шапиро, 2009)22,
(Стоул, 2007)23, (Стевинс, 2001)24) получены
свидетельства в пользу положительной связи
между дифференциацией цены авиабилетов
и конкуренцией на рынке, другими исследо-
вателями – в пользу отрицательной, например,
Джерарди и Шапиро (2009)25, Эвансом и Кес-
сидесом (1993)26.

Модель для российского рынка
пассажирских авиаперевозок
В большинстве эмпирических работ оценка
влияния дифференциации товара, ценовой
дискриминации и конкурентного взаимодей-
ствия продавцов проводится совместно, так
что эконометрические спецификации пред-
ставляют собой некоторое нестрогое обобще-
ние одновременно нескольких теоретических
моделей. Мы будем придерживаться анало-
гичной эмпирической стратегии.

На российских данных оценивается специ-
фикация из работы Борнстайна и Роуз (1995)27;
в базовую спецификацию регрессии были вклю-
чены дополнительные переменные, которые
учитывают особенности российского рынка.

В качестве меры дифференциации цены
авиабилета и зависимой переменной оцени-
ваемой регрессии использован коэффициент
вариации (CV

ijkr
) тарифа авиакомпании (k) на

маршруте (ij), рейсе (r) на заданную дату вы-
лета (t). Этот показатель представляет собой
абсолютное отклонение стоимости авиабиле-
тов двух случайно выбранных пассажиров са-
молета (на рейсе авиакомпании по маршруту

в заданную дату вылета) от средней величины
тарифа для всех билетов, проданных пасса-
жирам данного самолета (на рейсе авиаком-
пании в указанную дату перевозки).

Коэффициент вариации тарифа представ-
лен функцией конкурентных условий на рын-
ке, характеристик пассажиров и товара:

ln_CV
ijkrt
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ijrk
,

где HHI
ij
 – индекс Херфиндаля по числу рей-

сов авиакомпании на маршруте в неделю;
dominance

ijk
 – доминирование авиакомпании

в отправках из аэропортов на маршруте (сред-
нее арифметическое долей авиакомпании в
общем числе проданных билетов (точек базы
данных) в каждом из аэропортов на маршру-
те); dtourist

ij
 – фиктивная переменная курорт-

ного маршрута, которая принимает значение
1, если одной из точек на маршруте выступает
аэропорт курорта Черноморского побережья
РФ (Сочи, Геленджик, Анапа), 0 – в против-
ном случае; airport

ij
 – уровень загрузки аэро-

порта на маршруте, пассажиропоток за 2013 г.
(только для ТОП-25 аэропортов РФ); noHUB

ij

– дамми-переменная, равная 1 для аэропор-
тов не из ТОП-25 и 0 – в противном случае;
hweek

t 
– неделя года повышенного спроса;

21 Gale Ian and Thomas Holmes. Advance-Purchase Discounts and Monopoly Allocation of Capacity // American Economic Review.
1993. Vol. 83 (March). Pp. 135–146.
22 Gerardi K., Shapiro H.A. Does Competition Reduce Price Dispersion? New Evidence from the Airline Industry // Journal of Political
Economy. 2009. Vol. 117. Pp. 1–37.
23 Stole L. Price Discrimination and Competition // Handbook of Industrial Organization, Elsevier, 2007.
24 Stavins J. Price discrimination in the airline market: the effect of market concentration // Review of Economics and Statistics. 2001.
Vol. 83. Pp. 200–202.
25 Gerardi K., Shapiro H.A. Does Competition Reduce Price Dispersion? New Evidence from the Airline Industry // Journal of Political
Economy. 2009. Vol. 117. Pp. 1–3.
26 Evans W.N., Kessides I.N. Localized market power in the U.S. airline industry // Review of Economics and Statistics. 1993. Vol. 75.
No. 1. Pp. 66–75.
27 Borenstein S., Rose N. Competition and Price Dispersion in the U.S. Airline Industry // Journal of Political Economy. 1995. Vol. 102.
No. 4. Pp. 653–683.
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day_flight
t
 – фиктивная переменная на день

недели начала перевозки (1 – выходные, 0 –
будние дни); ticket_7more

ijkrt
 (ticket_7less

ijkrt
)

– число билетов на рейс, проданных более чем
за 7 дней (за 7 и менее) до вылета; month_flight

t

– бинарная переменная для каждого месяца
перевозки; distance_type

ij
 – фиктивная пере-

менная для каждого типа маршрута по даль-
ности перевозки; klass_num

ijkrt 
– число тариф-

ных классов авиакомпании на рейсе в задан-
ную дату вылета; airport

j 
(airport

i
) – эффект аэ-

ропорта назначения (отправления);
 
δ

k
 – эффект

авиакомпании; ε
ijk 

– случайная ошибка.
Проверяются следующие основные гипо-

тезы.
• На монополизированных рынках фирма

обладает большей рыночной властью и ис-
пользует ее для дискриминации, устанав-
ливая разные цены для разных групп поку-
пателей, вследствие чего наибольшая диф-
ференциация цены будет на рынках моно-
полии, меньше на рынках олигополии и
наименьшая – на рынках конкуренции;
дифференциация цены положительно свя-
зана с уровнем рыночной концентрации.

• Чем больше число пассажиров авиаком-
пании в общем пассажиропотоке аэропор-
тов на маршруте, тем выше дифференциа-
ция тарифов фирмы на маршруте, так как
у фирмы больше рыночной власти; кроме
того, авиакомпании используют бонусные
программы для увеличения лояльности
клиентов (снижения эластичности их спро-
са по цене). Наиболее эффективны данные
программы для путешествий из базовых
аэропортов перевозчика – крупных авиа-
хабов28.

• Более высокая загрузка авиационной ин-
фраструктуры (траффик в аэропорту) при-
водит к более высоким альтернативным из-
держкам фирмы и к более высокой диф-
ференциации цены авиабилета.

• Дифференциация цены на маршрутах,
проходящих через крупнейшие авиацион-
ные центры (хабы), выше, так как пасса-
жиры здесь более гетерогенны относитель-
но прочих маршрутов.

• На курортных маршрутах дифференциа-
ция цены ниже, так как структура пассажи-
ропотока более однородна.

• Тарифные классы используются фирмами
как инструмент сегментирования покупа-
телей: чем их число больше, тем больше
разброс тарифов и выше коэффициент ва-
риации тарифа.

• В периоды высокого спроса средняя эла-
стичность спроса по цене покупателей на
рейсе относительно ниже прочих перио-
дов времени. В связи с этим авиакомпании
могут уменьшать число продаваемых по
более низким тарифам билетов, в резуль-
тате чего вариация тарифа на рейсе сокра-
щается.

• Фактический спрос на рейс влияет на аль-
тернативные издержки перевозчика: чем
выше фактический спрос на рейс, тем выше
альтернативные издержки продажи по-
следних кресел и тем выше вариация тари-
фа на рейс. В связи с этим переменная чис-
ла проданных билетов более чем за 7 дней
до начала выполнения рейса положитель-
но коррелирует с коэффициентом вариа-
ции тарифа на рейс, за 7 и менее дней –
отрицательно.

• И другие.
Регрессии оценены МНК и двухшаговым

МНК (ДМНК) с инструментальными перемен-
ными и фиксированными эффектами на авиа-
компанию, т.е. фиксированными компаниями
на аэропорт отправления и назначения. Для
простоты интерпретации результатов все пе-
ременные взяты в логарифмах.

Авиакомпании могут использовать диффе-
ренциацию авиатарифа для увеличения числа

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

28 Чем больше маршрутов авиакомпании проходит через аэропорт, тем легче накопить бонусные мили и более разнообразен
набор альтернатив для того, чтобы их потратить. Под хабом подразумевается аэропорт с высоким траффиком, высокой долей
стыковочных рейсов и транзитных пассажиров.
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проданных билетов, траффика на маршруте и
своей рыночной доли, что порождает потен-
циальную проблему эндогенности регрессо-
ров. По этой причине мы используем инстру-
ментальные переменные29. Статистические тес-
ты свидетельствуют в пользу целесообразно-
сти использования выбранных инструментов,
поэтому результаты оценивания ДМНК для нас
являются основными.

Результаты эмпирического анализа
Приведенные расчеты базируются на данных
Транспортной клиринговой палаты (ТКП) о
билетах, проданных российскими перевозчи-
ками на воздушном транспорте России в 2013
г. В настоящей работе исследован только внут-
ренний рынок перевозок пассажиров авиа-
транспортом РФ, анализируются данные авиа-
билетов исключительно отечественных авиа-
компаний по маршрутам, которые соединяют
города России. В область анализа включены 41
авиакомпания и 609 маршрутов.

Все включенные в регрессионное уравне-
ние переменные оказались статистически зна-
чимыми детерминантами вариации авиатари-
фа на внутреннем рынке РФ. (См. таблицу.)

Результаты эконометрического анализа сви-
детельствуют в пользу положительной связи
уровня рыночной концентрации и дифферен-
циации цены билетов на рейс российской авиа-
компании на перевозки по территории РФ.
Увеличение индекса Херфиндаля на одно стан-
дартное отклонение относительно среднего
уровня (0,26) приводит к росту вариации цены
билетов в самолете, при прочих равных, в
среднем на 0,004%, на рынках конкуренции
– на 0,005%, монополии – на 0,32% и дуопо-
лии – на 0,5%. В более однородной подвы-
борке экономического класса эластичность
вариации цены по индексу Херфиндаля состав-

29 Инструменты для индекса Херфиндаля: расстояние по маршруту, среднее арифметическое душевых доходов населения в
регионах размещения аэропортов маршрута, частное квадратного корня произведения отправок авиакомпании из аэропортов
двух точек маршрута и суммы квадратных корней произведений отправок всех прочих авиакомпаний из аэропортов двух точек
маршрута, сумма квадрата подобранных значений доли авиакомпании на рынке (оценки из первого шага ДМНК) и нормиро-
ванной суммы квадратов рыночных долей прочих фирм (данный инструмент предполагает, что концентрация рейсов на
маршруте прочих авиакомпаний экзогенна относительно тарифов рассматриваемой фирмы); два последних инструмента
предложены Борнстайном и Роуз (1995).

ляет 0,01%, что может быть свидетельством
того, что перевозчики в большей степени дис-
криминируют пассажиров бизнес- и более
высокого класса.

Полученные результаты указывают на то, что
российские авиакомпании используют отрас-
левые эластичности спроса покупателей по
цене для сегментирования пассажиров и оп-
ределения цен в различных тарифных классах
на рейсе. Наиболее значимо это проявляется
на маршрутах, обслуживаемых двумя авиа-
компаниями. Это не говорит о том, что фир-
мами не используется «эффект бренда», но это
признак того. что превалирует «эффект моно-
полии».

Рост доли авиакомпании в проданных би-
летах на рейсы из аэропортов на маршруте в
общем объеме проданных билетов через дан-
ные аэропорты, при прочих равных, в сред-
нем приводит к увеличению вариации тарифа
на рейсе авиакомпании на 0,08%. Влияние
данного фактора на рынках с развитой кон-
куренцией (0,14%) выше, чем на монополи-
зированных (0,1%); на рынках дуополии оно
наибольшее – 0,4%. Это говорит о том, что
наращивание маршрутной сети авиакомпа-
нии, создание новых маршрутов из аэропор-
тов, через которые фирма уже осуществляет
перевозки или увеличение траффика, снижа-
ет дифференциацию цены на рейсе данного
маршрута. Такой результат может быть обу-
словлен тем, что дифференциация цены фир-
мой на маршруте или рейсе используется пре-
жде всего для привлечения покупателей раз-
ных доходных групп и наращивания объема
проданных билетов в целом на маршрутной
сети.

Полученный нами результат по доминиро-
ванию авиакомпании на маршруте не согла-
суется с результатом, полученным Борнстай-
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ном и Роуз (1995)30 (положительная связь с
вариацией цены авиакомпании на маршруте),
а также с проверяемой гипотезой об эффек-
тивности программ поощрения лояльных
(часто летающих) клиентов перевозчиков в
виде назначения более высокого уровня тари-
фов для пассажиров бизнес- и премиального
классов, следующих из базовых аэропортов
авиакомпаний. Потенциально это может объ-
ясняться тем, что бонусные программы име-
ются только у нескольких крупнейших россий-
ских авиакомпаний.

Из вышесказанного следует, что на рейсах,
проходящих через аэропорты-хабы, вариация
цены ниже. Полученные оценки согласуются с
этим – при прочих равных вариация цены в
среднем на 0,2% ниже на рейсах, проходя-
щих через хаб.

Число тарифных классов (кодов тарифных
классов) на рейсе отрицательно связано с ва-
риацией тарифа на рейсе авиакомпании. При
прочих равных рост числа кодов тарифных
классов на рейсе авиакомпании в среднем
снижает вариацию цены авиабилета на нем на
0,04%. Полученный результат может быть обу-
словлен тем, что поддерживаемая авиаком-
паниями разница между группами пассажи-
ров не столь значительна, поэтому они прода-
ют билеты на рейс по набору тарифных клас-
сов, уровень цен в которых не сильно отлича-
ется друг от друга.

В части временны‘х эффектов получены
свидетельства в пользу гипотезы о том, что в
периоды повышенного спроса на авиапере-
возки фирмы стараются максимизировать
свою прибыль за счет более низкой чувстви-
тельности покупателей к уровню цены авиа-
билета и меньшего разброса цен – предполо-
жительно, за счет сокращения числа билетов
по минимальным тарифам31. При прочих рав-
ных в среднем в такие периоды вариация авиа-
тарифа на рейсе авиакомпании на 0,05–0,06%
оказывается ниже, чем в иные.

Более гетерогенная структура покупателей,
которые путешествуют в выходные дни, при-
водит к тому, что в субботу и воскресенье ва-
риация тарифов, при прочих равных, на 0,05–
0,07% превышает ее в будние дни. Аналогич-
ное справедливо и для дня недели брониро-
вания авиабилетов, но влияние данного фак-
тора несколько ниже (0,02%).

Заключение
Результаты исследования показали, что значи-
мыми факторами различия цен авиабилетов
являются душевые доходы населения, уровень
конкуренции на маршруте и доля перевозчи-
ка в пассажиропотоке аэропортов на маршру-
те, степень однородности пассажиров, сезон-
ность, а также неопределенность спроса на
авиаперевозки.

Наибольший вклад в дифференциацию
цены авиабилета вносят факторы ценовой дис-
криминации: российские перевозчики исполь-
зуют различные значения эластичности спро-
са покупателей по цене для сегментирования
и назначения разных цен разным группам пас-
сажиров. Наиболее эффективно этим пользу-
ются российские авиакомпании – лидеры от-
расли. На маршрутах, которые обслуживают-
ся тремя и более российскими авиакомпания-
ми, разница средних цен билетов двух случай-
ных пассажиров на рейсе выше, чем на мар-
шрутах, где работают две фирмы или только
одна. Российские данные согласуются с гипо-
тезой о наличии положительной связи диффе-
ренциации цены авиакомпании на рейсе со
структурой рынка и рыночной концентрацией.

Следует отметить, что определение вклада
каждого источника вариации цены является
сложной задачей, так как гетерогенность то-
вара – например, вследствие разного набора
сервисов в разных тарифных группах и клас-
сах, разного времени начала перевозки на од-
ном и том же маршруте, разного количества
промежуточных остановок в пути – может ока-

30 Borenstein S., Rose N. Competition and Price Dispersion in the U.S. Airline Industry // Journal of Political Economy. 1995. Vol. 102.
No. 4. Pp. 653–683.
31 Среднее значение тарифа по всей выборке в такие периоды выше примерно на 20%.
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зывать влияние на издержки авиакомпании и
одновременно выступать основанием для са-
моотбора покупателей при дискриминации.
Так, скидка за раннее бронирование привле-
кает покупателей с высокой эластичностью
спроса по цене и не влияет на поведение биз-
нес-пассажиров, большинство из которых
приобретает билеты незадолго до начала пе-
ревозки. С другой стороны, дискриминация,
основанная на самоотборе, возможна имен-
но вследствие гетерогенности товара, так как
последняя осуществляется путем предостав-
ления покупателям набора альтернатив – вы-
явление характеристик покупателей (эластич-
ности спроса по цене) происходит на основе
выбора, который они совершают.

Согласно экономической теории ценовая
дискриминация может улучшить или ухуд-
шить общественное благосостояние. В ряде
эмпирических работ было выявлено положи-
тельное влияние дифференциации цены авиа-
билетов на общественное благосостояние
((Лазарев, 2012)32, (МакАфи и Вельде, 2007)33,

(Крэндал и Уинстон, 2003)34, (Панзар, 1979)35).
Кроме того, функция издержек авиакомпа-
нии может подразумевать некоторую степень
ценовой дискриминации (например, в слу-
чае ценообразования по Рамсею) как необ-
ходимое условие достижения точки безубы-
точности.

Учитывая, что за последние годы произош-
ли значительные изменения на рынке авиапе-
ревозок РФ, они могли существенным обра-
зом повлиять на ценовую политику российских
авиакомпаний. В связи с этим представляется
целесообразным проведение аналогичного
исследования на основе обновленных данных.
Также к перспективным направлениям иссле-
дований относится анализ детерминант цены
авиаперевозки, воздействия на рынок появле-
ния лоукостера «Победа», субсидирования
перевозок по ряду маршрутов, внедрения не-
возвратных билетов и элементов бизнес-мо-
дели низкобюджетного перевозчика в деятель-
ности российских авиакомпаний с традици-
онной бизнес-моделью. �

32 Lazarev J. The Welfare Efects of Intertemporal Price Discrimination: An Empirical Analysis of Airline Pricing in U.S. Monopoly Mar-
kets: Graduate School of Business Stanford University, 2012. June 1.
33 McAfee R.P., Velde T. Dynamic Pricing in the Airline Industry // Handbook on Economics and Information Systems. 2007. Vol. 1.
34 Crandall R.W., Winston C. Does Antitrust Policy Improve Consumer Welfare? Assessing the Evidence // The Journal of Economic
Perspectives. 2003. Vol. 17. No. 4 (Autumn). Pp. 3–26.
35 Panzar J.C. Equilibrium and Welfare in Unregulated Airline Markets // The American Economic Review. 1979. Vol. 69. No. 2.
Pp. 92–95.
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Рис. 1. Балансы желаемых промышленностью изменений курса рубля
для формирования позитивной динамики основных показателей в 2015–2018 гг., п.п.
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Российская промышленность после девальвации рубля в конце 2014 г. уже более трех лет «живет» при
новом курсе национальной валюты и в условиях его свободного формирования. Эти годы позволили
всем участникам процесса накопить практический опыт существования в новых условиях, на деле прове-
рить прежние (теоретические) представления о последствиях девальвации рубля для российской эконо-
мики, адаптироваться в 2015–2017 гг. к фактическому курсу национальной валюты и сформулировать
свои представления о его желаемых параметрах в 2018 г.

Ключевые слова: российская промышленность, курс рубля, влияние девальвации рубля на российскую
промышленность.

Девальвация, произошедшая в декабре 2014
г., стала серьезным испытанием для россий-
ской промышленности – в феврале 2015 г. ук-
репление рубля, по версии промышленных
предприятий, вышло на первое место в рей-
тинге желаемых антикризисных мер. Этот ре-
зультат выглядит логичным с учетом итогов
опросов 2012–2014 гг., когда резкую девальва-
цию рубля считали антикризисной мерой толь-
ко 1–4% предприятий.

Первые признаки негативного отношения
большинства отечественных промышленных

предприятий к ослаблению национальной ва-
люты побудили нас в 2015 г. начать монито-
ринг желаемого промышленностью измене-
ния курса рубля. В декабре 2017 г. российским
предприятиям в четвертый раз за этот период
был задан вопрос о желаемом для промыш-
ленности изменении курса рубля, способст-
вующем увеличению внутреннего спроса на
продукцию предприятий, росту экспортного
спроса, снижению себестоимости выпускае-
мой продукции, росту инвестиций и конкурен-
тоспособности. Итоги последнего опроса пол-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 4
(65) (март 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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ностью подтвердили результаты трех преды-
дущих и выглядят логично в условиях россий-
ской экономики 2014–2018 гг.

Промышленность России нуждается в ос-
лаблении рубля относительно уровней декаб-
ря 2017 г. только для роста экспортного спро-
са на выпускаемую продукцию. Позитивная же
динамика других вышеперечисленных пока-
зателей чаще связывается предприятиями с ук-
реплением курса рубля. Однако и ослабление
рубля будет стимулировать расширение экс-
портного спроса в 2018 г. только у четверти
российской промышленности – той, которая
традиционно экспортирует или надеется на-
чать экспортировать. Значительная часть про-
мышленности (37%) не может сейчас рассчи-
тывать на реализацию своей продукции за ру-
бежом. Другая часть предприятий (22%) нуж-
дается в стабильном курсе рубля, что позво-
лит им лучше планировать экспортную актив-
ность. Расчет традиционных балансов показы-
вает, что желаемое промышленностью ослаб-
ление рубля для возможного роста экспорта
не столь интенсивно, как можно было бы пред-
положить. Потребность же в укреплении руб-
ля гораздо сильнее. (См. рис. 1.)

В наибольшей степени укрепление рубля в
2018 г. было бы желательно с точки зрения пред-
приятий для снижения их издержек. Такое
мнение логично в условиях высокой зависи-
мости российской промышленности от заку-
пок импортных оборудования и сырья. В 2014
г. около 40% предприятий заявляли, что они
не откажутся от таких закупок ни при каком
повышении цен на импорт. Сейчас о необхо-
димости укрепления рубля для сокращения из-
держек заявляют 54% предприятий. А незави-
симыми от курса свои издержки считают толь-
ко 21% предприятий (в 2015 г. уровень такой
«независимости» составлял 15%).

Рост инвестиций тоже связывается с укре-
плением курса рубля – правда, не с таким ин-
тенсивным, как для снижения издержек. Этот
факт может объясняться тем, что в период
наших наблюдений отечественная промыш-
ленность демонстрировала слабую инвести-

ционную активность. Тем не менее высокая
стоимость оборудования поставлена про-
мышленностью на второе место в рейтинге
помех инвестиционной активности в начале
2018 г. Масштабы же импортозамещения в
области закупок машин и оборудования по
результатам нашего очередного ежекварталь-
ного замера импортозамещения в январе 2018
г. показали затухание этого процесса в рос-
сийской промышленности: если во втором
квартале 2015 г. об уменьшении физической
доли импортных машин и оборудования в
своих закупках сообщали 30% предприятий,
то к четвертому кварталу 2017 г. данный пока-
затель упал до 7%. Российская промышлен-
ность, похоже, «выбрала» (или попробовала
это сделать) все, что производится на терри-
тории РФ, и больше не может (не хочет?) с
прежней интенсивностью сокращать долю
импорта в закупаемом оборудовании из-за
отсутствия производства на территории стра-
ны или неудовлетворительного качества про-
изводимого в РФ оборудования.

Уровень адаптации инвестиционных пла-
нов российской промышленности к текущему
курсу рубля составляет сейчас 20%, т.е. пятая
часть предприятий вполне удовлетворена
своими результатами импортозамещения в
этой области, запустила или планирует запус-
тить инвестиционные проекты с новыми цена-
ми на оборудование, просчитала возможно-
сти сбыта своей продукции и ценовую поли-
тику. И больше не нуждается в изменении кур-
са рубля, в том числе с учетом адаптации по-
купателей своей продукции к новому курсу
национальной валюты.

Одновременно заметим, что уровень адап-
тации инвестиционной активности российской
промышленности к текущему валютному кур-
су до сих пор значительно уступает потребно-
сти в укреплении рубля для активизации инве-
стиционных процессов: если за сохранение
курса высказалось 20% предприятий, то в его
укреплении сейчас нуждаются 48%, которым
это позволит активизировать инвестиционные
процессы в 2018 г., т.е. число предпочитаю-
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щих укрепление рубля в 2,4 раза превышает
долю тех, кто склоняется в пользу стабильно-
сти существующего курса. Причем в предыду-
щие годы соотношение желавших укрепления
рубля и его сохранения на прежнем уровне
еще более очевидно складывалось в пользу
первых: в 2017 г. оно составляло 49:16, в 2016 г.
– 73:8, в 2015 г. – 61:12.

Если фактическое отношение российских
промышленных предприятий к курсу рубля с
точки зрения его влияния на экспортный спрос,
издержки и инвестиции получило признание
как аналитиков, так и чиновников, то отноше-
ние промышленников к курсу с точки зрения
его влияния на внутренний спрос с трудом
вписывается в устоявшиеся представления о
пользе девальвации. Мониторинг желаемого
промышленностью изменения курса рубля для
роста внутреннего спроса всегда показывал,
что российские предприятия нуждаются в ук-
реплении курса и, следовательно, в удешев-
лении импорта – причем и закупаемого са-
мой промышленностью, и конкурирующего с
производимой ею продукцией.

Возможное объяснение этого феномена
тем, что предприятия просто не понимают
влияния курса на свою деятельность, вряд ли

стоит принимать во внимание – новейший
экономический опыт позволил отечественной
промышленности оценить условия деятельно-
сти и при укреплении курса, и при его ослаб-
лении. Сомнения в квалификации респонден-
тов опросов, проводимых Институтом эконо-
мической политики им. Е.Т. Гайдара, тоже не
выглядят обоснованными, поскольку наши
исследования проводятся уже более 25 лет по
панели, 90% которой состоит из директоров,
заместителей директоров и руководителей
экономических подразделений предприятий.
Вопрос о влиянии курса на внутренний спрос
задавался неоднократно, в привычном для
респондентов формате и на протяжении дли-
тельного периода. Полученные результаты
вполне стыкуются с итогами других опросов
относительно курса рубля, импортозамеще-
ния и девальвации.

В целом, как показали наши опросы, рос-
сийская промышленность чаще связывала рост
внутреннего спроса с укреплением курса, чем
с его ослаблением. Особенно велика была по-
требность в укреплении рубля в начале 2016 г.,
когда национальная валюта была слабее все-
го, а промышленность еще не могла выйти из
кризиса. Тогда за укрепление рубля, которое

Рис. 2. «Курсовые» ограничения для роста выпуска российской промышленности
в 2014–2018 гг., в %
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должно было, по мнению российских произ-
водителей, способствовать росту внутренне-
го спроса, высказалось 52% промышленных
предприятий. И только 12% рассчитывали, что
подобной динамике будет способствовать
дальнейшее ослабление рубля.

В 2017 г., в связи с укреплением рубля и
начавшимся выходом из кризиса, потребность
в укреплении национальной валюты для рас-
ширения внутреннего спроса существенно (до
27%) снизилась, но все равно осталась выше
предпочтительности в ослаблении рубля (16%).
При этом независимость внутреннего спроса
от курса рубля была признана тогда 33% пред-
приятий. В конце 2017 г. потребность в укреп-
лении курса рубля в следующем, 2018 г. вновь
увеличилась и была необходима 38% пред-
приятий. Ослабление же курса могло стиму-
лировать рост внутреннего спроса по мнению
лишь 7% предприятий. Этот уровень «спро-
са» на слабый рубль оказался минимальным
для 2016–2018 гг.

Полученные в ходе этого мониторинга ре-
зультаты вполне согласуются с данными дру-
гого мониторинга – помех (ограничений) рос-
ту выпуска.

Девальвация декабря 2014 г. в два раза сни-
зила негативное влияние конкуренции с им-
портом на российскую промышленность и
позволила удерживать этот уровень (14–15%)
все три последующих года.

Девальвация оказала не только позитивное,
но и негативное влияние на российскую про-
мышленность, особенно в начале 2016 г., ко-
гда ослабление рубля и удорожание импорт-
ных оборудования и сырья считали сдержи-
вающим фактором для роста выпуска 36%
предприятий. Однако небольшое укрепление
рубля в течение 2016 г. и постепенная адапта-
ция промышленности к новому курсу позво-
лили снизить отрицательное воздействие сла-
бого рубля в 2017 г. до 7%. «Завышенный» же
курс рубля мешал росту выпуска только у 3%
предприятий. (См. рис. 2.) �
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1 Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики Национального исследовательского
института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН специально для журнала «Экономиче-
ское развитие России» по результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.

Промышленные предприятия
(декабрь 2017 – март 2018 гг.)

ДЕКАБРЬ 2017 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 17%
предприятий, о неизменности сообщили 67%,
а о повышении – 15%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 42%, не менялись – у 52% и у 6% – сни-
жались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около 21%
респондентов, благоприятный – 0%. По мне-
нию остальных 79%, соотношение «своих» и
«чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали на предприятиях
лесопромышленного комплекса и химической
промышленности (примерно по 50% в обеих
отраслях).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 24% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
59%, о снижении – 17%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц сохранилась на
прежнем уровне (в предыдущем месяце так-
же не менялась).

Занятость и
производство
Около 70% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
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ятиях, 19% отметили ее сокращение и 11% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 29% руководителей, 29% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 42% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 4% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 56% указали на неизмен-
ность данного показателя и 4% – на его со-
кращение. Остальные 37% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в ноябре 2017 г. – 38%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 78% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 95%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 54% предприятий остался
неизменным, у 10% он пополнился и у 37% –
«похудел». Рост заказов отмечали только пред-
ставители легкой промышленности (33%) и
машиностроения (13%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 85% от нормального месячного уров-
ня (в ноябре – тоже 85%). Самый высокий
уровень заказов в декабре 2017 г. держался в
легкой промышленности (106%), в лесопро-
мышленном комплексе (97%) и в металлур-
гии (95%), а самым низким он был у произво-
дителей строительных материалов (13%).

Запасы готовой продукции
Около 18% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 32% отметили их умень-
шение и 50% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 84% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 91%). Са-
мыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы в химической промышлен-

ности (100%), у производителей строительных
материалов и в металлургии (по 98%), а так-
же в лесопромышленном комплексе (93%). А
самыми незначительными – в пищевой про-
мышленности (50%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 78% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 82%). Около
20% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 33% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предпри-
ятия металлургии (98%), пищевой промыш-
ленности (87%) и лесопромышленного ком-
плекса (85%), а самой низкой она была у про-
изводителей строительных материалов (33%)
и в легкой промышленности (63%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 92% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 91%). У 8% предпри-
ятий выборки рабочая сила была занята менее
чем на 1/2, а у 77% ее загрузка составила бо-
лее 9/10.

Финансовое положение
Около 7% респондентов оценили финансовое
положение своего предприятия ка «хорошее»,
72% посчитали его «нормальным» и 20% оце-
нили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Факторы, лимитирующие
производство
В минувшие полгода главным узким местом,
по мнению 54% респондентов, являлся не-
достаток спроса на выпускаемую продукцию.
Значимыми ограничителями производства
оказались: нехватка финансовых средств
(33%), недостаток квалифицированной ра-
бочей силы (31%), высокие цены на сырье,
материалы и полуфабрикаты (22%) и высо-
кие налоги (19%). Меньшее значение имели:
нехватка оборудования и помещений (9%),
нехватка сырья, материалов и полуфабрика-
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Таблица 1
Отраслевые показатели за декабрь 2017 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

тов (7%), нехватка рабочий силы (6%). На
большую задолженность пожаловались толь-
ко 4% респондентов.

На недостаток спроса чаще всего указыва-
ли производители строительных материалов и
представители химической промышленности
(по 100%) и в легкой промышленности (67%).
Нехватку финансовых средств острее всего
ощущали производители строительных мате-
риалов (75%), в лесопромышленном комплек-
се (40%) и в машиностроении (38%). Дефи-
цит квалифицированной рабочей силы в наи-
большей степени ограничивал производство
в легкой промышленности и в металлургии (по
50%), а также в машиностроении (42%). Вы-
сокие цены на сырье, материалы и полуфаб-
рикаты сдерживали производство в основном
в пищевой отрасли и на предприятиях лесо-
промышленного комплекса (по 40%). Высо-
кие налоги ограничивали производство в пер-
вую очередь в легкой промышленности (50%),
а также в металлургии и в производстве строй-
материалов (по 25%). На нехватку оборудо-
вания и помещений чаще всего указывали в
лесопромышленном комплексе (20%) и в лег-
кой промышленности (17%).

ПРОГНОЗЫ НА МАРТ 2018 г.

Цены
Подорожание своей продукции к марту 2018
г. (по сравнению с декабрем 2017 г.) предска-
зывают 60% респондентов, 33% не ждут из-
менений, а у 8% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 74, 21 и 6%.

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

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители лесопро-
мышленного комплекса: оценки трехмесячно-
го роста «входящих» цен здесь примерно на 7
п.п. превышают оценки роста «выходящих»
цен. Для остальных отраслей этот разрыв ко-
леблется в промежутке от 0 до 5 пунктов. В то
же время представители легкой промышлен-
ности ожидают незначительного положитель-
ного ценового сдвига.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 20%, понижения – 17%
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на март 2018 г., в % (декабрь 2017 г.=100%)

и сохранения на прежнем уровне – около 63%
предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают 26% участников опроса, у 51% она
не изменится и у оставшихся 23% – возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 37% респондентов, рост
– 25%, остальные 38% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у
26%, не изменится – у 64% и «похудеет» – у
9% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали на предприятиях химической и лег-
кой промышленности (по 50%), производи-
тели строительных материалов и представите-
ли лесопромышленного комплекса (по 25%).

Инвестиции
По сообщению 36% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки увели-
чатся на 3%.

Задолженность
банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 6% предприятий, не изме-
нится – у 19% и у 23% – уменьшится. Осталь-
ные – 51% производителей – не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по ко-
торой предвидится получение рублевых кре-
дитов, – 10% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 19%
предприятий, 9% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 72% оно не изменится. (См.
табл. 2.)
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Таблица 3
Отраслевые прогнозы на июнь 2018 г., в % (декабрь 2017 г.=100%)

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

Цены
В декабре 2017 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 20% производителей
потребительских товаров и 17% – инвестици-
онных. Ощутивших улучшение не оказалось ни
в первом, ни во втором секторе.

Предполагается, что к марту 2018 г. цены
вырастут на 1% в секторе потребительских то-
варов и на 2% – в секторе инвестиционных.
Цены на покупаемую продукцию, по прогно-
зам руководителей предприятий, возрастут на
3% как в первом, так и  во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В декабре 2017 г. она составила 79% в потре-
бительском и 83% – в инвестиционном сек-
торе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 96% от нормально-
го месячного уровня в первом секторе и 90%
– во втором.

Роста заказов через три месяца ожидают
33% предприятий потребительского и 17%
инвестиционного сектора, а уменьшения –
13% в первом и 9% во втором секторе.

Финансовое
положение
Как «плохое» в декабре 2017 г. в потребитель-
ском секторе его не оценил никто, а в инве-
стиционном секторе – 26%, как «нормальное»
– 87 и 65% предприятий соответственно. В
потребительском секторе 13% руководителей
считают финансовое состояние своего пред-
приятия «хорошим», в инвестиционном сек-
торе таких предприятий оказалось 9%.

К марту 2018 г. улучшения своего финан-
сового состояния ожидают 27% производи-
телей потребительского сектора и 17% пред-
приятий инвестиционного. Опасаются ухуд-
шения ситуации 13% в первом секторе и 9%
– во втором.
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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 %*

Сравнение декабря 2017 г.
с декабрем 2016 г.

Соотношение цен и издержек
Почти не изменился баланс оценок динамики
«входящих» и «выходящих» цен: неблагопри-
ятный для своих предприятий сдвиг ценовых
пропорций год назад отметили 28% респон-
дентов, а благоприятный – 6%; в декабре 2017
г. таковых было 21 и 0% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 35%, о
снижении – 13% предприятий; ныне – 24 и
17% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в декабре 2016 г. составила 15:17, а в де-
кабре 2017 г. – 19:11.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2016 г.– 32:41, а в 2017 г. – 42:29.

Инвестиции
Уменьшилась доля предприятий, не закупаю-
щих оборудование в течение двух и более ме-
сяцев подряд: с 50% в декабре 2016 г. до 37%
ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год уменьшилась на 9
п.п.: с 87% (от нормального месячного уров-
ня) в декабре 2016 г. до 78% в декабре 2017 г.
При этом доля предприятий, регулярно поль-
зующихся банковским кредитом, за это время
сократилась на 4 пункта: с 53% в 2016 г. до
49% 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 13:23, а ныне – 10:37. Его относи-
тельная наполненность за это время увеличи-
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лась на 3 п.п.: с 82% в 2016 г. до 85% в 2017 г.
(считая от нормального месячного уровня,
соответствующего = 100%).

Запасы готовой
продукции
В лучшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накоп-
ление и сокращение таких запасов: в декабре
2016 г. оно равнялось 21:30, а в декабре 2017
г.– 18:32. При этом относительный объем за-
пасов за год уменьшился на 1 п.п.: с 85% в 2016
г. до 84% в 2017 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она умень-
шилась: с 80% (относительно нормального
месячного уровня) в декабре 2016 г. до 78% в
декабре 2017 г. При этом число предприятий,
работающих менее чем на 1/2 своей мощно-
сти, возросло на 5 п.п.: с 15% в 2016 г. до 20%
в 2017 г.; а доля предприятий, загруженных
более чем на 9/10 своих мощностей, умень-
шилась на 9 пунктов: с 42% в 2016 г. до 33% в
2017 г.

Загрузка рабочей
силы
За год она заметно увеличилась: с 86% (от
нормального уровня) в декабре 2016 г. до 92%

в декабре 2017 г. В 2016 г. у 8% предприятий
выборки рабочая сила была занята менее чем
на 1/2; ныне таких предприятий оказалось тоже
8%.

Финансовое положение
Возросло число финансово благополучных
предприятий: c 72% в 2016 г. до 79% в 2017 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
не изменился: +1% в декабре 2016 г. и +1% в
декабре 2017 г.

Ухудшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его попол-
нения ожидали 35% и 15% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 26 и 9%.

Улучшились показатели инвестиционной
активности предприятий: год назад около 43%
предприятий не закупали и не собирались (в
течение трех месяцев) закупать оборудование;
ныне их доля составила 36%.

Что касается банковской задолженности, то
год назад 12% предприятий ожидали ее роста и
9% – сокращения; в декабре 2017 г. эти показа-
тели составили 6 и 23% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 13% и ухудшения – 20%
предприятий; ныне эти показатели составили
19 и 9% соответственно. (См. табл. 5.) �
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Появившиеся в конце 2017 – начале 2018 гг. сообщения о сокращении производства картофеля в РФ и
значительном росте его импорта не отражают реальной картины – производство картофеля остается на
среднем многолетнем уровне. Цены на него, несмотря на некоторый рост, остаются низкими. Они не в
состоянии сколько-нибудь серьезно разгонять продовольственную инфляцию ввиду незначительной
доли картофеля в стоимости продовольственной корзины.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, картофель, производство карто-
феля, потребление картофеля.

В конце 2017 – начале 2018 гг. появилось не-
сколько алармистских сообщений и оценок,
связанных с производством картофеля в стра-
не. В частности, ЦБ РФ указал в своем обзоре,
что производство овощей и картофеля умень-
шилось (на 1 ноября 2017 г.), что «может при-

вести к сезонному сокращению предложения
дешевой отечественной продукции»1.

В январе 2018 г. о проблемах с картофелем
заявила Счетная палата РФ2, на заседании ко-
торой было объявлено, что «по итогам Все-
российской сельскохозяйственной переписи-
2016, зафиксировавшей сокращение за по-
следние 10 лет посевной площади под карто-
фелем в хозяйствах населения (в 1,7 раза) и
численности хозяйств населения (с 20,2 до 18,7
млн. ед.), объемы производства картофеля
могут быть сокращены, что может отрицатель-
ным образом отразиться на уровне самообес-
печенности Российской Федерации». Кроме
того, было отмечено, что, «по оценке Мин-
сельхоза России, самообеспеченность Россий-
ской Федерации картофелем в 2017 г. составит
90,7% при установленном Доктриной продо-
вольственной безопасности Российской Феде-
рации пороговом значении – не менее 95%».

В этом же русле находится и информация
Росстата об импорте картофеля – так, в янва-
ре-октябре 2017 г. он составил 196% от уровня
того же периода 2016 г.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 3
(64) (февраль 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 http://www.interfax.ru/business/590029
2 http://www.ach.gov.ru/press_center/news/32232

Рис. 1. Валовой сбор картофеля во всех
категориях хозяйств, млн. т

Источник: Росстат.
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Есть ли основания
для беспокойства?
В связи с этим следует отметить несколько мо-
ментов.

Во-первых, сокращение производства ово-
щей и картофеля в 2017 г. не является критиче-
ским. (См. рис. 1.) В 2013 г., например, произ-
водство картофеля действительно упало, но его
дефицита не было. Валовой сбор картофеля в
2017 г. вполне укладывается в ряд средних (по
пятилетиям) данных. (См. рис. 2.)

Во-вторых, рост импорта картофеля в 2017
г. не является поводом для беспокойства. Дей-
ствительно, в январе-октябре 2017 г. его ввоз,
по оперативным данным Росстата, по сравне-
нию с аналогичным периодом 2016 г. составил
196%. Однако этот рост выглядел значитель-
ным лишь на фоне резкого сокращения им-
порта данной продукции в 2016 г., составив-
шего 50% относительно 2015 г. (См. табл. 1.)
Кроме того, сами объемы импорта были на-
столько малы относительно объемов внутрен-
него производства, что их вряд ли можно брать
в расчет: сальдо импорта-экспорта к произ-
водству картофеля в России только в отдель-

ные годы превышало 3%, а в 2016 г. (послед-
ний год, по которому имеется вся статистиче-
ская информация) этот показатель составил
1,4%3.

Ввозят картофель не потому, что своего
мало, и не потому, что нет хранилищ, как ут-
верждают многие4, – ввозят продукт, которо-

Рис. 2. Средние пятилетние данные
по валовому сбору картофеля и его валовой
сбор в 2017 г., млн. т

Источник: Росстат.

Таблица 1
Динамика импорта картофеля (свежего и охлажденного) в январе-октябре 2015–2017 гг.

3 Утверждается, что существует сильная корреляция между объемами производства и импорта картофеля [http://ikar.ru/
lenta/630.html]. Однако импорт его настолько незначителен, что, несмотря на логичность такого утверждения, оно неверно,
что подтверждено статистически. Так, было установлено, что в период с 2000 по 2016 гг. корреляция между этими показателя-
ми была слабой (0,20). Чуть выше была корреляция между объемами производства и экспорта (0,28). Очевидно, что при
открытом рынке для импорта (как правило, молодого картофеля) имеет значение курс рубля.
4 https://www.agroxxi.ru/analiz-rynka-selskohozjaistvennyh-tovarov/import-kartofelja-v-rf-v-2015-2017-godah-osobennosti-i-
tendencii.html. Импорт картофеля в РФ из-за рубежа носит сезонный характер. В осенний период цены на картофель относи-
тельно низкие, и российский картофель конкурентоспособен на внутреннем рынке. В связи с этим осенью продовольственный
картофель в Россию практически не ввозится. Но с февраля начинает ощущаться дефицит картофеля и цены растут. Это
приводит к возобновлению импортных поставок. См.:https://www.agroxxi.ru/analiz-rynka-selskohozjaistvennyh-tovarov/
import-kartofelja-v-rf-v-2015-2017-godah-osobennosti-i-tendencii.html
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го в данный момент (в сезон) в России нет, а
именно молодой картофель. Основные его по-
ставщики – Египет и Израиль. Так, за январь-
март 2017 г. в Россию ввезли 42 тыс. т картофе-
ля, а за январь-июнь – уже 521 тыс. т. Это мо-
лодой картофель, причем по высокой цене. И
его станут ввозить независимо от объемов
внутреннего производства, а просто благода-
ря наличию платежеспособного спроса. Уве-
личение ввоза картофеля в 2017 г. объясняется
ростом розничных продаж, которые до этого
с августа 2014 г. ежегодно падали; а в 2017 г.
платежеспособный спрос стал расти на фоне
укрепления рубля.

В-третьих, необходимо оценить реальный
масштаб и характер зависимости снабжения
этим продуктом от его производства в хозяй-
ствах населения. Действительно, по данным
Росстата (до публикации результатов Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи –
ВСХП-2016), на долю хозяйств населения в 2016
г. приходилось 77,9% валового производства
картофеля. Если площадь посевов, выявлен-
ная в ходе ВСХП-2016, отличается от деклари-
рованной Росстатом почти в 1,7 раза, то может
показаться, что страна столкнется с пробле-
мой обеспечения населения картофелем. Од-
нако для окончательных выводов нужно учесть,
что:
• хозяйства населения – плохо наблюдаемый

сектор экономики. Ежегодные данные о
площадях посевов передавались в Росстат
из так называемых похозяйственных книг

поселений. В них информация заносится
на основе добровольно сообщаемых гра-
жданами сведений о площади посевов на
1 июля. При этом граждане часто завышают
площадь посева, чтобы у них не отобрали
пустующие участки;

• настороженное отношение опрашиваемых
к ВСХП связано также с тем, что по ее ре-
зультатам могут быть приняты решения об
изменении режима налогообложения до-
ходов в хозяйствах населения5. При этом
живы воспоминания об обложении нало-
гом яблонь, кустов смородины и т.п. Оче-
видно, что в связи с этим люди могут, на-
против, занижать площадь посевов, чтобы
не создавать стимулов для введения новых
налогов. Таким образом, реальные площа-
ди могут быть и больше;

• аналогичные проблемы были выявлены и в
ходе ВСХП-2006: по данным Росстата, пло-
щадь посевов в хозяйствах населения со-
ставляла в тот период 2744 тыс. га, а по пе-
реписи – 1887 тыс. га, или на треть меньше.
В тот раз Росстат поступил радикально: он
пересчитал и площади, и валовой сбор не
только за 2006 г., но и за предшествующие
10 лет. В итоге расхождения между тем, что
было опубликовано в справочниках до 2007
г. включительно, и тем, что стали публико-
вать позднее, по одним и тем же годам дос-
тигали 30%. (См. приложение.)
Эти пересчеты «назад в прошлое» по пло-

щадям и производству должны были привес-

ГРОЗИТ ЛИ РОССИИ КАРТОФЕЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ?

5 Сейчас доходы от реализации продукции личных подсобных хозяйств (ЛПХ) при выполнении условий по площади участка и
наемному труду освобождены от налогообложения.

Таблица 2
Расхождения в площадях посева картофеля, тыс. га
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ти и к пересчету объемов потребления карто-
феля. Но этого не произошло, поскольку по-
требление в домохозяйствах определяется по
выборочным обследованиям.

ВСХП-2016 зафиксировала, что площади
под картофелем в хозяйствах населения со-
ставляют приблизительно 1084,2 тыс. га, тогда
как до обработки материалов переписи за на-
селением числилось 1709,1 тыс. га.

Из данных табл. 2 становится понятно, по-
чему Счетная палата РФ высказала опасения
по поводу сокращения производства карто-
феля. Если урожайность была подсчитана Рос-
статом правильно, то опубликованные данные
по валовому сбору картофеля в 2016 г. в хо-
зяйствах населения будут «урезаны» с 24 244
до 15 396 тыс. т. И если принять, что товар-
ность в хозяйствах населения будет сохранена
на уровне 17,4%6, то товарный картофель в хо-
зяйствах населения составит после корректи-
ровки 2679 тыс. т (вместо уже опубликован-
ных данных в 4262 тыс. т). Однако нет основа-
ний считать, что товарность сохранится на
этом уровне, если статистическое ведомство
скорректирует валовое производство. Если
Росстат адекватно считает товарную продук-

цию, то корректировка данных по валовой
продукции приведет к пересчету коэффици-
ента товарности7. В любом случае новые дан-
ные существенно изменят структуру произво-
дителей товарного картофеля.

Потребление картофеля
Нет ясности и с тем, сколько картофеля по-
требляется населением. Существует «Баланс
ресурсов и использования картофеля по Рос-
сийской Федерации» (Росстат), в котором вы-
делены объемы личного потребления. С уче-
том численности населения это дает потреб-
ление картофеля на 1 человека в год. Но есть и
выборочные обследования бюджетов домаш-
них хозяйств. Эти источники демонстрируют
принципиально разную картину потребления:
по обследованиям бюджетов в семьях потреб-
ляют картофеля почти в два раза меньше, чем
выходит по продовольственному балансу. (См.
рис. 3.)

Можно предположить, что 60 кг картофе-
ля в год – заниженная цифра, так как люди
питаются и вне семьи. Однако бюджетные об-
следования показывают, что на питание вне
семьи уходит менее 9% общих расходов на

Рис. 3. Потребление картофеля на одного человека, кг/год

6 Этот показатель можно вывести на основе данных Росстата и сводной формы № 1-КФХ.
7 Если товарная продукция считается верно, то товарность в хозяйствах населения будет пересчитана и составит не 17,4,
а 27,7%.
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питание8, при этом доля картофеля в расхо-
дах на питание составляет от 0,7% в самых
бедных семьях до 0,2% в наиболее обеспе-
ченных.

Росстат в «балансах» указывает объем лич-
ного потребления в 15–16 млн. т картофеля.
Если согласиться с тем, что в семьях его ели
столько, сколько отражено в результатах об-
следования, а 4 млн. человек питались еще вне
семей и съедали «остаток», то получится, что
каждый из 4 млн. человек съел 1,25 т картофе-
ля в год, что явно нереально. Так что право-
мерным является вопрос: а были ли эти 15–16
млн. т личного потребления, которые показы-
вал Росстат?

Если исходить из того, что ВСХП-2016 от-
разила или лишь немного занизила фактиче-
ское производство в хозяйствах населения, то
нужно пересматривать данные продовольст-
венного баланса, «вычищая» эту несуществую-
щую продукцию. При этом на рынке будет дос-
таточно картофеля даже при абсолютно неуме-
ренном его потреблении, описанном выше, –
для личного потребления в стране нужно не
15–16, а 11,3 млн. т.

ГРОЗИТ ЛИ РОССИИ КАРТОФЕЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ?

Импортозависимости нет
Если соотнести объемы производства карто-
феля в 2017 г., объявленные Минсельхозом Рос-
сии (29,6 млн. т), а также данные Росстата о
его импорте за январь-октябрь (544 тыс. т) или
об объявленном, но не опубликованном офи-
циально импорте (772 тыс. т)9, то видно, что
картофеля в стране достаточно. Эти объемы
импорта и производства находятся в обычном
диапазоне. (См. рис. 4.)

Картофель служит хорошим примером
того, чтобы продемонстрировать несостоя-
тельность подхода к измерению продоволь-
ственной безопасности через коэффициент –
долю импортной продукции в товарных запа-
сах розничной торговли, что предписывает
делать Доктрина продовольственной безопас-
ности РФ. Через розничную торговлю реали-
зуется обычно от 31–36% потребленного для
личных целей картофеля (если считать по ба-
лансу картофеля) до 58–68% (если считать по
бюджетным обследованиям)10. Лишь в 2015 г.,
неблагоприятном с точки зрения доходов на-
селения, эта доля была выше. Если импортоза-
висимость считать только от товарных запа-

8 Цифра завышена, так как в ней, наряду с кафе и ресторанами, учтены расходы на гостиницы.
9 http://xn—b1ae2adf4f.xn—p1ai/article/45984-stanet-li-kartoshka-delikatesom-v-2018-godu-.html
10 Рассчитано по данным о стоимости картофеля, реализованного через розничную торговлю, и цены на конец года (Росстат).

Рис. 4. Соотношение импорта и производства картофеля и производство картофеля
на одного человека

* – Предварительные данные.
Источник: Росстат.
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АГРОСЕКТОР

сов в рознице, то она окажется завышенной,
так как при этом не учитывается огромный
объем картофеля, который потребляют те, кто
его выращивает. Если предположить, что в 2017
г. съели не больше, чем в 2016 г., а производ-
ственное потребление, потери и экспорт не
увеличились относительно 2016 г., то даже по
балансу картофеля импортозависимость со-
ставит 2–3%. Можно обсуждать импортоза-
висимость только в контексте семенного кар-
тофеля, но это уже другая тема.

Цены на картофель растут, но это очень де-
шевый продукт, и есть большой соблазн для
участников продовольственной цепочки уве-
личить его цену. Из табл. 3 видно, что потре-
бительская цена картофеля превышает цену
производителя более чем в два раза. Все де-
шевые продукты – картофель, некоторые ово-
щи, особенно лук – имеют бо‘льшую надбавку
к цене производителя, чем мясные, молочные
и многие другие.

Переход производства картофеля в товар-
ные хозяйства ведет к росту расходов на спе-
циализированную технику, препараты и удоб-
рения. Все это либо импортное, либо россий-
ское, но ориентированное на экспорт (удоб-
рения) – соответственно, себестоимость про-
изводства зависит от курса рубля и «аппети-
тов» поставщиков. Как показало исследование
Росстата, соотношение цен производителей и
ресурсов для производства самое неблагопри-
ятное именно в картофелеводстве: если в сред-
нем по сельскому хозяйству в 2016 г. оно со-
ставляло 99,5%, то для картофелеводов –
72,6%. По мере переоснащения хозяйств и
внедрения новых технологий будет расти уро-
жайность и снижаться стоимость единицы про-
дукции, но, если учитывать соотношение цен,
для картофелеводов это будет тяжелый пери-
од. (См. табл. 4.)

Рост цен на картофель весной и ранним ле-
том 2017 г. был связан с поставкой молодого и

Таблица 4
Индекс цен, в % к предыдущему году

Таблица 3
Среднегодовые цены на картофель, руб./кг
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ГРОЗИТ ЛИ РОССИИ КАРТОФЕЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ?

более дорогого картофеля, в том числе из Егип-
та и Израиля. Цена стала снижаться в июле с
появлением молодого российского картофе-
ля. Как видно на рис. 5, цена картофеля в де-
кабре 2016 г. была ниже средней цены 2013 г.

Заявления о том, что в России возможны
проблемы с картофелем, могли спровоциро-
вать рост цен на него. Тем не менее россий-

Рис. 5. Средние потребительские цены на картофель, руб./кг

Источник: Росстат.

Рис. 6. Индекс физического объема
розничных продаж картофеля,
в % к предыдущему году

Источник: Росстат.

ский картофель абсолютно конкурентен: по
данным ОЭСР, в 2016 г. цены российских про-
изводителей были ниже в 1,6 раза по сравне-
нию с ценой ближайшего потенциального по-
ставщика за пределами ЕАЭС. И даже в рамках
ЕАЭС – белорусского картофеля.

Понятно, что в период падения доходов
значение картофеля растет. (См. рис. 6.) По-
требление более дорогих продуктов при этом
сокращается – потребители переходят на де-
шевые, в том числе на те, которые могут вы-
растить сами.

В стоимости основных продуктов питания,
потребленных в домашних хозяйствах, доля
картофеля составляет 1,8% (2016 г.). В связи с
этим даже значительное повышение цен на
картофель способно привести лишь к незна-
чительному удорожанию продовольственно-
го набора.

Предположение о росте инфляции весной
текущего года за счет импорта картофеля из-
за недобора урожая в 2017 г., на наш взгляд, не
выдерживает критики. В товарной структуре
оборота розничной торговли он занимает толь-
ко 0,4%11; если же пересчитать долю в продо-
вольственных товарах, включая алкоголь и та-
бак, то получится около 0,7%. �

11 Росстат, 2016 г.
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Таблица П-2
Стоимость основных продуктов питания,
потребленных в домашних хозяйствах
(в среднем на одного члена домашнего
хозяйства в месяц), руб.

Таблица П-3
Товарная структура оборота розничной
торговли (в фактически действовавших
ценах), в % к итогу
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Рис. 1. Динамика оборота финансовых рынков в России, млрд. руб.

Источник: Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий.

Финансовый сектор

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2017 ГОДА*

Юрий ДАНИЛОВ
Ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. E-mail:
danilov-ya@ranepa.ru

В 2017 г. продолжался рост оборота финансовых рынков, особенно активно на внебиржевом сегменте.
Однако для структуры оборота был характерен, как и ранее, перекос в пользу спекулятивных операций, в
первую очередь с валютными активами. В структуре биржевого оборота преобладали денежный и ва-
лютный сегменты финансового рынка. Капитализация рынка акций по сравнению с предыдущим годом
изменилась несущественно – внутренние рынки облигаций в России продолжают уверенный рост. Су-
щественно увеличилась ликвидность рынка государственных облигаций при снижении ликвидности
рынка корпоративных облигаций вследствие роста доли нерыночных выпусков.

Ключевые слова: финансовый рынок, рынок акций, рынок облигаций, биржевой и внебиржевой сег-
менты финансового рынка, рынок производных финансовых инструментов, небанковские финансовые
организации.

Оборот российских финансовых
рынков
В 2017 г. продолжился рост оборота россий-
ских финансовых рынков, особенно на его
внебиржевом сегменте. Суммарный оборот
Московской биржи увеличился относительно
предыдущего года на 4,4%, тогда как внебир-

жевой оборот, по данным Национального рас-
четного депозитария, – на 31,6%. (См. рис. 1.)

В структуре биржевого оборота по-преж-
нему преобладали денежный и валютный сег-
менты финансового рынка – доля фондового
рынка оставалась крайне незначительной. (См.
рис. 2.)

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 3
(64) (февраль 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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Увеличение в 2017 г. доли фондового рын-
ка в биржевом обороте произошло в основ-
ном за счет резкого роста размещения одно-
дневных облигаций (с 1,4 трлн. руб. в 2016 г. до
9,7 трлн. руб. в 2017 г.). Учитывая, что значи-
тельная часть ресурсов, которые инвестиру-
ются в такие облигации при их размещении,
просто перекладывается из облигаций преды-
дущего дня, вряд ли подобный рост оборота
можно отнести к значимым положительным
изменениям.

Структура внебиржевого рынка (в части
репортируемых сделок) более чем на 80%
состоит из сделок своп и форвардов1; в струк-
туре этого рынка с точки зрения базисных ак-
тивов преобладают валютные инструменты –
более 90%.

В совокупности оборот российских финан-
совых рынков остается «перекошенным» в на-
правлении спекулятивных операций, в первую
очередь с валютными активами.

Рынок акций
Капитализация российского рынка акций на
конец 2017 г. составила 35,9 трлн. руб. (-5,0%

к концу 2016 г.), или 623,4 млрд. долл. (+0,2%
к концу 2016 г.)2. .Аналогичную динамику по-
казали и российские индексы: рублевый ин-
декс Московской биржи снизился на 6%, дол-
ларовый индекс РТС вырос на 0,2%. Соотно-
шение капитализации и ВВП России в 2017 г.
снизилось до 39% (с 44% в 2016 г.). Доля рос-
сийского рынка акций на мировом рынке ак-
ций по показателю капитализации резко со-
кратилась – до 0,73% (с 1,37% в 2016 г.).

Это означает, что, несмотря на большую
недооцененность российских акций по стан-
дартным мультипликаторам, глобальные ин-
весторы воздерживаются от инвестиций в них.
Рынок акций России фактически выпал из груп-
пы БРИКС, составив лишь 6% от суммарной
капитализации этой группы стран, – глобаль-
ные инвестиционные управляющие все чаще
рассматривают его как один из национальных
рынков более низкой инвестиционной привле-
кательности. Продолжает уменьшаться доля
рыночных сделок в структуре биржевого обо-
рота акций: в 2017 г. доля сделок РЕПО выросла
до 87% (по сравнению с 86% в 2016 г. и 43% в
2009 г.), что указывает на критическое сокра-

Рис. 2. Структура биржевого оборота российского финансового рынка, в %

Источник: рассчитано по данным Московской биржи.

1 Точная оценка по итогам года невозможна, так как информация в разбивке по инструментам начала публиковаться с марта
2017 г.
2 По данным Всемирной федерации бирж.
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щение объема сделок, необходимых для ус-
тойчивого ценообразования.

Рынок облигаций
Внутренние рынки облигаций в России про-
должают уверенный рост, подпитываемый, во-
первых, ограниченностью доступа отечествен-
ных эмитентов к глобальным рынкам и, во-
вторых, определенной слабостью российской
банковской системы, снижающей возмож-
ность предоставления долгосрочных кредитов
предприятиям. По оценкам Cbonds.ru, сово-
купный объем рынка внутренних облигаций
России на конец 2017 г. составил 19,4 трлн. руб.,
или 21,1% ВВП.

Основным сегментом облигационного рын-
ка в России, начиная с 2012 г., является рынок
корпоративных облигаций (59% всего облига-
ционного рынка в 2017 г.). По итогам 2017 г. стои-
мость корпоративных облигаций в обращении
составила 11,4 трлн. руб. (12,4% ВВП), увеличив-
шись на 21% по сравнению с 2016 г. Размер чис-
той эмиссии корпоративных облигаций в 2017
г. достиг 1,99 трлн. руб., значительно (на 37–
45%) превысив результаты предыдущих трех
лет, также характеризовавшихся интенсивным
развитием данного рынка.

Существенной проблемой последних лет
стало снижение доли рыночных выпусков кор-
поративных облигаций: все большая их часть
приходится на эмиссии крупнейших предпри-
ятий, которые не ориентируются на организа-
цию вторичного рынка своих облигаций, а так-
же на эмиссии, предназначенные для прода-
жи кэптивным структурам. По итогам 2017 г.
доля рыночных выпусков, по оценкам Cbonds,
опустилась ниже 50%, что отрицательно влияет
на ликвидность данного сегмента рынка.

В 2017 г., наряду с расширением рынка кор-
поративных облигаций и облигаций субъек-
тов Федерации и муниципальных образова-
ний, наблюдался рост отдельных дефолтных
показателей данных сегментов рынка: количе-
ство неисполненных обязательств увеличилось

в 2017 г. до 133 (по сравнению со 108 в 2016 г.);
объем эмиссий, затронутых дефолтами, дос-
тиг 466 млрд. руб. (151 млрд. руб. в 2016 г.), т.е.
3,8% объема всех обращающихся на данных
сегментах эмиссий. Однако в связи с тем, что
основная часть дефолтов затронула обязатель-
ства по выплате купонных процентов, сово-
купный объем неисполненных обязательств в
2017 г. оказался на уровне предыдущих лет и
составил 35,5 млрд. руб.3.

Рынок внутренних государственных обли-
гаций достиг в минувшем году 7,25 трлн. руб.
(7,9% ВВП). В 2017 г. существенно увеличились
государственные заимствования на внутрен-
нем рынке облигаций (чистая эмиссия соста-
вила 1,15 трлн. руб., что является максималь-
ным значением данного показателя за все вре-
мя наблюдений), но их доля в совокупной ем-
кости внутреннего облигационного рынка
продолжает сокращаться, составив 37%. Еще
4% приходится на облигации субъектов Фе-
дерации и муниципальных образований. В 2017
г. существенно выросла ликвидность сегмен-
та государственных облигаций: объем вторич-
ной торговли ОФЗ и ОБР составил 60% всего
вторичного облигационного оборота (для
сравнения: в 2016 г. – 52%, в 2009 г. – 19%).

В течение 2017 г. происходило постепен-
ное снижение уровней доходности по обли-
гациям, но в целом на конец года кривая до-
ходности находилась значительно выше теку-
щих уровней инфляции и показателей рента-
бельности по всем отраслям экономики, что
ослабляло привлекательность данного рынка
как источника инвестиций для большинства
экономических агентов.

Определенным фактором риска для обли-
гационного и всех внутренних долговых рын-
ков остается высокая доля нерезидентов –
владельцев внутренних государственных об-
лигаций: по данным Банка России, по состоя-
нию на 1 января 2018 г. она достигла 33,1%,
вновь значительно увеличившись за год (на
01.01.2017 г. – 26,9%).

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

3 Источник всех данных по показателям дефолтов – Cbonds.
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Рынок производных финансовых
инструментов (ПФИ)
Стоимость открытых позиций на срочном бир-
жевом рынке составила в 2017 г. 703 млрд. руб.,
что на 10% больше, чем в 2016 г., и почти в
девять раз больше, чем в 2009 г. Но высокие
темпы роста емкости этого рынка все еще не
могут вывести его на уровни, на которых его
использование для хеджирования рисков мо-
жет стать эффективным для крупнейших рос-
сийских предприятий: по отношению к ВВП
стоимость открытых позиций составляет здесь
всего лишь 0,76%. (См. рис. 3.)

Несмотря на рост стоимости открытых по-
зиций, стоимостной объем торговли срочны-
ми биржевыми контрактами в 2017 г. резко
упал – на 27%, при этом снижение объема
фьючерсной торговли составило 29% при уве-
личении объема опционной торговли на 19%.
Как представляется, основной причиной это-
го стали усилия (особенно – планируемые)
Банка России по ограничению доступа на дан-
ный рынок неквалифицированных инвесторов,
которые играют наиболее заметную роль имен-
но в этом сегменте биржевого рынка.

Российский рынок ПФИ четко делится на
две части: срочный рынок фондовых и индекс-
ных инструментов, который концентрируется

на бирже, и прочие инструментные сегменты
(валютный, процентный, товарный, кредит-
ный), которые концентрируются во внебирже-
вом секторе. Такое деление вполне логично.
Срочный рынок фондовых и индексных инст-
рументов традиционно является сегментом,
где преобладают небанковские финансовые
организации и частные лица, тяготеющие к
работе на бирже. Срочные рынки процентных,
валютных, кредитных и отчасти товарных ин-
струментов (учитывая, что к товарным отно-
сятся, в том числе, срочные сделки с драго-
ценными металлами) – это классические бан-
ковские сегменты финансового рынка, для
которых характерна внебиржевая организация
взаимодействия участников.

Несмотря на единичные случаи заключения
сделок с кредитными деривативами и своп-
ционами, российский рынок ПФИ остается
крайне узким и неполным как по количеству
инструментов (в основном это фьючерсы и
опционы на биржевом рынке и свопы и фор-
варды на внебиржевом), так и по базисным
активам (крайне слабо развиты срочный то-
варный и срочный процентный рынки, а также
рынок кредитных деривативов), что сущест-
венно ограничивает спектр рисков, по кото-
рым возможно хеджирование на этом рынке.

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2017 ГОДА

Рис. 3. Стоимость открытых позиций на срочном биржевом рынке

Источник: рассчитано по данным Московской биржи.
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Рис. 4. Соотношение активов основных четырех групп небанковских финансовых
организаций и ВВП, в %

Примечание. Размер активов небанковских финансовых организаций за 2017 г. рассматривается по состоянию на второй
квартал.
Источник: рассчитано по данным Банка России.

Небанковские финансовые
организации
В первом полугодии 2017 г. продолжали уве-
личиваться активы небанковских финансо-
вых организаций. Наиболее интенсивно рос-
ли сегменты страхового рынка и негосудар-
ственных пенсионных фондов, активы кото-
рых заметно опережали рост экономики.
(См. рис. 4.) Одновременно продолжалась
стагнация паевых инвестиционных фондов и
индустрии профессиональных участников
рынка ценных бумаг, которые в наибольшей
степени теряют от использования техноло-

гий, свойственных банковскому надзору, но
не вполне учитывающих особенности функ-
ционирования небанковских финансовых
посредников.

В целом размер сектора небанковских фи-
нансовых организаций, несмотря на активный
рост отдельных групп, крайне незначителен
(активы четырех основных групп составляют
лишь 10,5% ВВП), что является значимым фак-
тором неустойчивости финансового сектора
и в немалой степени предопределяет дефицит
долгосрочных инвестиционных ресурсов в
российской экономике. �
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БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ И КРЕДИТОВАНИЕ В ЯНВАРЕ 2018 г.
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В январе 2018 г. сбережения домашних хозяйств сократились при увеличении задолженности по банков-
ским кредитам, что является необычной динамикой для первого месяца года. Между тем показатели
потребления – оборот розничной торговли и расходы на платные услуги – продолжали расти. Население
стремится поддерживать сколько-нибудь приемлемый уровень жизни, мобилизуя все имеющиеся фи-
нансовые возможности.

Ключевые слова: российский банковский сектор, банковские вклады, кредитование населения.

В январе 2018 г. банковские вклады физиче-
ских лиц сократились более чем на 500 млрд.
руб. в номинальном выражении: если на 1 ян-
варя 2018 г. объем сбережений на банковских
вкладах населения достиг рекордных 26,1 трлн.
руб., то месяцем позже он упал до 25,6 трлн.
руб. Частично это объясняется январским ук-
реплением национальной валюты – за месяц
обменный курс рубля вырос к доллару на 2,5%,
обусловив уменьшение рублевого эквивален-
та сбережений в иностранной валюте. Однако
даже с поправкой на динамику обменного
курса сокращение банковских вкладов оста-
ется значительным – 381 млрд. руб., или 1,5%
общего объема средств населения, размещен-
ных в банковской системе.

Бо‘льшая часть оттока вкладов пришлась на
рублевые счета и депозиты населения, объем
которых уменьшился за месяц на 452 млрд.
руб. Вклады в иностранной валюте в пересчете
в доллары, наоборот, даже немного выросли
– с 93,3 до 94,5 млрд. долл.

Очевидно, что январское сокращение вкла-
дов во многом было связано с новогодним пе-
реносом выплат заработной платы, когда вме-
сто первых чисел следующего месяца декабрь-
ская зарплата поступает на счета работников в
последние дни декабря и фиксируется в бан-

ковской отчетности на начало календарного
года. Это подтверждается и структурно – пре-
имущественное снижение объема рублевых
счетов, а не валютных, которые традиционно
носят более долгосрочный характер. Среди руб-
левых сокращались в основном краткосрочные
вклады, размещенные на срок менее 30 дней,
включая счета до востребования.

Однако если сравнивать с предыдущим
годом, то отток вкладов значительно вырос: за
январь 2017 г. номинальный объем вкладов
населения в банках уменьшился лишь на 162
млрд. руб., из них на рублевые счета и депози-
ты пришлось 130 млрд. руб. и 32 млрд. руб. –
на рублевый эквивалент вкладов в иностран-
ной валюте. Так как годом ранее рубль также
укреплялся к доллару, то, с поправкой на пе-
реоценку, сокращение средств населения в
банках в январе 2017 г. было еще меньше – 108
млрд. руб., или менее 0,5% от общего объема
вкладов на начало года. Таким образом, отток
средств с вкладов в январе 2018 г. вырос по
сравнению с аналогичным периодом предше-
ствующего года более чем в три раза.

Противоположная картина наблюдалась в
начале 2018 г. на рынке банковского кредито-
вания населения. Традиционно в январе на
кредитном рынке наступает затишье – даже в

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 4
(65) (март 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Банковские вклады и кредитование в январе 2018 г.: нетипичная динамика»).
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периоды его активного развития январские
темпы роста кредитной задолженности насе-
ления близки к нулю или даже отрицательны. В
январе же 2018 г. объем задолженности физи-
ческих лиц перед банками вырос на 82 млрд.
руб., или на 0,7% от общего объема задол-
женности на начало месяца. Тогда как годом
ранее, в январе 2017 г., долг населения перед
банками, наоборот, сократился на 48 млрд.
руб. (-0,4%), что является более привычной
динамикой для первого месяца года.

В чем причина такой нестандартной дина-
мики бюджета домашних хозяйств в январе
2018 г.? По предварительным данным Росста-
та, реальные располагаемые доходы в январе
нынешнего года не изменились по сравнению
с январем 2017 г., что означает рост номиналь-
ных доходов приблизительно на 2,2%. Одна-
ко эти оценки не учитывают разовой выплаты
пенсионерам, осуществленной в январе 2017
г. По оценкам Института экономической по-
литики им. Е.Т. Гайдара, фактически номиналь-
ный объем доходов в январе 2018 г. сократил-
ся по сравнению с январем 2017 г. на 3,5%,
что соответствует реальному падению дохо-
дов почти на 6%.

В то же время расходы на конечное потреб-
ление1 в январе 2018 г. продолжали расти. Так,
в этот период население потратило на товары
и услуги в номинальном выражении на 5,5%
больше, чем годом ранее. Если в январе 2017 г.
отношение потребительских расходов к де-
нежным доходам составляло 84%, то в янва-
ре 2018 г. – уже 92%. Очевидно, что такое со-
отношение может объясняться только значи-
тельным сокращением сбережений. С эконо-

мической точки зрения подобное поведение
не является рациональным и создает допол-
нительные риски устойчивости финансового
баланса домашних хозяйств. Однако резуль-
таты первого месяца года в дальнейшем мо-
гут быть скорректированы.

В перспективе, до конца текущего года, ре-
зультаты января 2018 г. закрепляют кредитную
модель финансового поведения населения. В
2017 г. только по итогам декабря суммарный
объем сбережений домашних хозяйств в бан-
ках превысил прирост их кредитной задолжен-
ности; до этого же момента в течение года, а
особенно во втором полугодии, приток вкла-
дов населения в банки отставал от темпов роста
его кредитной задолженности. В целом за про-
шедший год банковские вклады населения уве-
личились на 900 млрд. руб. больше, чем его
задолженность перед банками, тогда как еще
в январе-ноябре 2017 г. прирост кредитов пре-
вышал прирост вкладов. В результате получа-
ется, что население – чистый кредитор: депо-
зитов у него гораздо больше, чем кредитов.

В январе 2018 г. чистый прирост кредитов
банков населению (прирост кредитов минус
прирост депозитов) достиг 463 млрд. руб.,
тогда как годом ранее этот показатель состав-
лял лишь 60 млрд. руб. В ближайшие месяцы
ситуация, безусловно, будет выправляться,
однако по итогам года чистый вклад домаш-
них хозяйств в ресурсную базу банков, веро-
ятно, окажется заметно меньше, чем в 2017 г.,
и устойчивость банковского сектора будет в
большей степени зависеть от альтернативных
источников привлечения средств – корпора-
тивных клиентов и государства. �

1 Сумма оборота розничной торговли, расходов на платные услуги и общественное питание.
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Россия достигла договоренности об автоматическом обмене налоговой информацией с 73 странами. Это
означает, что ФНС России уже в этом году сможет в автоматическом режиме получать информацию о
зарубежных счетах налоговых резидентов РФ – физических лиц, юридических лиц и лиц, которые
осуществляют в отношении них контроль. Но для того чтобы обмен стал реальностью, необходимо приня-
тие еще ряда нормативно-правовых актов.

Ключевые слова: налоговая информация, автоматический обмен налоговой информацией, ОЭСР.

В 2014 г. на площадке ОЭСР было принято Мно-
гостороннее соглашение компетентных орга-
нов об автоматическом обмене финансово-
учетной информацией (CRS MCAA). Сегодня
участниками Соглашения являются 98 госу-
дарств, в том числе Россия. Последней при-
соединившейся к нему страной несколько не-
дель назад стала Панама.

Автоматический обмен осуществляется
непосредственно на двусторонней основе
между странами–участницами CRS MCAA при
поддержке ОЭСР – например, между Россией
и Кипром, Россией и Нидерландами и т.д. При
этом следует различать механизм обмена че-
рез двусторонние договоренности, но на мно-
госторонней платформе, и механизм обмена
посредством двусторонних соглашений без
участия в CRS MCAA. Так как де-факто обмен
информацией в рамках CRS MCAA возможен
только за счет применения единого стандарта
формирования отчетности ОЭСР (CRS), неко-
торые юрисдикции используют его для заклю-

чения двусторонних налоговых соглашений об
обмене информацией на основе CRS (напри-
мер, Гонконг, Сингапур). Однако подавляю-
щее большинство стран осуществляют обмен
в рамках многосторонней системы CRS MCAA.

Причины, по которым страны выбирают
многостороннюю систему, – это возможность
получения информации от офшоров (такие
юрисдикции предоставляют информацию в
одностороннем порядке), сведений о фактах
нарушений положений Соглашения и о любых
уведомлениях, связанных с CRS MCAA. Участ-
ники многосторонней системы могут также
инициировать внесение поправок в текст Со-
глашения. Именно на площадке ОЭСР прово-
дятся раунды активации отношений обмена
между участниками CRS MCAA – по итогам 2017
г. в CRS MCAA было активировано более 2600
двусторонних договоренностей об обмене для
78 юрисдикций. Россия, в свою очередь, бу-
дет получать информацию от 73 стран, а пере-
давать – 56.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 3
(64) (февраль 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Международный автоматический обмен налоговой информацией: как он работает»).
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Для понимания механизма работы автома-
тического обмена стоит подробнее рассмот-
реть общий стандарт отчетности – CRS. Он ус-
танавливает следующие параметры:
1) круг субъектов – финансовых институтов,

которые должны формировать эту отчет-
ность. Такими институтами являются: кре-
дитные организации, инвестиционные и
страховые компании. Государства вправе
определять список финансовых институтов,
которые освобождены от обязанности
формировать и подавать отчетность (на-
пример, пенсионные фонды, получающие
взносы от государственных структур);

2) круг лиц, в отношении которых формиру-
ется отчетность: физические лица – рези-
денты участвующих юрисдикций, юриди-
ческие лица (а также структуры без обра-
зования юридического лица) и контроли-
рующие их лица. Особое внимание ОЭСР
уделяет вопросам контроля, поскольку
именно механизм идентификации контро-
лирующих лиц позволяет выявлять бенефи-
циарных владельцев компаний и структур
без образования юридического лица (тра-
стов), которые используются для получе-
ния пассивного дохода за рубежом (рас-
пределение дивидендов, продажа недви-
жимости и т.п.);

3) перечень счетов, в отношении которых
формируется отчетность: депозитарные,
кастодиальные счета, счета, обеспечиваю-
щие договоры страхования и аннуитета,
активы инвестиционных компаний. Госу-
дарства вправе определять перечень сче-
тов, характеризующихся низким риском, в
отношении которых отчетность не форми-
руется (например, так называемые спящие
счета, по которым несколько лет не прово-
дились трансакции);

4) порядок проведения процедур в отноше-
нии счетов клиентов финансовых институ-
тов с целью определения их налогового
резидентства. Соответствующие правила
различаются в зависимости от того, суще-
ствующие это счета или новые, счета физи-

ческих или юридических лиц. Счета физи-
ческих лиц классифицируются на счета с
высоким и низким значением стоимости в
зависимости от того, превышает ли баланс
счета на конец года или другого отчетного
периода 1 млн. долл. В отношении и тех и
других счетов должна быть предоставлена
информация, однако применяются разные
процедуры установления резидентства: для
идентификации налогового резидентства
владельца счета с высоким значением стои-
мости привлекается клиентский менеджер,
в отношении счетов юридических лиц ис-
пользуется пороговое значение – 250 тыс.
долл. Предоставление информации о сче-
тах юридических лиц с низким значением
стоимости с точки зрения CRS является пра-
вом, а не обязанностью финансовых ин-
ститутов.
Россия присоединилась к CRS MCAA в 2016

г., заявив о намерении осуществить первый
обмен информацией в 2018 г. за отчетный 2017
г. Уже в текущем году Россия осуществит об-
мен информацией за 2017 г. с Лихтенштейном,
о. Мэн, Маврикием, Сингапуром и др., в 2019
г. – данными за 2018 г. со Швейцарией, Ма-
лайзией, Пакистаном, Ливаном, а в 2020 г. –
данными за 2019 г. с Сент-Люсией. С некото-
рыми странами точная дата обмена еще не
определена (Каймановы острова, Франция,
Ирландия, Люксембург, Нидерланды и др.).
Договоренности об обмене еще не были дос-
тигнуты с Канадой, Израилем, Панамой и Бах-
рейном.

Однако закон, устанавливающий обязатель-
ства организаций финансового рынка (кредит-
ных организаций, профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг, инвестиционных
фондов и др.), был принят в России только в
конце прошлого года. Законом устанавливают-
ся базовые понятия в отношении международ-
ного обмена, требования к отчетности органи-
заций финансового рынка и ответственность за
их нарушение. Непредставление информации
организацией финансового рынка в срок нака-
зывается штрафом в размере 500 тыс. руб., не-

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
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представление информации в отношении од-
ного клиента – 50 тыс. руб.

Требования в отношении отчетности долж-
ны быть установлены в постановлении Прави-
тельства РФ, согласованном с Банком России,
которое должно быть непосредственно на-
правлено на имплементацию CRS. Проект по-
становления Правительства РФ «О реализации
международного автоматического обмена

финансовой информацией в налоговых целях»
был размещен для публичного обсуждения 29
декабря 2017 г. Постановление предполагает
разработку форматов представления инфор-
мации ФНС – без них невозможно обеспечить
единообразное применение правил. Проект
постановления предполагает, что ФНС необ-
ходимо разработать форматы для обмена ин-
формацией до 1 апреля 2018 г. �
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Для значительной части российского населения характерны низкий адаптационный потенциал и реали-
зация пассивных адаптационных стратегий. В то же время усилия, выраженные в активных формах
адаптационного поведения, существенно расширяют возможности повышения уровня жизни.

Ключевые слова: адаптационные стратегии населения, индекс адаптационного потенциала, уровень
жизни.

Неблагоприятная экономическая ситуация
вынудила значительную часть населения пред-
принимать действия адаптационного характе-
ра, с тем чтобы повысить уровень жизни или,
по крайней мере, не допустить его дальней-
шего снижения.

Исследование адаптационных стратегий
населения, осуществленное ИНСАП РАНХиГС
в 2017 г.1, потребовало, во-первых, оценки
адаптационного потенциала различных соци-
альных групп, во-вторых, определения рисков
снижения уровня жизни и степени их концен-
трации в различных социальных средах и,
в-третьих, анализа собственно адаптационных
стратегий.

Интегральный индекс адаптационного по-
тенциала был построен путем суммирования
основных ресурсов адаптации: а) размера те-
кущих доходов; б) размера сбережений, на-
личия недвижимости в виде второго жилья; в)
наличия профессионального образования; г)
включенности в социальные связи. Расчеты
привели к выводу о дифференциации населе-
ния в соответствии с уровнем адаптационно-

го потенциала. Его высоким уровнем облада-
ют 20,4% населения, средним – 40,4% и низ-
ким – 39,2%.

Среди россиян с высоким адаптационным
потенциалом наиболее высока доля людей
моложе 45 лет, жителей средних и крупных
городов, получивших высшее образование,
имеющих работу и занимающих позиции ру-
ководителей и высококвалифицированных
специалистов.

По своему социально-демографическому
составу и характеру занятости часть населе-
ния со средним адаптационным потенциалом
близка к генеральной совокупности, т.е. такой
уровень возможностей адаптации является
типичным для всего общества.

Среди россиян с низким адаптационным
потенциалом в наибольшей степени представ-
лены люди старших возрастов, жители сел и
малых городов, без высшего образования,
неработающие, а среди занятых – рабочие
различного уровня квалификации, а также ря-
довые работники торговли и бытового обслу-
живания.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 4
(65) (март 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Методом телефонного анкетного опроса, по репрезентативной для взрослого населения России выборке, опрошено 3000
респондентов.
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АДАПТАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ НАСЕЛЕНИЯ В 2017 г.

Обнаружена связь интегрального индекса
адаптационного потенциала с динамикой ма-
териального положения в период кризиса. Так,
у большинства (68,4%) тех, кто характеризу-
ется высоким адаптационным потенциалом,
материальное положение не ухудшилось, а у
31,4% даже улучшилось. Среди респондентов
с низким адаптационным потенциалом, на-
оборот, почти половина (47,5%) отметили
ухудшение своего положения, а хоть о каком-
то улучшении говорил лишь каждый десятый
представитель этой части населения.

Нами был построен интегральный показа-
тель рисков снижения уровня жизни путем
суммирования основных рисков, связанных с:
а) профессиональной сферой; б) иждивенче-
ской нагрузкой; в) вероятностью ухудшения
жилищных условий; г) долговой нагрузкой.
Определились группы с низкой (26,3%), сред-
ней (48,2%) и высокой (25,5%) концентраци-
ей основных рисков.

В группе с высокой концентрацией основ-
ных рисков женщины встречаются чаще муж-
чин. Сравнительно большая часть этой группы
относится к наиболее активным, во всех смыс-
лах, возрастам – медианный возраст составля-
ет 40 лет при 45 годах по массиву в целом. Здесь
же сконцентрированы преимущественно го-
родские жители, без высшего образования, без
постоянной работы (в первую очередь это не-
работающие трудоспособного возраста) и со
среднедушевыми доходами, не превышающи-
ми медианных в их типах поселений.

Были исследованы наиболее распростра-
ненные адаптационные стратегии россиян,
которые практиковались ими в течение по-
следних двух-трех лет. Полученные данные
свидетельствуют о том, что выбор адаптаци-
онных действий в условиях резких изменений
социально-экономической ситуации в стране
россияне совершали, во-первых, исходя из
того, на каком жизненном этапе они находи-
лись, а во-вторых, на основе оптимизации
имеющихся ресурсов. При наличии ресурсов
люди чаще всего их задействовали, а при от-
сутствии – привлекали со стороны. Стратегия

привлечения внешних ресурсов (займы, кре-
диты и пр.) применялась в группах, в которых
в наибольшей степени концентрировались
риски снижения уровня жизни.

Инвестиционно-сберегательную стра-
тегию практиковали многие. Подавляющему
большинству в кризисное время пришлось
тратить накопленные ранее сбережения, од-
нако представители данной группы стремились
вернуться к накоплению в любой удобный
момент. Помимо этого, трата накопленного
стала одной из возможностей защиты от ин-
фляции. Хотя оценить распространенность
такой мотивации не было возможности, из
наших данных следует, что представления, как
инвестировать свои средства, с тем чтобы убе-
речь их от инфляции, имели не более четверти
опрашиваемых. Именно это, по нашей гипо-
тезе, наряду с низкой финансовой грамотно-
стью и отсутствием навыков долгосрочного
планирования, является существенным барь-
ером на пути повышения инвестиционной ак-
тивности населения.

Стратегия повышения трудовых нагру-
зок путем сверхурочной или дополнитель-
ной работы широко распространена среди
работающих россиян как наиболее доступный
способ сохранения или повышения доходов.
При этом говорить об эффективности данной
стратегии можно только применительно к спе-
циалистам высшей квалификации, а также к
рядовым работникам торговли и бытового
обслуживания, для которых мы смогли зафик-
сировать реальный выигрыш в заработках на
фоне остальных представителей тех же про-
фессиональных групп.

Стратегия изменений в профессиональ-
ной сфере (наращивание человеческого ка-
питала, смена работы и/или профессиональ-
ного статуса) наиболее распространена сре-
ди населения в возрасте до 40 лет. Если гово-
рить о барьерах на пути более широкого рас-
пространения этой стратегии, то основным из
них является недостаточная вовлеченность
населения в процессы непрерывного профес-
сионального образования.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Миграционная стратегия оказалась наи-
менее распространенной из всех рассмотрен-
ных. Миграционным настроениям чаще под-
вержены представители наиболее квалифици-
рованных и обеспеченных групп населения:
лица с высшим образованием, высоким адап-
тационным потенциалом, занимающие руко-
водящие позиции.

Ведение личного подсобного хозяйст-
ва (ЛПХ) является значимым элементом адап-
тационных стратегий в основном для жителей
сельской местности и малых городов.

В целом полученные данные позволяют
предложить следующую классификацию адап-
тационного поведения:
• отсутствие адаптационного поведения –

37,0%;
• активное адаптационное поведение (одно-

го или нескольких видов) – 29,2%;
• активное адаптационное поведение, до-

полненное использованием ЛПХ, – 23,0%;

• активизация использования ЛПХ без других
видов адаптационного поведения – 10,8%.
Наибольшая доля тех, кто не пострадал от

негативных явлений в экономике, сосредото-
чена среди представителей группы, демонст-
рирующей активное адаптационное поведе-
ние. Среди этой же группы меньше всего тех,
кого кризис затронул в сильной степени. От-
сутствие же адаптационного поведения харак-
терно для двух противоположных групп насе-
ления – для тех, кого негативные экономиче-
ские эффекты практически не затронули, и для
тех, кто не имел никаких адаптационных ре-
сурсов или имел их в минимальной степени.

Активное адаптационное поведение суще-
ственно повышает жизненные шансы, но не
гарантирует повышения уровня жизни. Так, из
тех, кто реализует активные адаптационные
стратегии, 18,4% рассчитывают в будущем на
повышение материального статуса, а 12,4%
ожидают его ухудшения. �
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while that in exports of mineral fertilizers and
grain, to growth in volume terms.

Within a year, imports increased by 25% on
the back of growing import prices and supply
volumes. Appreciation of the exchange rate of
the rouble had a positive effect on import vol-
umes.
Key words: export, import, export prices, import
prices, regional pattern of trade turnover.

Cost of Crossing: Position of Russia
in International Indexes
Dmitry Gordeev – Senior Research fellow of
Laboratory for Systems Analysis of Branch Mar-
kets, Institute of Industry and Markets Infrastruc-
ture, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration. E-mail:
gordeev@ranepa.ru
Anastasia Lets – Research fellow of Laboratory
for Systems Analysis of Branch Markets, Institute
of Industry and Markets Infrastructure, Russian
Presidential Academy of National Economy and
Public Administration. E-mail: lets@ranepa.ru
The article examines current state of procedures
of customs administration. As measuring instru-
ments such indexes as Trading across borders,
Trade facilitation performance and Global Com-
petitiveness Index are taken. Authors conclude
that according to international ratings there is sig-
nificant progress in customs administration.
Key words: customs, external trade, control pro-
cedures, port of entry.
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U.S. Stock Market Correction:
Causes and Effects
Alexander Abramov – Head of Department for
Analysis of Institutions and Financial Markets,
Institute for Applied Economic Studies, Russian
Presidential Academy of National Economy and
Public Administration, Candidate of Economic
Sciences. Е-mail: ae_abramov@mail.ru
The U.S. stock market entered a major correction
on 2 February 2018, impacting most of the mar-
kets worldwide. Stock indices plunged as volatil-
ity increased. The correction was spurred mainly
by the U.S. stock market overvaluation as well as
concerns about inflation spike in the United States.
Yet, there are no signs of a system-wide crisis.
Key words: US stock market, EU stock market,
markets correction.

Movement of Industrial Production
Indices in 2017
Andrey Kaukin – Head of Department for Sys-
tem Analysis of Sectoral Markets, Institute for
Applied Economic Studies, Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Ad-
ministration; Head of Sectoral Markets and Infra-
structure Department of the Gaidar Institute, Can-
didate of Economic Sciences. Е-mail:
kaukin@iep.ru
Eugenia Miller – Research fellow of Department
for System Analysis of Sectoral Markets, Institute
for Applied Economic Studies, Russian Presiden-
tial Academy of National Economy and Public
Administration. Е-mail: miller-em@ranepa.ru
In early 2017, the movement of indices in the
majority of industries continued to display the
trend observed in late 2016 – that of a low posi-
tive growth rate. At mid-year, there was a slow-
down in the production growth pattern and its
downward slide towards stagnation. Over H2, the
trend component in the extractive industry
pointed to a decline in Q3. The movement of the
trend components across several sectors of the
manufacturing industry demonstrated some
growth, which was still insufficient to push manu-
facturing production, overall, upwards from its
zero growth rate.

Key words: industry, economic sectors, mining
industry and manufacturing.

Price Differentiation in Domestic
Market of Air Passenger Travel
in Russia
Andrey Kaukin – Head of Department for Sys-
tem Analysis of Sectoral Markets, Institute for
Applied Economic Studies, Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Ad-
ministration; Head of Sectoral Markets and Infra-
structure Department of the Gaidar Institute, Can-
didate of Economic Sciences. Е-mail:
kaukin@iep.ru
Eugenia Filicheva – Research fellow of Depart-
ment for System Analysis of Sectoral Markets,
Institute for Applied Economic Studies, Russian
Presidential Academy of National Economy and
Public Administration. Е-mail: filicheva@ranepa.ru
Air messenger market in economies with market
pricing on goods and services is characterized
by marked differentiation of air ticket prices. In
theoretical and empirical research price differ-
entiation, as a rule, is explained by variation of
costs incurred by a firm or by price discrimina-
tion. The aim of this paper is to determine the
scale and factors, which specify price differen-
tiation on domestic air service. One of key tasks
is to provide an answer to whether heterogene-
ity of prices represents abuse by air travel com-
panies of their power of a result of variation of
their costs.
Key words: price, competition, price discrimina-
tion, air transport.

Ruble’s Exchange Rate That Will Be
Best for Russian Industry in 2018
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
Russian industry, after the ruble’s sharp plunge
in late 2014, for more than three straight years
existed at a new exchange rate of the national
currency, when its value was determined exclu-
sively by market forces. During those years, all
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the participants in that process accumulated some
practical experience of operating under the new
conditions, were able to properly test their previ-
ous (theoretical) notions of the possible effects
of the ruble’s depreciation on the Russian
economy, to adapt, over the period 2015–2017,
to the actual movement pattern of the national
currency, and to shape their ideas of what its de-
sired parameters in 2018 might be.
Key words: Russian industrial sector, ruble’s ex-
change rate, ruble’s devaluation impact on Rus-
sian industry.

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 December 2017, a noticeable negative change
happened with the order-book level: its current
diffusion index fell by 9 percentage points. At
the same time, its diffusion index of three-month
expectations increased by 14 points. A positive
shift is observed in the diffusion index of finan-
cial situation: it increased by 11 points. By the same
amount increased the diffusion index of the

three-month output expectations, although its
absolute level was still below 50%.
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.

Does Russia Face Potato Shortages?
Natalia Shagayda – Director of the Center for
Agrarian Рolicy, Institute for Applied Economic
Studies, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration; Head of
Agro-Food Policy Department of the Gaidar In-
stitute, Doctor of Economic Sciences. Е-mail:
shagaida@iep.ru
The reports which were made public late in 2017
and early in 2018 on a decrease in potato out-
put in the Russian Federation and substantial
growth in potato imports do not reflect the ac-
tual state of things. Potato output is still at the
average multi-year level. Despite some price
rises, potato prices remain low. They are unable
to instigate the food inflation because the share
of potato is insignificantly low in the cost of
the food basket.
Key words: agro-industrial complex, agriculture,
potatoes, potato production, potato consump-
tion.

Russian Financial Markets:
2017 yearQend Results
Yury Danilov – Leading Research fellow of the
Structural Research Department, Russian Presiden-
tial Academy of National Economy and Public
Administration, Candidate of Economic Sciences.
E-mail: danilov-ya@ranepa.ru
Russian financial markets continued to see their
turnover expand in 2017, led by the firmest growth
in over-the-counter (OTC) segments. However,
the bias towards speculative trading primarily in
FX assets was, as before, characteristic of the turn-
over structure. Financial market’s money and FX
segments contributed most to the exchange-
based turnover structure. Stock market capitali-
zation changed insignificantly from what it was a



80 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 25 • № 3 • МАРТ–АПРЕЛЬ 2018

SUMMARY

year earlier. Russia’s local bond markets contin-
ued to experience a buoyant growth. The gov-
ernment bond market liquidity increased consid-
erably, whereas the corporate bond market liquid-
ity was down on the back of increased OTC bond
issuances.
Key words: financial market, stock market, bond
market, exchange and non-exchange segments
of financial market, derivatives market, nonbank
financial institutions.

Bank Deposits and Lending
in January 2018
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
In January 2018, households’ savings contracted
against debt growth on bank loans, which is very
unusual for the first month of the year. Consump-
tion indexes—retail trade turnover and spending
on paid services—continued growing. The house-
holds strive to maintain acceptable standard of
living by mobilizing all available financial possi-
bilities.
Key words: Russian banking sector, bank depos-
its, retail lending.

International Automatic Exchange of
Tax Information: How It Works
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

Alexandra Koval – Younger Research fellow,
Director of «Russia-OECD club», Russian Foreign
Trade Academy under the Ministry for Economic
Development of the Russian Federation. Е-mail:
chil57@mail.ru
Russia has reached an agreement on the auto-
matic exchange of tax information with 73 coun-
tries. It means that the RF Federal Tax Service is
able as early as this year to receive automatically
information on foreign accounts of Russian tax
residents: individuals, legal entities and persons
controlling them. But to make this information
exchange a reality, it is necessary to adopt a num-
ber of regulations.
Key words: tax information, common reporting
standard, OECD.

Households’ Adaptive Strategies
in 2017
Elena Avraamova – Head of Social Develop-
ment Department, Institute of Social Analysis and
Forecast, Russian Presidential Academy of Na-
tional Economy and Public Administration, Doc-
tor of Economic Sciences, Professor. Е-mail:
avraamova-em@ranepa.ru
Dmitry Loginov – Senior Research fellow, Insti-
tute for Social Analysis and Forecasting, Russian
Presidential Academy of National Economy and
Public Administration. E-mail: loginov-
dm@ranepa.ru
A large portion of the population has a low adap-
tive potential and sticks to passive adaptive strat-
egies. At the same time, efforts in terms of active
forms of adaptive behavior largely promote the
standard of living.
Key words: adaptation strategies of population,
adaptation potential index, standard of living.


