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Макроэкономика

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД*
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Динамика основных параметров исполнения федерального бюджета за 2017 г. по сравнению с предыду-
щим годом характеризовалась ростом доходов на 0,7 п.п. ВВП и снижением расходов на 1,3 п.п. ВВП. Это
позволило сократить дефицит бюджета до 1,4% ВВП. Сложившаяся конъюнктура мировых цен на нефть
стимулировала рост налоговых доходов, связанных с внутренним производством.

Ключевые слова: федеральный бюджет, доходы бюджета, расходы бюджета, бюджетное сальдо.

По оперативным данным Казначейства РФ,
доходы федерального бюджета за 2017 г. вы-
росли по сравнению с предыдущим годом на
1628,9 млрд. руб., или на 0,7 п.п. ВВП, что
было обусловлено ростом нефтегазовых по-
ступлений на 1127,9 млрд. руб., или на 0,9 п.п.
ВВП. Однако ненефтегазовые доходы по ито-

гам 2017 г. сократились на 0,2 п.п. ВВП при
росте на 501,0 млрд. руб. по сравнению с пре-
дыдущим годом. Таким образом, в структуре
доходной части федерального бюджета про-
изошли изменения в сторону увеличения неф-
тегазовой компоненты с 36,0% в 2016 г. до
39,6% в 2017 г.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 5
(66) (март 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Федеральный бюджет за 2017 год: финансы стали более устойчивыми»).

Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета за 2016 и 2017 гг.
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Расходы федерального бюджета за 2017 г.
составили 17,8% ВВП, что на 57,6 млрд. руб.,
или на 1,3 п.п. ВВП, ниже уровня предшест-
вующего года. Дефицит по сравнению с 2016 г.
сократился на 2,0 п.п. ВВП, однако остался еще
на достаточно высоком уровне в -1,4% ВВП. В
то же время следует отметить снижение не-
нефтегазового дефицита – его объем в 2017 г.
составил 7,9% ВВП, что на 1,1 п.п. ВВП ниже
значения предыдущего года. (См. табл. 1.)

Налоговые доходы за 2017 г. выросли к уров-
ню предыдущего года на 2325,7 млрд. руб.,
или на 1,6 п.п. ВВП. Улучшение динамики в
номинальном выражении и в долях ВВП было
отмечено по всем видам налоговых доходов,
за исключением доходов от внешнеэкономи-
ческой деятельности, сократившихся на 0,2 п.п.
ВВП, или на 3,3 млрд. руб., что связано с реа-
лизацией налогового маневра в нефтегазовом
секторе: с 1 января 2017 г. была увеличена ба-
зовая ставка НДПИ на нефть с 857 до 919 руб./
т, в то время как ставка экспортной пошлины
снижена с 42 до 30%. Рост налоговых поступ-

лений в большей мере обусловлен доходами
от НДПИ, которые увеличились по итогам 2017
г. на 1,1 п.п. ВВП, или на 1197,9 млрд. руб. При
этом в структуре доходов по НДПИ поступле-
ния от добычи нефти выросли на 0,9 п.п. ВВП
(или на 43,1%), тогда как поступления от до-
бычи природного газа увеличились на 0,2 п.п.
(на 48,1%). (См. табл. 2.)

Поступления нефтегазовых доходов в 2017
г. составили 103,0% от запланированного
объема.

По ненефтегазовым налоговым доходам
федерального бюджета, которые за 2017 г. со-
ставили 102,2% в номинальном выражении от
планируемого уровня, была отмечена следую-
щая динамика относительно 2016 г.:
• Прирост поступлений по налогу на при-

быль организаций на 0,2 п.п. ВВП (на 271,4
млрд. руб.), обусловленный увеличением
доходов по налогу на прибыль организа-
ций на 191,5 млрд. руб., или на 0,2 п.п. ВВП,
что, в свою очередь, объяснялось вступле-
нием в силу в 2017 г. ограничения на пере-

Таблица 2
Поступления основных налогов в федеральный бюджет в 2016 и 2017 гг.
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нос убытков прошлых периодов в размере
не более 50% от налогооблагаемой при-
были. С учетом того, что прошлые годы
были отмечены проблемами с финансовы-
ми результатами предприятий, а в послед-
ние годы доля убыточных организаций
снижается (с пиковых 33% в 2014 г. до 28%,
по предварительным данным Росстата, за
первые 11 месяцев 2017 г.), эта мера позво-
лила не допустить сокращения налоговой
базы в 2017 г.
Косвенно в пользу такого объяснения го-
ворит то, что, согласно данным Федераль-
ной налоговой службы, основной прирост
поступлений по налогу на прибыль произо-
шел у предприятий в отраслях с высокой
конкуренцией и, следовательно, с меньшей
рентабельностью. Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство, а также сфера
услуг (главным образом гостиницы, рес-
тораны, оптовая и розничная торговля, ре-
монт автотранспортных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов лично-
го пользования) обеспечили от 20 до 50%
прироста поступлений по налогу на при-
быль в реальном выражении1. При этом
прибыль успешных (прибыльных) пред-
приятий, служащая оценкой налоговой
базы по налогу на прибыль, в 2017 г. соста-
вила 15,5% ВВП против 15,4% ВВП в 2016 г.
Доходы, полученные в виде процентов по
государственным и муниципальным цен-
ным бумагам, также выросли на 66,4 млрд.
руб., или на 13,4%.

• Рост доходов по внутреннему НДС и внут-
ренним акцизам, составивший 0,2 и 0,3
п.п. ВВП, или 412,5 и 277,5 млрд. руб., со-
ответственно. Основной прирост по внут-
ренним акцизам был обусловлен поступ-
лениями по акцизам на табачную продук-
цию (рост на 106,3 млрд. руб. – до 573,2
млрд. руб.), автомобильный бензин (на

110,7 млрд. руб. – до 135,9 млрд. руб.) и на
дизельное топливо (на 71,8 млрд. руб. –
до 84,0 млрд. руб.).

• Поступления по НДС и акцизам на товары,
ввозимые на территорию РФ, в долях ВВП
не изменились, а в абсолютных значениях
увеличились на 153,6 и 16,1 млрд. руб. со-
ответственно. Существенных изменений в
структуре поступлений по данным налогам
не наблюдалось.
Значимый рост поступлений по НДС, со-

гласно данным ФНС России, зафиксирован
только в отрасли «Добыча полезных ископае-
мых» (более 40% в реальном выражении).
Показатели качества администрирования –
эффективные ставки НДС на импортные и реа-
лизуемые на территории России товары – ос-
тались на уровне 2016 г., т.е. 6,3 и 10,8% соот-
ветственно.

В целом динамика ненефтегазовых нало-
говых доходов федерального бюджета в 2017
г. коррелирует с общими позитивными тен-
денциями в экономике, обусловленными по-
вышением цен на нефть. При этом следует
отметить, что при формировании проекта
федерального бюджета на 2017 г. прогнозы
по поступлениям налоговых доходов, свя-
занных с внутренним производством, были
умеренно консервативными: по налогу на
прибыль – 659,1 млрд. руб., по внутренним
НДС и акцизам – 2960,1 и 943,9 млрд. руб.
соответственно. Однако фактические дохо-
ды превысили даже прогнозы, скорректиро-
ванные при внесении изменений в Закон о
федеральном бюджете2 в ноябре 2017 г., по
всем налоговым доходам.

По неналоговым доходам в 2017 г. было
отмечено сокращение относительно предыду-
щего года на 0,8 п.п. ВВП – в основном из-за
снижения поступлений по доходам от собст-
венности или дивидендов по акциям предпри-
ятий (на 0,8 п.п. ВВП, или на 667,6 млрд. руб.).

1 С поправкой на ИПЦ.
2 Федеральный закон от 19.12.2016 г. № 415-ФЗ (ред. от 14.11.2017 г.) «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».
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В разрезе функциональной классификации
расходов федерального бюджета за 2017 г. на-
блюдались следующие изменения:
• увеличение расходов на социальную поли-

тику на 0,1 п.п. ВВП (+403,6 млрд. руб.) –
прежде всего за счет роста расходов на
пенсионное обеспечение на 322,5 млрд.
руб.;

• снижение финансирования на 1,3 п.п. ВВП
по статье «Национальная оборона» и на 0,1
п.п. – по статьям «Здравоохранение», «На-
циональная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность» и «Национальная
экономика», хотя в абсолютных значениях
по двум последним статьям зафиксирован
рост. (См. табл. 3.)
В разрезе подстатей расходной части фе-

дерального бюджета в 2017 г. наибольшие из-
менения относительно предыдущего года в

абсолютном и относительном выражении от-
мечались по следующим направлениям:
• снижение финансирования Вооруженных

сил на 716,1 млрд. руб., или на 24,4%, и
прикладных научных исследований в об-
ласти национальной обороны – на 200,8
млрд. руб., или на 42,6%;

• рост расходов на дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) на 55,9 млрд. руб., или на
8,9%, и спорт высших достижений – на
37,1 млрд. руб., или на 77,5%;

• снижение финансирования на общее об-
разование на 11,7 млрд. руб., или на
20,0%;

• рост бюджетных ассигнований на амбула-
торную помощь на 27,7 млрд. руб., или на
25,1%, при сокращении расходов на ста-
ционарную медицинскую помощь на 104,9
млрд. руб., или на 45,4%;

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 3
Расходы федерального бюджета в 2016 и 2017 гг.
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• увеличение расходов на дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов РФ и муниципальных образований на
100,8 млрд. руб., или на 19,6%.
Динамика кассового исполнения расходов

федерального бюджета по итогам 2017 г. со-
ставила 96,1%, что на 2,6 п.п. ниже уровня 2016
г. Более низкий уровень кассового исполне-
ния бюджета в истекшем году отмечался по
подавляющему большинству разделов, кроме
разделов «Физическая культура и спорт» и
«СМИ».

Отставание по кассовому исполнению фе-
дерального бюджета зафиксировано по сле-
дующим направлениям: прикладные научные
исследования в области национальной оборо-
ны (78,3%), другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохранительной
деятельности (16,6%), дошкольное образова-
ние (75,9%), другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта (75,7%), обслужи-
вание государственного внешнего долга
(78,7%), иные дотации (79,7%). И если низ-
кий уровень кассового исполнения по неко-
торым подразделам функциональной класси-
фикации расходов «Другие вопросы» еще
можно объяснить резервированием средств,
а по обслуживанию внешнего долга – укреп-
лением курса национальной валюты, то непол-
ное освоение бюджетных средств на НИОКР,
национальную оборону и на дошкольное об-
разование в большей мере может быть связа-
но с низким качеством планирования и кон-
троля исполнения бюджета со стороны глав-
ных распорядителей бюджетных средств.

На покрытие дефицита федерального бюд-
жета в 2017 г. были направлены:
• остатки средств Резервного фонда в объ-

еме 1000,4 млрд. руб., который в соответ-
ствии с Законом3 упразднен с 1 февраля
2018 г.;

• средства, полученные от размещения го-
сударственных ценных бумаг на внутрен-

нем рынке, в объеме 1756,4 млрд. руб.,
что составило 90,0% от запланированно-
го годового объема. При этом объем
средств, направленных на погашение го-
сударственных ценных бумаг, составил
632,9 млрд. руб.;

• средства от возврата предоставленных
бюджетных кредитов, объем которых в
2017 г. превысил объем запланированных
средств в 1,6 раза и составил 333,8 млрд.
руб. (в 2016 г. – 355,0 млрд. руб.). В то же
время возврат средств по бюджетным кре-
дитам также превысил запланированный
уровень (230,6 млрд. руб.), составив 317,5
млрд. руб. (в 2016 г. – 177,1 млрд. руб.).
Объем средств, направленных на погаше-

ние внешнего долга, составил в 2017 г. 388,4
млрд. руб. (в 2016 г. – 106,1 млрд. руб.), или
97,8% запланированного объема. При этом
409,3 млрд. руб. (в 2016 г. – 199,1 млрд. руб.),
или 97,4% запланированного объема, состав-
ляют средства, полученные от привлечения
кредитов и размещения ценных бумаг на внеш-
нем рынке.

Объем государственного внутреннего дол-
га увеличился за 2017 г. на 686,2 млрд. руб.,
или на 0,1 п.п. ВВП, и на 1 января 2018 г. соста-
вил 8689,6 млрд. руб., или 9,4% ВВП. Объем
обязательств федерального правительства по
государственным ценным бумагам вырос с
6100,3 до 7247,1 млрд. руб.; основной прирост
государственного внутреннего долга (1232,5
млрд. руб.) произошел за счет четырех выпус-
ков облигаций с постоянным купоном с до-
ходностью в интервале 7,0–7,7% годовых, в
то время как долг по выпущенным «народным»
облигациям федерального займа составляет
39,1 млрд. руб. Объем государственных гаран-
тий сократился на 460,6 млрд. руб. – до 1442,5
млрд. руб. (1,5% ВВП).

Объем государственного внешнего долга
в долларовом эквиваленте сократился за 2017
г. на 1,4 млрд. долл. и на 1 января 2018 г. соста-

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

3 Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 262-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в
части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета».
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вил 49,8 млрд. долл., в том числе задолжен-
ность по внешним облигационным займам –
38,2 млрд. долл. (прирост на 0,6 млрд. долл.)
и по государственным гарантиям РФ в ино-
странной валюте – 10,3 млрд. долл. (сокраще-
ние на 1,4 млрд. долл.).

На 1 января 2018 г. совокупный объем
средств Фонда национального благосостояния
в рублевом эквиваленте составил 3752,9 млрд.
руб. (4,1% ВВП), что на 1572,8 млрд. руб. мень-
ше совокупного объема средств суверенных
фондов на начало года (на 1 января 2017 г. в
Резервном фонде накопленные активы оцени-
вались в 972,1 млрд. руб. и в ФНБ – в 4359,1
млрд. руб.). По данным Минфина России4, за
весь период существования Резервного фон-
да (2008–2017 гг.) его совокупная доходность
на отдельных счетах в иностранной валюте в
Банке России составила (в % годовых): на сче-
те в долларах – 1,01%, в евро – 1,29% и в фун-
тах стерлингов – 2,91%.

Доходность размещения средств ФНБ в
финансовые активы за весь период деятель-
ности фонда составила (в % годовых):
• на счетах в Банке России в иностранной

валюте и рублях – 1,32 и 13,48% соответ-
ственно;

• на депозитах Внешэкономбанка – 2,53% в
долларах, в ценных бумагах российских
эмитентов5 – от 0,6 до 11,05% (с начала
проведения операций), по привилегиро-
ванным акциям кредитных организаций –
2,1%;

• на депозитах ВТБ и Газпромбанка при реа-
лизации инфраструктурных проектов –
10,39% (с начала проведения операций).
Структура средств фондов, размещаемых

в иностранной валюте в Банке России, в 2017 г.
составляла: доллары – 45%, евро – 45%, фун-
ты стерлингов – 10%. Согласно позиции Мин-
фина России задача обеспечения сохранности
и стабильности уровня доходов Резервного
фонда и ФНБ в долгосрочной перспективе в
целом была решена, поскольку доходность
ФНБ (13,5% годовых в рублях) за 2008–2017
гг. превышала средний уровень инфляции за
этот же период (8,2% в год).

Объем средств федерального бюджета на
депозитах на конец 2017 г. составил 870,8
млрд. руб. (на конец 2016 г. – 232,0 млрд. руб.).

В целом ситуацию, сложившуюся с испол-
нением федерального бюджета в 2017 г., мож-
но охарактеризовать как более устойчивую по
сравнению с 2016 г. �

4 Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации: https://www.minfin.ru/ru/press-center/
?##ixzz58uAhW8XP
5 Связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством
Российской Федерации.

МАКРОЭКОНОМИКА
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декомпозиция темпов роста ВВП РФ. Вклад фундаментальных факторов производства (труд, капитал,
совокупная факторная производительность) в темпы роста ВВП в 2017 г. составил порядка 0,5–0,9 п.п.
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По оценке Росстата, темпы роста ВВП России в
2017 г. составили 1,55%. Согласно планам рос-
сийских властей темпы роста национальной
экономики к 2020 г. должны выйти на уровень
выше среднемировых1. Прогноз МВФ по тем-
пам роста экономики РФ составляет 1,7% на
2018 г. и 1,5% на 2019 г.2. Действующий сце-
нарный прогноз Минэкономразвития России
предполагает выход к 2020 г. на темпы роста
в 1,5–3,1%3.

Для оценки текущего состояния россий-
ской экономики и перспектив выхода на целе-
вые показатели ее развития необходимо про-
анализировать источники и сложившуюся по
итогам 2017 г. структуру темпов роста ВВП. В
Институте экономической политики им. Е.Т.
Гайдара была разработана адаптированная к
российским условиям методика декомпози-
ции темпов роста ВВП4, согласно которой на-

блюдаемые темпы роста являются совокупно-
стью структурной, внешнеторговой и конъ-
юнктурной составляющих. Структурная ком-
понента определяет долгосрочные темпы роста
ВВП и зависит от динамики фундаментальных
факторов производства – труда, капитала и
совокупной факторной производительности.
Она может быть увеличена за счет улучшения
качества институтов, проведения бюджетного
маневра, в том числе за счет повышения рас-
ходов на образование и здравоохранение.
Внешнеторговая компонента определяется
колебаниями мировых цен на основные това-
ры российского экспорта – нефть, газ, метал-
лы и др. Конъюнктурная компонента представ-
ляет собой сумму компонент делового цикла
и случайных шоков. Деловые циклы, как пра-
вило, интерпретируются как колебания вокруг
долгосрочного тренда развития экономики5.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 5
(66) (март 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«ВВП России в 2017 г.: в ожидании нового цикла роста»).
1 http://kremlin.ru/events/president/news/54667
2 http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018
3 http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/2017271001
4 См.: Синельников-Мурылев С., Дробышевский С., Казакова М. Декомпозиция темпов роста ВВП России в 1999–2014 годах //
Экономическая политика. 2014. № 5. С. 7–37. Указанная методика основана на методике декомпозиции уровня ВВП ОЭСР –
см.: Giorno C., Richardson P., Roseveare D. and van den Noord P. Estimating Potential Output, Output Gaps and Structural Budget
Balances // OECD Economics Department Working Papers. 1995. No. 152. OECD Publishing, Paris.
5 Выявление границ волны делового цикла предполагает использование исторических данных по темпам роста ВВП.
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Как показывает международный опыт,
оценки структуры (темпов роста) ВВП для по-
следних нескольких лет наблюдений (пред-
ставляющих наибольший интерес с точки зре-
ния лиц, принимающих решения, и экспер-
тов) могут быть неточными и зачастую кор-
ректируются при продлении временны‘ х ря-
дов макроэкономических показателей6. Таким
образом, достаточно точная оценка состав-
ляющих экономического роста 2017 г. может
быть получена по истечении нескольких лет.
Тем не менее для целей планирования эконо-

мической политики и разработки стратегий и
программ развития уже в текущем периоде
могут быть получены приближенные интер-
вальные оценки составляющих экономиче-
ского роста в 2017 г. При этом требуется за-
дать некоторые сценарии развития экономи-
ки на несколько лет вперед. В том числе могут
использоваться сценарии макроэкономиче-
ской динамики, соответствующие официаль-
ному прогнозу Минэкономразвития России7.
(Параметры трех сценариев на период 2018–
2020 гг. приведены в таблице.)

МАКРОЭКОНОМИКА

6 См.: Turner D. et al. An investigation into improving the real-time reliability of OECD output gap estimates // OECD Economics
Department Working Papers. 2016. No. 1294, OECD Publishing, Paris. Причиной пересмотра оценок являются в том числе пробле-
мы «виляния хвостом» сглаженных рядов макроэкономических показателей, используемых при декомпозиции темпов роста
ВВП.
7 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:
[Электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/2017271001

Сценарии макроэкономической динамики на 2018–2020 гг.
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При этом следует отметить, что два из трех
сценариев – базовый и целевой – во многом
схожи: в сценариях несущественно различа-
ются показатели численности рабочей силы,
безработицы, инфляции, объема основных
фондов и цены на нефть. Основное отличие
представляют собой более высокие темпы рос-
та ВВП в целевом сценарии. (См. таблицу.)
Консервативный сценарий предполагает бо-
лее низкие цены на нефть, более низкие темпы
роста ВВП в совокупности с более высоким
уровнем безработицы и инфляции. (Сценарии
динамики ВВП, соответствующие прогнозу
Минэкономразвития России, представлены на
рис. 1.)

В соответствии с указанными сценария-
ми была проведена декомпозиция темпов
роста ВВП для периода 2007–2017 гг. (Гра-
фики динамики структурной, внешнеторго-
вой и конъюнктурной компонент приведены
на рис. 2–4.)

Следует отметить продолжение тенденции
к замедлению темпов роста структурной ком-
поненты ВВП, что обусловлено снижением
численности экономически активного населе-
ния и уровня совокупной факторной произ-
водительности в экономике России. Кроме

ОЦЕНКА ВВП РОССИИ В 2017 г. С ПОМОЩЬЮ ДЕКОМПОЗИЦИИ ТЕМПОВ РОСТА

того, с 2015 г. наблюдается отрицательное влия-
ние внешнеторговой компоненты из-за сни-
жения мировых цен на нефть (ниже уровня
среднемноголетних), несмотря на продление
срока действия соглашения с ОПЕК8. В-треть-
их, в 2017 г. согласно построенным интерваль-
ным оценкам наметился переход к положи-
тельной фазе делового цикла.

На рис. 5 можно видеть, что оценки струк-
турной компоненты темпов роста ВВП на 2017
г. находятся в диапазоне 0,5–0,9 п.п. Вклад
внешнеторговой компоненты в темпы роста в
2017 г. был отрицательным и составил порядка
-0,9 п.п. Оценки компоненты делового цикла
и случайных шоков находятся в диапазоне 1,4–
1,9 п.п.

Также следует отметить, что использова-
ние параметров различных сценариев макро-
экономической динамики в 2018–2020 гг. при-
водит к ретроспективной переоценке вклада
компонент темпов роста ВВП глубиной до 5–7
лет, причем наибольший по величине диапа-
зон колебаний оценок наблюдается для по-
следних двух лет. Таким образом, наиболее
корректным является подход, предполагаю-
щий использование сценариев макроэконо-
мической динамики, по крайней мере, на пе-

Источник: расчеты авторов.

Рис. 1. Темпы роста ВВП в разных макроэкономических сценариях на 2018–2020 гг., в %

8 Среднемноголетний уровень цен на нефть марки Urals в 2017 г. составил порядка 80 долл./барр.



12 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 25 • № 4 • АПРЕЛЬ–МАЙ 2018

Источник: расчеты авторов.

Рис. 2. Структурная компонента темпов роста ВВП в 2007–2017 гг., п.п.

МАКРОЭКОНОМИКА

Источник: расчеты авторов.

Рис. 3. Внешнеторговая компонента темпов роста ВВП в 2007–2017 гг., п.п.

Источник: расчеты авторов.

Рис. 4. Конъюнктурная компонента темпов роста ВВП в 2007–2017 гг., п.п.
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риод до 2024 г., однако на момент подготов-
ки настоящей статьи горизонт прогнозирова-
ния ограничивался 2020 г.

Проведенная декомпозиция показывает,
что фактический темп роста ВВП в 2017 г. на
уровне 1,55% был обусловлен отрицательным
влиянием уровня мировых цен на основные
товары российского экспорта и положитель-
ным влиянием структурной и конъюнктурной
компонент темпов роста ВВП9. Во всех трех
сценариях макроэкономической динамики
основной вклад в наблюдаемые темпы роста
в 2017 г. обеспечивала сумма компонент де-
лового цикла и случайных шоков10, что может
свидетельствовать о начале нового цикла эко-
номического роста. Решение задачи выхода
на темпы роста выше среднемировых в усло-
виях сложившейся неблагоприятной внешне-
торговой конъюнктуры предполагает прове-
дение структурных реформ с целью увеличе-

9 Достаточно точное соотношение данных составляющих роста может быть рассчитано по прошествии не менее трех лет.
10 Вклад структурной компоненты темпов роста ВВП при указанном подходе может быть недооценен в силу ограниченного
горизонта прогнозирования.

ния доли структурной компоненты экономи-
ческого роста. �

Источник: расчеты авторов.

Рис. 5. Декомпозиция темпов роста ВВП
в 2017 г. в разных макроэкономических
сценариях, п.п.



14 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 25 • № 4 • АПРЕЛЬ–МАЙ 2018

МАКРОЭКОНОМИКА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННО<СТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 г.
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Е.Т. Гайдара; ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Е-mail:
izryad@iep.ru

Развитие экономики в 2017 г. определялось сменой тренда последних четырех лет – при устойчиво
положительной квартальной динамике прирост инвестиций в основной капитал составил в этот период
4,4%, а ВВП – 1,5% относительно предыдущего года. Восстановление позитивной динамики инвестици-
онной деятельности. характеризовалось одновременным ростом инвестиций в торгуемый и неторгуе-
мый сектора экономики.

Ужесточение бюджетных ограничений привело к уменьшению доли финансирования государствен-
ных инвестиций. В условиях сложившейся процентной политики сохранялась доминирующая роль соб-
ственных средств предприятий и организаций при финансировании инвестиций в основные фонды.
Доля кредитов российских банков в структуре источников финансирования инвестиций в основной
капитал в 2017 г. находилась на минимальном уровне. У предприятий частной формы собственности
продолжал поддерживаться рост номинальных объемов инвестиций в основной капитал, что компенси-
ровало неустойчивость инвестиционной деятельности государственных и муниципальных предприятий.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиции в основной капитал, объем работ в строительстве, ввод
жилой площади, торгуемый сектор экономики, неторгуемый сектор экономики.

Макроэкономическая ситуация 2016–2017 гг.
определялась, помимо прочих факторов, не-
устойчивостью показателей инвестиционно-
строительной сферы. На характер динамики
инвестиционной деятельности существенное
влияние оказывали в этот период как накоп-
ленные структурные ограничения, так и осо-

бенности конъюнктуры. Инвестиционный кри-
зис в российской экономике носит затяжной
характер, течение которого усугубляется из-
менением уровня доступности средств на ми-
ровом рынке капитала и структуры формиро-
вания ресурсов валового национального сбе-
режения, характером движения капитальных

Рис. 1. Динамика ВВП, инвестиций в основной капитал и объема работ в строительстве
в 2012–2017 гг., в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 г.

товаров и инвестиций в условиях санкций и
снижением активности российских и ино-
странных инвесторов на внутреннем рынке. В
2016 г. инвестиции в основной капитал соста-
вили 87,8% от показателя 2013 г. при сниже-
нии доли инвестиций в основной капитал до
17,2% ВВП против 18,4% ВВП в 2013 г.

Развитие экономики в 2017 г. определялось
сменой тренда последних четырех лет – инве-
стиции в основной капитал росли в этот пери-
од темпами, опережающими динамику ВВП и
конечного потребления домашних хозяйств.
При устойчиво положительной квартальной
динамике прирост инвестиций в основной ка-
питал в 2017 г. составил 4,4%, а ВВП – 1,5%
относительно предыдущего года. (См. рис. 1.)

Безусловно позитивное влияние на финан-
совые условия инвестиционной деятельности
в 2016–2017 гг. оказали сокращение масшта-
бов вывоза капитала, восстановление положи-
тельной динамики роста прямых иностранных
инвестиций в российскую экономику, а также
изменение условий заимствования на внутрен-
нем рынке в результате проведения политики
снижения процентных ставок. Последнее при-
вело к восстановлению положительного роста
инвестиций в основной капитал, но в целом
по итогам 2017 г. – при сложившемся характе-
ре фактического использования инвестиций –
строительно-инвестиционная деятельность
отличалась жестким падением объемов строи-
тельных работ и ввода в действие жилой пло-
щади относительно динамики инвестиций в
основной капитал. В 2017 г. объем работ в
строительстве составил 98,6%, а ввод в дей-
ствие жилой площади – 97,9% относительно
показателей, зафиксированных годом ранее.

Инвестиционной модели 2013–2017 гг. был
присущ ряд общих черт. Наблюдалась тенден-
ция к увеличению доли валового сбережения
в результате изменения курса рубля. Рост доли
прибыли и других смешанных доходов в ВВП
при сложившемся соотношении процентных
ставок и инфляции в целом за период не ока-
зывал существенного влияния на принятие
инвестиционных решений. Ужесточение бюд-

жетных ограничений привело к снижению доли
финансирования государственных инвестиций
в 2017 г. до 2,1% ВВП, в том числе за счет средств
федерального бюджета – до 1,1% ВВП.

Объем потенциальных ресурсов для инве-
стиционной деятельности в 2013–2017 гг. оп-
ределялся формированием сберегательной
модели поведения экономических агентов.
При сохранении высоких процентных ставок
доля привлеченных кредитными организация-
ми средств предприятий составила в 2017 г.
19,4% ВВП, а депозитов населения – 28,2% ВВП
(в 2013 г. – соответственно 14,8 и 23,2% ВВП).
В 2016–2017 гг., при снижении инфляционно-
го давления и изменении условий кредитова-
ния, динамика вкладов и средств на счетах
предприятий несколько замедлилась и их доля
в ВВП снизилась до среднего уровня 19,2%,
что диктовалось необходимостью решения
накопленных проблем воспроизводства ос-
новных фондов.

С изменением макроэкономической ситуа-
ции в 2016–2017 гг. был зафиксирован приток
прямых инвестиций в российскую экономи-
ку, который впервые с 2012 г. превысил рос-
сийские инвестиции за рубеж. (См. табл. 1.)

Анализируя объемы, динамику и структу-
ру ресурсов, а также источники финансиро-
вания инвестиций, необходимо оценивать
инвестиционный потенциал населения. В 2014–
2017 гг., в условиях изменения динамики но-
минальных и реальных доходов населения и
снижения его склонности к сбережению, до-
машние хозяйства демонстрировали тенден-
цию к ослаблению своей роли в формирова-
нии инвестиционных ресурсов. Изменение
структуры последних по институциональным
инвесторам определялось усилением роли не-
финансовых корпораций и государственного
управления.

Финансирование инвестиций в 2013–2017 гг.
при сложившейся процентной политике сопро-
вождалось усилением ориентации на оптими-
зацию издержек – вместе с сохранением доми-
нирующей доли собственных средств предпри-
ятий и организаций в этом процессе. В 2017 г.
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доля инвестиций, осуществляемых за счет соб-
ственных средств организаций, увеличилась до
52,1% от общего объема инвестиций в основ-
ной капитал и на 5,9 п.п. превысила показатель
2013 г. Следует отметить, что в 2017 г., наряду со
снижением финансовых результатов деятель-
ности предприятий и организаций в целом по
экономике на 6,8% по сравнению 2016 г. и про-
центных ставок – с 10 до 7,75%, фиксировалось
повышение активности на кредитном рынке,
определившее изменение структуры привле-
ченных средств.

Участие банковского сектора в финанси-
ровании инвестиционной деятельности труд-
но оценить однозначно. В отличие от преды-
дущего года в 2017 г. прирост кредитов ино-
странных банков полностью компенсировал
абсолютное сокращение вложений российских
банков и заимствованных средств других ор-
ганизаций в структуре инвестиционных ресур-
сов национальной экономики. Доля кредитов
российских кредитных организаций в струк-
туре источников финансирования инвестиций
в основной капитал в 2017 г. составила 5,5% и
оказалась на минимальном уровне за послед-
ние пятнадцать лет. При анализе структуры фи-
нансирования инвестиций в основной капи-
тал обращает на себя внимание сокращение в
2016–2017 гг. объемов инвестиций из-за рубе-
жа в рублевом выражении.

В структуре привлеченных средств финан-
сирования инвестиций в основной капитал в
2017 г. наблюдалось изменение роли бюджет-
ных средств – за счет них было профинанси-
ровано 16,3% от общего объема инвестиций в
экономику против 19,0% в 2013 г. Изменение
масштабов финансирования инвестиций за
счет бюджетных средств в 2016–2017 г. опре-
делялось увеличением доли и объемов средств
бюджетов субъектов Федерации с одновре-
менным сокращением участия средств феде-
рального бюджета. Доля инвестиций в основ-
ной капитал за счет бюджетных средств соста-
вила в 2017 г. 2,1%, в том числе за счет средств
федерального бюджета – 1,1% против 2,6 и
1,4% соответственно в 2013 г.

Динамика и структура государственных
инвестиций формировались в соответствии с
приоритетами модернизации и развития стра-
тегически важных объектов, реализации ин-
вестиционных проектов по внедрению совре-
менных технологий для производства конку-
рентоспособной импортозамещающей про-
дукции, а также развития объектов транспорт-
ной и энергетической инфраструктуры.

Доля инвестиций за счет прочих источни-
ков финансирования, доминирующая часть
которых приходится на институциональных
инвесторов с государственным участием, в
2017 г. составила 12,0% в общем объеме инве-

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 1
Основные характеристики денежных и финансовых ресурсов для инвестиционной
деятельности в 2013–2017 гг., в % ВВП
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стиций после четырехлетнего сокращения. (См.
табл. 2.)

Инвестиции в операции с недвижимым
имуществом в 2017 г. сократились по сравне-
нию с предыдущим годом на 4,1%.

При анализе изменения абсолютных объе-
мов инвестиций в строительство жилья в 2013–
2017 гг. особенно обращает на себя внимание
характер структурного финансирования, свя-
занный с сокращением объемов и доли
средств населения в долевом жилищном
строительстве. По итогам 2017 г. доля средств
населения, направляемых на долевое участие
в строительстве, составила 2,0% от инвести-
ций в основной капитал и уменьшилась по
сравнению с показателем, зафиксированным
годом ранее, на 0,3 п.п. При общей тенден-
ции к сокращению доходов населения и сни-
жению нормы сбережения на инвестиционную
активность домашних хозяйств влияет разра-

ботка новых программ банковских структур
по снижению процентных ставок в ипотечном
кредитовании, и в этой связи можно ожидать
позитивных сдвигов на рынке недвижимости
в 2018 г.

В 2011–2017 гг. наблюдался рост номиналь-
ных объемов инвестиций в основной капитал
у предприятий частной формы собственности
и у предприятий иностранной и совместной
российской и иностранной собственности, что
компенсировало неустойчивость инвестици-
онной деятельности государственных и муни-
ципальных предприятий. Анализ структуры
формирования инвестиций в основной капи-
тал по формам собственности в 2016–2017 гг.
свидетельствует о сохранении позитивной
роли частного сектора в инвестиционном про-
цессе в условиях снижения вклада в него госу-
дарственной и смешанной российской форм
собственности, а также инвестиций государ-

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 г.

Таблица 2
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов
малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых статистическими
методами) в 2012–2017 гг., в % к итогу
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ственных корпораций. В 2017 г. на долю част-
ной российской собственности приходилось
48,0% в иностранной собственности и на долю
совместной российской и иностранной соб-
ственности – 19,3% инвестиций в основной
капитал. (См. табл. 3.)

Длительная инвестиционная пауза опреде-
ляла усиление влияния ограничивающих фак-
торов, связанных с состоянием основных фон-
дов, на динамику экономического роста. В
2013–2017 гг. при сужении масштабов инве-
стиций в основной капитал все меньшее чис-
ло предприятий и организаций ориентирова-
лись на долгосрочные цели по созданию но-
вых высокопроизводительных рабочих мест,
внедрению новых производственных техноло-
гий и повышению экологических характери-
стик производства.

Возможности активизации процессов мо-
дернизации, реконструкции и обновления
производственного аппарата находились в
последние годы в определяющей зависимо-
сти от уровня развития и состояния инвести-
ционно-строительного комплекса. В россий-
ской экономике машиностроительный ком-

плекс отстает по темпам развития от темпов
инвестиций в основной капитал. Недостаток
отечественного производства капитальных то-
варов восполняется расширением объема
импорта машин и оборудования. При этом
ситуация последнего десятилетия осложнялась
сохранением последствий острого кризиса
2009 г. и перманентных кризисных явлений в
отечественном производстве машин и обору-
дования в последующие годы. (См. рис. 2.)

В 2009–2017 гг. доля импорта машин и обо-
рудования в общем объеме инвестиций в ос-
новной капитал и в инвестициях в машины и
оборудование постепенно снижалась в целом
по экономике – в результате недостаточное
поступление новых видов технических средств
сдерживало замену устаревших, изношенных
фондов и негативно влияло на темпы эконо-
мического роста.

Одновременное восстановление в 2017 г.
позитивной динамики импорта товаров ин-
вестиционного назначения и выпуска отечест-
венных машин и оборудования стало факто-
ром, снявшим острое напряжение в инвести-
ционно- строительной сфере.

Таблица 3
Динамика и структура инвестиций в основной капитал по формам собственности
в 2016–2017 гг. (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций,
не наблюдаемых прямыми статистическими методами)

МАКРОЭКОНОМИКА
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Проблемой инвестиционной деятельности
остается рационализация потоков ресурсов,
используемых для воспроизводства основно-
го капитала. Высокая степень физического и
морального износа основных фондов, небла-
гоприятная возрастная структура парка машин
и оборудования в условиях снижающихся тем-
пов инвестирования в основной капитал в це-
лом, и особенно в активную его часть, являют-
ся довольно жесткими ограничениями для эко-
номического роста.

Восстановление позитивной динамики ин-
вестиционной деятельности, наблюдавшееся
в 2017 г., характеризовалось одновременным
ростом инвестиций в торгуемый и неторгуе-
мый сектора экономики. Менее жесткое па-
дение инвестиций в основной капитал торгуе-
мого сектора в 2015 г. и последующая двухлет-
няя положительная динамика привели здесь к
увеличению расходов на инвестиционную дея-
тельность на 3,4% относительно 2013 г. и обес-
печили рост добавленной стоимости на 1,6%.
В неторгуемом секторе экономики в 2017 г.
инвестиции в основной капитал составили
86,8% от уровня 2013 г. (См. рис. 3.)

Изменение масштабов инвестиций в ос-
новной капитал не компенсировало структур-

ных перекосов в воспроизводстве основных
фондов. В 2017 г. продолжала действовать тен-
денция к росту инвестиций в основной капи-
тал в добыче полезных ископаемых (108,6% к
2016 г.); она реализовывалась в виде сущест-
венных вложений в добычу топливно-энерге-
тических полезных ископаемых (114,1%). Доля
совокупного объема инвестиций в добычу,
переработку и транспортировку топливно-
энергетических полезных ископаемых в об-
щем объеме инвестиций в основной капитал в
2017 г. увеличилась до 26,8% и на 3,6 п.п. пре-
высила уровень предыдущего года; это про-
изошло за счет опережающего роста капита-
ловложений в развитие трубопроводного
транспорта. Инвестиции в деятельность сухо-
путного и трубопроводного транспорта уве-
личились по сравнению с 2016 г. в 1,3 раза, в
том числе в трубопроводный транспорт – в
1,17 раза, что объясняется, в частности, реали-
зацией крупных инфраструктурных проектов
и размещением заказов на отечественных пред-
приятиях.

Структура инвестиций в основной капитал
в промышленности определялась сохраняю-
щейся тенденцией к сжатию масштабов инве-
стиций в обрабатывающие производства: по

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 г.

Источник: Росстат.

Рис. 2. Динамика производства машиностроительного комплекса, импорта машин и
оборудования и инвестиций в основной капитал в 2007–2017 гг., в % к предыдущему году
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МАКРОЭКОНОМИКА

крупным и средним предприятиям данного
сектора инвестиции в основной капитал со-
ставили в рассматриваемый период 99,2%
относительно 2016 г. Доля инвестиций в обра-
батывающие производства в общем объеме
инвестиций в основной капитал по сравнению
с 2016 г. снизилась на 0,8 п.п. при падении
инвестиций в металлургический и химический
комплексы.

При прочих равных условиях сохранение
тенденции к сокращению инвестиций в про-
изводство капитальных товаров и конструкци-
онных материалов увеличивает риски строи-
тельно-инвестиционной деятельности. Сниже-
ние инвестиций в основные фонды производ-
ства строительных материалов (82,2% к 2016
г.) и собственно в строительство (96,3%) оп-
ределило низкую динамику объема строитель-
ных работ и, соответственно, освоения инве-
стиционных ресурсов. В 2017 г. сокращение
объемов строительных работ составило
1,40%, а ввода в действие жилой площади –
2,1% относительно 2016 г.

В неторгуемом секторе экономики опере-
жающий рост инвестиций в основной капитал

фиксировался в транспортировку и хранение
(108,8% к 2016 г.), в развитие информацион-
ных технологий (114,5%), финансовой и стра-
ховой деятельности (163,4%), в развитие спор-
та, культуры и организацию досуга (134,0%),
а также в деятельность по развитию здраво-
охранения (112,7%). Настораживает низкий
уровень инвестирования в развитие образо-
вания (93,7%), в научные исследования и раз-
работки (90,8%).

Создание необходимых условий выхода на
траекторию устойчивого экономического рос-
та связано с реализацией системы мер по мо-
дернизации производственного потенциала,
активизации инвестиционной и инновацион-
ной деятельности и повышению качества че-
ловеческого капитала. Изменения в структу-
ре производства возможны только при рас-
ширении свободы конкуренции, формирова-
нии как мощного слоя малого и среднего биз-
неса, снижении институциональных барье-
ров, совершенствовании механизмов привле-
чения инвестиций, упрощении процедур ве-
дения бизнеса, формировании адекватной
инфраструктуры. �

Источник: Росстат.

Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал торгуемых и неторгуемых секторов
экономики в 2007–2017 гг., в % к предыдущему году
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Промышленность

ВЛИЯНИЕ КУРСА РУБЛЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ1*

Василий ОСЬМАКОВ
Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, канд. экон. наук. E-mail:
info_admin@minprom.gov.ru

Влияние обменного курса рубля на развитие промышленности зависит от многих факторов, включая
отраслевую принадлежность предприятий, наличие у них долгосрочных планов развития, возможности
экспортировать свою продукцию и др. При этом исследования представлений, существующих в промыш-
ленности, о желаемом курсе рубля зачастую опираются на частные мнения руководства предприятий.

Ключевые слова: курс рубля, промышленность, долгосрочное развитие промышленности.

Стабильный курс: интересы
долгосрочных инвесторов
Результаты опросов Института экономической
политики им. Е.Т. Гайдара, а также аналогич-
ные исследования РСПП свидетельствуют о
высоком спросе промышленных предприятий
на стабильность курса рубля.

Учитывая, что только у около четверти рос-
сийских компаний (по данным РСПП, у 24,8%
в 2016 г.2) имеются стратегии развития на срок
более пяти лет, стабильный курс является ар-
гументом в пользу предсказуемости делового
климата и возможностей инвестиционного
планирования.

Отмеченный Институтом Гайдара «уровень
адаптации инвестиционных планов к текуще-
му курсу рубля» в 20% очень близок к той доле
компаний, у которых долгосрочные планы в
принципе существуют. Примером того, как
нестабильность экономики, порожденная, в
том числе, и девальвацией, не позволила пред-
приятиям активно развиваться, является лег-
кая промышленность, столкнувшаяся в 2014 г.
с острым дефицитом оборотных средств.

Опасения промышленников относительно
понижения курса рубля описываются пример-
но следующей логикой: девальвация повлечет
за собой рост цен на внутренних рынках, вы-
растет инфляция, вслед за инфляцией возрас-
тет банковский процент, в результате и без того
дорогие кредитные средства станут еще ме-
нее доступными.

Укрепление рубля: потребность
в оборудовании
Объем собственных средств предприятий ог-
раничен, а заемное финансирование – в целом
достаточно дорогое; в этих условиях при при-
нятии решений об инвестициях промышленные
предприятия вынуждены экономить. Если счи-
тать верным вывод о том, что приобретение
импортной продукции является неизбежным
(нельзя бесконечно повышать долю отечествен-
ного оборудования), то укрепление рубля и, тем
самым, снижение стоимости импорта стано-
вятся условиями для развития производства.

То, что, согласно опросам Института Гай-
дара, почти половина промышленности нуж-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 6
(67) (март 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Настоящая статья является откликом на материал С. Цухло «Какой курс рубля нужен российской промышленности в 2018 г.?»,
опубликованный в № 3 «ЭРР» за 2018 г.
2 Доклад РСПП «О состоянии делового климата в России в 2016 году».
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дается в укреплении курса рубля для инвести-
рования, говорит о том, что проблема зависи-
мости от импортного машиностроения нику-
да не исчезла (хотя, в силу импортозамеще-
ния, существенно потеряла свою значимость).
Российское машиностроение оказывается
здесь в ловушке: если оно не готово постав-
лять конкретные виды необходимой продук-
ции, эту продукцию будут импортировать. Та-
ким образом, укрепление рубля безусловно
выгодно для предприятий, нуждающихся в
обновлении оборудования. И в то же время
оно безусловно негативно сказывается на кон-
курентоспособности машиностроительной
продукции на внутреннем рынке.

Проводимые исследования при этом зачас-
тую опираются на частные мнения руководства
компаний, сделанные «здесь и сейчас» с по-
зиции выгоды для своих предприятий. Учиты-
вая, что долгосрочного планирования, как
было сказано выше, большинство из них не
ведет, а экспорт не осуществляется и не пла-
нируется, решение частной задачи технологи-
ческого обновления, закупки импортного обо-
рудования для конкретного предприятия
«здесь и сейчас» оказывается выгодным.

Влияние, которое рост курса рубля окажет
на другие отрасли промышленности и пред-
приятия, не попадающие в число опрашивае-
мых, объективно оказывается для респонден-
тов внешним эффектом, не требующим рас-
смотрения. Если же вспомнить, что для миро-
вого рынка укрепление рубля снижает конку-
рентоспособность национальной продукции,
решение задачи «обновить производство» се-
годня неизбежно повлечет за собой проблему
«невозможно экспортировать» в будущем,
когда внутренние рынки окажутся насыщен-
ными. Для немногих высокотехнологичных
нишевых товаров, уже сегодня поставляемых
на экспорт, и для производителей оборудова-
ния, работающих на внутренний рынок, про-
блемы возникнут практически мгновенно и
впоследствии могут привести к свертыванию
даже относительно современных конкуренто-
способных производств.

В конечном счете в будущем курс рубля
снова придется «ронять», причем, возможно,
резче и в худших, с точки зрения структуры
производимой продукции, условиях.

Снижение курса: экспорт
выигрывает
Ценовая конкуренция на мировом рынке свой-
ственна в первую очередь для массовых бир-
жевых товаров (commodity goods). Поэтому
ослабление рубля выгодно прежде всего рос-
сийским экспортерам углеводородов, метал-
лов и минеральных удобрений. В то же время
для сложной продукции конкурентоспособ-
ность определяется не ценой, а соотношени-
ем цены и качественных характеристик: потре-
бительских свойств, сопутствующих сервисных
услуг, условий поставки и т.д. Тем самым сни-
жение курса рубля вряд ли может рассматри-
ваться как единственный, универсальный или
основной способ расширения высокотехно-
логичного промышленного экспорта.

На целевые показатели импортозамещения
предполагается выйти к 2020 г. В среднем по
промышленности зависимость от импорта
должна к этому сроку составить около 50% (при
показателе около 60% по критической номенк-
латуре), т.е. определенная зависимость от вво-
зимой продукции не исчезнет. Это означает, что
в обозримом будущем, при прочих равных,
любое снижение курса рубля будет сдерживать
развитие большинства отраслей промышленно-
сти (в силу роста стоимости средств производ-
ства) и серьезно ограничивать конкурентоспо-
собность некоторых из них (в силу роста стои-
мости материалов и комплектующих).

Такое отношение к импорту со стороны
респондентов демонстрирует ограниченность
влияния поддержки сферы средств производ-
ства: если у государства есть желание перело-
мить ситуацию, объем и механизмы поддерж-
ки машиностроения (станкостроения, тяжело-
го машиностроения) должны быть пересмот-
рены вплоть до реализации государственной
программы поддержки производства средств
производства.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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При проведении опросов среди промыш-
ленных предприятий важно учитывать также
отраслевые характеристики респондентов.
Очевидно, что отраслевая структура и уровень
конкуренции с импортом, например, в лег-
кой промышленности существенно отличают-
ся от соответствующих показателей тяжелого
машиностроения. На общих, в целом по про-
мышленности, данных мы не можем отследить
те отрасли, которые в сегодняшних условиях в
большей степени выиграют от девальвации за
счет сокращения присутствия импорта, чем
проиграют.

На большинстве внутренних рынков нацио-
нальные производители и импортеры дейст-
вуют в различных рыночных нишах. Первые при
этом не имеют возможностей для расшире-
ния своей деятельности и вытеснения импор-
теров. А вторые, по крайней мере при сущест-
вующих обменных курсах, не видят экономи-
ческого смысла в расширении присутствия на
рынках.

«Развилки» валютной политики
Стабилизация курса рубля не позволит ускорить
развитие промышленности, но обеспечит реа-
лизацию уже начатых инвестиционных проек-
тов, в особенности долгосрочных, и будет сти-
мулировать к использованию, помимо ценово-
го преимущества, иных инструментов повыше-
ния конкурентоспособности. При стабильном
курсе рубля необходимы усилия по ускорен-
ному расширению выпуска средств производ-
ства и комплектующих, устранению пробелов в

ВЛИЯНИЕ КУРСА РУБЛЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

обеспечении отраслей промышленности мате-
риалами, включая локализацию иностранных
производств на российской территории.

Снижение курса (девальвация) рубля не
рассматривается как предпочтительный вари-
ант никем, кроме экспортеров массовой стан-
дартизованной продукции. Для обрабатываю-
щей промышленности в целом девальвация
сегодня невыгодна: ущерб от роста стоимо-
сти импортируемых комплектующих переве-
шивает выгоду от роста ценовой конкуренто-
способности на внутреннем рынке, экспорт-
ные поставки не рассматриваются большин-
ством производителей как альтернатива внут-
реннему рынку.

Укрепление курса рубля будет способст-
вовать росту промышленного производства по
широкому спектру отраслей до момента, ко-
гда выгоды от дешевого импорта оборудова-
ния не сравняются с издержками от утраты
ценовой конкурентоспособности и расшире-
ния присутствия на рынке зарубежных произ-
водителей. Достижение «точки перелома» оп-
ределяется запасом рентабельности продук-
ции, зависимостью от импорта оборудования
и наличием неценовых преимуществ перед
импортной продукцией.

Политика укрепляющегося рубля требует
существенной поддержки спроса на россий-
ские средства производства. С возможностью
долгосрочного развития промышленности в
целом придется проститься: экспортировать
станет намного сложнее, а внутренний рынок
«насытится» уже спустя несколько лет. �
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В 2017 г. производство нефти в России несколько снизилось в связи с выполнением ею обязательств по
ограничению добычи, принятых в рамках соглашения ОПЕК+. Производство и экспорт природного газа
возросли. В результате проведенного в нефтяном секторе налогового маневра повысилась глубина пере-
работки нефти, сократились производство и экспорт мазута и увеличился экспорт сырой нефти. Продук-
ция нефтегазового сектора по-прежнему составляет более половины российского экспорта.

Ключевые слова: нефть, нефтегазовый сектор. производство и экспорт нефти, производство и экспорт
природного газа, налоговый маневр, ОПЕК.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В 2017 г. добыча нефти в России составила 546,8
млн. т, или 99,9% по сравнению с предыдущим
годом. (См. табл. 1 и 2.) В то же время добыча
газа, включая природный, попутный и конден-
сатный, увеличилась до 704,1 млрд. куб. м, что
является историческим максимумом.

Россия обладает значительным потенциа-
лом для поддержания и увеличения достигну-
того уровня добычи нефти и газа. При этом в
нефтяном секторе наблюдается объективное
ухудшение условий их добычи. Значительная
часть эксплуатируемых месторождений всту-
пила в стадию падающей добычи, а новые в
большинстве случаев характеризуются худши-
ми горно-геологическими и географически-
ми параметрами, их разработка требует по-

вышенных капитальных, эксплуатационных и
транспортных затрат. Для компенсации паде-
ния добычи нефти на эксплуатируемых место-
рождениях необходимо освоение как новых
месторождений в регионах с неразвитой или
отсутствующей инфраструктурой, так и не во-
влеченных в разработку запасов худшего ка-
чества в освоенных регионах.

Результаты 2017 г. свидетельствуют о по-
ложительных эффектах проведенного в неф-
тяном секторе налогового маневра – струк-
турной реформы налоговой системы, преду-
сматривающей поэтапное снижение экспорт-
ных пошлин на нефть и нефтепродукты и по-
вышение налога на добычу полезных ископае-
мых (НДПИ)1. В соответствии с принятыми па-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 6
(67) (март 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Нефтегазовый сектор: основные тенденции»).
1 См.: Бобылев Ю. Налоговый маневр в нефтяной отрасли // Экономическое развитие России. 2015. № 8. С. 45–49.

Таблица 1
Производство и переработка нефти в России в 2010–2017 гг.
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раметрами налогового маневра предельная
ставка экспортной пошлины на нефть была
снижена с 59% в 2014 г. до 30% в 2017 г., а
ставка экспортной пошлины на мазут повы-
шена с 66 до 100% от ставки экспортной по-
шлины на нефть. Это создало стимулы для мо-
дернизации нефтеперерабатывающих мощно-
стей и привело к изменению ряда сложивших-
ся тенденций.

В числе тенденций, проявившихся в неф-
тяном секторе в 2015–2017 гг., следует выде-
лить:
• во-первых, увеличение глубины переработ-

ки нефти и снижение производства и экс-
порта мазута;

• во-вторых, увеличение экспорта сырой
нефти, более эффективного для государ-
ственного бюджета по сравнению с экс-
портом мазута;

• в-третьих, сокращение объема переработ-
ки нефти, что объясняется первыми двумя
факторами.
В 2017 г. глубина переработки нефти впер-

вые достигла 81,0%. Отметим, что в 2000–2014
гг., т.е. вплоть до начала налогового маневра,
глубина переработки составляла лишь 71–72%,
тогда как в промышленно развитых странах
она достигает 90–95%. За последние три года
производство мазута в России сократилось на
33,7%. (См. табл. 2.)

В условиях снижения добычи нефти рос-
сийский нефтяной экспорт несколько сокра-

тился: в 2017 г. экспорт нефти и нефтепродук-
тов составил 401,0 млн. т, что на 2,4% ниже
уровня предыдущего года. В 2015–2017 гг. в
результате реализации налогового маневра
произошел заметный рост экспорта сырой
нефти (на 13,1%), а также уменьшился экспорт
нефтепродуктов (на 10,0%), что объясняется
главным образом сокращением экспорта ма-
зута. (См. табл. 3.)

Динамика российского экспорта нефти за
длительный период свидетельствует о суще-
ственном усилении экспортной ориентации
нефтяного сектора – доля чистого экспорта
нефти и нефтепродуктов в производстве неф-
ти повысилась с 47,7% в 1990 г. до 73,1% в 2017
г. Это, однако, связано не только с увеличени-
ем абсолютных объемов экспорта, но и со зна-
чительным сокращением внутреннего потреб-
ления нефти в результате рыночной трансфор-
мации российской экономики, повышения
эффективности использования нефти и заме-
щения нефтепродуктов (топочного мазута)
природным газом.

Экспорт природного газа в 2017 г. увели-
чился по сравнению с предыдущим годом на
5,8% и достиг 210,2 млрд. куб. м, что является
историческим максимумом. Рост экспорта был
достигнут здесь за счет увеличения поставок в
страны дальнего зарубежья; экспорт газа в
страны СНГ в последние годы сократился. Доля
чистого экспорта в производстве газа в 2017 г.
составила 28,6%.

Таблица 2
Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа в 2010–2017 гг.,
в % к предыдущему году
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В то же время цены реализации нефти и
газа на мировом рынке в последние годы зна-
чительно снизились. (См. табл. 4 и рисунок.)
Быстрый рост добычи сланцевой нефти в

США, произошедший благодаря применению
новых технологий, привел к устойчивому пре-
вышению мирового предложения нефти над
спросом.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 3
Соотношение производства, потребления и экспорта нефти и природного газа
в 2010–2017 гг.

Таблица 4
Мировые цены на нефть и природный газ в 2010–2017 гг., долл./барр.
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2 См.: Бобылев Ю. Мировой рынок нефти в 2017 г.: ограничение добычи и цены // Экономическое развитие России. 2018. № 1.
С. 12–14.

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР В 2017 г.

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

Источник: Росстат.

Значительное падение цен на нефть побу-
дило нефтедобывающие страны к активным
действиям по ограничению добычи. В конце
2016 г. странами ОПЕК и рядом нефтедобы-
вающих стран, не входящих в ОПЕК, включая
Россию, было достигнуто соглашение о сокра-
щении добычи нефти начиная с 1 января 2017
г.2. В 2017 г. было принято решение о продле-
нии срока действия соглашения до конца 2018
г. Реализация данного соглашения привела к
снижению избыточного предложения нефти и
заметному повышению мировых цен.

Цены на российский природный газ, по-
ставляемый на внешние рынки по долгосроч-
ным контрактам, как правило, привязаны к
ценам на нефтепродукты и с определенным
лагом следуют за мировыми ценами на нефть.
Вследствие чего, после значительного сниже-
ния в 2015–2016 гг., цена реализации россий-
ского газа на европейском рынке в 2017 г. по-
высилась до 197,7 долл./тыс. куб. м (на 26,2%
по сравнению с предыдущим годом).

В результате произошедшего в предыду-
щие годы падения мировых цен на нефть и газ
доля продукции нефтегазового сектора в рос-
сийском экспорте также сократилась: если в
2014 г. она составляла 65,2% (в том числе по
нефти и нефтепродуктам – 54,2%, природно-
му газу – 11,0%), то в 2017 г. – 52,8% (в том
числе по нефти и нефтепродуктам – 42,2%,
природному газу – 10,6%). (См. табл. 5.) Тем

не менее продукция нефтегазового сектора
по-прежнему составляет более половины рос-
сийского экспорта.

В перспективе рост мирового спроса на
нефть позволяет России сохранить и даже уве-
личить текущие объемы нефтяного экспорта,
прежде всего за счет увеличения поставок в
Китай и другие страны Азии. В то же время
возможности развития российского нефтяно-
го сектора будут в значительной степени зави-
сеть от уровня мировых цен на нефть.

Положение на рынке нефти характеризу-
ется преобладанием факторов, которые будут
способствовать сохранению относительно

Таблица 5
Стоимость и удельный вес экспорта продукции нефтегазового сектора
в российском экспорте в 2017 г.
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низких цен на нефть. К наиболее существен-
ным из них следует отнести наличие значитель-
ных запасов сланцевой нефти в США, которые
при уровне мировых цен на нефть выше 60
долл./барр. будут быстро вовлекаться в раз-
работку. В России же, при низких ценах на
нефть, возможности вовлечения в разработку
новых месторождений и нетрадиционных за-
пасов будут существенно ограничены, так как
инвестиции в наиболее высокозатратные про-
екты будут экономически неэффективны (в
первую очередь это относится к проектам ос-
воения месторождений на арктическом шель-
фе). Ограничивающее влияние на развитие
сектора будут также оказывать введенные ря-
дом развитых стран по отношению к России
технологические санкции, которые устанавли-
вают запрет на поставку в Россию оборудова-
ния и технологий для разработки месторож-

3 См.: Бобылев Ю., Расенко О. О введении налога на дополнительный доход в нефтяной отрасли // Экономическое развитие
России. 2017. № 10. С. 65–68.

дений на арктическом шельфе, глубоковод-
ных месторождений и месторождений слан-
цевой нефти.

Для устойчивого развития нефтяного секто-
ра целесообразна реализация следующих мер
экономической политики: завершение струк-
турной реформы налоговой системы, включаю-
щей поэтапное снижение экспортных пошлин
на нефть и нефтепродукты вплоть до их полной
отмены и повышение НДПИ; введение специ-
ального налога на дополнительный доход3; про-
ведение согласованных действий по поддержа-
нию желаемого уровня мировых цен на нефть
со странами ОПЕК и другими производителя-
ми нефти; расширение инфраструктурных воз-
можностей экспорта нефти в страны Азии; раз-
витие импортозамещающих технологий повы-
шения уровня нефтеизвлечения и разработки
нетрадиционных запасов. �

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2018 г.: ОЦЕНКИ ПРЕДПРИЯТИЙ

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2018 г.:
ОЦЕНКИ ПРЕДПРИЯТИЙ*

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

В начале 2018 г. в российской промышленности сохранились основные признаки затяжной стагнации
после кризиса 2015–2016 гг. Позитивные сигналы января текущего года показались предприятиям неус-
тойчивыми и не вызвали роста оптимизма в прогнозах. К концу квартала динамика основных показате-
лей продемонстрировала обоснованность пессимизма.

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

В январе 2018 г. конъюнктурные опросы, про-
водимые Институтом экономической полити-
ки им. Е.Т. Гайдара, зарегистрировали сохра-
нение довольно высокого для последних лет
темпа роста спроса на промышленную про-
дукцию: баланс изменений второй месяц под-
ряд удерживался здесь на уровне +2 пунктов.
Этот, на первый взгляд скромный, результат
был логичным продолжением положительных
изменений в промышленном секторе, наблю-
давшихся в конце 2017 г. Однако в феврале рост
спроса начал замедляться, а в марте остано-
вился. Впрочем, прогнозы спроса на весь пер-
вый квартал 2018 г. показывали невысокий уро-
вень оценок предприятиями сохранения по-
зитивных процессов конца 2017 г. – баланс
ожидаемых изменений спроса упал в январе
на 6 пунктов. Промышленники, исходя из опы-
та нереализовавшихся прогнозов 2015 г. о вы-
ходе из кризиса и неудачной попытки выхода
из кризиса начала 2017 г., проявили вполне ра-
зумную осторожность в своих ожиданиях.

Такой подход оправдал себя. Январский
всплеск темпа роста выпуска, зарегистриро-
ванный нашими конъюнктурными опросами
и Росстатом, уже в феврале сменился крайне
низким значением показателя. И это обстоя-
тельство вновь потребовало от аналитиков

более тщательной «очистки» исходных данных
от сезонности и использования в описании
деловой активности изменения показателей
«год к году». Мартовские данные по динами-
ке выпуска в российской промышленности
представили картину, аналогичную февраль-
ской: слабый рост, требующий столь же тща-
тельной «очистки» от сезонности и грамотно-
го получения нужных положительных резуль-
татов. В своих прогнозах выпуска российская
промышленность показала в 2018 г. столь же
разумную (как и в прогнозах спроса) осторож-
ность: баланс этих планов после достижения в
ноябре 2017 г. многолетнего максимума вер-
нулся в январе 2018 г. к уровню худших значе-
ний 2017 г. и оставался таковым в феврале и
марте.

Описанная динамика спроса и выпуска,
вместе с их прогнозами, определила в первом
квартале 2018 г. вполне логичную и, главное,
устойчивую траекторию оценок запасов гото-
вой продукции. Последнее следует подчерк-
нуть особенно, поскольку в четвертом кварта-
ле 2017 г. промышленность демонстрировала
нетипично резкие ежемесячные колебания
баланса оценок, что свидетельствует, скорее
всего, о неуверенности в устойчивости поло-
жительных изменений. В январе 2018 г., в ус-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 6
(67) (март 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Российская промышленность в I квартале 2018 г.: сдержанный пессимизм»).
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ловиях высокого спроса, баланс вновь стал
нулевым, а затем начал набирать «вес», но
крайне медленно и осторожно: в феврале он
вырос до +2 пунктов, в марте – до +4. Про-
мышленность, таким образом, пессимистич-
но оценивает вероятность скорого и оконча-
тельного выхода из кризиса, но сохраняет ми-
нимальную избыточность запасов готовой
продукции, что говорит о готовности предпри-
ятий продолжать поиск выхода из ситуации
последних лет.

При этом кризис и продолжающаяся стаг-
нация существенно облегчили предприятиям
управление запасами готовой продукции.
Именно в кризисные 2015 и 2016 гг. россий-
ская промышленность довела долю их «нор-
мальных» оценок до 71 и 72% соответственно,
что стало историческими максимумами. В
марте 2018 г. предприятия увеличили долю
«нормальных» оценок до 77%. Еще одним по-
зитивным результатом первого квартала 2018
г. стало снижение уровня неопределенности в
оценках запасов до исторического (1992–2018
гг.) минимума, т.е. промышленность имеет
сейчас как никогда согласованные оценки
физических объемов своих складских запасов.

Традиционный новогодний скачок роста
отпускных цен предприятий в 2018 г. оказался
слабее, чем 2017 г.: +16 балансовых пунктов про-
тив +22 годом ранее. В феврале в промышлен-
ности столь же традиционно наблюдалось тор-
можение роста «своих» цен: баланс снизился
до +11 пунктов. Но в марте предприятия были
вынуждены вновь увеличить темп роста собст-
венных цен, что выглядит необычно (январский
всплеск повышения цен в последующие меся-
цы обычно сходил на нет). В этот раз инфляци-
онный настрой российской промышленности
подогревался необычно сильным ростом из-
держек, которые за три последних квартала по-
казали переход от исторически минимального
баланса в +2 пункта к +27 пунктам.

Российская промышленность в начале 2018
г. оказалась хорошо обеспечена основными
ресурсами «в связи с ожидаемыми изменения-
ми спроса», т.е. ей предстоит возможный,

хотя, похоже, не скорый выход из вялотеку-
щего кризиса.

Дефицит квалифицированных кадров ис-
пытывают сейчас только 11% предприятий –
близкий к минимальному уровень показателя
после дефолта 1998 г. Перед дефолтом мас-
штабы дефицита были еще меньше (6–8%),
но за это промышленности тогда приходилось
«платить» существенным навесом избыточной
рабочей силы (о нем сообщали в 1996–1998
гг. 40% предприятий). Сейчас избыточная ра-
бочая сила имеется только у 12% предприятий,
что обеспечивает почти нулевой баланс оце-
нок численности работников – но это в целом
по промышленности и по всей территории
страны. А поскольку мобильность рабочей
силы в РФ крайне низка, то конкретные пред-
приятия в конкретных регионах могут испы-
тывать дефицит рабочих кадров.

Дефицит мощностей в российской про-
мышленности еще меньше, а навес избыточ-
ных мощностей – еще больше. Недостаток
мощностей в 2012–2017 гг. испытывали 6–8%
предприятий, в первом квартале 2018 г. – 7%.
Достаточная обеспеченность мощностями в
2017 г. фиксировалась у 77% предприятий, что
стало историческим (1993–2017 гг.) максиму-
мом показателя – в первом квартале 2018 г. он
составил 73% при 20%-ном уровне избыточ-
ности производственных мощностей. Таким
образом, торможение инвестиционной актив-
ности не привело к возникновению дефицита
мощностей в условиях затяжного выхода из
кризиса.

В такой ситуации предприятия демонстри-
руют удовлетворенность своей инвестицион-
ной активностью: объемы вложений в четвер-
том квартале 2017 г. и в первом квартале 2018 г.
считают «нормальными» 63% предприятий –
лучший результат с 2011 г. Тем не менее пред-
приятия вновь готовы оживить свою инвести-
ционную активность.

Стоимость кредитных средств к началу 2018
г. снизила негативное влияние на инвестици-
онную активность российской промышленно-
сти еще на 10 пунктов (снижение за 2016 г. со-
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ставило 20 пунктов), что опустило этот фактор
на 4-е место в рейтинге ограничений инвести-
ционной активности (по версии предприятий).
В результате сейчас только 14% предприятий

лишены возможности инвестировать из-за
высоких ставок. Другой фактор – «трудности
получения кредита» – упоминают в 2018 г.
лишь 10% предприятий. �

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2018 г.: ОЦЕНКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
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В январе 2018 г. большинство показателей «Российского экономического барометра» заметно улучши-
лись. Многие обычно основательно «проседающие» в первом месяце года (из-за длительных новогод-
них каникул) показатели на этот раз снизились не столь кардинально.

Диффузный индекс выпуска не был столь высоким в январе с 2004 г., а диффузный индекс соотно-
шения цен на выпускаемую и приобретаемую продукцию поставил рекорд для января за все 26 лет
наблюдений. С большим оптимизмом респонденты смотрели в исследуемый период и в будущее:
трехмесячные прогнозы диффузного индекса выпуска увеличились по сравнению с предыдущим меся-
цем на 14 п.п., а заработной платы – на 11 п.п. Хороший рост продемонстрировали также диффузные
индексы трехмесячных прогнозов финансового состояния и портфеля заказов.

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

1 Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики 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.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленные предприятия
(январь<апрель 2018 г.)

ЯНВАРЬ 2018 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 11%
предприятий, о неизменности сообщили 71%,
о повышении – 18%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 40%, не менялись – у 53% и у 7% – сни-
жались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около
20% респондентов, благоприятный – 7%. По

мнению остальных 73%, соотношение «сво-
их» и «чужих» цен практически не измени-
лось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали на предприяти-
ях, производящих строительные материалы, и
в пищевой промышленности (по 40%), а так-
же в лесопромышленном комплексе (33%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 18% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
53%, о снижении – 29%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц сохранилась на
прежнем уровне (в предыдущем месяце так-
же не менялась).
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Занятость и производство
Около 81% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 14% отметили ее сокращение и 5% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 16% руководителей, 36% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 48% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 5% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 37% указали на неизмен-
ность данного показателя и 16% – на его со-
кращение. Остальные 42% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в декабре 2017 г. – 37%).

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

Портфель заказов
Портфель заказов у 62% предприятий остался
неизменным, у 9% он пополнился и у 29% –
«похудел». Рост заказов отмечали представи-
тели металлургической промышленности
(20%), легкой промышленности (13%) и ма-
шиностроения (12%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 85% от нормального месячного уров-
ня (в декабре 2017 г. – тоже 85%). Самый вы-
сокий уровень заказов в январе 2018 г. дер-
жался в легкой (95%) и в химической (90%)
промышленности, а также в металлургии
(89%), а самым низким он был в лесопромыш-
ленном комплексе (53%) и у производителей
строительных материалов (66%).

Запасы готовой продукции
Около 23% респондентов сообщили об уве-
личении таких запасов, 31% отметили их
уменьшение и 45% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 76% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 84%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы в химической промышлен-
ности (110%), у производителей строительных
материалов (95%) и в пищевой отрасли (92%).
А самыми незначительными – в лесопромыш-
ленном комплексе (53%) и в машинострое-
нии (65%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 81% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 78%). Около
15% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 41% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей пред-
приятия металлургии и лесопромышленного
комплекса (по 88%), легкой и химической
промышленности (по 85%), а самой низкой
она была у производителей строительных ма-
териалов (66%) и в пищевой отрасли (78%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 89% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 92%). У 7% предпри-
ятий выборки рабочая сила была занята менее
чем на 1/2, а у 67% ее загрузка составила бо-
лее 9/10.

Финансовое положение
Около 4% респондентов оценили финансовое
положение своего предприятия как «хоро-
шее», 76% посчитали его «нормальным» и
20% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представля-
ется реальной руководителям 5% предпри-
ятий, нереальной ее считают 61%, остальные
затруднились с оценкой.

Экономическая политика
Экономическую политику правительства по-
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Таблица 1
Отраслевые показатели за январь 2018 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

следних трех-четырех месяцев понимали 52%
руководителей промышленных предприятий,
а соглашались с ней – 29%. Не понимающих и
не согласных было 16 и 23% соответственно.
Остальные затруднились с оценкой. Около
70% опрошенных видят главную задачу пра-
вительства в стимулировании производства, а
11% – в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса
Среди руководителей обследованных пред-
приятий около 7% считают, что идет эконо-
мический рост. По мнению остальных респон-
дентов, кризис будет продолжаться еще око-
ло 5,8 года. Это на 0,9 года меньше показате-
ля квартальной давности (6,7 года).

ПРОГНОЗЫ НА АПРЕЛЬ 2018 г.

Цены
Подорожание своей продукции к апрелю 2018
г. (по сравнению с январем 2018 г.) предска-
зывают 34% респондентов, 55% не ждут из-
менений, а у 11% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 68, 27 и 5%.

Средний по выборке ожидаемый к апрелю
2018 г. прирост цен составит 2,5%, в том числе
2% для производимой и 3% для покупаемой
продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители машино-
строения, металлургии и пищевой промыш-
ленности: оценки трехмесячного роста «вхо-
дящих» цен здесь примерно на 3 п.п. превы-
шают оценки роста «выходящих» цен. Для ос-
тальных отраслей этот разрыв ожидается в про-
межутке от 0 до 2 пунктов. В то же время пред-
ставители лесопромышленного комплекса
ожидают положительного ценового сдвига.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 35%, понижения – 9%
и сохранения на прежнем уровне – около 56%
предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают 11% участников опроса, у 70% она
не изменится и у оставшихся 18% – возрастет.
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на апрель 2018 г., в % (январь 2018 г.=100%)

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 21% респондентов, рост
– 37%, остальные 42% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у
36%, не изменится – у 59% и «похудеет» – у
5% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали на предприятиях химической про-
мышленности (100%), производители строи-
тельных материалов (60%), представители
легкой (50%) и пищевой (40%) промышлен-
ности.

Инвестиции
По сообщению 38% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки увели-
чатся на 2%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 7% предприятий, не изме-
нится – у 20% и у 24% – уменьшится. Осталь-
ные – 49% 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 25%
предприятий, 5% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 70% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

Сектора обрабатывающей
промышленности
(Производство потребительских товаров –
сектор 1, производство инвестиционных това-
ров – сектор 2)
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Цены
В январе 2018 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 19% производителей
потребительских товаров и 20% – инвестици-
онных. Ощутивших улучшение оказалось 13%
в первом и 7% – во втором секторе.

Предполагается, что к апрелю 2018 г. цены
вырастут на 1% в секторе потребительских
товаров и не изменятся в секторе инвести-
ционных. Цены на покупаемую продукцию,
по прогнозам руководителей предприятий,
возрастут на 2% в первом и на 3% – во вто-
ром секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В январе 2018 г. она составила 83% в потреби-
тельском и 80% в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 82% от нормально-
го месячного уровня в первом и 87% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
44% предприятий потребительского и 27%
инвестиционного сектора, а уменьшения в
первом секторе не ожидает никто, а во вто-
ром – 7%.

Финансовое
положение
Как «плохое» в январе 2018 г. его оценили 19%
производителей потребительского и 20% ин-
вестиционного сектора, как «нормальное» –
75 и 80% предприятий соответственно. В по-
требительском секторе 6% руководителей
считают финансовое состояние своего пред-
приятия «хорошим», а в инвестиционном сек-
торе таких предприятий не оказалось.

К апрелю 2018 г. улучшения своего финан-
сового состояния ожидают 31% производите-
лей потребительского сектора и 20% предпри-
ятий инвестиционного. В первом секторе ни-
кто не опасается ухудшения ситуации, а во
втором – 7%.

Сравнение января 2018 г.
с январем 2017 г.

Соотношение цен и издержек
В лучшую сторону изменился баланс оценок
динамики «входящих» и «выходящих» цен:
неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций год назад отметили
30% респондентов, а благоприятный – 2%; в
январе 2018 г. таковых было 20 и 7% соответ-
ственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 11%, о
снижении – 32% предприятий; ныне – 18 и
29% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в январе 2017 г. составила 24:7, а в январе
2018 г. – 14:5.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2017 г. – 60:12, а в 2018 г. – 48:16.

Инвестиции
Заметно уменьшилась доля предприятий, не
закупающих оборудование в течение двух и
более месяцев подряд: с 50% в январе 2017 г.
до 42% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год увеличилась на 9
п.п.: с 69% (от нормального месячного уров-
ня) в январе 2017 г. до 78% в январе 2018 г. При
этом доля предприятий, регулярно пользую-
щихся банковским кредитом, за это время
возросла на 14 пунктов: с 37% в 2017 г. до 51%
ныне.

Портфель заказов
В лучшую сторону изменился баланс предпри-
ятий по динамике портфеля заказов: год назад
пропорция между числом предприятий с по-
полнившимся портфелем и «похудевшим»
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Диффузные индексы, в %

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

составляла 4:38, а ныне – 9:29. Его относитель-
ная наполненность за это время увеличилась
на 1 п.п.: с 84% в 2017 г. до 85% в 2018 г. (счи-
тая от нормального месячного уровня, соот-
ветствующего 100%).

Запасы готовой продукции
В лучшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накоп-
ление и сокращение таких запасов: в январе
2017 г. оно равнялось 18:8, а в январе 2018 г.–
23:31. При этом относительный объем запасов
за год уменьшился на 7 п.п.: с 83% в 2017 г. до
76% в 2018 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она увеличи-
лась: с 77% (относительно нормального ме-
сячного уровня) в январе 2017 г. до 81% в ян-
варе 2018 г. При этом число предприятий, ра-
ботающих менее чем на 1/2 своей мощности,
возросло на 6 п.п.: с 9% в 2017 г. до 15% в 2018

г.; а доля предприятий, загруженных более чем
на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 8
пунктов: с 33% в 2017 г. до 41% в 2018 г.

Загрузка рабочей силы
За год она немного увеличилась: с 87% (от
нормального уровня) в январе 2017 г. до 89%
в январе 2018 г. В 2017 г. у 4% предприятий
выборки рабочая сила была занята менее чем
на 1/2; ныне таких предприятий оказалось 7%.

Финансовое положение
Возросло число финансово благополучных
предприятий: с 76% в 2017 г. до 80% в 2018 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
незначительно увеличился: с +0,7% в январе
2017 г. до +0,8% в январе 2018 г.

Улучшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его попол-
нения ожидали 40% и 12% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно: 36 и 5%.
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Улучшились показатели инвестиционной
активности предприятий: год назад около 55%
предприятий не закупали и не собирались (в
течение трех месяцев) закупать оборудование;
ныне их доля составила 38%.

Что касается банковской задолженности, то
год назад 7% предприятий ожидали ее роста и

12% – сокращения; в январе 2018 г. эти показа-
тели составили 7 и 24% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 20% и ухудшения – 18%
предприятий; ныне эти показатели составили
25 и 5% соответственно. (См. табл. 4.) �
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Объем рынка корпоративного кредитования в начале 2018 г. продолжал расширяться. Номинальные
объемы предоставления банками корпоративным заемщикам новых кредитов близки к докризисным
максимумам, но по отношению к размерам экономической деятельности объемы кредитования остаются
на низком уровне. Качество кредитных портфелей в связи с санацией крупнейших банков пока не дает
оснований для положительных оценок.

Ключевые слова: российский банковский сектор, корпоративное кредитование, санация банков.

Оживление на рынке корпоративного банков-
ского кредитования, которое стало заметным
в 2017 г., сохранялось и в начале 2018 г.: за 2017
г. банки предоставили корпоративным заем-
щикам 38,4 трлн. руб. новых кредитов, что на
8,1% превысило показатель, зафиксированный
годом ранее; в январе же 2018 г. рынок корпо-
ративного банковского кредитования соста-
вил 2,7 трлн. руб., увеличившись по сравне-
нию с январем 2017 г. на 22,9%. При этом 2017
год все же не стал рекордным по выдаче но-
вых кредитов – результаты 2014 г. были чуть
выше в номинальном выражении: 38,53 трлн.
руб. Однако итоги января 2018 г. позволяют
говорить о выходе банковского корпоратив-
ного кредитования на новый уровень – преж-
ний январский максимум превзойден на
4,9%.

Рост кредитного рынка в 2017 г. был обес-
печен увеличением кредитования как в нацио-
нальной, так и в иностранной валюте. За год
банки выдали 34,8 трлн. руб. в национальной
валюте (на 7,5% выше уровня предшествую-
щего года). Рост кредитования в иностранной
валюте оказался более внушительным: за 2017

г. он составил 29,4% в рублевом выражении
(8,1% в долларовом).

Однако доля валютного кредитования ос-
тается не слишком большой: в 2017 г. таких
кредитов было выдано на 62 млрд. долл., или
на 3,6 трлн. руб., что составляет менее 10% от
общего объема кредитования. Более того, в
январе 2018 г. выдача кредитов в иностранной
валюте резко упала по сравнению с январем
2017 г. – на 28,8% в долларовом выражении и
на 32,5% в рублевом. Доля же валютных кре-
дитов в выдаче новых кредитов корпоратив-
ным заемщикам составила лишь 5% от обще-
го их объема.

Восстановление кредитного рынка наблю-
дается не только в номинальных величинах, но,
что более важно, и относительно размеров эко-
номической активности: за 2017 г. отношение
выданных новых кредитов к обороту организа-
ций составило 25,1% по сравнению с 24,2% го-
дом ранее. Однако, в отличие от номинальных
объемов кредитования, где докризисный уро-
вень уже был преодолен, по соотношению кре-
дитования и экономической активности теку-
щее состояние кредитного рынка еще далеко

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 6
(67) (март 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Корпоративное кредитование: рынок растет»).
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от прежних максимумов – по итогам 2013 г.
оно достигало 30,4%. (См. рис. 1.)

Выдача новых кредитов закономерным
образом ведет к ускорению роста кредитной
задолженности корпоративных клиентов пе-
ред банками: за 2017 г. ее величина выросла
на 4,9% с поправкой на переоценку креди-
тов в иностранной валюте, тогда как за 2016 г.
кредитная задолженность сократилась на
0,1%. В первые месяцы 2018 г. рост кредитной
задолженности продолжился: за январь-фев-

раль она выросла на 1,2%, в том числе рубле-
вые долги предприятий увеличились на 1,3%,
а долларовый эквивалент задолженности в
иностранной валюте повысился на 0,7%. Об-
щий объем кредитной задолженности пред-
приятий и организаций перед банками по со-
стоянию на 1 марта 2018 г. достиг 29,4 трлн.
руб. (См. рис. 2.)

Отметим, что, несмотря на сокращение в
январе 2018 г. выдачи валютных кредитов, ве-
личина задолженности за два первых месяца

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

Источник: Банк России, Росстат, расчеты автора.

Рис. 2. Темп роста задолженности корпоративных заемщиков перед банками за 12 месяцев,
в %

Источник: Банк России, расчеты автора.
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Рис. 3. Показатели качества корпоративного кредитного портфеля банков, в %

Источник: Банк России, расчеты автора.

года все-таки продемонстрировала положи-
тельную динамику, что позволяет предполо-
жить: в феврале 2018 г. произошел рост выда-
чи кредитов в иностранной валюте1.

Текущее состояние качества корпоратив-
ного кредитного портфеля пока не позволяет
говорить о его значимых улучшениях: за 2017
г. доля просроченных кредитов в общем объ-
еме кредитной задолженности корпоративных
заемщиков перед банками сократилась лишь
на 0,2 п.п. – с 6,1% на 1 января 2017 г. до 5,9%
на 1 января 2018 г., а за первые два месяца 2018
г. данный показатель, под действием тради-
ционных сезонных факторов, вырос до 6,3%.
(См. рис. 3.)

Валютные компоненты просроченной за-
долженности демонстрировали различную
динамику: доля просроченных кредитов в руб-
лях в общем объеме рублевых кредитов кор-

поративным заемщикам на 1 марта 2018 г. сни-
зилась по сравнению с аналогичной датой 2017
г на 0,5 п.п., тогда как для кредитов в ино-
странной валюте такое сокращение составило
0,1 п.п. Вероятно, это объясняется общей нис-
ходящей динамикой валютного долга, на фоне
которой доля «плохих» долгов в иностранной
валюте становится более значимой.

Возобновление роста отношения резервов
на возможные потери к общему объему кре-
дитной задолженности, связанное с санацией
крупнейших банков, дополнительно ухудшает
показатели качества кредитного портфеля. Ско-
рее всего, эта проблема может быть решена
только «хирургическим» путем – выносом про-
блемных кредитов за баланс санируемых бан-
ков, например, через образование фонда «пло-
хих» долгов и переносом на его баланс всех
неработающих активов санируемых банков. �

1 На момент подготовки публикации официальные данные о выдаче новых кредитов за февраль 2013 г. еще не поступили.
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В статье рассматриваются основные препятствия для развития российского рынка производных финансо-
вых инструментов и делаются предложения по их преодолению. Набор препятствий для развития сроч-
ного рынка отличается от препятствий развитию рынков прочих производных финансовых инструментов.
Препятствия для развития срочных рынков были сгруппированы в виде иерархической системы причин,
в основе которой оказались ошибки в государственной политике по развитию срочных рынков.

Сложность развития рынков прочих производных финансовых инструментов в значительной мере
связана с зафиксированным в российском законодательстве противопоставлением производных фи-
нансовых инструментов и ценных бумаг, снижающим гибкость и адекватность регулирования, в резуль-
тате чего часть рынков производных финансовых инструментов на российские финансовые активы
развивалась преимущественно за пределами Российской Федерации. В наборе предложений, пред-
ставленных в статье, выделены предложения, касающиеся всего рынка производных финансовых инст-
рументов, а также его основных сегментов.

Ключевые слова: производные финансовые инструменты, срочный рынок, препятствия развитию, хед-
жирование, базисные активы, секьюритизация, структурные продукты, биржевой рынок, ценные бумаги.

Введение
В настоящей статье мы продолжаем анализ
проблем развития российского рынка произ-
водных финансовых инструментов (далее –
ПФИ), начатый в статье «Емкость и структура
российского рынка производных финансовых
инструментов»2. Учитывая, что в указанной
статье был сделан вывод о недостаточном
уровне развития данного рынка для его пол-
ноценного использования экономическими
агентами, здесь мы сосредоточимся на основ-
ных препятствиях для развития данного рынка
и сформулируем предложения по преодоле-
нию выявленных препятствий.

Следует отметить, что научные статьи с ре-
зультатами анализа проблем развития россий-
ского рынка ПФИ крайне редко встречаются в
отечественной экономической литературе.
Анализ же препятствий для развития данного
рынка практически отсутствует в научных ра-
ботах. Фактически единственным примером

исследования препятствий развитию россий-
ского рынка ПФИ может служить опрос рес-
пондентов из числа крупнейших банков и бро-
керских фирм, проведенный в 2016 г. саморе-
гулируемой организацией «Национальная фи-
нансовая ассоциация». В числе наиболее зна-
чимых нерешенных проблем, мешающих раз-
витию срочного рынка, в ходе опроса были
названы:
• юридические проблемы (несовершенство

или недоработанность законодательной,
нормативной базы рынка) – рэнкинг зна-
чимости 7,5 (по шкале от 0 до 10);

• налоговые проблемы – 4,9;
• бухгалтерские проблемы (трудности уче-

та) – 4,7;
• отсутствие поддержки в лице государствен-

ных органов (Минфина России, Банка Рос-
сии, ФНС) – 4,7;

• отсутствие и доступность необходимой ин-
фраструктуры – 4,73.

1 Статья подготовлена по основе научно-исследовательской работы «Анализ развития российского рынка производных финан-
совых инструментов», выполненной в РАНХиГС в рамках государственного задания.
2 Данилов Ю. Емкость и структура российского рынка производных финансовых инструментов // Экономическое развитие
России. 2018. № 2. С. 48–59.
3 Пискулов Д.Ю. Российский рынок деривативов в 2016 году: результаты исследования НФА // Деньги и кредит. 2017. № 3. С. 31.
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В рамках настоящего исследования мы
опирались не только на мнения участников
рынка, но также на результаты объективного
анализа, во-первых, развития рынков произ-
водных финансовых инструментов, которые
были представлены в предыдущей статье, во-
вторых, научной литературы, специализиро-
ванных изданий и аналитических материалов
финансовых организаций и, в-третьих, срав-
нений российского и иностранного правово-
го регулирования в части рынка ПФИ.

Строго говоря, препятствия для развития
срочных рынков и для развития прочих рын-
ков ПФИ в России оказались различными (не-
смотря на наличие ряда пересечений), поэто-
му мы их рассматриваем раздельно.

Препятствия для развития
срочных рынков в России
По итогам проведенного анализа были выяв-
лены многочисленные разноуровневые пре-
пятствия для развития срочных рынков в Рос-
сийской Федерации. В связи с этим потребо-
валось провести иерархическую реквалифика-
цию выявленных препятствий, в результате
которой была предложена система логически
связанных препятствий, сгруппированных по
разным уровням. (См. рис. 1.)

Все препятствия для развития срочных
рынков, в конечном счете, проявляются на
уровне спроса и предложения данных рынков:
1) на стороне потребителей услуг хеджирова-
ния из реального сектора экономики и 2) на
стороне инвесторов, хеджеров и спекулянтов,
представляющих собственно финансовый сек-
тор и сектор домохозяйств. Влияние на пер-
вую сторону можно описать как ограничен-
ность спроса реального сектора на услуги хед-
жирования либо как крайне малый охват глав-
ной группы конечных потребителей услуг рын-
ка производных финансовых инструментов –

предприятий реального сектора. На вторую
сторону негативно влияет группа факторов,
ограничивающих участие финансовых органи-
заций и домохозяйств в операциях с произ-
водными финансовыми инструментами.

Мы выделили 9 факторов, которые непо-
средственно и негативно влияют либо на одну
из сторон рынка производных финансовых
инструментов, либо на обе стороны этого рын-
ка (препятствия первого уровня):

1) узкий спектр обращающихся на сроч-
ном рынке инструментов, ведущий к сущест-
венному сужению перечня хеджируемых рис-
ков; отсутствие многих сегментов рынка про-
изводных финансовых инструментов в целом;
неразвитость ряда существующих сегментов
рынка;

2) низкая финансовая грамотность –
особенно менеджеров предприятий реально-
го сектора, которые потенциально могли бы
быть основными потребителями услуг хеджи-
рования на срочных рынках;

3) юридические и налоговые риски;
4) проблема гарантии исполнения сде-

лок, в том числе вследствие существующего
опыта судебной практики;

5) недостатки торговых и инфраструк-
турных технологий срочного рынка (мало ин-
струментов управления рисками в условиях
господства алготрейдинга4; нет привычной для
иностранных участников инфраструктуры);

6) низкая срочность инструментов сроч-
ного рынка, не позволяющая осуществлять
долгосрочное хеджирование;

7) неравенство сектора срочного рынка
и в целом рынка ПФИ в конкурентной борьбе
как с другими юрисдикциями, так и с парал-
лельным рынком услуг форекс-дилеров;

8) необоснованные многочисленные
ограничения на участие в операциях с произ-
водными финансовыми инструментами – как

4 Алготрейтинг (алгоритмический трейдинг) – технология торговли на финансовых рынках, предполагающая использование
формализованных (запрограммированных) алгоритмов, предопределяющих выставление заявок в зависимости от опреде-
ленных рыночных параметров. Является источником ряда дополнительных рисков, включая операционные (связанные с
перегрузкой торговых систем), а также риски волатильности и ликвидности (которые могут реализовываться при неправильно
подобранных алгоритмах).
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по отношению к мелким частным спекулян-
там, представляющим сектор домохозяйств,
так и по отношению к институциональным
инвесторам;

9) низкая прозрачность срочного рынка
– не только внебиржевого, но отчасти и бир-
жевого его сегментов.

В основе представленных факторов лежат
факторы следующего уровня, среди которых
необходимо выделить:

1) отсутствие инфраструктуры, необхо-
димой для нормального функционирования
срочного товарного рынка;

2) невовлеченность значительной части
активов, потенциальных базисных активов
ПФИ, в финансовый оборот;

3) неоптимальность налогообложения
по отношению к сектору ПФИ;

4) неполнота и нечеткость законодатель-
ного и нормативного регулирования данного
сектора, ведущие к неопределенности в части
юридических рисков (в том числе судебных),
налогообложения, учета и т.д.

Как представляется, в основе многих фак-
торов как первого, так и второго уровня лежат
разные причины, которые в большинстве сво-
ем сводятся к ошибкам в государственной
политике в отношении срочных рынков. Кро-
ме того, в качестве причины необоснованных
ограничений на участие в операциях с ПФИ
следует также указать на ориентацию регуля-
тора преимущественно на запреты, нежели на
создание нормальной системы регулирования
и надзора. Ошибки в государственной поли-
тике по развитию срочных рынков в значитель-
ной мере связаны с нежеланием учитывать
соответствующий зарубежный опыт, а также с
отсутствием срочного рынка в приоритетах
развития финансового рынка.

Представленная блок-схема основных пре-
пятствий для развития срочного рынка в России

является на сегодняшний день наиболее раз-
вернутой картиной наблюдаемых препятствий,
которая может стать основой для комплексной
программы развития срочного рынка и состав-
ной частью которой могут стать меры по пре-
одолению отмеченных препятствий.

Препятствия для развития
прочих рынков ПФИ в России
Как уже отмечалось, расхождение между кру-
гом финансовых инструментов, являющихся
ПФИ в силу своей экономической природы, и
кругом инструментов, понимаемых в качест-
ве ПФИ согласно действующим в России нор-
мативным актам, является серьезной пробле-
мой для развития рынков этих инструментов5.
Вследствие этого, в частности, не имеют долж-
ной нормативной основы для развития в Рос-
сии многие структурные продукты, что не спо-
собствует развитию их рынков в стране. Еще
целый ряд видов ПФИ (например, кредитные
деривативы и климатические деривативы) для
того, чтобы стать ПФИ не только экономиче-
ски, но и юридически, должны быть специ-
ально квалифицированы в качестве таковых
регулятором.

В рамках российского регулирования ПФИ
противопоставляются ценным бумагам6. Грань
между ценными бумагами и ПФИ проведена
более жестко, чем в других юрисдикциях, и
российская версия такого деления предпола-
гает относительно меньшее поле для ПФИ.

Проблеме возможного пересечения мно-
жества ценных бумаг с множеством ПФИ уде-
ляется значительное внимание в Справочнике
по статистике ценных бумаг Международно-
го валютного фонда (МВФ), Банка междуна-
родных расчетов (БМР) и Европейского цен-
трального банка (ЕЦБ).

В частности, в Справочнике подробно рас-
сматриваются структурные продукты. Структу-

5 Данилов Ю. Емкость и структура российского рынка производных финансовых инструментов // Экономическое развитие
России. 2018. № 2. С. 48–59.
6 В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» производный финансовый инструмент – разновидность
финансового инструмента (ст. 2, ч. 28). Следовательно, законом определено, что финансовым инструментом может быть
либо ценная бумага, либо производный финансовый инструмент.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
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рированная долговая ценная бумага обычно
сочетает в себе свойства долговой ценной бу-
маги (или корзины долговых ценных бумаг) со
свойствами ПФИ (или корзиной ПФИ). При этом
ПФИ (корзина РФИ), как правило, встроен в
структурированную ценную бумагу и, следова-
тельно, неотделим от долговой ценной бумаги.
Когда компоненты долговой ценной бумаги и
ПФИ отделяются друг от друга, они должны
классифицироваться соответствующим обра-
зом. Однако если они не могут быть отделены
один от другого, инструмент должен оцени-
ваться и классифицироваться в соответствии с
его первичными характеристиками либо как
долговая ценная бумага, либо как ПФИ7.

Более жесткое разделение между ценны-
ми бумагами и ПФИ, зафиксированное в рос-
сийском законодательстве, в значительной
мере предопределяет преимущества ино-
странных рынков, регулирование которых сле-
дует более гибкому подходу, рекомендуемо-
му международными организациями, перед
внутрироссийским рынком ПФИ.

Кроме этого препятствия развитию рынков
ПФИ в России, которое мы склонны считать
базовым, существуют и другие препятствия,
которые можно увидеть на примере форми-
рования рынков ПФИ на российские базисные
активы за пределами Российской Федерации.
К наиболее крупным рынкам такого рода сле-
дует отнести: рынки ETF; инвестиционных сер-
тификатов и других секьюритизированных
ПФИ; различного рода инструментов секью-
ритизации (в том числе основанных на акти-
вах; инструментов ипотечной секьюритиза-
ции; CLN и других инструментов «кредитной»
секьюритизации); кредитных деривативов
(CDS и других подобных инструментов). В от-
дельных случаях весь рынок ПФИ определен-
ного рода на российские активы находится за
пределами Российской Федерации, но, как
правило, сосуществуют внутренний и ино-
странный рынки ПФИ на российские активы.

Сектор структурированных инструментов
характеризуется наибольшим переплетением
внутреннего и внешнего рынков. При этом
может наблюдаться любое сочетание трех ос-
новных параметров резидентности (резидент-
ной принадлежности): юрисдикции активов,
лежащих в основе таких инструментов; юрис-
дикции эмитента структурированного продук-
та и, соответственно, юрисдикции выпуска
данного инструмента; юрисдикции обраще-
ния структурного инструмента. Следует отме-
тить, что переплетение внутреннего и внеш-
него рынков в сегменте структурированных
инструментов часто выстраивается по прин-
ципу «выноса за рубеж» наиболее важного зве-
на, в котором формируется доход, требую-
щий защиты от несовершенства российского
правоприменения. Крайние же звенья цепоч-
ки, выстраиваемой при разработке такого
структурированного инструмента, находятся
в России.

Основными факторами, предопределяю-
щими сохранение иностранных рынков ПФИ
на российские активы (и, соответственно, пре-
пятствиями для развития таких рынков в Рос-
сии), на наш взгляд, являются:
• наличие в иностранных юрисдикциях бо-

лее детализированного и, самое главное,
более гибкого регулирования отдельных
инструментов секьюритизации и сложных
структурированных продуктов, позволяю-
щее существенно снизить уровень неопре-
деленности правового статуса сделок, ин-
струментов и прав держателей по сравне-
нию с российским регулированием;

• значительно менее благоприятный инве-
стиционный климат в России по сравнению
с теми юрисдикциями, в которых заключа-
ются крупные сделки займа (включая син-
дицированное кредитование), что форми-
рует стимулы к переносу таких операций
за пределы Российской Федерации и, со-
ответственно, к проведению секьюритиза-

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

7 Handbook on securities statistics / International Monetary Fund, Bank for International Settlements, European Central Bank. –
Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2015. P. 20.
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8 Глухов М.Ю. Структурированные финансовые продукты в системе финансового инжиниринга: дисс. … канд. экон. наук. – М.,
2007. С. 85–92.

ции (и/или к созданию структурированных
продуктов в связи с такими операциями) в
иностранных юрисдикциях;

• общий более высокий уровень защиты прав
инвесторов в Великобритании и в других
юрисдикциях Соединенного Королевства,
в которых проводятся сделки по секьюри-
тизации российских активов, по сравнению
с российскими условиями (в том числе
вследствие наличия независимых судов с
профессиональными составами);

• более широкий спектр рисков на россий-
ские активы, предлагаемые в иностранных
юрисдикциях к продаже посредством
ПФИ;

• наличие большого объема капитала, выве-
зенного из России (и не предполагаемого
к возвращению), при инвестировании ко-
торого принимается во внимание знание
специфики российских активов;

• более высокий уровень трансакционных
издержек, сопровождающих сделки секь-
юритизации и инвестирование в ETF в Рос-
сии, по сравнению с иностранными юрис-
дикциями;

• наличие необоснованных запретов на ин-
вестиции в отдельные инструменты, дей-
ствующих на российской территории в от-
ношении крупнейших групп инвесторов;

• существующая в большинстве иностранных
юрисдикций более гибкая политика резер-
вирования в отношении коммерческих
банков, создающая дополнительные сти-
мулы для применения ими ПФИ в различ-
ных целях;

• для ряда юрисдикций – рассмотрение ПФИ
(включая инструменты секьюритизации и
структурированные продукты) как единых
сложных инструментов, а не как догово-
ров или набора договоров, как в россий-
ском правовом поле;

• для ряда рынков – большая их ликвид-
ность, предполагающая более высокую

концентрацию спроса на ПФИ на россий-
ские активы;

• большая определенность в отношении на-
логовых вопросов.
Отметим, что единственная ранее опубли-

кованная версия иерархии препятствий для
развития рынков структурных продуктов в Рос-
сии8 в значительной мере совпадает с нашим
видением данной проблемы. При этом автор
в качестве наиболее распространенного на
практике способа преодоления законодатель-
ных проблем (включая проблемы неопреде-
ленности налогообложения) прямо указывает
на заключение соответствующих сделок в оф-
шорной юрисдикции.

В последние годы проявилась тенденция к
возвращению операций с ПФИ на российские
активы в правовое поле Российской Федера-
ции. Поэтому мы имеем возможность выде-
лить не только факторы, лежащие в основе
формирования иностранных рынков ПФИ на
российские активы, но и факторы, определяю-
щие сокращение доли иностранных рынков в
операциях с такими инструментами. К послед-
ним следует отнести, по крайней мере, две
группы факторов:
• создание необходимой законодательной

базы секьюритизации в российской юрис-
дикции, важным элементом которой ста-
ло оформление возможности «упаковы-
вать» российские активы в секьюритизиро-
ванные инструменты на безналоговой ос-
нове;

• формирование торгово-расчетной инфра-
структуры на российском рынке ценных бу-
маг, отвечающей требованиям глобальных
консервативных инвесторов (вследствие
введения в действие законов о центральном
депозитарии, о клиринге и об организован-
ных торгах, а также подзаконных актов, из-
данных в развитие этих законов).
По другим сегментам рынка ПФИ (ETF;

структурные продукты; кредитные деривати-
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вы) тенденции перемещения операций на рос-
сийские рынки пока не наблюдается. Как пред-
ставляется, причинами этого могут быть:
• отсутствие необходимого правового регу-

лирования (в том числе отказ российских
законодателей рассматривать большинст-
во из этих инструментов в качестве ПФИ и,
соответственно, отсутствие судебной защи-
ты в российской юрисдикции);

• неопределенность отдельных налоговых
вопросов в отношении части из этих инст-
рументов; неопределенность политики ре-
зервирования.
Кроме того, значительное влияние на раз-

витие рынков именно этих производных фи-
нансовых инструментов оказывают «мета-
проблемы» – плохой инвестиционный климат
в стране; низкий уровень доверия ко всем гос-
институтам, к финансовым рынкам и др.; низ-
кое качество государственных институтов (на-
логовых и судебных органов и т.д.).

В попытке обобщить все сделанные нами
выводы (как в отношении факторов, опреде-
ляющих формирование рынков ПФИ в той или
иной юрисдикции, так и в отношении факто-
ров, влияющих на перераспределение этих
рынков между юрисдикциями) можно указать
на наиболее важные (критические) факторы,
оказывающие в той или иной степени универ-
сальное воздействие на рынки ПФИ:
• наличие адекватного, детального и гибко-

го правового регулирования, включая на-
логовое регулирование;

• наличие судебной защиты и эффективных
судебных институтов;

• наличие эффективно функционирующих
финансовых рынков, в том числе совре-
менной рыночной инфраструктуры, одоб-
ренной глобальными участниками финан-
совых рынков.

Предложения по преодолению
препятствий для развития рынков
ПФИ в России
Разработанный нами комплекс предложений
по развитию рынков ПФИ в России состоит из
нескольких блоков, взаимосвязь между кото-
рыми схематично представлена на рис. 2.

Среди проблем, связанных со сложивши-
мися концептуальными основами законо-
дательного регулирования рынка ПФИ,
важнейшими являются излишне узкий круг
инструментов, законодательно описываемых
в качестве ПФИ, и излишне жесткое разделе-
ние финансовых инструментов на ценные бу-
маги и на ПФИ. Основой для решения этих
проблем, на наш взгляд, должен стать под-
ход, заложенный в Справочнике по статистике
ценных бумаг МВФ, БМР и ЕЦБ и реализован-
ный в ряде стран с развитыми рынками.

Это позволит, сохраняя в целом действую-
щую в России законодательную концепцию
ПФИ как договоров, придать ей большую гиб-
кость. Такой подход аналогичен подходу, реа-
лизуемому в других национальных законода-
тельных концепциях ПФИ, которые, рассмат-

Рис. 2. Взаимосвязь блоков мер по развитию рынков ПФИ в России
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9 В отношении всех институциональных инвесторов инвестирование в инструменты срочного рынка должно быть разрешено
при условии, что эти инструменты будут использоваться ими в целях хеджирования и что такое использование может быть
оправданно с точки зрения принципов «разумного инвестора»; в отношении отдельных категорий институциональных инве-
сторов (инвестиционные декларации которых предусматривают повышенный уровень риска) должно быть разрешено инве-
стирование в инструменты срочного рынка с целью извлечения спекулятивной прибыли при соблюдении ими определенных
пропорций, вытекающих из принципов «разумного инвестора»; в отношении домохозяйств инвестирование в инструменты
срочного рынка должно быть разрешено с учетом их риск-профилирования.
10 Включая информацию о динамике открытых позиций в любом временном фрейме; информацию о ежедневных объемах
торгов как по каждому отдельному контракту, так и по аналитическим группам контрактов; информацию о распределении
открытых позиций между отдельными категориями участников – т.е. всю ту информацию, которую иностранные срочные
биржи и/или иностранные регуляторы срочных рынков без ограничений раскрывают в режиме онлайн.

ривая ПФИ как договоры, предполагают в ряде
случаев возможность применения к ним пра-
вил (например, налоговых), применяемых к
ценным бумагам. На наш взгляд, это позволит
избежать нагромождения тех уточнений и изъ-
ятий из общих правил, которые необходимы
для того, чтобы обеспечить дальнейшее раз-
витие срочных рынков (в первую очередь –
срочного товарного) в Российской Федерации.

По нашему мнению, целесообразно рас-
пространить на структуризированные продук-
ты (включая инструменты секьюритизации и
секьюритизированные деривативы), ETF и де-
позитарные расписки, по крайней мере, от-
дельные нормы, касающиеся регулирования
рынков ПФИ. Наиболее важными в данном
контексте представляются нормы, способст-
вующие установлению однозначно трактуемо-
го эффективного режима налогообложения и
формированию эффективной системы защи-
ты интересов инвесторов в эти финансовые
инструменты.

Для этого необходимо обеспечить закреп-
ление в российском законодательстве нормы
о двойственном характере данных инструмен-
тов, проявляющих как свойства ценных бумаг,
так и ПФИ. Это даст возможность трактовать
отдельные виды ценных бумаг как ПФИ, по-
зволяя подходить к ним именно с этой точки
зрения при решении вопросов о раскрытии
информации, риск-профилировании потен-
циального инвестора, управлении рисками,
резервировании, учете и налогообложении.

Для развития срочных рынков, адекват-
ных целям и задачам развития экономики, не-
обходимо, во-первых, устранить те препятст-
вия, которые мешают этому процессу, и, во-

вторых, стимулировать его – особенно разви-
тие тех секторов, которые в настоящее время
отсутствуют на российском рынке либо раз-
виваются крайне медленно.

Для устранения препятствий развитию
срочного рынка необходимо:

1) обеспечить безусловное гарантирование
исполнения срочных договоров, являющихся
ПФИ, на основе создания специального фи-
нансового суда (суда со специальным соста-
вом судей, обладающих соответствующим
уровнем квалификации) и обеспечения его
независимости;

2) преодолеть неполноту и нечеткость за-
конодательного и нормативного регулирова-
ния срочных рынков и срочных инструментов,
включая сферу налогообложения;

3) реализовать комплексную программу
повышения финансовой грамотности, в том
числе менеджеров предприятий реального
сектора и частных инвесторов;

4) предусмотреть отказ регулятора от пря-
молинейных запретов на участие в операциях
со срочными инструментами отдельных ка-
тегорий инвесторов и перейти к более гибко-
му регулированию операций на срочном
рынке9;

5) устранить дискриминацию срочного
рынка со стороны конкурирующего с ним сег-
мента финансового рынка форекс-дилеров;

6) повысить прозрачность рынка ПФИ в
России (в том числе биржевого его сегмента),
обеспечив всем категориям инвесторов, спе-
кулянтов и хеджеров возможность получать
без дополнительных издержек всю информа-
цию, необходимую для принятия обоснован-
ных решений10;
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7) предусмотреть, что развитие срочного
рынка должно стать одним из приоритетов
развития финансового рынка России.

Из существующих в России сегментов сроч-
ного рынка в развитии наиболее заметно от-
стают процентные и товарные инструменты.
Для обеспечения их надлежащего развития
необходимы дополнительные меры по отно-
шению к соответствующим сегментам. Деталь-
ное описание этих мер выходит за рамки на-
стоящей статьи, но следует привести здесь
основные направления таких мер.

Для ускорения развития срочного бирже-
вого процентного рынка и превращения его в
заметный сегмент срочного рынка требуются:
• перемещение на биржевой сегмент части

сделок из внебиржевого сегмента за счет
стимулирования программ маркет-мей-
керства; изменений в налогообложении
операций с процентными деривативами,
проводимых в целях хеджирования; соз-
дания различных режимов для учета и ре-
зервирования процентных деривативов,
обращающихся и не обращающихся на
биржевом рынке;

• активизация использования плавающих
ставок в деловом обороте за счет политики
эмитентов государственных и муниципаль-
ных ценных бумаг, нацеленной на все бо-
лее интенсивное использование процент-
ных ставок при установлении купонного
дохода; выпуска облигаций (особенно фе-
деральных), доходность которых привяза-
на к макроэкономическим бенчмаркам, в
том числе связанным с параметрами про-
центного рынка.
Срочный товарный рынок существенно от-

личается от других срочных рынков большим
количеством факторов, завязанных на физи-
ческую поставку товара. Он весьма чувствите-
лен к проблемам хранения и транспортиров-
ки товара, наличия ограничений инфраструк-
турного характера, передачи товара от про-
давца к покупателю, стандартизации техниче-
ских характеристик товара и т.д. Для ускоре-
ния его развития требуются:

• оптимизация базиса поставки;
• объединение в срочном контракте услуг на

поставку товара с услугами на его транс-
портировку;

• секьюритизация и дигитализация процес-
са поставки товара в порядке исполнения
срочного контракта;

• специальные меры по повышению ликвид-
ности срочных биржевых товарных рын-
ков;

• стимулирование повышения доли бирже-
вой торговли на рынках типично бирже-
вых товаров посредством квотирования
экспортных поставок и переноса части объ-
емов государственных товарных интервен-
ций на срочные рынки;

• решение проблем налогообложения, воз-
никающих при функционировании сроч-
ных биржевых товарных рынков, а также
отдельных проблем валютного и таможен-
ного регулирования.
Для развития внутренних рынков струк-

турированных продуктов наиболее важны-
ми мерами являются следующие:
• специальная регистрация части таких ин-

струментов как инструментов с повышен-
ным уровнем риска (в том числе структу-
рированных депозитов);

• ужесточение требований к раскрытию ин-
формации по структурированным продук-
там и к риск-менеджменту в целом;

• обеспечение листинга и вторичного обра-
щения структурированных продуктов на
российских биржах;

• стимулирование расширения предложения
структурированных продуктов.
В последние годы в стране были созданы

необходимые законодательные основы для
эффективного проведения секьюритизации
в рамках российской юрисдикции. Это не
замедлило сказаться на перераспределении в
пользу последней рынка сделок секьюритиза-
ции российских активов. Вместе с этим про-
фессиональным сообществом были осознаны
нерешенные проблемы, которые продолжают
оставаться препятствиями для дальнейшего

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
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роста объемов секьюритизации российских
активов. Для их решения необходимы:
• расширение перечня активов, которые мо-

гут являться предметом залога в процес-
сах секьюритизации, за счет включения в
поле потенциальной секьюритизации сле-
дующих групп активов: земельных участ-
ков, неизвлеченных полезных ископаемых,
лицензий, отдельных видов интеллектуаль-
ной собственности, драгоценных метал-
лов, квот (в том числе транспортных), то-
варов на складе и т.д.11;

• снижение трансакционных издержек секь-
юритизации, в том числе за счет норматив-
но регулируемых (например, маржа бан-
ка-оригинатора);

• создание всех необходимых предпосы-
лок для формирования организованных
рынков активов, являющихся основой для
секьюритизации (выступающих в качест-
ве базисных активов ПФИ), вслед за уси-
лиями регулятора по определению пра-
вил формирования ценовых индикато-
ров12. �

11 Данилов Ю., Буклемишев О., Абрамов А. О необходимости реформы финансовых рынков и небанковского финансового
сектора // Вопросы экономики. 2017. № 9. С. 41–42.
12 В этом направлении следует отметить те меры, которые предпринял Банк России по установлению требований к качеству
формирования финансовых индикаторов (см. Информационное письмо Банка России от 30.09.2015 г. № 06-51/8518 «Об
оценке качества формирования финансовых индикаторов и качества функционирования организаций, осуществляющих
формирование финансовых индикаторов») и к качеству функционирования ценовых центров (см. Информационное сообще-
ние Банка России от 25.11.2015 г. «Об оценке качества функционирования ценовых центров»).

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
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Несмотря на негативные тренды в доходах населения в большинстве регионов в 2017 г. и на спад жилищ-
ного строительства, позитивные перемены произошли на рынке труда. Количество регионов с пробле-
мой просроченной задолженности по заработной плате сократилось до минимума, устойчиво снижа-
лась неполная занятость и сохранилась низкая безработица. Выросли расходы бюджетов на образование
и, в меньшей степени, на здравоохранение. Смягчилась проблема дефицита бюджетов. Расходы бюд-
жетов продолжают оставаться социально ориентированными вследствие нехватки ресурсов на другие
цели. В целом бюджетная обеспеченность регионов стала более поляризованной за счет быстрого роста
бюджета Москвы.

Естественная убыль населения за 2017 г. составила 134 тыс. человек, она стала результатом значи-
тельного падения числа рождений (на 11%) и незначительного снижения смертности (на 4%) по срав-
нению с предыдущим годом. Смертность населения продолжает медленно сокращаться от всех основных
причин смерти. Единственным источником роста населения выступает миграция – миграционный при-
рост составил в рассматриваемый период 212 тыс. человек. Временная миграция в Россию снижается,
однако численность трудовых мигрантов практически не изменилась. В основном приезжают работать
граждане Средней Азии.

Розничные продажи основных двух видов алкогольной продукции – водки и пива – в 2017 г. снизи-
лись на 10%. При этом смертность от случайных отравлений алкоголем и от отравления и воздействия
алкоголем с неопределенными намерениями сократилась на 28%. В целом, чем выше потребление
крепкого алкоголя в регионе, тем выше в нем смертность от отравлений и воздействия алкоголя.

Ключевые слова: региональный анализ, расходы бюджетов, рождаемость, смертность, потребление
алкоголя, миграция.

Социально<экономическое развитие
регионов
Итоги социально-экономического развития
регионов в 2017 г. более позитивны по сравне-
нию с предыдущим годом. Промышленное

производство увеличилось в 74 регионах, сре-
ди индустриальных регионов спад сохранял-
ся только в Ханты-Мансийском автономном
округе, республиках Коми и Удмуртия, Том-
ской области. В обрабатывающей промышлен-

1 Расширенная версия опубликована онлайн на сайте ИНСАП РАНХиГС [http://www.ranepa.ru/social/
informatsionnoanaliticheskij-byulleten]: Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия
населения: 2015 г. – февраль 2018 г. / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. 2018.
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ности, несмотря на очень слабый рост в це-
лом по стране на 0,2%, спад был отмечен толь-
ко в 15 субъектах РФ.

Начавшийся рост инвестиций (в целом по
РФ – на 4,4% в 2017 г. относительно предыду-
щего года) оказался более поляризованным
территориально. Быстрее всего росли инве-
стиции в Республике Крым (в 2,3 раза) и в г.
Севастополе (на 65%), в нефтегазодобываю-
щих регионах, в том числе в Ненецком авто-
номном округе – на 65%, в Республике Саха
(Якутия) – на 35%; значительным ростом от-
личалась Москва (на 13%). Однако в 32 субъ-
ектах РФ сохранялся инвестиционный спад. В
целом кризисный инвестиционный спад не
преодолен: объем инвестиций в реальном вы-
ражении в 2017 г. был на 8% ниже, чем в 2013 г.
Инвестиции сократились в 58 регионах, в том
числе в два раза и сильнее – в слаборазвитых
республиках Ингушетия, Марий Эл, Тыва, в
депрессивных Ивановской и Курганской об-
ластях, а также в республиках Коми и Хакасия.

В 2017 г. сохранилось падение объемов в
жилищном строительстве (-2,1%), в целом за
2015–2017 гг. ввод жилья сократился на 8%.
По-прежнему велико количество регионов со
спадом: в 2016 г. их было 48, в 2017 г. – 42, что
обусловлено снижением реальных доходов
населения. Сильнее всего в 2017 г. сократился
ввод жилья в Сибирском (-16%) и Дальнево-
сточном (-10%) федеральных округах, что
подтверждает их низкую привлекательность
для жизни. Жилищное строительство выросло
только в Южном федеральном округе (на 6%)
– в основном за счет трехкратного увеличения
ввода жилья в Крыму. На весь Южный феде-
ральный округ приходится 12% ввода жилья в
стране; почти столько же вводится в Москов-
ской области, но в этом субъекте Федерации
динамика данного показателя в 2017 г. остава-
лась отрицательной (-1,3%).

Небольшой рост оборота розничной тор-
говли в 2017 г. (1,2%) при негативной динами-
ке доходов населения объясняется ростом
потребительского кредитования. Оборот уве-
личился во всех федеральных округах, кроме

Уральского. По сравнению с 2016 г. значитель-
но сократилось количество регионов со сни-
жением показателя – таковых оказалось 16;
наихудшая динамика в данном отношении
наблюдалась в Еврейской автономной облас-
ти (-5%). Спад в Уральском федеральном ок-
руге был обусловлен негативной динамикой в
Свердловской и Челябинской областях (-1,5–
3%). Восстановился рост розничной торговли
в двух крупнейших агломерациях страны с са-
мой высокой ее концентрацией, однако в Мо-
скве и Санкт-Петербурге он был слабым (1–3%)
– в отличие от Московской области (7%). Дос-
товерность региональной статистики рознич-
ной торговли невысока, на что указывают
очень высокие темпы роста розничной торгов-
ли в г. Севастополе (23%), хотя в Республике
Крым она выросла только на 1%.

Состояние региональных рынков труда в
2017 г. улучшилось. Продолжалось сокраще-
ние неполной занятости (с 3,1% от списочной
численности работников в четвертом кварта-
ле 2016 г. до 2,7% в четвертом квартале 2017
г.). Количество регионов с уровнем неполной
занятости более 4% (по инициативе работо-
дателя, по соглашению сторон, простои) со-
кратилось до восьми. Самый высокий показа-
тель (7,5%) был зафиксирован в Республике
Крым, и он вырос по сравнению с 2016 г. Да-
лее следуют г. Севастополь (4,9%), Пермский
край, Республика Алтай, Томская, Самарская,
Новгородская области (4,0–4,6%). Сущест-
венно сократилась неполная занятость в Са-
марской области. Еще по одному виду непол-
ной занятости – отпускам без сохранения со-
держания – изменений за год не произошло;
максимальная ее доля наблюдалась в респуб-
ликах Крым и Марий Эл, а также в Свердлов-
ской области (почти 10% от списочной чис-
ленности занятых).

Проблема просроченной задолженности
по заработной плате не была актуальной в пе-
риод последнего кризиса, а в начале 2018 г.
она стала еще менее значимой – по послед-
ним данным, объем задолженности сократил-
ся с 3,84 млрд. руб. в мае 2017 г. до 2,68 млрд.
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руб. в феврале 2018 г. Значительная задолжен-
ность на одного работника списочной числен-
ности устойчиво сохраняется в Приморском
крае (1 тыс. руб. на человека при среднерос-
сийском уровне менее чем в 80 руб.), но в
основном это связано с проблемами одного
машиностроительного предприятия. Резко
выросла задолженность в Ненецком автоном-
ном округе (1,4 тыс. руб. на человека); значи-
тельно выше среднего уровня был этот пока-
затель в республиках Карелия и Северная Осе-
тия (600–700 руб. на человека), Хабаровском
крае (500 руб.).

Уровень безработицы по методологии МОТ
остается низким – он сократился с 5,5% в 2016
г. до 5,2% в 2017 г. Региональная дифференциа-
ция также устойчива и обусловлена сочетанием
демографических и экономических факторов.
Максимальный уровень безработицы в 2017 г.
сохранялся в слаборазвитых республиках Ин-
гушетия (27%), Тыва (18%) и Чечня (14%), ми-
нимальный – в федеральных городах (менее
2%). За 2017 г. уровень безработицы снизился
почти в 70 субъектах РФ, рост отмечался только
в некоторых слаборазвитых республиках Север-
ного Кавказа (Дагестан, Северная Осетия) и в
Республике Тыва, а также в депрессивной Кур-
ганской области и в Пермском крае.

Спад реальных доходов населения2 сохра-
нился в 2017 г. и в целом по стране, и в 65
регионах. Относительную достоверность ре-
гиональной статистики доходов подтвержда-
ет динамика лидера роста доходов – Респуб-
лики Крым (+13%), при этом в г. Севастополе
доходы населения выросли за 2017 г. только на
3%. В числе других субъектов РФ с неболь-
шим ростом реальных доходов населения при-
сутствуют несколько слаборазвитых респуб-
лик, часть областей Центрального федераль-
ного округа, а также Тюменская, Оренбург-
ская и Амурская области. Объяснить такую
динамику довольно сложно.

Расчет динамики реальных доходов насе-
ления за весь период кризиса с 2014 по 2017 гг.
показывает, что значительное падение было
зафиксировано почти во всех регионах – по
данным Росстата, только Ленинградская об-
ласть, республики Дагестан и Кабардино-Бал-
кария преодолели кризисный спад. Статисти-
ка по республикам Северного Кавказа всегда
отличалась низкой достоверностью. Также до-
вольно сложно поверить в то, что после паде-
ния в 2014 г. на 4% почти все последующие
годы доходы населения Ленинградской облас-
ти росли на 2–5%. В трех регионах с мини-
мальным суммарным спадом за 2014–2017 гг.
(Костромская, Белгородская области, Респуб-
лика Калмыкия) наблюдавшуюся в них дина-
мику также можно объяснять дефектами ста-
тистического учета.

Бюджеты регионов
Состояние консолидированных бюджетов ре-
гионов также улучшилось: доходы в 2017 г. по
сравнению с динамикой 2016 г. росли быстрее
(на 8,4 и 6,6% соответственно); еще сущест-
веннее увеличились расходы (на 8,8 и 4,8%
соответственно). Причиной улучшения в ос-
новном был бюджет Москвы, доходы и расхо-
ды которого росли намного быстрее средней
динамики по остальным регионам. Вклад сто-
личного бюджета в общий результат оказался
очень велик – на его долю в 2017 г. пришлось
почти 20% всех доходов и расходов консоли-
дированных бюджетов регионов.

Если не учитывать Москву, быстрее всего
росли расходы на национальную экономику.
В столице еще сильнее (в полтора раза) повы-
сились расходы на ЖКХ. В результате на Мо-
скву в 2017 г. пришлось 39% расходов всех
регионов на ЖКХ, что в существенной мере
повлияло на общую динамику данного пока-
зателя. В структуре столичных расходов на
ЖКХ более половины (56%) составили расхо-

2 По данным статсборника Росстата «Социально-экономическое положение России» № 1 за 2018 г., реальные доходы населе-
ния сократились на 1,1% (региональное приложение, с. 355); по данным предыдущего статсборника (№ 12 за 2017 г.) – на 1,7%
(сводная таблица, с. 6).
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ды на благоустройство – за 2017 г. они вырос-
ли на 30% и достигли почти 12% всех расхо-
дов столичного бюджета. Из бюджета Москвы
в 2017 г. на благоустройство было потрачено
почти столько же, сколько на образование (246
и 277 млрд. руб. соответственно).

Из социальных расходов бюджетов регио-
нов в 2017 г. устойчиво росли расходы на об-
разование, но их динамика была ниже сред-
ней по всем расходам. Годовую динамику
других видов социальных расходов рассчитать
сложнее вследствие изменений системы уче-
та: расходы на страховые взносы на ОМС не-
работающего населения в большинстве регио-
нов были перенесены из статьи «Здравоохра-
нение» в статью «Социальная политика» (12
субъектов РФ сделали это в 2016 г., а осталь-
ные – в течение 2017 г.). Если исключить стра-
ховые взносы на ОМС (более 600 млрд. руб.),
а также скорректировать показатели тех регио-
нов, которые изменили систему учета еще в
2016 г., то получается, что расходы террито-
рий на социальную политику выросли только
на 3%, а без учета Москвы роста практически
не было.

Расчеты также показывают отсутствие рос-
та пособий населению в сфере социальной
защиты. Расходы бюджетов субъектов РФ на
здравоохранение, скорректированные на стра-
ховые взносы на ОМС неработающего населе-
ния, выросли за исследуемый период на 8%,
но в значительной степени за счет Москвы (рост
на 10%); суммарный рост остальных регио-
нов составил менее 5%. Влияние бюджета
Москвы на общую динамику социальных рас-
ходов очень велико: в 2017 г. на столицу при-
шлось 22% всех расходов бюджетов регионов
на здравоохранение и 15% расходов на соци-
альную политику, а без учета страховых взно-
сов на ОМС неработающего населения – поч-
ти 19%.

Изменения в учете расходов бюджетов
регионов на здравоохранение и социальную
политику, произошедшие в 2017 г., затруд-
няют анализ политики регионов в этих сфе-
рах. Соответствующие корректировки позво-

ляют сделать вывод, что в 2017 г. они вырос-
ли в большинстве субъектов РФ (расходы на
социальную политику сократились в 25 ре-
гионах, на здравоохранение – в 24). С боль-
шей точностью можно проследить только
динамику расходов на образование – в це-
лом она позитивна: подавляющее большин-
ство регионов увеличили расходы на обра-
зование, наиболее существенно – республи-
ки Марий Эл, Адыгея, Дагестан и г. Санкт-
Петербург (на 13–20%). Только шесть регио-
нов сократили расходы по этой статье (рес-
публики Тыва, Удмуртия, Кабардино-Балка-
рия и Коми, Смоленская и Калужская облас-
ти); самый сильный спад в этой сфере был
отмечен в Кабардино-Балкарии (-9%). Еще
в восьми регионах расходы на образование
не повышались. Таким образом, оптимиза-
ция расходов на образование в большинст-
ве регионов прекратилась.

В российской бюджетной системе социаль-
ные расходы в основном концентрируются на
уровне регионов, за исключением расходов на
социальную политику. В большинстве терри-
торий расходы на социальные цели являются
важнейшими. Самой высокой долей расходов
на социальные цели – около 70% и более –
выделяются слаборазвитые республики (Ингу-
шетия, Тыва, Чечня, Северная Осетия, Даге-
стан, Калмыкия), полудепрессивные регионы
с низкой бюджетной обеспеченностью (Кур-
ганская область, Забайкальский край, Респуб-
лика Хакасия, Алтайский край), а также неко-
торые относительно развитые регионы (Челя-
бинская и Свердловская области, Пермский
край), власти которых не оптимизировали со-
циальные расходы.

Средняя по регионам доля расходов на
социальные цели (59%) отличается от меди-
анной (66%), поскольку в России есть терри-
тории с сильно пониженной долей социаль-
ных расходов. Прежде всего это Москва с ее
огромным бюджетом, в котором на социаль-
ные цели расходуется только 44%, на ЖКХ
вместе с благоустройством – 21%, на эконо-
мику – 29%. Кроме того, это Республика Крым
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и г. Севастополь, которые получили намного
больше трансфертов в 2017 г. (рост на 32 и 62%
соответственно по сравнению с 2016 г.). В
структуре расходов их бюджетов также пре-
обладают расходы на экономику (Крым –
45%) или на экономику и ЖКХ (г. Севасто-
поль – 28 и 17% соответственно), в связи с чем
доля социальных расходов в этих субъектах
РФ понижена.

Минимальная доля расходов на социаль-
ные цели была отмечена также в Калининград-
ской области, получившей в 2017 г. в полтора
раза больше трансфертов. Значительная их
часть, проходящая по статье «Национальная
экономика», была выделена резидентам осо-
бой экономической зоны. В Чукотском авто-
номном округе в последние годы также со-
кратилась доля социальных расходов бюдже-
та вследствие резко возросших трансфертов,
позволяющих нарастить расходы на ЖКХ и
экономику (суммарно их доля в 2017 г. соста-
вила 57%). Таким образом, только два типа
регионов могут позволить себе менее соци-
ально ориентированную бюджетную полити-
ку – очень богатая Москва и регионы с резким
ростом трансфертов из федерального бюдже-
та. Попытка Санкт-Петербурга в 2017 г. увели-
чить расходы опережающими темпами (на
12%), в том числе на социальные цели, при
умеренном росте доходов (на 7,5%) привела
к значительному дефициту бюджета города.
(См. рис. 1.)

Проблемы дефицита бюджетов регионов
в 2017 г. смягчились, но не очень существен-
но. По оперативным данным Федерального
казначейства, дефицит бюджета был зафик-
сирован в 43 субъектах РФ (в 2016 г. – в 56).
Самым большим дефицитом устойчиво от-
личается бюджет Республики Мордовия (-
25%); значительный дефицит имели также
Костромская, Орловская, Томская области,
Республика Кабардино-Балкария, Санкт-Пе-
тербург, Севастополь и Ханты-Мансийский
автономный округ (-8–9%). В то же время
не удалось ослабить долговые проблемы:
суммарный долг регионов и муниципалите-

тов за период с 1 января 2017 г. по 1 января
2018 г. почти не сократился и составил 2,6
трлн. руб. Позитивный тренд сокращения
долга сохранялся до декабря 2017 г. (на 8%),
но большие расходы в декабре вновь выну-
дили регионы больше занимать – в резуль-
тате сбалансированность их бюджетов в 2017
г. почти не улучшилась.

Подводя итоги 2017 г., можно выделить три
тренда.

К позитивным тенденциям можно отнести
сохранение низкого уровня безработицы и
устойчивое снижение неполной занятости поч-
ти во всех регионах. До минимума сократи-
лось количество субъектов РФ с проблемами
просроченной задолженности по заработной
плате. Выросли расходы бюджетов регионов
на образование и, в меньшей степени, на здра-
воохранение. В некоторой степени смягчились
проблемы дефицита бюджетов.

Среди неоднозначных тенденций года –
стагнация в финансировании социальной по-
литики (социальной защиты населения) и по-
собий; рост потребления населения за счет
кредитов, усиливающий риски их невозврата,
особенно в регионах с низкими доходами на-
селения; территориально неравномерный рост
инвестиций; сохранение большого объема
долга регионов и муниципалитетов.

Негативные тренды сохранялись в динами-
ке доходов населения и в жилищном строи-
тельстве – они характерны для большинства
регионов России.

В дополнение к перечисленному, за счет
быстрого роста доходов бюджета Москвы уси-
лилась поляризация регионов по уровню бюд-
жетной обеспеченности. Структура расходов
бюджетов регионов также стала более поля-
ризованной: помимо Москвы в нескольких
приоритетных для федеральных властей ре-
гионах она изменилась в пользу расходов на
экономику и на ЖКХ благодаря росту транс-
фертов. Однако в большинстве субъектов РФ
сохранялась социальная ориентация расходов
бюджетов, обусловленная недостатком
средств на другие цели.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНАХ: ИТОГИ 2017 г.

3 Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 г. – ноябрь 2017 г.: https://
www.ranepa.ru/images/insap/monit181217.pdf / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. 2017.
4 Оперативные данные Росстата.

Демография
По предварительной оценке Росстата, на 1 ян-
варя 2018 г. численность постоянного населе-
ния России выросла по сравнению с 1 января
2017 г. на 72 тыс. человек. Учитывая, что в 2017 г.
в стране наблюдалась естественная убыль насе-
ления (на 134,4 тыс. человек), данный прирост
полностью обеспечила миграция. Убыль фик-
сировалась в 59 субъектах Федерации. В фев-
рале 2018 г. Росстат опубликовал обновленный
прогноз численности населения до 2035 г. – по
среднему варианту данного прогноза естест-
венная убыль продолжится до 2035 г.

В 2017 г. продолжилось сокращение числа
рождений, начавшееся в 2015 г. По предвари-
тельным итогам 2017 г., общая численность
родившихся составила в этот период 1689,9
тыс. – 89,3% от уровня 2016 г. Как отмечалось
и в предыдущих выпусках Мониторинга3,, та-
кая тенденция закономерна и сохранится в
ближайшие 15 лет. «Демографическая яма», в
которой оказалась Россия, обусловлена коле-
баниями численности населения, начало ко-

торым положила Вторая мировая война, а со-
циально-экономический кризис 1990-х годов
лишь усугубил ситуацию. В настоящее время
наиболее высокие возрастные коэффициенты
рождаемости приходятся на немногочислен-
ное поколение женщин, родившихся в начале
1990-х годов. Дальнейшее падение числа ро-
ждений прогнозируется во всех трех вариан-
тах обновленного прогноза Росстата 2018 г.
(См. рис. 2.)

В 2017 г. пик рождаемости пришелся на
август, когда родилось 162,2 тыс. детей. В ап-
реле отмечалось минимальное число рожде-
ний в 2017 г. В январе 2018 г. родилось 135,2
тыс. детей, что на 1,4 тыс. меньше, чем в янва-
ре предыдущего года.

Общий коэффициент рождаемости в 2017
г. на 10,9% оказался ниже аналогичного пока-
зателя 2016 г.4 (11,5 на 1000 населения). Тен-
денция снижения общего коэффициента ро-
ждаемости коснулась всех регионов без ис-
ключения: в 2017 г. ни в одном из субъектов РФ
число рождений на 1000 человек населения не

Рис. 2. Число родившихся в 2010–2017 гг. по данным текущей статистики
и по трем вариантам прогноза на 2018–2035 гг., млн. человек

Источник: данные Росстата.



60 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 25 • № 4 • АПРЕЛЬ–МАЙ 2018

достигло значений 2016 г. Максимальное сни-
жение числа рождений наблюдалось в Севе-
ро-Западном и Приволжском федеральных
округах – в Ненецком автономном округе,
Псковской области, Чувашской Республике,
Удмуртской, Кировской и Оренбургской об-
ластях. В меньшей степени число родившихся
снизилось в Чукотском автономном округе, в
Магаданской области, Чеченской Республике
и в Республике Ингушетия.

По предварительным оценкам Росстата,
показатель интенсивности рождаемости –
суммарный коэффициент рождаемости (СКР)
(с учетом помесячной регистрации за январь-
ноябрь 2017 г.) – продемонстрировал сниже-
ние (1,62 ребенка в среднем на одну женщи-
ну). В 2016 г. этот показатель был выше (1,76
ребенка). По среднему варианту упомянутого
прогноза суммарный коэффициент рождае-
мости будет снижаться до 2021 г., а с 2022 г.
начнется медленный рост показателя.

В конце 2017 г. был принят ряд законов,
направленных на стимулирование рождаемо-
сти и снижение рисков бедности в семьях с
детьми. Программа материнского капитала
была продлена до 31 декабря 2021 г. (Феде-
ральный закон № 432-ФЗ). Расширился спектр
направлений использования средств материн-
ского капитала: с 1 января 2018 г. их можно
использовать на оплату услуг по уходу и при-
смотру в дошкольных образовательных орга-
низациях за детьми с двух месяцев, а не с трех
лет, как это было ранее. Материнский капитал
активно используется населением, однако в
2017 г. обращаемость за сертификатом снизи-
лась: по данным Пенсионного фонда России,
за 2017 г. было выдано 725 тыс. сертификатов
на получение материнского капитала5 (в 2016
г. было получено 924,8 тыс. сертификатов).

С 1 января 2018 г. (Федеральный закон
№ 418-ФЗ) при рождении или усыновлении
первого ребенка семьи со среднедушевым до-

ходом ниже 1,5 величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в регио-
не получили право на ежемесячные выплаты.
Выплаты производятся в размере региональ-
ного прожиточного минимума ребенка до дос-
тижения им возраста 1,5 лет. Аналогичная вы-
плата поступает в связи с рождением в семье
второго ребенка, однако она выплачивается
из средств материнского капитала. Также с
1 января 2018 г. семьи, в которых рождается
второй или третий ребенок, получили возмож-
ность оформления ипотеки на льготных усло-
виях – под 6% годовых. Семьи, уже имеющие
ипотеку, при рождении второго или третьего
ребенка с начала 2018 г. могут рефинансиро-
вать остаток по ипотеке также под 6% годо-
вых. Программа охватывает только первичный
рынок недвижимости и действует в течение
трех лет с момента оформления субсидии при
рождении второго ребенка и в течение пяти –
при рождении третьего.

Интегральным показателем, позволяющим
оценить уровень смертности населения в стра-
не, является ожидаемая продолжительность
жизни при рождении (ОПЖ). По предвари-
тельной оценке Росстата6 (с учетом помесяч-
ной регистрации за январь-ноябрь 2017 г.),
ожидаемая продолжительность жизни насе-
ления России в январе-ноябре 2017 г. состави-
ла 72,6 года – это на 1%, или на 0,74 года,
выше, чем в 2016 г. По сравнению с 2016 г. по-
казатель ОПЖ мужчин вырос на 1 год (до 67,5
года), женщин – на 0,48 года (до 77,54 года).
Это максимальный уровень ОПЖ за всю исто-
рию России. Разрыв в показателях ожидаемой
продолжительности жизни по полу сократил-
ся и в 2017 г. составил 10 лет.

По обновленному прогнозу Росстата рост
продолжительности жизни при рождении
ожидается по всем трем вариантам – в боль-
шей степени за счет сокращения смертности
мужского населения.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

5 Пресс-центр Пенсионного фонда: http://www.pfrf.ru/press_center/~2018/01/22/151428
6 Демография. Информация о социально-экономическом положении России. Декабрь 2017 г.: http://www.gks.ru/free_doc/
doc_2017/info/oper-12-2017.pdf
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СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНАХ: ИТОГИ 2017 г.

По предварительным данным Росстата,
число умерших в 2017 г. составило 1,8 млн. че-
ловек – это на 3,5% (на 63 тыс. человек) мень-
ше, чем в 2016 г. Общий коэффициент смерт-
ности равен 12,4‰. Число умерших за январь
2018 г. (165 тыс. человек) оказалось самым низ-
ким по сравнению с аналогичным периодом
последних пяти лет. В декабре 2017 г. также
было зафиксировано минимальное число
умерших за 2014–2017 гг.

Разрыв между минимальным и максималь-
ным значениями общего коэффициента смерт-
ности в регионах России за 2017 г. составил
14,2‰, почти не изменившись относительно
2016 г. (14,6‰). Наибольший коэффициент был
зафиксирован в Псковской области (17,4‰),
наименьший – в Республике Ингушетия (3,2‰).
Дифференциация общего коэффициента
смертности может быть объяснена как разли-
чиями в интенсивности смертности населения,
так и особенностями половозрастного состава
населения региона. Так, величина общего ко-
эффициента смертности населения максималь-
на в регионах с высокой долей населения стар-
ших возрастов (Псковская, Новгородская, Твер-
ская, Тульская, Ивановская области) и мини-
мальна в регионах, характеризующихся более
молодой структурой населения (республики
Ингушетия и Дагестан, Чеченская Республика,
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский авто-
номные округа). Практически во всех регионах
число умерших в расчете на 1000 населения сни-
зилось, в пяти субъектах РФ оно осталось на
уровне 2016 г. и только в Республике Калмыкия
повысилось на 2%.

Интенсивность смертности сильно зависит
от половозрастного состава населения регио-
на. Показатель общего коэффициента смерт-
ности не учитывает структуру населения; для
более детального и корректного анализа
смертности населения в России и в регионах
за 2017 г. необходимы данные о половозраст-
ной структуре смертности, которые будут дос-
тупны летом 2018 г.

Младенческая смертность в России про-
должает снижаться – в 2017 г. она составила

5,5‰ – эта цифра на 8% ниже аналогичного
показателя за 2016 г. Значительное сокраще-
ние разрыва между максимальным и мини-
мальным региональными показателями смерт-
ности детей до 1 года является положитель-
ным фактом в пользу снижения младенческой
смертности в регионах России – в 2017 г. этот
разрыв был равен 8,2‰ (в 2016 г. – 15,1‰).
Такое снижение обеспечило сокращение мла-
денческой смертности в регионах с макси-
мальными ее показателями (максимальный
показатель в 2016 г. – 16,4‰, в 2017 г. –
10,6‰). Наибольший коэффициент смертно-
сти детей до 1 года в 2017 г. наблюдался в Ев-
рейской автономной области (10,6‰), Чукот-
ском автономном округе (10,5‰), Республи-
ке Алтай (9,6‰), Чеченской Республике
(9,2‰), Республике Тыва (8,8‰).

В Тамбовской области (2,4‰), Чувашской
Республике (3,3‰), Липецкой и Ивановской
областях (3,4‰), Санкт-Петербурге (3,6‰)
в 2017 г. наблюдались низкие показатели мла-
денческой смертности. За рассматриваемый
период в 23 регионах показатель смертности
детей до 1 года был выше аналогичного пока-
зателя 2016 г., в пяти – остался на уровне 2016
г. Наиболее значительный рост коэффициента
был зафиксирован в Ненецком автономном
округе – на 469% (с 1,7‰ в 2016 г. до 7,4‰ в
2017 г.), Республике Адыгея (на 46% – с 4,6 до
6,7‰), Мурманской (на 39% – с 3,9 до
5,4‰), Новгородской (на 32% – с 4,4 до
5,8‰), Сахалинской (на 53,6% – с 2,8 до
4,3‰) областях. Максимальное снижение
младенческой смертности было отмечено в
Липецкой области – на 54% (с 7,4‰ в 2016 г.
до 3,4‰ в 2017 г.), Ивановской области – на
40,7% (с 5,9 до 3,5‰), в Республике Хакасия
(с 7,4 до 3,4‰).

Снижение смертности населения в 2017 г.
затронуло все основные причины смерти: ко-
эффициент смертности от болезней органов
дыхания уменьшился относительно 2016 г. на
12,3%, от внешних причин – на 9,7%, от бо-
лезней органов пищеварения – на 5,9%, от
болезней системы кровообращения – на
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4,8%, от новообразований – на 2,3%, от не-
которых инфекционных и паразитарных болез-
ней – на 1,8%. По-прежнему продолжается
рост смертности населения от прочих причин.
Число умерших от болезней нервной систе-
мы, болезней эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения обмена ве-
ществ и других классов болезней за 2017 г. со-
ставило 354 тыс. человек – это выше анало-
гичного показателя за 2016 г. («Другие классы
причин») на 4%.

С 2017 г. в оперативной статистике смерт-
ности Росстата отдельно выделены показатели
смертности от болезней нервной системы и
болезней эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ. Абсо-
лютные показатели смертности от болезней
нервной системы в 2017 г. превысили анало-
гичный показатель 2016 г. на 19,6% (на 16 тыс.
человек), от болезней эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена
веществ – на 14% (на 4,7 тыс. человек).

В феврале 2018 г. опубликованы предвари-
тельные данные по смертности населения в
трудоспособном возрасте за 2017 г. По этим
данным, в 2017 г. число умерших в трудоспо-
собном возрасте составило 394 тыс. человек
(21,6% всех умерших) – на 42 тыс. человек
меньше, чем в 2016 г. (435 тыс. человек, или
23% всех умерших). Коэффициент смертно-
сти населения в трудоспособном возрасте ра-
вен 473 на 100 тыс. населения, что на 8,5%
ниже аналогичного показателя 2016 г. (517,6
на 100 тыс. населения).

Смертность в трудоспособном возрасте
значительно различается по полу: 80% всех
умерших в данном возрастном интервале –
мужчины (718 на 100 тыс. населения). На зна-
чительный гендерный разрыв, с одной сторо-
ны, влияет более длинный возрастной интер-
вал трудоспособности у мужчин (до 60 лет), с
другой – высокая интенсивность их смертно-
сти. Несмотря на тенденцию снижения смерт-

ности населения в трудоспособном возрасте,
смертность мужчин в данном возрастном ин-
тервале остается очень высокой.

Разрыв между минимальным и максималь-
ным показателями коэффициента смертности
населения в трудоспособном возрасте в ре-
гионах России за 2017 г. составил 643,6 чело-
века на 100 тыс. населения, чуть снизившись
относительно 2016 г. (659 человек на 100 тыс.
населения). Наибольший коэффициент смерт-
ности трудоспособного населения наблюдал-
ся в Чукотском автономном округе (790,8 на
100 тыс. населения), Республике Тыва (705,8),
Новгородской области (679), Кемеровской и
Магаданской областях (668 и 650 соответст-
венно). Наименьший показатель смертности
населения в трудоспособном возрасте в 2017
г. фиксировался в регионах Северо-Кавказско-
го федерального округа: в республиках Ингу-
шетия (147,2 на 100 тыс. населения), Дагестан
(163), Чеченской, Карачаево-Черкесской, Ка-
бардино-Балкарской республиках (177, 280 и
291 соответственно).

В 2017 г. во всех регионах отмечалось сни-
жение коэффициента смертности в трудоспо-
собном возрасте по сравнению с аналогичным
показателем 2016 г. Исключением стал Ненец-
кий автономный округ, где коэффициент вы-
рос на 3% – рост показателя в регионе про-
изошел в результате повышения смертности
женщин (на 34%). Кроме Ненецкого автоном-
ного округа еще в семи субъектах РФ наблю-
дался рост коэффициента смертности женщин
в трудоспособном возрасте – в Республике
Алтай (на 5,4%), в Оренбургской (5%) и Ка-
лужской (4,4%) областях, в Кабардино-Бал-
карской Республике (0,7%). Мужская смерт-
ность снизилась во всех регионах, за исключе-
нием Чукотского автономного округа, где она
оказалась на 4% выше, чем в 2016 г.

Структура причин смерти в трудоспособ-
ном возрасте различается по полу7.: 32% умер-
ших мужчин данной возрастной группы умер-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

7 Распределение смертности населения по полу представляется только в оперативной статистике смертности населения
в трудоспособном возрасте.
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ли от болезней системы кровообращения, 27%
– от внешних причин, 13% – от новообразо-
ваний; у женщин основная доля умерших так-
же пришлась на болезни системы кровообра-
щения (24%), на втором месте – новообразо-
вания (23%), на третьем – внешние причины
(19%). Внешние причины смерти продолжают
вносить большой вклад в высокую смертность
мужчин в трудоспособном возрасте.

Смертность населения в трудоспособном
возрасте в 2017 г. сократилась почти от всех
основных причин смерти: от болезней орга-
нов дыхания – на 20%, пищеварения – на 10%,
от внешних причин – на 9%, от болезней сис-
темы кровообращения – на 6%, от новообра-
зований – на 5%. Число умерших от некото-
рых инфекционных и паразитарных болезней
на 100 тыс. населения трудоспособного воз-
раста осталось на уровне 2016 г. Смертность
трудоспособного населения от прочих причин
снизилась по отношению к 2016 г. на 12%. Как
показывает анализ смертности от прочих при-
чин за предыдущие годы8, увеличение смерт-
ности от данных причин происходило за счет
смертности населения старше трудоспособ-
ного возраста.

Единственной причиной, обусловливав-
шей рост смертности в трудоспособном воз-
расте в 2017 г., стали «Отравления и воздейст-
вия алкоголем с неопределенными намере-
ниями» (на 9% выше, чем в 2016 г.). В 2017 г. от
данной причины умерло 2096 человек (1787
мужчин и 309 женщин), т.е. 2,5 человек на 100
тыс. населения соответствующего возраста.
Обнаружение некорректных данных по смерт-
ности населения в трудоспособном возрасте
от отравлений и воздействия алкоголя с неоп-
ределенными намерениями и от случайных
отравлений алкоголем не позволило более де-

тально проанализировать эти данные9. Соот-
ветствующий анализ будет продолжен после
представления Росстатом корректных данных
по причинам смерти трудоспособного насе-
ления за 2017 г.

Потребление алкоголя
Потребление алкоголя населением мы иссле-
дуем на основе объема розничных продаж
алкогольной продукции разного вида. С 2017
г. статистическое наблюдение за этим секто-
ром розничной торговли проводит Федераль-
ная служба по регулированию алкогольного
рынка (Росалкогольрегулирование), что не-
сколько изменило классы товаров – напри-
мер, данные о продажах пива, сидра и медо-
вухи теперь приводятся отдельно от продаж
крепкого алкоголя и винной продукции. Про-
изошедшее административное изменение от-
разилось на классификации товаров, за счет
чего отдельные категории, отслеживавшиеся
в 2012–2016 гг., стали не совсем сопоставимы-
ми с 2017 г. Однако основные группы алко-
гольных напитков остались неизменными.

Потребление алкогольной продукции на-
селением за последние пять лет значительно
сократилось: за 2017 г. через розничные торго-
вые сети было продано 86,7 млн. декалитров
водки и ликеро-водочных изделий, что равня-
ется 57% от показателя 2012 г. Продажи пива –
686 млн. декалитров в 2017 г. – составили 67%
от объемов 2012 г.10. Основное изменение
структуры розничных продаж алкоголя про-
изошло в 2012–2015 гг. По сравнению с 2016 г.
продажи водки в 2017 г. снизились на 10%, а
пива – на 12%. Таким образом, 2016–2017 гг.
стали частью долгосрочного тренда, наметив-
шегося в предыдущие годы. Сокращение по-
требления алкоголя считается результатом

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНАХ: ИТОГИ 2017 г.

8 См.: Хасанова Р. Смертность в России: о чем говорят данные 2017 г. // Экономическое развитие России. 2018. № 2. С. 64–68.
9 По данным оперативной статистики за 2017 г. (Росстат, от 28.02.2018 г.), число умерших от отравления и воздействия алкого-
лем с неопределенными намерениями составило 1650 человек, а число умерших от этой причины в трудоспособном возрасте
(Росстат, от 20.02.2018 г.) было намного выше – 2096 человек. Данная статистическая ошибка относится и к причине «Случай-
ные отравления алкоголем». Число умерших от этой причины в 2017 г. составило 6789 человек, однако число умерших в
трудоспособном возрасте оказалось выше – 7729 человек.
10 ЕМИСС. Доклады «Социально-экономическое положение России» за 2012–2016 годы / Росстат.
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форсированного роста акцизов на алкоголь-
ную продукцию, централизации ее производ-
ства и сдвига предпочтений молодого поко-
ления в пользу пива и слабоалкогольной про-
дукции11. В 2008–2012 гг. в более «богатых» ре-
гионах продавалось больше алкоголя, и в пе-
риод экономического спада его потребление
на уровне регионов снижалось12. Похоже, что
сокращение реальных доходов населения в
2014–2017 гг. подействовало на потребление
алкоголя аналогично.

Розничные продажи коньяка, коньячных
напитков, включая бренди, кальвадосы, а так-
же напитков, изготовленных на основе пива, в
2017 г. по сравнению с 2015–2016 гг. остались
практически неизменными. Потребление ви-
нодельческой продукции выросло с 85 до 91
млн. декалитров в год, при этом самого вина
было продано меньше, а потребление вина
фруктового и винных напитков – выросло.
Продажи шампанского и игристых вин в 2017
г. сократились относительно предыдущего
года на 25%. Продажи слабоалкогольных на-
питков с содержанием этилового спирта не
более 9% снизились в 2017 г. вдвое, и это было
ожидаемым13. Однако рост продаж «прочей
алкогольной продукции», в составе которой
до 2016 г. учитывались сидр, пуаре, медовуха
и другие напитки14, требует более глубокого
сравнения методологии сбора и агрегирова-
ния данных за 2017 г. с рядом предыдущих лет.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В потребительских расходах домашних
хозяйств доля расходов на алкогольную про-
дукцию снизилась с 5,4% в 2012 г. до 4,7% в
2015–2016 гг., а в 2017 г. составила 4,4%15.

Исследуя взаимосвязь между потреблени-
ем алкоголя и показателями смертности насе-
ления в регионах Российской Федерации в 2017
г., мы рассматриваем суммарные объемы роз-
ничных продаж крепких спиртных напитков, в
которые входят16: водка, коньяк и ликеро-во-
дочные изделия с содержанием спирта свыше
25% от объема готовой продукции. Потреб-
ление крепкого алкоголя в расчете на одного
взрослого в среднем по Российской Федера-
ции сократилось в 2017 г. до 7,3 л с 12,9 л го-
дом ранее (для расчета использована числен-
ность населения в возрасте 15 лет и старше за
2016 г., так как данных о возрастной структуре
населения за 2017 г. еще нет).

Мы анализируем две группы причин
смерти из оперативной статистики Росстата:
смертность от случайных отравлений алко-
голем и смертность от отравлений и воздей-
ствия алкоголем с неопределенными наме-
рениями, самостоятельно рассчитав сум-
марный коэффициент смертности от данных
причин смерти17.

Как показали многочисленные исследова-
ния, ведущими причинами отравлений алко-
голем являются высокий уровень потребления
алкогольных напитков и тип потребления18.

11 Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 г. – январь 2017 г. /
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; под ред. Т.М.
Малевой. 2017.
12 Kossova T., Kossova E., Sheluntcova M. Investigating The Volume аnd Structure of Alcohol Consumption and Their Impact on Life
Expectancy In Russian Regions / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP «Economics/EC». 2014. No. WP BRP 82/EC/2014:
https://publications.hse.ru/preprints/139683323
13 2017: Социальные итоги и уроки для экономической политики / Авраамова Е.М., Бурдяк А.Я. и др. Под ред. Т.М. Малевой. –
М., 2018. Сер. Научные доклады: «Социальная политика».
14 Продажа алкогольных напитков в натуральном выражении (оперативные данные) в 2010–2016 гг. / ЕМИСС: https://
fedstat.ru/indicator/40620#
15 Базовая структура потребительских расходов населения для расчета ИПЦ / Росстат.
16 Согласно данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка: Розничная продажа алкогольной продукции
в натуральном выражении в 2017 г. / ЕМИСС: https://www.fedstat.ru/indicator/57959
17 Расчеты авторов по данным Росстата и ЕМИСС. Для более корректного анализа правильнее было бы использование стан-
дартизованного коэффициента смертности населения старше 15 лет, однако его расчет станет возможен лишь после получе-
ния данных о возрастной структуре населения и смертности в регионах России за 2017 г.
18 Немцов А.В. Алкогольная история России: новейший период. – М.: ЛИБРОКОМ/URSS, 2009.  C. 23; Харченко В.И., Найдено-
ва и др. Острая интоксикация этиловым спиртом, а не его суррогатами – основная причина смертельных отравлений алкого-
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Случайные отравления алкоголем занимают
особое место в структуре смертности населе-
ния России – уровень смертности от данной
причины смерти служит индикатором повы-
шенной смертности от других причин смерти.
Вдобавок мы анализируем число умерших от
отравлений и воздействий алкоголем с неоп-
ределёнными намерениями из данных опера-
тивной статистики Росстата, так как есть сви-
детельства того, что в России часть умерших
от случайных отравлений алкоголем попадает
в алкогольные отравления с неопределенны-
ми намерениями19. О наличии связи между по-
треблением алкоголя и продолжительностью
жизни, смертностью населения от внешних
причин и от некоторых болезней системы кро-
вообращения говорится во многих исследо-
ваниях20.

В 2017 г. по причине случайного отравле-
ния алкоголем в России умерло 6789 человек
– это на 1494 человека меньше, чем в 2016 г.
(на 18%). Число умерших от отравления и воз-
действия алкоголем с неопределенными на-
мерениями также снизилось (в 2017 г. – 1650
человек, в 2016 г. – 1709). Общий коэффици-
ент смертности от данной причины за 2017 г.
составил 5,7 человек на 100 тыс. населения –
это на 28% ниже, чем в 2016 г. (7,9 человек на
100 тыс. населения). В 2010–2011 гг. и в 2014–
2015 гг. смертность от указанных двух причин
почти достигала 13 человек на 100 тыс. населе-
ния, и на их фоне итоги 2017 г. являются дости-
жением (снижение в два раза).

Региональный разрыв в показателях смерт-
ности от случайного отравления алкоголем и
отравления и воздействия алкоголем с неоп-
ределенными намерениями в 2017 г. составил
29,5 человек на 100 тыс. населения. Самый вы-
сокий общий коэффициент смертности насе-

ления от двух указанных причин в 2017 г. на-
блюдался в Ненецком автономном округе (29,5
человек на 100 тыс. населения).

К регионам с высоким коэффициентом
смертности от случайного отравления алкого-
лем и отравлений и воздействия алкоголем с
неопределенными намерениями также отно-
сятся: Костромская (23,7 человек на 100 тыс.
населения) и Брянская (22,6) области, Респуб-
лика Марий Эл (19), Архангельская (17,3), Яро-
славская (17,1), Сахалинская (16,8), Магадан-
ская (16,6), Кировская (16,5) области, Перм-
ский край (16,2).

При этом среди них крайне высоким по-
треблением крепкого алкоголя выделяются
Магаданская и Сахалинская области (16,6 и 16,0
л в год на одного взрослого), Чукотский авто-
номный округ (14,6) и Архангельская область
без автономного округа (12,8). В то же время
розничные продажи крепких алкогольных на-
питков в упомянутых выше Брянской области
(6,5) и Пермском крае (7,1) соответствуют
среднероссийскому показателю. (См. рис. 3.)

Есть регионы с высоким потреблением
крепкого алкоголя (выше 12,5 л в год на од-
ного человека) – это Республика Карелия,
Мурманская область, Камчатский и Хабаров-
ский края – и низкой смертностью от слу-
чайных отравлений алкоголем и отравления
и воздействия алкоголем с неопределенны-
ми намерениями (менее 5 случаев на 100 тыс.
населения).

Регионы Северо-Кавказского федерально-
го округа, за исключением Ставропольского
края, традиционно отличаются низким потреб-
лением алкоголя – смертность от отравления
алкоголем и отравлений и воздействия алко-
голем с неопределенными намерениями в них
минимальна.

лем в России // Наркология. 2005. № 10. С. 50–59.
19 Андреев Е.М. Правильно ли считают умерших от случайных отравлений алкоголем? // Демоскоп Weekly. 2016. № 673–674:
http://demoscope.ru/weekly/2016/0673/tema01.php
20 Дэвид А. Леон, Школьников В. и др. Алкоголь и смертность от болезней системы кровообращения // Демоскоп Weekly. 2011.
№ 460–461: http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0461/s_map.php; Коссова Т., Коссова Е., Шелунцова М. Влияние потреб-
ления алкоголя на смертность и ожидаемую продолжительность жизни в регионах России // Экономическая политика. 2017.
№ 1. С. 58–83.
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В целом по всей совокупности субъектов
РФ наблюдается положительная зависимость
между потреблением крепкого алкоголя и
смертностью от причин, непосредственно свя-
занных с потреблением алкоголя, которые пуб-
ликуются в оперативной статистической свод-
ке за 2017 г.

В декабре 2016 г. был введен запрет на про-
дажу спиртосодержащих непищевых жидко-
стей крепче 28 градусов в связи с гибелью 77
человек в Иркутской области после отравле-
ния концентратом для принятия ванн «Боя-
рышник». Эти ограничения неоднократно про-
длевали; 18 октября 2017 г. было принято по-
становление Главного санитарного врача «О
приостановлении розничной торговли спир-
тосодержащей непищевой продукцией, спир-
тосодержащими пищевыми добавками и аро-
матизаторами» об их продлении еще на 180
дней21.

Таким образом, по сравнению с предыду-
щим годом в 2017 г. розничные продажи двух
основных видов алкогольной продукции –
водки и пива – снизились на 10 и 12% соот-
ветственно. Высокое потребление крепких ал-
когольных напитков наблюдалось в Дальнево-
сточном федеральном округе, а также в се-
верных регионах – республиках Коми, Каре-
лия, Архангельской и Мурманской областях.

Смертность населения России от случай-
ных отравлений алкоголем и от отравления и
воздействия алкоголем с неопределенными
намерениями в 2017 г. снизилась по сравне-
нию с 2016 г. на 28%. Высокие коэффициенты
смертности населения в 2017 г. от данных при-
чин смерти были отмечены в Ненецком авто-
номном округе, в Костромской, Брянской,
Архангельской, Ярославской, Сахалинской,
Магаданской, Кировской областях, Республи-
ке Марий Эл, Пермском крае. В целом наблю-
дается следующая закономерность: чем боль-

ше крепкого алкоголя потребляет население
региона, тем выше в нем смертность от отрав-
лений и воздействия алкоголя.

Миграция
В 2017 г., как показывали уже помесячные дан-
ные и наши предварительные оценки, мигра-
ционный прирост населения России был са-
мым низким с 2010 г. и составил 211,9 тыс. че-
ловек. Такой результат объяснялся небольшим
увеличением прибытий в 2017 г. – 589,1 тыс.
против 575,2 тыс. человек в 2016 г. и сущест-
венно опередившим его ростом выбытий из
страны – 377,2 тыс. против 313,2 тыс. человек
соответственно.

Снижение миграционного прироста про-
изошло на фоне возобновления естественной
убыли населения страны, когда миграция
вновь стала единственным источником его
роста. Согласно среднему сценарию демогра-
фического прогноза Росстата22 до 2019 г. ожи-
дается увеличение населения России в резуль-
тате превышения миграционного прироста
над его естественной убылью. В последующие
десять лет миграция будет компенсировать ес-
тественную убыль только на 75%. Если же ди-
намика естественного движения и миграции
населения будет идти по низкому сценарию,
то сокращение населения России возобновит-
ся уже в 2018 г., а в последующие годы мигра-
ция будет только в незначительной мере ком-
пенсировать естественную убыль населения
страны.

В 2017 г. миграционный прирост населе-
ния России характеризовался, в отличие от ряда
прошлых лет, незначительной поквартальной
динамикой. (См. рис. 4.) Видимо, эта стаби-
лизация – следствие исчерпания влияния на
миграцию изменения методики учета 2011 г.,
давшей начало резким колебаниям фиксируе-
мых статистикой чисел прибывших и выбыв-

21 Официальный сайт Роспотребнадзора: http://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/
news_details.php?ELEMENT_ID=9085&sphrase_id=1146674
22 Обновлен 22 февраля 2018 г., доступен на сайте Росстата: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/population/demography/#
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ших, а также – определенной нормализации
ситуации на востоке Украины.

В миграции с отдельными странами в 2017
г. по сравнению с предыдущим годом основ-
ные изменения коснулись сокращения при-
роста с Украиной – его показатели почти дос-
тигли уровня, наблюдавшегося до 2014 г. Ли-
дировавший ранее Узбекистан не восстановил
притока до докризисного уровня. Увеличение
миграционного прироста отмечено с Белару-
сью, Киргизией и Арменией23 (все – члены
ЕАЭС). Увеличение миграционного прироста
России с Таджикистаном сделало эту страну
вторым по значению миграционным донором.

Получается, что уменьшение притока на-
селения из Украины и Молдовы, на фоне со-
кратившегося ранее миграционного прирос-
та с Узбекистаном, привело к небывалому за
последние годы снижению сальдо миграции
России. Для восстановления его объемов до
среднего уровня за последние годы (250–280
тыс. человек) необходимо возобновление ми-
грационного прироста с традиционными стра-
нами-донорами (прежде всего с Узбекиста-
ном) на прежнем, докризисном, уровне.

Объемы внутристрановой миграции на

протяжении последних лет практически не
меняются – в 2017 г. они увеличились по срав-
нению с предыдущим годом на 1,3%, соста-
вив 4184,5 тыс. человек. Увеличение масшта-
бов миграции с 2011 г. было связано с включе-
нием в учет долговременной миграции лиц,
зарегистрированных по месту пребывания на
срок 9 месяцев и более. Но, помимо улучше-
ния учета отдельных категорий мигрантов (на-
пример, направляющихся на учебу), новая
методика привела также к двойному учету пе-
реселений: по окончании срока временной
регистрации мигрант считается выбывшим в
обратном направлении, в реальности же эти
выбытия происходят не всегда. В последние
годы число «возвратившихся» составляет око-
ло 1 млн. человек – какая часть из них реально
вернулась после временного пребывания в
другом регионе (поселении), какая доля вы-
бытий была фиктивной, неизвестно. Эта про-
блема определенно искажает реальное число
переселений в пределах страны.

Направления миграции не претерпевают
изменений. Основными центрами притяжения
продолжают оставаться Москва и Московская
область (миграционный прирост этих регио-

23 Доклад «Социально-экономическое положение России» / Росстат. Январь 2018 г.

Рис. 4. Миграционный прирост населения России (квартальные данные за 2010–2017 гг.),
тыс. человек

Источник: Доклад «Социально-экономическое положение России» / Росстат. Январь 2018 г.
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Оформление разрешительных документов для работы мигрантов в РФ в 2014–2017 гг.,
человек

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНАХ: ИТОГИ 2017 г.

24 Данные ГУВМ МВД РФ, ЦБДУИГ.

нов в 2017 г. составил 194,1 тыс. человек), Санкт-
Петербург и Ленинградская область (95,4),
Краснодарский край (34,9); они сильно опе-
режают иные регионы страны. Кроме них при-
тягательными для мигрантов – как внутристра-
новых, так и международных – являются Тю-
менская область (15,6 тыс. человек), Респуб-
лика Крым и г. Севастополь (17 тыс. суммар-
но), Новосибирская (10,7), Воронежская (10,1)
и Калининградская (9,8) области.

Несмотря на миграционный прирост на-
селения, 56 из 85 субъектов РФ испытывали в
2017 г. миграционную убыль. Среди них – боль-
шинство регионов Дальневосточного, Сибир-
ского, Приволжского, Северо-Западного и
Северо-Кавказского федеральных округов. По
абсолютным масштабам миграционной убы-
ли лидирует Приволжский федеральный округ,
по ее интенсивности – по-прежнему Дальне-
восточный. Убыль населения регионов Даль-
невосточного федерального округа составила
в рассматриваемый период 17,1 тыс. человек,
т.е. практически не изменилась по сравнению
с 2016 г., несмотря на то что в Сахалинской
области и в Камчатском крае отмечался ми-
грационный прирост населения.

В 2017 г. тенденция к медленному сокра-
щению числа временно пребывающих на тер-

ритории России иностранных граждан сохра-
нилась. Более того, первый месяц 2018 г. пока
также не сулит никаких изменений: в канун 2018
г. на территории РФ пребывало 9,24 млн. ино-
странных граждан (год назад было 9,64 млн.),
на конец января 2018 г. – 9,16 млн. (было 9,51
млн.) 24. Сокращение по сравнению с прошлым
годом фиксировалось небольшое, но с уров-
нем «тучных» в плане миграции 2013–2014 гг.
разница была заметной – тогда на конец года
в страну прибывало на 1,6 и 1,9 млн. человек
больше, а в периоды летне-осеннего пика этот
показатель поднимался до 11,4 млн. в 2013 г. и
до 11,8 млн. в 2014 г. (в 2017 г. максимум достиг
лишь 10,2 млн. человек).

Доля граждан стран СНГ среди всех пре-
бывающих в РФ иностранцев в течение 2017 г.
почти не менялась и составила 85–86%; на
конец 2017 г. их численность равнялась 7,9 млн.
человек, чуть меньше – на конец января 2018
г. – 7,8 млн.

Статистика по 2017-му и началу 2018 гг. де-
монстрирует некоторое увеличение времен-
ной миграции из Азербайджана, Таджикиста-
на и Узбекистана, хотя по последним двум «по-
сылающим» странам показатели максималь-
ного по объемам миграции 2014 г. пока не дос-
тигнуты; остаются высокими показатели вре-
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25 Данные ГУВМ МВД РФ, ЦБДУИГ.

менной миграции из стран–членов ЕАЭС (осо-
бенно быстро растет присутствие граждан
Киргизии); продолжает сокращаться времен-
ная миграция из Украины и Молдовы (объем
временной миграции из Украины пока не вер-
нулся к показателям 2013 г., до начала собы-
тий на юго-востоке страны).

Никаких позитивных изменений не про-
изошло в области временной миграции из раз-
витых стран Запада: численность граждан этих
государств, пребывающих в России, продол-
жает сокращаться. Показатели временной ми-
грации из этих стран по сравнению с докри-
зисным 2013 г. уже сократились в среднем в
три раза, а по отдельным странам – США, Ис-
пании, Великобритании – в 6–8 раз25. При этом
данная тенденция прослеживается по группам
пребывающих в РФ с любыми целями; силь-
нее всего упала численность туристов из за-
падных стран, а также приезжающих с дело-
выми и служебными целями.

На конец 2017 г. в России пребывало 3,61
млн. граждан, въехавших в страну с целью «ра-
бота по найму» (на 31 декабря 2016 г. – 3,55
млн.). За первый месяц 2018 г. показатель чуть
подрос – на территории РФ пребывало 3,66
млн. потенциальных иностранных работников.
Численность владеющих разрешительными
документами для работы (разрешениями на
работу и патентами) продолжает отставать от
числа въехавших с намерением трудиться, но
ситуация за год стала чуть лучше: в конце 2017

г. имевших такие документы было 1,7 млн.;
вместе с почти 1 млн. граждан стран–членов
ЕАЭС, въехавших в РФ с целью работы и обла-
давших правом делать это без специальных
разрешений, получилось около 2,7 млн. ино-
странцев, наделенных формальным правом
оформить официально свое трудоустройство
(т.е. почти три четверти от всех пребывавших в
стране трудовых мигрантов).

Численность вновь легализующихся на
рынке труда мигрантов в 2017 г. также немно-
го выросла: трудовыми мигрантами за этот пе-
риод было оформлено в сумме 1,8 млн. разре-
шений на работу и патентов, что почти на 11%
выше, чем за 2016 г., хотя по-прежнему это
ниже показателя за 2015 г. и, тем более, за 2014
г. (См. таблицу.) Вероятно, иностранные тру-
довые мигранты постепенно адаптируются к
новому порядку легализации на территории
России, введенному в 2015 г., но повышение
ежемесячной стоимости патентов с 2018 г.
может вновь вызвать снижение числа легали-
зующихся.

Ежемесячные платежи мигрантов за патен-
ты вносят все больший вклад в региональные
бюджеты: за 2017 г. сумма поступившего на-
лога превысила 51 млрд. руб. (в 2016 г. она со-
ставила 45 млрд. руб., в 2015 г. – 33 млрд. руб.).
Эти платежи все в большей степени обеспечи-
ваются трудовыми мигрантами из Узбекиста-
на и Таджикистана – в 2017 г. они оформили
86% всех патентов (в 2016 г. – 82%). �
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Макроэкономические показатели
текущей экономической ситуации
В апреле 2018 г. Федеральной службой государ-
ственной статистики была опубликована вторая
оценка ВВП за 2017 г., согласно которой его ве-
личина в текущих ценах составила 92 037,2 млрд.
руб. (Для сравнения отметим, что по первой

оценке ВВП в 2017 г. был равен 92 081,9 млрд.
руб.) Исходя из обновленной оценки индекс
физического объема ВВП относительно 2016 г.
составил 101,5%, а индекс-дефлятор по отноше-
нию к среднегодовым ценам 2016 г. – 105,2%2.

Инвестиции в основной капитал за 2017 г.
составили 15 966,8 млрд. руб., или 104,4% по
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Согласно обновленной оценке индекс физического объема ВВП за 2017 г. составил 101,5%, инвестиции в
основной капитал выросли относительно предыдущего года на 4,4%. В финансовой сфере снизились
риски кредитования в розничном сегменте. Инфляционные ожидания экономических агентов в основ-
ном показали позитивную динамику – большинство предприятий закладывают в свои финансовые
планы инфляцию, не превышающую 4%.

Структура оборота розничной торговли с течением времени практически не меняется. Потребитель-
ская инфляция продолжает снижаться: в марте 2018 г. она составила 2,4%; сильнее всего подорожали
услуги – на 3,9% относительно марта предыдущего года.

Основной вклад в сокращение рабочей силы в 2017 г. внесло уменьшение численности молодежи в
возрасте от 15 до 25 лет. Численность занятых в неформальном секторе снизилась за счет работающих не
по найму и занятых сельскохозяйственной деятельностью.

В январе 2018 г. резко ускорился рост заработных плат – в основном за счет бюджетных отраслей и
производства нефтепродуктов. В феврале рост реальных располагаемых денежных доходов населения
составил 4,4%, реальной начисленной заработной платы – 9,7% и реального размера назначенных
пенсий – 1,1%.

Представления большинства населения о характере изменений экономической ситуации в стране и
перспективах ее развития в марте 2018 г. заметно сместились в позитивную сторону. Однако характер
адаптационного поведения людей не изменился.

Ключевые слова: денежные доходы населения, заработная плата, рынок труда, цены, ожидаемая ин-
фляция, социальное самочувствие.

1 Расширенная версия опубликована онлайн на сайте ИНСАП РАНХиГС [http://www.ranepa.ru/social/
informatsionnoanaliticheskij-byulleten]: Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия
населения: 2015 г. – март 2018 г. / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. 2018.
2 О производстве и использовании валового внутреннего продукта (ВВП) за 2017 год / Росстат: [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/63.htm
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отношению к 2016 г.3. Доля инвестиций в ос-
новной капитал в ВВП демонстрирует поло-
жительную динамику с 2015 г.: в 2017 г. она
была равна 21,2%, в 2016 и 2015 гг. – 20,8 и
19,6% соответственно4. Также в 2015–2017 гг.
увеличивалась доля продукции высокотехно-
логичных и наукоемких отраслей в ВВП, со-
ставив 21,3, 21,6 и 21,7% соответственно.

Годовая инфляция в январе-феврале 2018
г. находилась на уровне 2,2%. Согласно ин-
формационно-аналитическим материалам
Банка России, построенным по данным опро-
сов (ФОМ/инФОМ, Росстат, Интерфакс,
Bloomberg, Thomson Reuters, расчеты Банка
России, «Российский экономический баро-
метр»), инфляционные ожидания экономиче-
ских агентов в основном показывают позитив-
ную динамику. (См. таблицу.)

По данным выборочного опроса5, прове-
денного Банком России, около 60% предпри-
ятий закладывают в свои финансовые планы
на 2018 г. инфляцию, не превышающую 4%
(преимущественно от 3,1 до 4,0%)6, основы-
ваясь на текущей и перспективной динамике
издержек, которая, в свою очередь, базирует-
ся на оценках по эксплуатации основных фон-

дов, индексации заработных плат, ожидаемой
динамике закупочных цен.

Обследование деловой активности 3,8 тыс.
организаций (без малых предприятий), про-
веденное Федеральной службой государст-
венной статистики, показало, что индекс пред-
принимательской уверенности в марте 2018 г.
по отношению к декабрю 2017 г. повысился в
таких видах экономической деятельности, как
обрабатывающие производства – с -5 до -2%,
добывающие производства – с -2 до 2%, и
понизился в обеспечении электрической энер-
гией, газом и паром; кондиционировании воз-
духа – с 3 до -6%7. При этом улучшения эко-
номической ситуации в ближайшие шесть ме-
сяцев ожидают 25% респондентов в добыче
полезных ископаемых, 32% – в обрабатываю-
щих производствах, а число оптимистов пре-
вышает число ожидающих ухудшения эконо-
мической ситуации в добывающих производ-
ствах на 21 п.п. и в обрабатывающих произ-
водствах – на 27 п.п.

Оборот оптовой торговли в феврале 2018 г.
составил 5079,5 млрд. руб., или 100,3% к соот-
ветствующему месяцу предыдущего года. При
этом доля субъектов малого предприниматель-

Инфляционные ожидания экономических агентов, в %

3 Социально-экономическое положение России. Январь-февраль 2018 года / Росстат: [Электронный ресурс]. URL: http://
www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-02-2018.pdf
4 Доля инвестиций в основной капитал в ВВП / Росстат: [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/#
5 Выборка составила 1680 предприятий по всей стране.
6 Доклад о денежно-кредитной политике. № 1. Март 2018 года / Банк России: [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/
publ/ddcp/2018_01_ddcp.pdf
7 Деловая активность организаций в России в марте 2018 года / Росстат: [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/
free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/58.htm
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ства в обороте оптовой торговли составила
34,2%. Оборот розничной торговли в январе-
феврале 2018 г. был равен 4587,0 млрд. руб.,
или 102,3% к уровню соответствующего перио-
да предыдущего года8. Оборот розничной тор-
говли в феврале 2018 г. составил 2265,8 млрд.
руб., или 101,8% (в сопоставимых ценах) к уров-
ню соответствующего периода 2017 г.

В 2017 г. наблюдалось увеличение числа
проверок торговых мест на розничных рын-
ках, осуществляемых Роспотребнадзором: в
среднем за 2017 г. происходило 199 проверок
ежемесячно, что на 36% выше значения 2016
г. (в среднем 146 проверок в месяц). Одно-
временно в 2017 г. доля проверок с положи-
тельным исходом, когда нарушения правил
продажи, прав потребителей или санитарных
норм не были выявлены, увеличилась с 54,4
до 70,8%.

В финансовой сфере обращает на себя вни-
мание факт относительного снижения рисков
кредитования в розничном сегменте. В частно-
сти, на фоне увеличения портфеля кредитов
населению на 15,6% (на 01.03.2018 г. по сравне-
нию с 01.03.2017 г.) объем просроченных ссуд
сократился на 11,1% (на 110,4 млрд. руб.)9. Дан-
ное обстоятельство является следствием дейст-
вия двух факторов – роста платежеспособно-
сти населения и реструктуризации части задол-
женности банками. Сокращение проблемной
задолженности повлекло за собой восстанов-
ление банками резервов под просроченные ссу-
ды на 97,9 млрд. руб. (10,8%), которые сораз-
мерно увеличат налогооблагаемую базу банков
по налогу на прибыль.

Розничная торговля и
потребительские цены
В феврале 2018 г. оборот розничной торговли
в денежном выражении составил 2,3 трлн. руб.,
а по отношению к соответствующему периоду

предыдущего года в сопоставимых ценах он
вырос на 1,8% (в январе было 2,8%). В том
числе на 2,7% увеличился товарооборот пи-
щевой продукции, табачных изделий и напит-
ков и на 1% вырос товарооборот непродоволь-
ственных товаров (в январе было зафиксиро-
вано увеличение продаж на 2,2% по пищевой
продукции и на 3,3% – по непродовольствен-
ным товарам)10. Таким образом, можно гово-
рить о том, что снижение темпов прироста
оборота розничной торговли произошло в
первую очередь за счет непродовольственных
товаров.

За два года (февраль 2016 г. – февраль 2018
г.) сокращение оборота розничной торговли
составило 0,8% – в первую очередь в резуль-
тате уменьшения оборота пищевых товаров,
напитков и табачной продукции (-0,1%), хотя,
в то же время, товарооборот непродовольст-
венных товаров вырос за последние два года
на 1,1%.

За три года (в сопоставимых ценах к фев-
ралю 2015 г.) оборот розничной торговли со-
кратился на 5,5%. (Для сравнения: в декабре
2017 г. значение показателя составляло 16,7%,
что также говорит о восстановительной дина-
мике товарооборота.) Снижение оборота пи-
щевой продукции за три года, зафиксирован-
ное в феврале 2018 г., составило 4,8%, непро-
довольственных товаров – 6,2%.

В феврале 2018 г. в структуре товарообо-
рота доля пищевой продукции, включая на-
питки и табачные изделия, составила 48,7%, а
непродовольственных товаров – 51,3%. (Для
сравнения: в январе это соотношение соста-
вило 48 и 52%, а в феврале предыдущего года
– 48,5 и 51,5% соответственно, что позволяет
говорить о практически неизменной структу-
ре оборота розничной торговли.)

Значение оборота розничной торговли в
феврале 2018 г. составило к предыдущему ме-

8 Социально-экономическое положение России. Январь-февраль 2018 года / Росстат: [Электронный ресурс]. URL: http://
www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-02-2018.pdf
9 Информация о рисках кредитования физических лиц в 2018 году / Банк России: [Электронный ресурс]. Url: https://
www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/risk_18.htm&pid=pdko_sub&sid=itm_60627
10 Доклады «Социально-экономическое положение России» за 2013–2018 годы / Росстат.
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сяцу 97,4%, что значительно выше, чем значе-
ние показателя в январе (75% к декабрю 2017
г.). Падение товарооборота по отношению к
предыдущему месяцу в начале года традици-
онно – в феврале 2017 г. оно составило 2,6%
(в феврале 2016 г. – соответственно 3,7%). В
месячном соотношении оборот пищевых про-
дуктов, включая напитки и табачные изделия,
сократился на 1,3%, а оборот непродовольст-
венных товаров – на 3,8%. Начиная с марта
можно прогнозировать рост товарооборота
относительно предыдущего месяца.

В марте 2018 г. потребительские цены на
товары и услуги по отношению к соответст-
вующему периоду 2017 г. выросли на 2,4%, в
том числе на 1,3% – на продовольственные
товары, на 2% – на непродовольственные и на
3,9% – на услуги. (Для сравнения: в марте 2017
г. значение показателя было выше – 4,3%, и,
соответственно, оно составило 3,5, 5,1 и 4,2%
на продовольственные и непродовольствен-
ные товары и на услуги.) (См. рис. 1.)

По отношению к февралю в марте индекс
потребительских цен был зафиксирован на
уровне 100,3%, в том числе 100,5% – на про-
довольственные товары, 100,2% – на непро-
довольственные и 100,1% – на услуги. (Для

сравнения: в 2017 г. ИПЦ за февраль-март со-
ставил 100,1%.)

Инфляция в сегменте продовольственных
товаров в марте текущего года оказалась прак-
тически на том же уровне, что и месяцем ра-
нее (соответственно 100,5 и 100,4%). Сильнее
всего в этот период подорожали куриные яйца
(5,3%). Помимо этого, по данным Росстата,
достаточно большое влияние на инфляцию в
марте 2018 г. оказало подорожание плодо-
овощной продукции – в частности, капусты,
свеклы и моркови (11,7–18,2% к предыдущему
месяцу), а также лука, яблок, винограда и ба-
нанов (4,4–4,9%). В то же время отмечалось
снижение цен на огурцы (-8,2%) и лимоны
(-2,8%).

На 1,3% подорожал сахар-песок, на 0,3%
– молоко и молочная продукция, на 0,2% –
масло сливочное. Цены на алкогольные напит-
ки, хлеб и хлебобулочные изделия, а также
рыбу и морепродукты пищевые выросли на
0,1%.

Одновременно подешевели макаронные
изделия (-0,1% к предыдущему месяцу), мас-
ло подсолнечное (-0,3%), мясо и птица
(-0,6%, в том числе мясо птицы, свинина,
фарш мясной и мясные консервы для детско-

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

Источник: Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991–2018 годах / Росстат.
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го питания (-0,4–0,9%). Сильнее всего снизи-
лись цены на крупу и бобовые (-0,9%) – в ча-
стности, за счет удешевления крупы гречне-
вой на 3,4% и гороха и фасоли на 0,9%.

В годовом выражении (к марту 2017 г.) силь-
нее всего также подорожали плодоовощная
продукция (6,4%) и масло сливочное (4,6%).
Инфляция на рыбу и морепродукты, а также
молоко и молочную продукцию составила
3,6%. На алкогольные напитки цены выросли
на 1,8%. В то же время в годовом измерении
подешевели макаронные изделия (-2%), мясо
и птица (-2,8%), яйца куриные (-4,9%), мас-
ло подсолнечное (-6,1%), крупа и бобовые
(-13,3%), сахар-песок (-16,7%).

В группе непродовольственных товаров за
месяц (март к февралю 2018 г.) выросли цены
на табачные изделия (0,9%), строительные
материалы – в первую очередь за счет пило-
материалов (1,6%), еврошифера (0,9%) и
металлочерепицы (0,8%). Также подорожали
ткани (0,4%), медикаменты (0,3%); в частно-
сти, увеличились цены на индапамид (1,5%),
левомеколь, корвалол, аллохол, кетопрофен,
троксерутин, бромгексин и аппараты для из-
мерения артериального давления электронные
(0,7–1,1%).

Традиционно дорожают некоторые виды
сезонной одежды и обуви. Например, такая
тенденция наблюдалась в отношении мужских
и женских ветровок, сапог женских осенних,
полуботинок, туфлей мужских с верхом из
натуральной кожи, кроссовок для взрослых из
искусственной кожи, сапог резиновых для де-
тей (0,6–0,8%).

Цены на бензин автомобильный и электро-
товары и другие бытовые приборы по сравне-
нию с февралем 2018 г. остались без измене-
ний. Подешевели чистящие и моющие средст-
ва (-0,1%) и телерадиотовары (-0,4%).

По отношению к марту 2017 г. цены на та-
бачные изделия выросли на 8,9%, на бензин
автомобильный – на 5,6%, на строительные
материалы, ткани и обувь, трикотажные изде-
лия, одежду и белье – на 2,7–3,4%, на электро-
товары и другие бытовые приборы и на мою-

щие и чистящие средства – на 0,2%. В годовом
выражении снизились цены только на медика-
менты (-3,3%) и телерадиотовары (-1,8%).

Цены на жилищно-коммунальные услуги
и услуги дошкольного воспитания в марте те-
кущего года по сравнению с предыдущим ме-
сяцем не изменились. Среди других услуг по-
дорожали услуги зарубежного туризма (0,5%)
– в первую очередь за счет поездок в Китай,
туров на отдых в Испании, экскурсионных по-
ездок в Финляндию и Францию, автобусных
экскурсионных поездок по городам Европы
(0,7–1,6%), хотя, как отмечает Росстат, поде-
шевели поездки на отдых в Таиланде и экскур-
сионные поездки в Германию. Также вырос
уровень инфляции в сегменте санаторно-оз-
доровительных, медицинских, бытовых услуг,
а также услуг связи, физкультуры и спорта,
образования, организаций культуры (0,1–
0,4%). Подешевели относительно предыдуще-
го месяца лишь услуги пассажирского транс-
порта (-0,3%) и страхования (-0,1%).

За год (март 2018 г. к марту 2017 г.) среди
услуг снизились цены только на услуги стра-
хования (-1,2%). Вместе с тем значительно
подорожали услуги образования (7,8%) и за-
рубежного туризма (6,5%). Инфляция на ос-
тальные виды услуг составила 2,5–4,8%.

Динамика рынка труда
В январе-феврале 2018 г. численность рабочей
силы (в возрасте 15 лет и старше) стабилизи-
ровалась на уровне 75,8 млн. человек; число
занятых составило 71,9–72,0 млн. человек. Уро-
вень безработицы составил 5,2%, что говорит
о продолжении снижения этого показателя, так
как из-за сезонных особенностей наиболее
высокий уровень безработицы обычно наблю-
дается в первом квартале года.

В январе 2018 г. резко ускорился рост зара-
ботных плат – до 11,3% в реальном выраже-
нии относительно января предшествующего
года. Основными секторами роста оказались
бюджетные отрасли (образование, здраво-
охранение, культура, спорт), что свидетельст-
вует об усилении действий по выполнению
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майских (2012 г.) указов Президента накануне
президентских выборов в марте текущего года.
Также наблюдался значительный рост оплаты
труда в производстве нефтепродуктов.

Региональные данные по заработным пла-
там позволяют сделать несколько дополни-
тельных выводов по росту показателя в начале
2018 г. Наибольшее увеличение заработной
платы в январе текущего года наблюдалось в
Санкт-Петербурге (на 21% в среднем в номи-
нальном выражении по сравнению с январем
2017 г., в 1,7 раза – конкретно в обрабатываю-
щей промышленности); падение трудовых
доходов произошло только в г. Севастополе
(-6%). В большинстве регионов номинальный
рост показателя составил 8–13%.

В конце 2017 г. Конституционный суд РФ
обязал работодателей платить районные ко-
эффициенты к заработной плате для расчета
заработной платы работников организаций,
расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, сверх мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ)11. Если
до конца 2017 г. в некоторых северных регио-
нах работодатели могли выплачивать работ-
никам просто минимальную заработную пла-
ту, то с начала 2018 г. им пришлось ее поднять
до более высокого уровня с учетом районных
надбавок.

Учитывая, что подобные надбавки установ-
лены почти в половине российских регионов,
теоретически такое изменение должно было
бы привести к более значительному росту за-
работных плат в них по сравнению с другими
субъектами РФ за счет бюджетников и тех, чей
«официальный» заработок примерно равен
МРОТ, а основную часть зарплаты получающих
«в конверте». Однако, согласно данным Рос-
стата, в январе 2018 г. среднее увеличение оп-
латы труда в регионах с «северными» надбав-

ками и без них оказалось почти одинаковым –
следовательно, данная мера не оказала влия-
ния на рынок труда.

Опубликованные Росстатом новые данные,
полученные на основании обследований ра-
бочей силы, позволяют нам глубже взглянуть
на динамику рынка труда в 2017 г. Численность
рабочей силы в этот период сократилась, а
анализ по отдельным ее возрастным группам
показал, что основной вклад в снижение этого
показателя внесло уменьшение численности в
ней молодежи в возрасте от 15 до 25 лет на 708
тыс. человек12. В целом тенденции, наблюдаю-
щиеся здесь на протяжении последних пяти
лет, сохраняются: группа молодежи, с одной
стороны, сокращается (в 2017 г. – почти на
1 млн. человек), с другой стороны, она выхо-
дит на рынок труда во все более позднем воз-
расте. Численность населения в основных тру-
доспособных возрастах (от 25 до 59 лет для
мужчин и до 54 лет для женщин) держится на
одном уровне, а уровень участия в рабочей
силе среди них растет.

Кроме того, в 2017 г. сократилась числен-
ность занятых в неформальном секторе – бо-
лее чем на 1 млн. человек13. При этом сниже-
ние было обусловлено уменьшением числен-
ности работающих не по найму, т.е. самоза-
нятых и индивидуальных предпринимателей
без образования юридического лица. Более
детальный анализ показывает, что в 2017 г. в
неформальном секторе на 1,1 млн. человек
уменьшилась численность лиц, занятых сель-
скохозяйственной деятельностью, тогда как
несельскохозяйственной – даже увеличилась.
Именно поэтому наибольшее сжатие нефор-
мального сектора наблюдалось во втором и
третьем кварталах. По имеющимся в откры-
том доступе данным невозможно опреде-
лить, за счет кого в большей степени про-

11 Голубкова М. МРОТ не тот // Российская газета.12.07.2017 г.: [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2017/12/07/reg-szfo/
ks-rf-zapretil-vkliuchat-severnye-nadbavki-pri-ischislenii-mrot.html
12 Значительный прирост численности рабочей силы в 2015 г. объясняется включением в статистику Крыма. (Обследование
рабочей силы / Росстат. 2013–2017 годы: [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140097038766)
13 Обследование рабочей силы / Росстат. 2012–2017 годы.
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изошло сжатие – фермеров или лиц, произ-
водящих продукцию в ЛПХ для последующей
реализации.

Сокращение объемов неформальной заня-
тости в 2017 г. произошло за счет снижения рас-
пространенности вторичной занятости, так как
дополнительное рабочее место для большин-
ства таких работников находится как раз в не-
формальном секторе. С другой стороны, сред-
нее количество часов работы на основном ра-
бочем месте значительно выросло. (См. рис. 2.)

Анализ новых, более детальных данных
Росстата показывает, что в 2017 г. на рынке труда
происходили активные трансформации. Изме-
нения по многим характеристикам рынка тру-
да (снижение численности рабочей силы, сжа-
тие неформального сектора и вторичной за-
нятости при росте рабочего времени на ос-
новном рабочем месте) оказались даже более
значительными, чем в кризисном 2015 г. Пока
сложно однозначно сказать, окажутся ли дан-
ные изменения краткосрочными или они по-
казывают долгосрочное изменение тенденций,
– наиболее вероятной тенденцией нам пред-
ставляется продолжение сокращения числен-
ности рабочей силы как прямого следствия
изменения демографической структуры насе-
ления России.

Доходы населения
В феврале 2018 г. рост реальных располагае-
мых денежных доходов населения, реальной
начисленной заработной платы и реального
размера назначенных пенсий составил к ана-
логичному месяцу предыдущего года соответ-
ственно 4,4, 9,7 и 1,1%. (См. рис. 3.)

В январе-феврале 2018 г. доходы населе-
ния, заработная плата и пенсии в реальном
выражении составили соответственно 102,5,
110,5 и 103,0% от уровней аналогичного пе-
риода 2017 г. О причинах столь высокого рос-
та заработных плат было сказано выше в раз-
деле «Рынок труда».

В структуре использования денежных до-
ходов населения доля денежных доходов, ис-
пользованных на покупку товаров и оплату
услуг, составила в январе-феврале 2018 г.
81,2%, что несколько превысило уровень, на-
блюдавшийся в аналогичном периоде 2015–
2017 гг. При этом 5,1% денежных доходов на-
селения было использовано на сбережения,
что ниже уровня, зафиксированного в тот же
период 2015–2017 гг.

По данным ФОМ, в марте 2018 г. доля субъ-
ективно бедного населения, сообщившего, что
денег ему хватает только на еду или не хватает
даже на нее, составила 36% и существенно не

Рис. 2. Рабочее время и вторичная занятость на российском рынке труда

Источник: Социально-экономическое положение России / Росстат. Серия докладов за 2012–2018 гг.
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изменилась по сравнению с тем же периодом
предыдущего года. В то же время доля отно-
сительно высокообеспеченных лиц, которым
хватает денег на покупку автомобиля, увели-
чилась в марте 2018 г. относительно марта 2015
г. на 7 п.п. (с 4 до 11%)14.

Соотношение среднедушевых денежных
доходов населения с величиной прожиточно-
го минимума (далее – ПМ) в 2017 г. снизилось
по сравнению с ситуацией 2016 г. в 60 регио-
нах. В целом по России среднедушевые денеж-
ные доходы населения составили 313% ПМ в
2016 г. и 311% ПМ в 2017 г., сократившись от-
носительно величины прожиточного миниму-
ма несущественно.

На региональном уровне наибольшее сни-
жение показателя произошло в Чукотском (с
352 до 306% ПМ) и Ямало-Ненецком (с 425
до 370% ПМ) автономных округах, в Чечен-
ской Республике (с 262 до 232% ПМ), Астра-
ханской области (с 257 до 234% ПМ), Воло-

годской области (с 266 до 247% ПМ), Ненец-
ком автономном округе (с 360 до 335% ПМ),
Ярославской области (с 310 до 289% ПМ), Рес-
публике Бурятия (с 263 до 246% ПМ), Респуб-
лике Татарстан (с 405 до 380% ПМ), Магадан-
ской (с 281 до 265% ПМ) и Рязанской (с 279 до
264% ПМ) областях15.

Соотношение среднедушевых денежных
доходов населения с прожиточным миниму-
мом в 2017 г. выросло по сравнению с 2016 г. в
25 регионах. Наибольший рост был зафикси-
рован в Тверской (с 244 до 254% ПМ) и Смо-
ленской (с 236 до 248% ПМ) областях, Кабар-
дино-Балкарской Республике (со 188 до 200%
ПМ), Приморском крае (с 257 до 269% ПМ),
Архангельской области (с 253 до 267% ПМ),
Амурской области (с 256 до 280% ПМ) и в
Республике Крым (со 187 до 221% ПМ).

В то же время среднемесячная заработная
плата работников организаций увеличилась
относительно величины прожиточного мини-

Рис. 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной
начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий в 2014–2018 гг.,
в % к соответствующему периоду предыдущего года

Примечание. Реальные располагаемые денежные доходы населения за январь 2017 г. и январь 2018 г. даны без учета едино-
временной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. руб.
Источник: Краткосрочные экономические показатели-2018. Февраль 2018 г. / Росстат: [Электронный ресурс]. URL: http://
www.gks.ru/bgd/regl/b18_02/Main.htm

14 Опрос «ФОМнибус». Март 2015–2018 гг., 73 субъекта РФ, 3000 респондентов. Динамика материального положения. Доми-
нанты / ФОМ: [Электронный ресурс]. URL: http://bd.fom.ru/map/dominant/
15 Расчеты на основе данных доклада «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъек-
тов Российской Федерации». Февраль 2018 г. / Росстат: [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1246601078438, ЕМИСС.
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мума трудоспособного населения (далее –
ПМТ) как в целом по России (с 347% ПМТ в
2016 г. до 359% ПМТ в 2017 г.), так и в подав-
ляющем большинстве регионов (в 80)16.

На региональном уровне наибольший рост
среднемесячной заработной платы произошел
в Магаданской (с 362 до 397% ПМТ), Архан-
гельской (с 291 до 320% ПМТ) и Амурской (с
272 до 316% ПМТ) областях. При этом если в
Амурской и Архангельской областях рост за-
работной платы относительно ПМТ сопрово-
ждался ростом доходов относительно ПМ, то
в Магаданской области, несмотря на сущест-
венный рост заработной платы относительно
ПМТ, доходы населения существенно снизи-
лись относительно ПМ – с 281% ПМ в 2016 г.
до 265% ПМ в 2017 г.

Снижение заработной платы относительно
ПМТ в 2017 г. по сравнению с 2016 г. наблюда-
лось лишь в пяти регионах: Ненецком (с 353
до 340% ПМТ) и Чукотском (с 462 до 449%
ПМТ) автономных округах, Чеченской Респуб-
лике (с 235 до 230% ПМТ), в Москве (с 410 до
404% ПМТ) и в г. Севастополе (с 257 до 253%
ПМТ). Сокращение зарплаты относительно
ПМТ усилило снижение доходов относитель-
но ПМ в указанных регионах, за исключением
Севастополя, в котором денежные доходы на-
селения увеличились относительно ПМ (с
259% ПМ в 2016 г. до 264% ПМ в 2017 г.), даже
несмотря на снижение заработной платы от-
носительно ПМТ.

Социологический мониторинг
положения домашних хозяйств
Последний по времени замер настроений в
обществе17 (март 2018 г.) проводился на фоне
политического подъема, связанного с выбо-
рами Президента РФ, что, возможно, опреде-
лило социальное самочувствие респондентов.

Так, представления большинства отвечавших
о характере изменений экономической ситуа-
ции в стране отличаются заметно большим
оптимизмом, чем месяцем ранее. С одной сто-
роны, снизилась численность тех, кто считает,
что ситуация ухудшилась, а с другой – замет-
но расширилась группа полагающих, что она
улучшилась. Соответствующий показатель дос-
тиг 16% – самого высокого значения за все
время наблюдений. (См. рис. 4.)

Социальный оптимизм проявился и в оцен-
ках перспектив развития экономики: согласно
последним данным более четверти населения
ожидает скорого улучшения ситуации, и это
также самый высокий показатель за три по-
следних года. Одновременно снизилась чис-
ленность пессимистов, считающих, что улуч-
шения экономической ситуации следует ждать
не скорее чем через два года. В то же время
продолжает оставаться высокой доля тех, кто
затруднился с оценкой перспектив экономи-
ческого развития: соответствующий показа-
тель, составивший в марте 2018 г. 17,8%, сви-
детельствует о достаточно высокой неопреде-
ленности в представлениях населения о буду-
щем страны.

Последняя волна обнаружила еще один
важный сдвиг в социальном самочувствии на-
селения – заметно (вдвое!) снизился навес
негативных ожиданий в отношении личных
экономических рисков. Вместе с тем доля тех,
кто испытал на себе трудности, вызванные не-
благоприятной экономической конъюнкту-
рой, по-прежнему остается достаточно высо-
кой, составляя две трети опрошенных.

Общее снижение навеса негативных ожи-
даний проявилось, в частности, в том, что мень-
шая, чем это было месяцем раньше, доля ра-
ботающего населения ощущает риски в сфере
занятости. Так, на 10% сократилась доля тех,

16 Расчеты на основе данных доклада «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъек-
тов Российской Федерации». Февраль 2018 г. / Росстат: [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1246601078438, ЕМИСС.
17 По данным Мониторинга социального самочувствия населения, реализуемого Институтом социального анализа и прогнози-
рования РАНХиГС начиная с 2015 г. В течение каждого года, по репрезентативной для взрослого населения России сопостави-
мой выборке, методом личного анкетного интервью проводятся по 8 волн социологического опроса. Объем выборки – 1600
респондентов в каждой волне.
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кто опасается потери работы; на 7% – опа-
сающихся снижения размера зарплаты; на 8%
– перехода на неполную рабочую неделю; на
10% – ухода в неоплаченный отпуск; на 10% –
задержек выплаты зарплаты.

В результате численность находящихся в
низкорисковой зоне впервые за время наблю-
дений превысила в марте 2018 г. половину ра-
ботающего населения. Одновременно в высо-
корисковую зону попали 17% занятых, что яв-
ляется наименьшим показателем по сравне-
нию с прежними волнами обследования.

Наибольшую долю занятых, не ощущающих
никаких рисков, связанных с работой, состав-
ляют люди с высшим профессиональным об-
разованием – их численность составляет две
трети соответствующей группы, и лишь 13%
окончивших вузы ощущают такие риски. В то
же время среди тех, кто испытывает макси-
мальные риски, наибольшую долю составля-
ют работники, не имеющие профессиональ-
ного образования. Наименьшие риски испы-
тывают жители крупных городов и мегаполи-

сов, где предложение труда отличается
бо‘льшим разнообразием. Наибольшие же
риски ощущают сельские жители.

Существенным образом изменилось вос-
приятие проблем не только в сфере труда, но
и в сфере потребления. По всем видам расхо-
дов на приобретение товаров и услуг респон-
денты выражают готовность увеличить потре-
бительскую активность. Вложения в человече-
ский капитал (поддержание здоровья и раз-
витие образовательного потенциала) опреде-
лились как направления, куда готовы инвести-
ровать люди со средним и выше среднего уров-
нем материальной обеспеченности. Однако
более чем для двух третей представителей низ-
кодоходной группы соответствующие расхо-
ды остаются проблематичными.

Если оценки экономической ситуации и
развития ее перспектив, а также ощущения
рисков в сфере труда и потребления заметно
сместились в позитивную сторону, то в харак-
тере адаптационного поведения изменений не
произошло. �

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось за последний год экономическое
положение страны?», в %
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Третья волна обследования населения «Че-
ловек, семья, общество» 2017 г. (две преды-
дущие проводились в 2013 и 2015 гг.), осу-
ществляемого ИНСАП РАНХиГС, охватила 9,5
тыс. респондентов из всех регионов России.
В обследовании затрагивались ключевые во-
просы социально-экономического и демо-
графического развития общества, в том чис-
ле касающиеся мер демографической поли-
тики2. По прошествии более чем десяти лет с
начала реализации в стране активной поли-
тики стимулирования рождаемости (прона-
талистской политики) оценка отношения на-
селения к реализуемым мерам очень важна
для понимания ее эффективности. 1 января
2018 г. вступили в силу новые инициативы,
связанные с расширением использования
материнского капитала (МК), выделением
ежемесячных выплат малоимущим семьям с
детьми, внедрением программы льготного
кредитования.

Материнский капитал
Как показывает анализ данных обследования,
бо‘льшая часть респондентов поддерживает
политику государства по повышению рождае-
мости, в том числе программу МК3. Более 80%
респондентов, имеющих несовершеннолетних
детей, утверждают, что принимаемые меры
повлияли на уровень рождаемости в стране.
Однако субъективная оценка влияния про-
граммы МК на репродуктивные планы граж-
дан не подтверждает данную гипотезу: почти
90% респондентов утверждают, что введение
материнского капитала никак не повлияло на
их личное решение о рождении ребенка. Про-
слеживается противоречие: программа одоб-
ряется как общее благо для всех, однако ее
эффект отрицается, когда речь заходит о лич-
ных репродуктивных планах. Возможно, рес-
понденты дают общественно одобряемый от-
вет, опасаясь порицания со стороны («рожа-
ли ради денег»).

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 6
(67) (март 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Выражаем признательность за помощь в подготовке статьи канд. экон. наук, зав. лабораторией исследований демографии и
миграции ИНСАП РАНХиГС А. Макаренцевой.
2 Подробнее о результатах исследования см.: Малева Т., Макаренцева А., Третьякова Е. Пронаталистская демографическая
политика глазами населения: десять лет спустя // Экономическая политика. 2017. Т. 12. № 6. С. 124–147.
3 На вопросы, касающиеся мер демографической политики, отвечали только лица, имеющие ребенка младше 18 лет (3,1 тыс.
человек).
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С 1 января 2018 г. в соответствии с Феде-
ральным законом № 432-ФЗ программа МК
была продлена до 2022 г., расширился спектр
ее применения. Популярность материнского
капитала среди населения и уверенность рес-
пондентов в ее эффективности на уровне стра-
ны сделали продление программы логичным
шагом развития семейной политики.

С 2018 г. стало возможным использование
средств МК на дошкольное образование с
момента исполнения ребенку двух месяцев
(ранее это было возможно только с 3 лет)4.
Расширение программы в данном направле-
нии связано с проблемой устройства детей в
государственные ясли. Однако эта мера не
нашла отклика среди респондентов На во-
прос: «На ваш взгляд, на что еще в первую
очередь следует потратить МК?» максималь-
ный отклик (31% ответивших) получил вари-
ант «Добровольное медицинское страхование
для детей или другие формы медицинских
услуг», что отражает неудовлетворенность
населения услугами государственного здра-
воохранения и педиатрии. За вариант оплаты
коммерческих яслей для детей до 3 лет отда-

ли свой голос лишь 5% родителей несовер-
шеннолетних детей. Родители с детьми до 3
лет выбирали это направление несколько
чаще (8,2%). Большинство выбравших вари-
ант «Другое» предложили уже существующие
направления и продление программы МК в
неизменном виде. (См. рисунок.)

Опрос демонстрирует, что распростране-
ние использования МК на оплату дошколь-
ного образования пока не решает проблему
ясельных групп – коммерческие детские сады
остаются невостребованными большинством
населения, потому что качество ухода в них
до сих пор вызывает недоверие общества.
Средства материнского капитала могут полу-
чать только организации, имеющие образо-
вательную лицензию, а ее оформление вызы-
вает большие проблемы у индивидуальных
предпринимателей, предоставляющих услу-
ги по уходу и присмотру за детьми. Сложная
процедура получения лицензии приводит к
тому, что основная часть домашних детских
садов работает без нее, тем самым ставя под
сомнение качество предоставляемых услуг во
всех частных яслях. Таким образом, програм-

Распределение ответов на вопрос «В России МК можно потратить на образование детей,
на улучшение жилищных условий и на накопительную пенсию матери. На ваш взгляд,
на что еще в первую очередь следует потратить МК?», в %

4 Федеральный закон № 432-ФЗ.
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ма МК расширена в большей степени номи-
нально, а ее эффект, скорее всего, не будет
значительным.

Выплаты малоимущим семьям
с детьми
 Опрос проводился в 2017 г., когда новый па-
кет мер еще не был представлен и предпола-
галось, что выплаты малоимущим семьям мо-
гут быть не дополнением, а заменой МК. По-
этому в опросе респондентам предлагалось
выбрать между программой материнского
капитала и выплатами бедным семьям с деть-
ми. Большинство респондентов поддержали
продление программы МК (63,4%), 30% вы-
брали второй вариант. За пролонгацию про-
граммы МК выступили те, кто не подпадал под
категорию малоимущих и, соответственно, не
получил бы выгоды от замены программы, а
вариант с выплатами бедным семьям с деть-
ми выбирали лица с невысоким уровнем до-
хода. В анкете не уточнялось, кто именно под-
падает под категорию «бедные семьи» – воз-
можно, эта неопределенность привела к тому,
что респонденты не причисляли себя к потен-
циальным получателям выплат даже в случа-
ях, когда действительно могли претендовать
на поддержку.

Уровень дохода тесно связан с образова-
нием и местом проживания респондентов. За
замену программы МК на выплаты бедным
семьям в большей степени выступали лица, не
получившие высшего образования (35,2%), в
меньшей – те, кто имел законченное или неза-
конченное высшее образование (21,9%). Сре-
ди респондентов, проживающих в сельской
местности, доля поддерживавших замену ма-
теринского капитала составила 37,3%, а в го-
родской – 27,2%.

В целом за замену МК на выплаты семьям с
детьми выступали лица, потенциально подпа-

дающие под категорию получателей выплат, в
то время как более многочисленная категория
лиц с более высоким уровнем дохода предпо-
читала оставить программу в неизменном
виде. Таким образом, вступивший в силу 1 ян-
варя 2018 г. Федеральный закон № 418-ФЗ5, с
одной стороны, удовлетворил запросы мало-
имущих семей с детьми, с другой стороны,
продление МК и расширение спектра направ-
лений его использования позволили выразить
интересы обеих групп населения.

Ипотека
Основным направлением использования
средств МК является улучшение жилищных
условий: согласно официальным данным
Пенсионного фонда 91,1% подающих заявле-
ние на выдачу сертификата МК выбирают на-
правление по улучшению жилищных условий.
Данные обследования подтверждают эту ста-
тистику: среди респондентов, уже воспользо-
вавшихся средствами материнского капитала,
те же самые 91,1% направили средства на улуч-
шение жилищных условий. 63,5% лиц, напра-
вивших средства на улучшение жилищных ус-
ловий с начала действия МК, снизили задол-
женность по ипотеке.

С 1 января 2018 г. семьи, в которых рожда-
ется второй или третий ребенок, получили воз-
можность оформления ипотеки на льготных
условиях – под 6% годовых. Семьи, уже имею-
щие ипотеку, при рождении второго или
третьего ребенка с начала 2018 г. могут рефи-
нансировать остаток по ипотеке под 6%. Про-
грамма охватывает только первичный рынок
недвижимости и действует в течение трех лет
с момента оформления субсидии при рожде-
нии второго ребенка и пяти лет – при рожде-
нии третьего.

По данным обследования, молодые пары
с детьми часто проживают в стесненных жи-

5 С 1 января 2018 г. семьи со среднедушевым доходом ниже 1,5 величины прожиточного минимума трудоспособного населения
в регионе получили право на ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка. Семья получает
выплаты до достижения ребенком полуторагодовалого возраста; размер выплат соответствует размеру регионального
прожиточного минимума ребенка. При рождении второго ребенка семьи также получают денежные выплаты в аналогичном
размере, но выплачиваются они из средств МК.
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лищных условиях: если в целом по выборке в
таких условиях проживают 27,7% респонден-
тов, то среди молодых пар в возрасте до 35
лет с одним или двумя детьми эта доля дости-
гает 41,7%. Актуальность «квартирного вопро-
са» для молодых семей с детьми подтвержда-
ется тем, что 45,3% опрошенных придержи-
ваются мнения, что рождение ребенка следу-
ет отложить до момента приобретения жилья
и нахождения стабильной работы. Среди до-
мохозяйств, в которых респондент проживает
с партнером и с одним или двумя детьми, т.е.
потенциально подпадает под категорию по-
лучателей льготных условий по ипотеке, эта
доля достигает примерно того же уровня, что
и в общей выборке, – 44,5%.

Опрос подтверждает, что предоставление
возможности льготного ипотечного кредито-
вания для семей с детьми является одним из
наиболее востребованных направлений про-
наталистской политики.

В целом обследование «Человек, семья,
общество» 2017 г. выявило серьезную под-
держку населением мер стимулирования ро-

ждаемости и повышения уровня жизни насе-
ления с детьми. Большинство мер, принятых в
декабре 2017 г., являются ответом на запросы
общества. Исключение составляет лишь пре-
доставление возможности использования
средств МК на дошкольное образование с двух
месяцев – несмотря на общеизвестную про-
блему с яслями, этот вариант применения
средств материнского капитала выбрали лишь
5% опрошенных родителей детей до 18 лет.

Однако из этого не следует, что данное
направление не будет использоваться. Пробле-
мы с яслями существуют, и вопрос устройства
детей в государственные ясельные группы не
может решиться исключительно выделением
денег на оплату коммерческих детских садов
и нянь. Невостребованность частных детских
садов большинством населения вызвана не-
доверием общества к этому институту. На ос-
нове же опроса можно выявить другие воз-
можные направления использования МК –
например, добровольное медицинское стра-
хование, оплату санаториев и летних лагерей
для детей и др. �
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Рис. 1. Численность рабочей силы и занятых в возрасте 15–72 лет
(без учета проживающих в Крыму), млн. человек

Источник: Росстат.
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В 2017 г. рынок труда восстанавливался после кризиса: снижалась безработица, росли заработные платы.
Восстановительным процессам во многом способствовало начавшееся в этот период снижение числен-
ности рабочей силы. На российском рынке труда, где уже длительное время наблюдается ситуация
полной занятости, появились первые признаки дефицита трудовых ресурсов.

Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, заработная плата, формальный сектор экономи-
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Российский рынок труда в 2017 г. демонстри-
ровал некоторые важные изменения. Основ-
ное из которых – сокращение численности
рабочей силы: после продолжительного ста-
бильного периода 2008–2016 гг. она умень-
шилась в 2017 г. на 0,5 млн. человек и состави-
ла 76,3 млн. человек в возрасте 15–72 лет (75,0
млн. человек без учета проживающих в Кры-
му). (См. рис. 1.)

Это изменение – ожидаемое. Оно вызвано
старением населения, которое наблюдается в
России уже продолжительное время: числен-

ность населения в трудоспособном возрасте
(мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 лет)
уменьшается с 2006 г. (локального максиму-
ма) и к 2017 г. снизилась на 7,8%. Сохранение
при этом численности рабочей силы на одном
уровне объяснялось ростом экономической
активности и притоком населения, до этого
находившегося за границами рынка труда, в
том числе среди людей пенсионного возрас-
та. Однако потенциал такого притока к 2017 г.
оказался исчерпан. Можно предположить, что
отказ от индексации пенсий для работающих

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 5
(66) (март 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Рынок труда в 2017 г.: дефицит рабочей силы»).
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пенсионеров привел к их более массовому
уходу с рынка труда, чем в предыдущие годы.

Сокращение в 2017 г. численности рабочей
силы привело к уменьшению как численности
занятых (на 251 тыс. человек), так и численно-
сти безработных (на 277 тыс. человек). В ре-
зультате средняя численность занятых соста-
вила 72,1 млн. человек (71,1 млн. человек без
учета проживающих в Крыму), численность
безработных – 4,0 млн. человек (3,9 млн. че-
ловек без учета проживающих в Крыму). Уро-
вень безработицы (по методологии МОТ) со-
ставил 5,2% и достиг, таким образом, уровня
2014 г., когда был зафиксирован исторический
минимум этого показателя в современной ис-
тории России.

Можно предположить, что в настоящее
время в стране отмечается ситуация полной
занятости, а уровень безработицы близок к
своей естественной норме1. И, соответствен-
но, можно ожидать, что в условиях сокраще-
ния численности трудовых ресурсов работо-
датели будут все в большей мере сталкиваться
с нехваткой рабочей силы. Это отчетливо вид-
но по данным государственных служб занято-
сти: если в конце декабря 2016 г. на 100 зареги-

стрированных безработных приходилось 116
вакансий, то в декабре 2017 г. – уже 146.

Мы располагаем данными только по тако-
му каналу поиска работы, как государствен-
ные службы занятости, где ищут работу не бо-
лее четверти всех безработных и в основном с
невысоким уровнем квалификации. Но мож-
но предположить, что и в других секторах рын-
ка труда ситуация близка к описанной выше.
Вероятно, для привлечения трудовых ресур-
сов работодателям придется прикладывать
дополнительные усилия.

Возможно, что работодатели к концу 2017
г. уже начали испытывать соответствующее
давление со стороны рынка труда, что приве-
ло к ускорению роста заработных плат до 5,9%
в реальном выражении по сравнению с чет-
вертым кварталом 2016 г. (См. рис. 2.) В ре-
зультате среднемесячная зарплата наемных
работников организаций в 2017 г., по предва-
рительным оценкам Росстата, составила 39 144
руб., что на 3,5% выше в реальном выраже-
нии, чем в 2016 г.

В целом заработные платы росли практи-
чески равномерно во всех отраслях, в том чис-
ле в образовании и здравоохранении, где в

Рис. 2. Темпы роста реальных заработных плат, в % к предыдущему году

Источник: Росстат.

1 Естественная норма безработицы – это ее гипотетический уровень, при котором безработица не связана с колебаниями
спроса на труд, а вызывается несовершенством рынка труда (издержками смены места работы, неполнотой информации о
вакансиях и пр.).
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2015–2016 гг. их падение было значительнее, а
рост ниже, чем в других сферах деятельности.
Исключение составила динамика оплаты тру-
да в двух видах экономической деятельности
– в государственном секторе (где с 2014 г. дей-
ствует мораторий на повышение заработной
платы), а также в гостиничном и ресторанном
бизнесе. И хотя заработные платы еще не дос-
тигли докризисного уровня (в четвертом квар-
тале 2017 г. они составили в реальном выраже-
нии 95,6% от средней за аналогичный период
2013 г.), ускоряющиеся темпы их роста позво-
ляют предположить, что это произойдет уже в
ближайшее время.

Следует, впрочем, оговориться, что при
расчете ежемесячных показателей Росстат не
учитывает оплату труда в неформальном сек-
торе, где, как указывают косвенные данные,
заработные платы в последние годы стагни-
ровали2.

Рост заработных плат сопровождается бо-
лее активным использованием имеющихся
трудовых ресурсов. После снижения средне-
го количества часов работы во время кризиса
в 2015 г. уже в следующем году этот показа-
тель вернулся на докризисный уровень, а в
2017 г. превысил его и составил 1759 часов в
год. (См. рис. 3.)

В 2017 г. появились некоторые признаки
изменения долгосрочных трендов занятости в
неформальном секторе экономики. Доля за-
нятых в нем, согласно данным Росстата, в 2012–
2016 гг. росла постоянными темпами, но за
первые девять месяцев 2017 г. она снизилась
на 0,5 п.п. по сравнению с тем же периодом
2016 г. (См. рис. 4.) Таким образом, сокраще-
ние численности занятых в 2017 г. в первую
очередь происходило в неформальном сек-
торе, тогда как численность занятых в фор-
мальном секторе оставалась более или менее
постоянной.

Наконец, отметим несколько основных из-
менений, которые Росстат произвел в 2017 г. в
отношении методологии расчета показателей
рынка труда.

Во-первых, с начала года были расширены
возрастные границы для выборки в Обследо-
вании рабочей силы, используемой для рас-
четов численности рабочей силы, занятых, без-
работных (по методологии МОТ). Если рань-
ше в выборку попадало население в возрасте
от 15 до 72 лет, то с начала 2017 г. верхняя воз-
растная граница была убрана. В 2017 г. Росстат
предоставлял данные и по старой, и по новой
методологии, но уже с начала 2018 г. будут
указываться данные только по новой версии. В

2 Подробнее см.: Ляшок В. Заработная плата: отраслевые различия // Экономическое развитие России. 2017. № 12. С. 99–103.

Рис. 3. Среднегодовое количество часов работы на российском рынке труда

Источник: Росстат.
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целом это изменение не столь значительно:
доучет населения старшего возраста увеличи-
вает численность рабочей силы на 150–200 тыс.
человек, или на 0,2%.

Во-вторых, была существенно модернизи-
рована методология расчета баланса трудо-
вых ресурсов и оценки затрат труда. Баланс
трудовых ресурсов основывается на еще «со-
ветских» понятиях и определениях, слабо свя-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Рис. 4. Доля занятых только в неформальном секторе экономики, в % от всех занятых

Примечание. Расчет сглаженных данных с исключением сезонного фактора проводился в программе DEMETRA 2.2, метод
TRAMO/SEATS.
Источник: Росстат.

занных с современным рынком труда. Тем не
менее оценки затрат труда, которые исполь-
зуются для расчета производительности тру-
да, основываются как раз на данных баланса.
В новой методологии была сделана дооценка
численности наемных работников в нефор-
мальном секторе экономики, что увеличило
среднесписочную численность работников
более чем на 4 млн. человек. �
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В 2017 г. реальные доходы региональных бюджетов продолжали расти. Расходы же сдерживались за счет
индивидуальных соглашений по предоставлению выравнивающих дотаций и реструктуризации госу-
дарственного долга по бюджетным кредитам, что позволило удержать совокупный бюджетный дефицит
на минимальном уровне. Тем не менее общий накопленный государственный долг наименее обеспе-
ченных регионов остается на высоком уровне.

Ключевые слова: бюджеты регионов, доходы бюджетов регионов, расходы бюджетов регионов, госу-
дарственный долг регионов, бюджетные кредиты, банковские кредиты.

Доходы
Доходы консолидированных бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации в 2017 г. вырос-
ли на 8,4%, показав в реальном выражении
положительную динамику второй год подряд.
В 2017 г. здесь был достигнут уровень в 11,68%
ВВП, что является лучшим результатом за по-
следние пять лет, хотя он и значительно усту-
пает более раннему периоду 2000–2012 гг., на
протяжении которого среднее значение этого
показателя составляло 13,3% ВВП. (См. табл. 1
и рис. 1.)

Как видно из табл. 1, наибольшими темпа-
ми в 2017 г. росли налоги на совокупный до-
ход (прирост 15,0%), налоги на имущество
(11,9%), а также, несмотря на снижение став-
ки на 1 п.п., налог на прибыль организаций
(10,9%). Поступления от акцизов сократились
на 7,6%, однако в связи с их незначительной
долей в структуре субфедеральных бюджетов
это снижение не сильно отразилось на дина-
мике доходов. Несмотря на дополнительное
перераспределение между регионами объе-
ма межбюджетных трансфертов, эквивалент-

ного централизованному 1 п.п. налога на при-
быль организаций, темпы роста трансфертов
из бюджетов других уровней оказались ниже
средних темпов роста доходов консолидиро-
ванных бюджетов субъектов РФ и составили
7,9%. Темпы роста НДФЛ, являющегося основ-
ным источником доходов региональных и ме-
стных бюджетов, в 2017 г. также оказались не-
высокими – 7,7%.

Учитывая низкий уровень инфляции в 2017
г. (2,5%), все основные доходные источники
региональных и местных бюджетов, за исклю-
чением акцизов, продемонстрировали в це-
лом положительную динамику.

Следует отметить рост дифференциации
бюджетной обеспеченности между «богаты-
ми» и «бедными» регионами. В этом контек-
сте можно разбить субъекты РФ на следую-
щие три группы:
• высокообеспеченные регионы – субъекты

РФ, не получавшие в 2017 г. дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из
федерального бюджета; уровень бюджет-
ной обеспеченности в них превышал 1,01.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 5
(66) (март 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Бюджеты регионов: закрепление положительных тенденций»).
1 Уровень бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации определяется в соответствии с методологией, утвер-
жденной постановлением Правительства РФ от 22.11.2004 г. № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов РФ».
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Рис. 1. Доходы и расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ, в % ВВП*

* – В целях обеспечения сопоставимости данные за 2000–2010 гг. были скорректированы.
Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства и Росстата.

В 2017 г. число таких регионов составило
13;

• среднеобеспеченные регионы – с уровнем
бюджетной обеспеченности до предостав-
ления выравнивающих дотаций в 2017 г. в
интервале от 0,6 до 1,0 (41 регион);

• низкообеспеченные регионы – с уровнем
бюджетной обеспеченности до предостав-
ления выравнивающих дотаций в 2017 г. ме-
нее 0,6 (31 регион).
Темпы роста доходов консолидированных

бюджетов высокообеспеченных регионов в
2017 г. составили 109,0%, что выше среднего
уровня (108,4%), среднеобеспеченных –
108,0%, низкообеспеченных – 107,8%. Стоит
отметить, что незначительная дифференциа-
ция темпов роста бюджетных доходов рас-
сматриваемых групп регионов в 2017 г. стала
следствием увеличения выравнивающих дота-
ций (объем которых в 2017 г. вырос по сравне-
нию с 2016 г. на 19,6%). Эти дотации позволи-
ли сгладить еще большую дифференциацию
темпов роста собственных (налоговых и нена-
логовых) доходов: 110,2, 107,0 и 104,9% соот-
ветственно.

В 2017 г. консолидированные доходы но-
минально выросли в 75 регионах и в 69 из них
– в реальном выражении. Наилучшую дина-
мику в исследуемый период продемонстри-
ровали г. Севастополь (142,0%2), Республика
Крым (137,4%), Ненецкий автономный округ
(137,3%), Калининградская (129,8%) и Кеме-
ровская (123,1%) области. «Лидерами» сокра-
щения бюджетных доходов стали Республика
Ингушетия (80,2%), Сахалинская область
(83,4%), Чукотский автономный округ
(91,5%), Ханты-Мансийский автономный ок-
руг – Югра (93,2%), Еврейская автономная
область (93,6%), Кабардино-Балкарская Рес-
публика (94,1%) и Республика Мордовия
(94,7%).

Расходы
Рост бюджетных доходов регионов отразился
на динамике их расходов, которые выросли с
11,57% ВВП в 2016 г. до 11,74% ВВП в 2017 г. (См.
рис. 1 и табл. 2.)

Структура расходов консолидированных
бюджетов регионов осталась в целом такой
же, как и в 2016 г. При этом можно отметить

2 Здесь и далее – в номинальном выражении.
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Таблица 2
Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ

некоторое увеличение расходов на националь-
ную экономику (+0,16% ВВП, из которых 0,1%
ВВП – увеличение расходов по подразделу
«Транспорт») и ЖКХ (+0,13% ВВП), а также
сокращение расходов на общее образование
(-0,27% ВВП). Значительное сокращение рас-
ходов на здравоохранение и рост расходов на
социальную политику в большой степени объ-
ясняются тем, что начиная с 2017 г. страховые
взносы на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения, уплачивае-
мые регионами, стали отражаться по разделу
«Социальная политика», в то время как в 2016

г. большинство регионов отражало их по раз-
делу «Здравоохранение».

Сбалансированность и
государственный долг
Рост доходов консолидированных бюджетов
субъектов РФ, а также меры правительства по
недопущению увеличения долговых обяза-
тельств регионов позволили сохранить сово-
купный дефицит регионов в 2017 г. на относи-
тельно невысоком уровне – 51,9 млрд. руб.
(0,1% ВВП). Это несколько выше уровня 2016
г. (12,3 млрд. руб.). При этом, без учета балан-
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са г. Москвы, совокупный дефицит региональ-
ных бюджетов в 2016 г. составил 128,2 млрд.
руб., тогда как в 2017 г. – 53,7 млрд. руб. Это
обстоятельство объясняет рост числа субъек-
тов, консолидированный бюджет которых ис-
полнен с профицитом, с 29 в 2016 г. до 38 в
2017 г.

Улучшение сбалансированности бюджетов
большого числа регионов позитивно сказалось
на динамике их государственного долга, раз-
мер которого по итогам года впервые сокра-
тился в номинальном выражении (с 2,35 до
2,31 трлн. руб.). По отношению к объему нало-
говых и неналоговых доходов бюджетов субъ-
ектов РФ он снизился за 2017 г. с 33,8 до 30,4%.

Несмотря на общее улучшение показате-
лей долговой нагрузки, ситуация в регионах
выглядит в данном плане неоднородной. Так,
если отношение государственного долга вы-
сокообеспеченных регионов к объему их на-
логовых и неналоговых доходов достигло к
концу 2017 г. минимального уровня за период
с 2006 г., составив 11,4%, то у среднеобеспе-
ченных регионов оно, хотя и сократилось за
тот же период с 59,7 до 53,1%, но продолжает
оставаться на высоком уровне. У низкообес-

печенных регионов это отношение практиче-
ски не уменьшается, оставаясь на уровне,
близком к 60%. (См. рис. 2.)

Что касается структуры государственного
долга регионов, то здесь можно отметить про-
должение тенденции к снижению в нем доли
банковских кредитов, которая к концу 2017 г.
достигла 28,8% (минимальный уровень с 2012
г.). Но если ранее эти кредиты замещались
бюджетными кредитами, то в 2017 г. стала за-
метно расти доля ценных бумаг, составившая
на 1 января 2018 г. 23,7%. (См. рис. 3.)

Можно ожидать, что в 2018 г. тенденция
роста доли ценных бумаг в структуре государ-
ственного долга регионов сохранится ввиду
отказа федерального центра от предоставле-
ния новых бюджетных кредитов и запуска про-
граммы их реструктуризации.

В целом в 2017 г. в рамках совместной ра-
боты Минфина России и региональных властей
удалось закрепить тренд на прекращение на-
капливания значительного долга на субнацио-
нальном уровне. Кроме того, отказ от предос-
тавления бюджетных кредитов должен спо-
собствовать повышению определенности
«правил игры» и прозрачности межбюджет-

Рис. 2. Государственный долг субъектов РФ с различным уровнем бюджетной
обеспеченности, в % к налоговым и неналоговым доходам

Источник: рассчитано по данным Минфина России и Федерального казначейства.
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ных отношений. В то же время остаются во-
просы по обеспечению средне- и долгосроч-
ной устойчивости региональных бюджетов в
условиях ожидаемого снижения реального
объема трансфертов из федерального бюдже-

Рис. 3. Структура государственного долга субъектов РФ, в %

Источник: рассчитано по данным Минфина России.

та и практического прекращения выдачи но-
вых бюджетных кредитов. Хватит ли регионам
финансовых средств, в том числе для полного
выполнения майских указов президента 2012
г., покажет 2018 г. �
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Economy and Public Administration. Е-mail:
izryad@iep.ru
Russian economy development in 2017 was de-
termined by the change in the four-year trend –
amid sustainable quarterly dynamics fixed invest-
ments growth constituted 4.4% and that of GDP—
1.5% against the previous year. Recovery of the
investment activity favorable dynamics was char-
acterized by a simultaneous investment growth
in tradable and non-tradable sectors of the
economy.
Increased budget constraints resulted in lesser
share of state investments. In the context of cur-
rent interest rate, the importance of enterprises’
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own funds in financing fixed investments re-
tained. The share of Russian banks’ loans in capi-
tal formation for financing fixed investments in
2017 was minimum. Private enterprises maintained
growth of fixed investments nominal volumes
thus offsetting instability of state and municipal
enterprises’ investment activity.
Key words: investments, capital investments, vol-
ume of building jobs, commissioning of hous-
ing, tradable sector of the economy and non-
tradable sector of the economy.

Effect of Rouble Exchange Rate
on Russia’s Long<term Industrial
Development
Vasily Osmakov – Deputy Minister, Ministry of
Industry and Trade of the Russian Federation.
E-mail: info_admin@minprom.gov.ru
The effect of rouble exchange rate on Russia’s
industrial development depends on many factors,
including enterprises’ sectoral affiliation, long-
term plans, export opportunities, etc. However,
surveys on preferable rouble exchange rates in
industry often rely on senior managers’ personal
views.
Key words: rouble exchange rate, industry, long-
term development of the industry.

Oil and Gas Sector
in 2017
Yury Bobylev – Head of Mineral Sector Eco-
nomics Department of the Gaidar Institute; Lead-
ing Research fellow of the Institute for Applied
Economic Studies, Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration,
Candidate of Economic Sciences. Е-mail:
bobylev@iep.ru
In 2017, the volumes of crude oil production
somewhat fell owing to Russia’s commitments
to curb production as a result of the oil output
cut agreement between some OPEC and non-
OPEC countries. Natural gas production and ex-
ports rose. Under the so-called tax maneuver in
force in the oil industry, refining depth went up,
production and export of fuel oil moved down
and export of crude oil increased. The oil and

gas sector products still constitute over have of
the Russian exports.
Key words: oil, the oil and gas sector, production
and export of oil, production and export of natu-
ral gas, tax maneuver and the OPEC.

Industrial Enterprises in Q1 2017
Sergey Tsukhlo – Head of Business Surveys De-
partment of the Gaidar Institute, Candidate of
Economic Sciences. E-mail: tsukhlo@iep.ru
In early 2018, main features of the lingering stag-
nation inherent from 2015–2016 crisis persisted.
The January optimism seemed unstable for enter-
prises and did not result in projections’ optimism.
At the quarter-end, dynamics of major indexes
demonstrated validity of pessimism.
Key words. Russian industry, demand, output,
employment, stocks of finished goods, crediting
of manufacturing, actual trends and expectations.

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
Inessa Bachirova – 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:
bachirova@imemo.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 January 2018, the majority of REB indicators
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significantly improved. Many of them usually
noticeably fall down in the first month of the
year (due to long New Year holidays,) but in Janu-
ary 2018 they decreased less dramatically. The dif-
fusion index of output wasn’t so high in January
since 2004, and the diffusion index of output
and input prices ratio set a record for January for
all 26 years of observation. With great optimism
REB respondents in January also looked into the
future: the three-month expectations of the dif-
fusion index of output increased in comparison
with the previous month by 14 points and of
wages – by 11 points. The diffusion indices of
three-month expectations of financial situation
and of the order-book level also showed good
growth.
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.

Corporate Lending in Early 2018
Michael Khromov – Head of Department for
Financial Studies of the Gaidar Institute; Senior
Research fellow of the Center of Structural Re-
search, Institute for Applied Economic Studies,
Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration. Е-mail:
khromov@iep.ru
Corporate lending market exhibits buoyancy in
early 2018. Nominal volumes of new loans issued
to corporate borrowers is close to pre-crisis maxi-
mum. However, corporate lending remains low
against economic activity. The quality of credit
portfolios cannot be assessed positively yet due
to the resolution of major banks.
Key words: Russian banking sector, corporate
lending, financial restructuring of banks.

Russian Derivatives Market:
Obstacles for Development and
Measures on Their Overcoming
Yury Danilov – Leading Research fellow of the
Structural Research Department, Institute for Ap-
plied Economic Studies, Russian Presidential Acad-

emy of National Economy and Public Adminis-
tration, Candidate of Economic Sciences. E-mail:
danilov-ya@ranepa.ru
The article examines the main obstacles to the
development of the Russian derivatives market
and makes proposals for their overcoming. The
set of obstacles for the development of the fu-
tures market differs from the obstacles to the
development of markets for other derivative fi-
nancial instruments. Obstacles to the develop-
ment of futures markets were formed in the form
of a hierarchical system of reasons, based on fail-
ings in the state policy for the development of
futures markets. The complexity of the develop-
ment of the markets for other derivative financial
instruments is largely due to the opposition in the
Russian legislation to derivatives and securities
that reduce the flexibility and adequacy of regu-
lation, as a result of which part of the markets for
derivative financial instruments on Russian finan-
cial assets developed primarily outside the Rus-
sian Federation. In the set of proposals presented
in the article, the proposals concerning the entire
market of derivative financial instruments, as well
as its main segments, are highlighted.
Key words: derivatives, futures market, obstacles
to development, hedging, basic assets,
securitization, structural products, exchange
market, securities.

Social and Demographic Situation
in Regions: Results of 2017
Natalia Zubarevich – Main Research fellow of
the Demography and Migration Research Depart-
ment, Institute of Social Analysis and Forecast-
ing, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Doctor of
Geographic Sciences, Professor. E-mail:
zubarevich-nv@ranepa.ru
Ramilya Khasanova – Senior Research fellow
of the Demography and Migration Research De-
partment, Institute of Social Analysis and Fore-
casting, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
of Economic Sciences. E-mail:
khasanovarr@gmail.com
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Aleksandra Burdyak – Senior Research fellow
of the Living Standard and Social Safety Net Re-
search Department, Institute of Social Analysis
and Forecasting, Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration.
E-mail: aleksandra.burdyak@gmail.com
Yulia Florinskaya – Leading Research fellow of
the Demography and Migration Research Depart-
ment, Institute of Social Analysis and Forecast-
ing, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
of Geographic Sciences. Е-mail:
jflorin@yandex.ru
Despite negative trends observed in house-
holds’ incomes in most regions in 2017, as well
as a slump in housing building, the labor mar-
ket saw positive changes. The number of re-
gions with overdue debts on wages and salaries
fell to the minimum, underemployment was
steadily falling, while the rate of unemployment
remained at a low level. Budgets’ expenditures
on education increased as those on healthcare,
but to a lower extent. There was easing of bud-
gets’ deficit. Budget expenditures remain so-
cially oriented as a result of shortages of re-
sources on other purposes. Generally, the fis-
cal capacity of regions has become more polar-
ized on the back of fast growth in the Moscow
city budget.

In 2017, the natural decline in the population
amounted to 134,000 persons as a result of con-
siderable drop in the number of births (by 11%)
and insignificant reduction of the mortality rate
(by 4%) as compared to the previous year. The
rate of death from all the main causes keeps slowly
decreasing. The only source of population growth
is the migration: in the period under review mi-
gration growth amounted to 212,000 people.  The
temporary migration to Russia is declining, how-
ever, the number of labor migrants did not virtu-
ally change. Labor migrants come mainly from
the Central Asia.

In 2017, retail sales of the two main types of
alcoholic products – vodka and beer – fell by
10%. It is to be noted that death from incidental
alcohol intoxication and misuse decreased by

28%. Generally, the higher consumption of strong
spirits in regions, the higher the rate of deaths
from alcohol intoxication.
Key words: regional analysis, budget expendi-
tures, birth rate, mortality rate, alcohol consump-
tion, migration.

Social Development Indicators:
Growth in Wages and Optimism
Elena Avraamova – Head of Social Develop-
ment Department, Institute of Social Analysis and
Forecasting, Russian Presidential Academy of Na-
tional Economy and Public Administration, Doc-
tor of Economic Sciences, Professor. Е-mail:
avraamova-em@ranepa.ru
Victor Lyashok – Senior Research fellow of the
Labor Market and Pension System Research De-
partment, Institute for Social Analysis and Fore-
casting, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration. E-mail:
victorlyashok@gmail.com
Tatiana Maleva – Director of Institute for Social
Analysis and Forecasting, Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Ad-
ministration, Candidate of Economic Sciences,
Doctor of Business Administration. Е-mail:
maleva-tm@ranepa.ru
Aleksandra Polyakova – Leading Research fel-
low of the Living Standard and Social Safety Net
Research Department, Institute for Social Analy-
sis and Forecasting, Russian Presidential Acad-
emy of National Economy and Public Adminis-
tration, Doctor of Economic Sciences. E-mail:
polyakova-ag@ranepa.ru
According to the updated estimate, in 2017 the
GDP physical volume index amounted to 101.5%
while capital investments increased 4.4% on the
previous year. The retail segment of the financial
industry saw a decrease in lending-related risks.
Economic agents’ inflationary expectations dem-
onstrated generally positive dynamics:  most en-
terprises’ financial plans are based on the rate of
inflation of maximum 4%.

With the passage of time, the pattern of the
retail trade turnover does not virtually change.
The headline inflation keeps falling: in March 2018
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it amounted to 2.4%; services appreciated the
most by 3.9% compared to March 2017.

In 2017, reduction of the number of workforce
was mainly caused by a decrease in the number
of young people at the age of 15–25 years old.
The number of the employed in the informal sec-
tor decreased because the number of the self-
employed and those engaged in the agriculture
increased.

In January 2018, drivers of acceleration of
growth in wages and salaries were mainly state-
financed industries and production of petro-
chemicals. In February, growth in households’ real
disposable cash incomes, real accrued wages and
the real size of granted pensions amounted to
4.4%, 9.7% and 1.1%, respectively.

In March 2018, most people’s views of the
economic situation in the country and its devel-
opment prospects changed much for the better.
However, the nature of peoples’ adaptive behav-
ior did not change.
Key words: households’ cash incomes, wages
and salaries, labor market, prices and social well-
being, expected inflation.

Demographic Policy Measures:
their Efficiency and Preferences
of Individuals
Еkaterina Tretyakova – Research fellow of the
Demography and Migration Research Department,
Institute for Social Analysis and Forecasting, Rus-
sian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration. Е-mail: tretyakova-
ea@ranepa.ru
Ramilya Khasanova – Senior Research fellow
of the Demography and Migration Research De-
partment, Institute for Social Analysis and Fore-
casting, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration E-mail:
khasanovarr@gmail.com
As seen from the analysis of the data of the third
wave of the Man, Family and Society survey car-
ried out by the Institute for Social Analysis and
Forecasting, RANEPA, people rate highly birth-
rate promotion measures undertaken by the RF
Government from 2007. Most measures which

came into effect in January 2018 (extension of
the maternity capital program, payments to low-
income families with children and provision of
easy-term mortgage lending) meet the society’s
requests. However, though the maternity capital
program is regarded as common good for all, its
effect in respondents’ estimates is diminishing
when respondents’ personal reproductive plans
are concerned.
Key words: demography, maternity capital, birth
rate, low-income families and mortgage.

Labor Market in 2017
Victor Lyashok – Senior Research fellow of the
Labor Market and Pension System Research De-
partment, Institute for Social Analysis and Fore-
casting, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration. E-mail:
victorlyashok@gmail.com
In 2017, the labor market was recovering after the
crisis: the rate of unemployment declined and
wages increased. Recovery processes were largely
facilitated by workforce reduction which began
last year.  The first evidence of labor shortages
emerged on the labor market which saw full em-
ployment for quite a long period of time.
Key words: labor market, employment, unem-
ployment, wages and salaries, the formal sector
of the economy and the informal sector of the
economy.

Regional Budgets
in 2017
Alexander Deryugin – Senior Research fellow
of Budget Policy Department, Institute for Ap-
plied Economic Studies, Russian Presidential Acad-
emy of National Economy and Public Adminis-
tration; Research fellow of Budget Policy Depart-
ment of the Gaidar Institute. Е-mail:
deryugin@ranepa.ru
Russia’s regional governments continued to see
their budget revenues increase in real terms in
2017. On the other hand, they reined in budget
expenditures by entering into individual
equalisation transfer agreements and restructur-
ing their debt on federal loans, resulting in low-
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est possible overall budget deficit. However, a
total debt accumulated by regional governments
remained high for lower-budget regions.

Key words: regional budgets, regional budget
revenues, regional budget expenditures, regions’
public debt, public budget loans and bank loans.


