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ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
НА ПЕРИОД ДО 2024 г.*
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Вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира предполагает рост национальной экономики
в реальном выражении к 2024 г. по сравнению с 2016 г. на 30% (на 50% в номинальных величинах).
Для достижения указанной цели необходимо к 2024 г. обеспечить рост доли инвестиций до 25% ВВП.
Флагманами экономического роста могут стать основные инвестиционные отрасли: строительство, от-
расли, производящие инвестиционные товары, и отрасли, формирующие инфраструктуру цифровой
экономики.

Ключевые слова: Россия, модель экономического роста, ВВП, инвестиции, инвестиционные отрасли
экономики, цифровая экономика.

Указ Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г. «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до
2024 года» предусматривает вхождение Рос-
сии в число пяти крупнейших экономик мира
и увеличение национального ВВП к 2024 г. по
отношению к 2016 г. приблизительно на 30%1

(на 50% в номинальных величинах), устанав-
ливает цель роста производительности труда
на средних и крупных предприятиях базовых
несырьевых отраслей экономики не ниже 5%
в год.

Одним из наиболее существенных вызо-
вов для российской экономики на средне-

срочный период является ухудшение демо-
графических показателей. Планируемые изме-
нения пенсионного законодательства позво-
лят замедлить снижение численности занятых
в экономике, что ослабит влияние процесса
сокращения трудовых ресурсов на экономи-
ческий рост2.

Согласно проекту паспорта национально-
го проекта «Производительность труда и под-
держка занятости» к 2024 г. предполагается
обеспечить рост производительности труда на
20% относительно уровня 2016 г3. Цель же по
динамике капиталовложений сформулирова-
на в Послании Президента РФ Федеральному

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 16
(77) (сентябрь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Это эквивалентно среднегодовым темпам роста экономики на уровне 3,3% в 2018–2024 гг.
2 Тем не менее снижение численности занятых в 2016–2024 гг. составит порядка 1% (около 740 тыс. человек). Преодоление
демографических ограничений и обеспечение роста рабочей силы и численности занятых в данных условиях потребуют
дополнительного внимания к миграционной политике.
3 В условиях незначительного изменения численности занятых в российской экономике в 2016–2024 гг. увеличение производи-
тельности труда на 20% позволило бы обеспечить рост ВВП также приблизительно на 20%, что недостаточно для выполнения
цели по вхождению в пятерку крупнейших экономик мира. Поэтому далее с целью упрощения будет рассматриваться сценарий
увеличения на 20% не показателя производительности труда, а показателя производительности экономики (или совокупной
факторной производительности – СФП), что позволяет отдельно рассматривать инвестиции в основной капитал в качестве
фактора роста экономики со стороны предложения.
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Модельный вариант распределения трудовых и инвестиционных ресурсов между отраслями
российской экономики на период до 2024 г. для достижения целевых темпов роста

Собранию РФ от 1 марта 2018 г.: предполагает-
ся увеличение доли инвестиций до 25%, а впо-
следствии – и до 27% ВВП4.

Наши модельные расчеты показывают, что
в условиях повышения пенсионного возраста
и роста производительности экономики на

20% относительно уровня 2016 г. постепенное
равномерное повышение доли инвестиций
до 25% ВВП обеспечит к 2024 г. увеличение
реального ВВП как раз на 30% относительно
2016 г., что позволит России войти в число пяти
крупнейших экономик мира5.

4 См. официальный сайт Президента России. Послание Президента Федеральному Собранию. URL: http://kremlin.ru/events/
president/news/56957
5 В качестве инструмента для проведения расчетов использовалась модель производственной функции Кобба-Дугласа с
параметром α=1/3. Модель отражает возможности производства того или иного объема выпуска при рассматриваемых
ресурсных ограничениях (труда, капитала, уровня производительности экономики). При проведении расчетов использовалась
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 Рассмотрим, как могла бы в этом случае
выглядеть структура российской экономики,
опираясь на приоритеты развития в секторах
обрабатывающей промышленности и услуг,
упомянутых в майском указе Президента.

На модельном уровне проведенный нами
анализ дает возможность выделить несколько

отраслей, в которых использование дополни-
тельной единицы трудовых ресурсов позволяет
получить отдачу выше средней по экономике:
добывающая промышленность; производство
кокса, нефтепродуктов. А также отрасли, в ко-
торых использование дополнительной едини-
цы основных фондов позволяет получить повы-

упрощающая предпосылка о том, что объем предложения товаров и услуг российской экономики обеспечен соответствующим
объемом спроса. Другими словами: колебания ВВП в разных фазах экономического цикла и под действием изменяющейся цены
на нефть не учитываются. Расчеты проведены при уровне амортизации основных фондов, равном 6%. Реальный рост объема
основных фондов в 2016–2024 гг. составит при этом 31%.

Модельный вариант распределения трудовых и инвестиционных ресурсов между отраслями
российской экономики на период до 2024 г. для достижения целевых темпов роста
(продолжение)



6 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 25 • № 9 • СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2018

МАКРОЭКОНОМИКА

шенную экономическую отдачу: текстильное и
швейное производство; производство кожи,
изделий из кожи и производство обуви; метал-
лургическое производство и производство го-
товых металлических изделий; торговля; строи-
тельство; прочие производства.

В таблице приведен модельный вариант
распределения ресурсов между секторами
российской экономики, обеспечивающий це-
левой рост ВВП в рамках заданных ограниче-
ний (сокращение на 1% численности занятых,
постепенное увеличение доли инвестиций в
ВВП до 25% при росте производительности
экономики приблизительно на 20%). Важно
отметить, что рассматриваемый условный
пример не подразумевает планового распре-
деления факторов производства – предпола-
гается, что рассматриваемая аллокация труда
и капитала может сформироваться под дейст-
вием рыночных сил, а также мер отраслевой
экономической политики.

Основным источником трудовых ресурсов
для других отраслей российской экономики
в данном модельном примере могут стать от-
расли торговли (-1,7 млн. человек) и сельско-
го хозяйства (-0,4 млн. человек), что потре-
бует увеличения объема основных фондов в
указанных секторах на 37,3 и 8,5% соответ-
ственно.

Приведенный вариант предполагает опе-
режающий рост производительности в таких
отраслях, как металлургическое производст-
во и производство готовых металлических из-
делий, а также производство электрообору-

6 Отметим, что рост показателей производительности труда может быть обусловлен как технологической модернизацией
производства, так и колебаниями спроса (внутреннего и внешнего) на выпускаемые экономикой товары и услуги. Повышение
производительности за счет фундаментальных факторов производства и освоения новых технологий обеспечивает более
устойчивые темпы экономического роста в долгосрочном периоде, чем аналогичное повышение производительности за счет
изменчивых конъюнктурных факторов.
7 При этом необходимо учитывать, что в рамках использованной отраслевой модели роста предполагается сохранение уровня
отдачи от капиталовложений даже при существенном увеличении объема основных фондов. В действительности убывающая
отдача от масштаба, неблагоприятные изменения параметров инвестиционного климата могут вызывать дефицит качествен-
ных инвестиционных проектов и тем самым ограничивать возможности для эффективных капиталовложений.

дования, электронного и оптического обо-
рудования на величину порядка 60%, что со-
ответствует национальной цели по обеспе-
чению ускоренного внедрения цифровых
технологий в экономике и социальной сфе-
ре6. При этом предполагается увеличение
более чем в два раза объема основных фон-
дов в указанных секторах в период 2016–2024
гг.7. Кроме того, существенный прирост ос-
новных фондов планируется обеспечить в
строительстве, производстве транспортных
средств и оборудования, производстве кок-
са, нефтепродуктов, текстильном и швейном
производстве.

В рамках рассматриваемого варианта вы-
полнение Указа № 204 в части роста произво-
дительности труда на величину 5% в год мо-
жет быть обеспечено лишь в незначительном
числе отраслей российской экономики, вклю-
чая базовые несырьевые отрасли. Своего рода
флагманами увеличения производительности
труда могут являться (по годовому приросту):
• производство электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования;
металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий
(+8.8%);

• производство машин и оборудования
(+6.8%);

• производство транспортных средств и обо-
рудования (+6.7%);

• текстильное и швейное производство
(+6.3%);

• строительство (+5.2%). �
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Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета за первое полугодие 2017 и 2018 гг.

ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2018 г.*

Татьяна ТИЩЕНКО
Старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; старший научный
сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-mail: tishenko@iep.ru

По итогам первого полугодия 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы
федерального бюджета выросли на 1,8 п.п. ВВП. При этом доля нефтегазовых доходов увеличилась с
40,4 до 45,6%. Расходы же бюджета относительно ВВП, напротив, сократились на 1,2 п.п. В результате
бюджет за первые шесть месяцев текущего года был исполнен с профицитом в 1,9% ВВП по сравнению
с дефицитом в 1,0% ВВП годом ранее.

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

По оперативным данным Федерального казна-
чейства, доходы федерального бюджета за
первое полугодие 2018 г. выросли по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего
года на 1506,6 млрд. руб., или на 1,8 п.п. ВВП.
Это было обусловлено увеличением как неф-
тегазовых поступлений на 1046,4 млрд. руб.
(на 1,6 п.п. ВВП), так и ненефтегазовых дохо-

дов на 460,2 млрд. руб. (на 0,2 п.п. ВВП). Доля
нефтегазовой компоненты в структуре дохо-
дов федерального бюджета повысилась с
40,4% годом ранее до 45,6% за счет ускорен-
ного роста нефтегазовых доходов, объем ко-
торых составил 71,8% от прогнозируемых го-
довых значений (за первое полугодие 2017 г. –
48,2%). Поступления по ненефтегазовым до-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 15
(76) (сентябрь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Федеральный бюджет в 1-м полугодии: рост доходов и профицит»).
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ходам достигли 48,0% от прогнозируемого
годового объема против 46,4% за январь-
июнь предыдущего года.

Расходы федерального бюджета за рас-
сматриваемый период относительно первого
полугодия 2017 г. сократились на 1,2 п.п. ВВП
при сопоставимых уровнях кассового испол-
нения бюджета (46,0% против 45,0%). В аб-
солютном выражении зафиксирован рост по-
казателя на 166,1 млрд. руб., в том числе за счет
непроцентных расходов – на 135,0 млрд. руб.

Профицит федерального бюджета по ито-
гам первого полугодия 2018 г. составил 1,9%
ВВП (902,6 млрд. руб.) по сравнению с дефи-
цитом в 1,0% ВВП (437,9 млрд. руб.) за анало-
гичный период 2017 г. При этом ненефтегазо-
вый дефицит сократился с 7,8 до 6,5% ВВП,
или на 294,1 млрд. руб. (См. табл. 1.)

В целом за январь-июнь 2018 г. налоговые
доходы выросли по сравнению с первым по-
лугодием 2017 г. на 1528,8 млрд. руб., или на
2,0 п.п. ВВП. Улучшение динамики в номи-
нальном выражении и в долях ВВП было отме-
чено по всем видам налоговых доходов, за

исключением внутренних акцизов, объем ко-
торых сократился на 0,1 п.п. ВВП, или на 20,4
млрд. руб., и «импортных» акцизов, объем
которых в долях ВВП не изменился и составил
0,1% ВВП при росте их в номинальном выра-
жении на 9,7 млрд. руб. (См. табл. 2.)

Этот рост объясняется преимущественно
динамикой поступлений от НДПИ, которые
выросли за исследуемый период относитель-
но аналогичного временного интервала 2017
г. на 1,2 п.п. ВВП, или на 723,7 млрд. руб., при
фактическом исполнении в 74,9% от прогно-
зируемого годового объема. Доходы от внеш-
неэкономической деятельности за первое по-
лугодие 2018 г. увеличились по сравнению с
январем-июнем предыдущего года на 0,5 п.п.
ВВП, или на 340,7 млрд. руб., при кассовом
исполнении в 62,6% от прогнозируемого го-
дового объема. Ускоренная динамика была
обусловлена здесь существенными разрыва-
ми в оценках основных макроэкономических
параметров, заложенных при формировании
проекта федерального бюджета на 2018 г. Так,
прогнозируемый объем поступлений по НДПИ

Таблица 2
Поступления основных налогов в федеральный бюджет в первом полугодии 2017 и 2018 гг.
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и вывозным пошлинам по углеводородному
сырью был рассчитан исходя из уровня миро-
вых цен на нефть марки Urals в 43,8 долл./
барр. при курсе рубля в 64,7 руб./долл.
По факту же средняя цена нефти по итогам
января-июня 2018 г. составила 68,83 долл./
барр. (в первом полугодии 2017 г. – 50,30
долл./барр.), а усредненное значение курса
национальной валюты за первые шесть меся-
цев текущего года – 59,3 руб./долл.

Доходы федерального бюджета по НДС на
импортируемые в Россию товары достигли в
исследуемый период 2,4% ВВП, что на 0,3 п.п.
ВВП, или на 194,7 млрд. руб., выше уровня ян-
варя-июня 2017 г. Фактические поступления со-
ставили 48,2% от годовых прогнозных объе-
мов – в основном за счет разницы прогнози-
руемого и фактического курса рубля и увели-
чения импорта в денежном выражении на
13,4%.

По налоговым доходам, связанным с внут-
ренним производством и спросом, в первом
полугодии 2018 г. относительно сопоставимо-
го значения 2017 г. был отмечен рост поступ-
лений по налогу на прибыль и НДС соответст-
венно на 0,2 и 0,1 п.п. ВВП (или на 98,3 и 182,1
млрд. руб.) при кассовом исполнении 56,8 и
52,6% соответственно от прогнозируемых го-
довых объемов.

По оперативным данным Росстата, сальди-
рованный финансовый результат по итогам
первого полугодия 2018 г. вырос относитель-
но соответствующего периода 2017 г. на 30,9%
и составил 6371,7 млрд. руб. Наибольший при-
рост был зафиксирован по отраслям, связан-
ным с предоставлением услуг в жилищно-
коммунальной сфере, – более чем в 3 раза,
а в совокупном объеме полученной прибыли
около 35% пришлось на предприятия добычи
полезных ископаемых и 24% – на предпри-

Таблица 3
Расходы федерального бюджета в первом полугодии 2017 и 2018 гг.
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ятия обрабатывающей промышленности. Рост
поступлений по внутреннему НДС объяснялся
положительной динамикой промышленного
производства, по итогам первого квартала
2018 г. составившей 102,8%, а по итогам пер-
вого полугодия 2018 г. – 103,2% к соответст-
вующим периодам 2017 г. Таким образом, по-
зитивная динамика в реальном секторе эко-
номики сохраняется, и высока вероятность
обеспечить по итогам года профицит феде-
рального бюджета.

В разрезе функциональной классификации
расходов федерального бюджета за первое
полугодие 2018 г. относительно соответствую-
щего периода 2017 г. были отмечены следую-
щие изменения:
• увеличение расходов в долях ВВП и в абсо-

лютном выражении по четырем статьям:
«Общегосударственные вопросы» (85,0
млрд. руб.), «Образование» (84,6 млрд.
руб.), «Здравоохранение» (51,2 млрд.
руб.), «Межбюджетные трансферты» (69,8
млрд. руб.);

• снижение финансирования в долях ВВП по
трем статьям: «Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность» (-0,1
п.п. ВВП, или на 51,8 млрд. руб.), «Нацио-
нальная экономика» (-0,3 п.п. ВВП, или на

40,0 млрд. руб.), «Социальная политика»
(-1,2 п.п. ВВП, или на 295,1 млрд. руб.);

• по остальным разделам расходы в долях
ВВП не изменились. (См. табл. 3.)
Сравнительно низкий уровень кассового

исполнения бюджета за первую половину как
текущего, так и предыдущего года наблюдал-
ся по следующим разделам: «Национальная
экономика» (33,9%), «Культура и кинемато-
графия» (39,2%), «Здравоохранение» (40,8%)
и «Физическая культура и спорт» (36,9%).

На 1 июля 2018 г. государственный внутрен-
ний долг РФ составил 8898,6 млрд. руб., что на
209,0 млрд. руб. (на 0,45% ВВП) выше соответ-
ствующего показателя на начало года; государ-
ственный внешний долг вырос с начала года на
1132,9 млн. долл. – до 50 960,2 млн. долл.

Совокупный объем средств Фонда нацио-
нального благосостояния в рублевом эквива-
ленте с начала года увеличился на 1086,3 млрд.
руб. – до 4839,2 млрд. руб., в том числе за
счет дополнительных нефтегазовых доходов –
на 906,7 млрд. руб.

В целом динамика основных параметров
федерального бюджета по итогам первого
полугодия 2018 г. позитивна с точки зрения
поддержания бюджетной устойчивости в сред-
несрочном периоде. �
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Центральный банк РФ в сентябре текущего года впервые с 2014 г. повысил ключевую ставку на 0,25 п.п.
– до 7,5% годовых. Этот шаг оказался обусловлен нарастанием инфляционных рисков, в том числе из-за
ослабления рубля (что было спровоцировано новыми санкциями в отношении России и оттоком капита-
ла с развивающихся рынков ввиду ужесточения политики ФРС США), а также планируемым повышени-
ем НДС с 2019 г. Даже частичная реализация отмеченных рисков вынудила ЦБ РФ повысить прогноз
инфляции на следующий год до 5,5% и перейти к ужесточению монетарной политики.

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

На очередном заседании Совета директоров
Банка России 14 сентября 2018 г. было принято
решение о повышении ключевой ставки на
0,25 п.п. – до 7,5% годовых. Такой шаг был
предпринят впервые с декабря 2014 г., когда
она была резко повышена, но затем плавно
снижалась. Переход регулятора к нейтральной
денежно-кредитной политике замедлился еще
в прошлом году в условиях обострения ситуа-
ции в банковском секторе, а в текущем году в
результате введения новых санкций против
России в апреле, вызвавших отток капитала из
РФ и падение курса рубля, а также принятия
решения о повышении НДС возникли новые
препятствия для снижения процентных ставок.

К сентябрьскому заседанию Совета дирек-
торов Банка России дальнейшее смягчение
монетарной политики стало невозможным из-
за резкого усиления оттока капитала с разви-
вающихся рынков, уже спровоцировавшего
валютные кризисы в Турции и Аргентине. Уход
инвесторов с российского рынка дополнитель-
но стимулировался очередными санкционны-

ми инициативами США, включающими в себя
запрет на покупку российского государствен-
ного долга и на операции российских банков
в долларах США. Все это повлияло на прогно-
зы инфляции в РФ.

По итогам августа 2018 г. была зафиксиро-
вана нулевая инфляция (-0,5% в августе 2017
г.). В годовом выражении (за предыдущие две-
надцать месяцев) она составила 3,1% (3,3% в
августе 2017 г. к августу 2016 г.), оставаясь ниже
своего целевого ориентира (4%), но тем не
менее выше прогнозных значений регулятора.
(См. рис. 1.). В январе-августе 2018 г. инфляция
оказалась выше, чем за аналогичный период
прошлого года (2,4% против 1,8%).

В секторе продовольственных товаров в
августе текущего года продолжилась дефля-
ция (-0,4%), хотя и меньшими темпами, чем
в 2017 г. (-1,8% в августе 2017 г.). Наибольший
вклад в замедление роста цен на продоволь-
ственные товары традиционно внесла группа
плодоовощной продукции, темп прироста цен
на которую составил -6,4% (-15,5% в августе

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 16
(77) (сентябрь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Повышение ставки: причины и следствия»).
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Рис. 1. Темп прироста ИПЦ в 2000–2018 гг.,
в % к соответствующему месяцу
предыдущего года

Источник: Росстат.
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2017 г.). Цены на непродовольственные това-
ры выросли в рассматриваемый период на
0,2% (0,1% в августе 2017 г.). Наиболее быст-
рыми темпами повышались цены на табачные
изделия – 0,9%. Рост цен на бензин, наблю-
давшийся в апреле-июне 2018 г., сменился де-
фляцией в размере -0,2 (-0,3% в июле и авгу-
сте соответственно в результате снижения ак-
цизов на бензин). Платные услуги населению
подорожали в августе на 0,3% (0,4% в авгу-
сте 2017 г.). Заметный сезонный вклад в удоро-
жание услуг внесли цены на услуги зарубеж-
ного туризма (1,9%), выросшие из-за ослаб-
ления рубля.

В августе 2018 г. базовая инфляция (т.е. без
учета изменения цен, связанных с сезонными
и административными факторами) также про-
должила расти и достигла 2,6% относительно
аналогичного периода 2017 г. (за предыдущие
12 месяцев). Показатель базовой инфляции
непрерывно растет с марта 2018 г., что свиде-
тельствует об устойчивом характере ускоре-
ния инфляции.

Медианное значение инфляционных ожи-
даний на год вперед, по опросу «ИнФОМ»,
публикуемому Банком России, составило
9,9%. Данные ЦБ РФ, полученные на основе
опроса респондентов о предполагаемом из-

менении инфляции, также сигнализируют о
значительном усилении инфляционных ожи-
даний населения – оценка инфляции в августе
составила 3,4–3,5% (2,8% в июле). Это связа-
но, по всей видимости, с нестабильной ситуа-
цией на валютном рынке.

Значимым источником инфляционных рис-
ков является динамика курса рубля. За август
ослабление рубля к доллару, несмотря на от-
носительно высокие цены на нефть (в сред-
нем 73,9 долл./барр. за этот же период), со-
ставило 8,4%. С целью снижения волатильно-
сти на финансовых рынках 23 августа 2018 г.
регулятор объявил о прекращении покупки
валюты на рынке для Минфина России до кон-
ца сентября, а в рамках заседания Совета ди-
ректоров 14 сентября продлил приостановку
покупки иностранной валюты на внутреннем
рынке до конца декабря 2018 г. Отметим, что с
начала текущего года объем операций Мин-
фина России по покупке иностранной валюты
на внутреннем валютном рынке составил 2,1
трлн. руб. – при неблагоприятных внешних
условиях такие интервенции действительно
могут быть дополнительным источником дав-
ления на рубль.

Масштабы ослабления рубля и валют дру-
гих развивающихся рынков сопоставимы. Если
не учитывать более выраженное по сравнению
с другими валютами обесценение рубля в ап-
реле 2018 г. в результате введения санкций про-
тив РФ, которое одномоментно повысило пре-
мию за риск по российским активам, динами-
ка номинального курса рубля к доллару в це-
лом соответствует динамике курса валют дру-
гих развивающихся стран. (См. рис. 2.) Иными
словами, на курс национальных валют влияет
прежде всего отток капитала с большинства
развивающихся рынков вследствие ужесточе-
ния денежно-кредитной политики в Соеди-
ненных Штатах.

Описанные выше проинфляционные фак-
торы привели к значительному пересмотру
прогнозов инфляции. По расчетам ЦБ РФ, по
итогам 2019 г. инфляция может достичь 5–
5,5% и вернется к целевому ориентиру лишь в



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 25 • № 9 • SEPTEMBER–OCTOBER 2018 13

ИНФЛЯЦИЯ В АВГУСТЕ 2018 г. И СЕНТЯБРЬСКОЕ ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ

* – Данные на 15 сентября 2018 г.
Источник: МВФ, сайты центральных банков.

Рис. 2. Динамика номинального курса валют ряда развивающихся стран,
таргетирующих инфляцию, к доллару в 2018 г. (декабрь 2017 г.=100%)

2020 г. В связи с этим Банк России сможет во-
зобновить переход к нейтральной монетарной
политике лишь во второй половине 2019 г.
Факторами поддержания умеренно жестких
условий кредитования в ближайшее полуго-
дие будут риски дальнейшего нарастания гео-
политической напряженности и отток капита-
ла с развивающихся рынков.

Таким образом, под влиянием внешних и
внутренних факторов произошло изменение

тренда денежно-кредитной политики ЦБ РФ.
Повышение ставки на 0,25 п.п. само по себе
не способно значительно повлиять на потоки
капитала. Однако Банк России этой мерой по-
дал ясный сигнал о своей решимости обеспе-
чить возврат инфляции к целевому значению в
среднесрочной перспективе. Учитывая склады-
вающуюся ситуацию в мировой экономике и
геополитические риски, это повышение став-
ки, скорее всего, окажется не последним. �
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СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕГО ДОЛГА РОССИИ*

Павел ТРУНИН
Руководитель Научного направления «Макроэкономика и финансы» Института экономической полити-
ки имени Е.Т. Гайдара; ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,
канд. экон. наук. E-mail: pt@iep.ru

В нынешнем году процесс сокращения внешнего долга России, начавшийся во время кризиса 2014–2015
гг., продолжается. Дополнительным фактором уменьшения задолженности перед нерезидентами стало
снижение их вложений в облигации федерального займа из-за опасения новых санкций. В результате
текущий уровень внешней задолженности РФ не представляет угрозы для финансовой стабильности
страны.

Ключевые слова: внешний долг России, курс рубля, отток капитала, санкции против РФ, Банк России.

До 2008 г. экономический рост в РФ сопрово-
ждался быстрым накоплением внешней задол-
женности. Глобальный экономический кризис
2008–2009 гг., приведший к значительному
падению цен на основные товары российско-
го экспорта и масштабному оттоку капитала
из страны, остановил накопление внешнего
долга. Рост внешней задолженности возобно-
вился в 2012–2014 гг., однако был прерван но-
вым кризисом. Вследствие резкого падения
курса рубля и погашения задолженности в ус-
ловиях сужения возможностей по привлече-

нию новых займов внешний долг РФ за два
последних года сократился примерно на 200
млрд. долл. (почти на 30%) и в настоящее вре-
мя может оцениваться на уровне десятилет-
ней давности. (См. рисунок.)

Традиционно основная часть внешнего
долга РФ приходится на задолженность част-
ного нефинансового сектора. Причем его доля
постепенно растет: если десять лет назад она
незначительно превышала 50%, то сейчас дос-
тигает 68%. Этот сектор экономики привлека-
ет зарубежное финансирование преимущест-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 15
(76) (сентябрь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Внешний долг России: без угрозы для стабильности»).

Источник: ЦБ РФ.

Внешний долг РФ в 2007–2018 гг., млрд. долл.
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венно в виде кредитов и депозитов либо дол-
говых обязательств перед прямыми инвесто-
рами. Банковский сектор аккумулирует внеш-
ний долг в основном в виде текущих счетов и
депозитов, что составляет примерно 90% от
суммарной задолженности банков перед не-
резидентами.

Внешний государственный долг России на
всем рассматриваемом периоде оставался
небольшим и на 1 июля 2018 г. не превышал 50
млрд. долл. Причем за второй квартал текуще-
го года – в связи с опасениями по поводу вве-
дения новых санкций против РФ – вложения
нерезидентов в российские государственные
ценные бумаги сократились примерно на 10
млрд. долл.

Вместе с тем следует учитывать существен-
ную роль государства в российской экономи-
ке. Несмотря на формально незначительный
внешний государственный долг, задолжен-
ность компаний, в которых доля государства
превышает 50% капитала, составляет замет-
ную величину. Так, на 1 апреля текущего года
из 105 млрд. долл. внешнего долга банков 72
млрд. долл. (69%) приходилось на контроли-
руемые государством финансовые организа-
ции (для нефинансового сектора это соотно-
шение составляет 107 из 338 млрд. долл. (32%)).
Высокое значение для банковского сектора
объясняется доминированием в нем банков с
государственным участием.

Таким образом, с учетом контролируемых
государством компаний внешний долг госсек-
тора в расширенном определении на 1 апреля
текущего года достиг 255 млрд. долл., или 49%
всего внешнего долга, по сравнению с 77 млрд.
долл. (15% общей величины долга) задолжен-
ности органов государственного управления
и Банка России. С одной стороны, это означа-
ет меньшую премию за риск, которую должны
платить многие крупные российские компа-
нии, близкую к премии за страновой риск РФ.
С другой стороны, такую структуру задолжен-
ности необходимо учитывать при анализе ус-
тойчивости долговой политики государства.
Статистика внешнего долга также хорошо ил-

люстрирует увеличение доли государства в
экономике: на начало 2007 г. отношение внеш-
него долга контролируемых государством
компаний к общей величине долга составляло
28%, а на начало 2018 г. – 35%.

Важной характеристикой национального
долга является его срочность. На 1 апреля те-
кущего года из 520 млрд. долл. общей величи-
ны внешней задолженности РФ 28 млрд. долл.
составляла задолженность до востребования,
89 млрд. долл. предстояло выплатить в тече-
ние одного года, 51 млрд. долл. – в промежут-
ке от года до двух лет и 284 млрд. долл. долж-
но было быть погашено на горизонте свыше
двух лет. Еще по 67 млрд. долл. график пога-
шения либо не был определен, либо отсутст-
вовал. Внешний долг Банка России вполне
ожидаемо являлся наиболее краткосрочным,
а самый длительный срок погашения был пре-
дусмотрен по внешним долговым обязатель-
ствам органов государственного управления:
доля задолженности к погашению на горизонте
свыше двух лет в общей задолженности этого
сектора превышала на указанную дату 93%.

Анализ валютной структуры внешнего дол-
га говорит о том, что в настоящее время при-
мерно четвертая часть его приходится на обя-
зательства в национальной валюте. Эта доля
не сильно менялась на протяжении рассмат-
риваемого промежутка времени, снижаясь в
периоды ослабления рубля, но затем вновь
увеличиваясь. Обязательства в рублях играют
наиболее ощутимую роль в задолженности
органов государственного управления, дости-
гая 70%, – это обусловлено значительными
вложениями нерезидентов в ОФЗ, номиниро-
ванные в российских рублях. Соответственно,
для остальных институциональных секторов
обязательства в рублях (без учета долговых
обязательств перед прямыми инвесторами)
составляют от 18% для банков до 21% для не-
финансового сектора, а по долговым обяза-
тельствам предприятий прямого инвестиро-
вания – 24%.

При анализе размера и динамики внешне-
го долга ключевым является вопрос его устой-
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чивости, так как непомерный внешний долг
и/или значительные расходы на его обслужи-
вание не раз становились причиной кризисов
как в развитых, так и в развивающихся стра-
нах. Однако для России эти показатели оста-
ются вполне благоприятными. Так, отношение
внешнего долга к ВВП и к экспорту товаров и
услуг на конец первого квартала 2018 г. не пре-
вышало 32 и 120% соответственно, что по ме-
ждународным меркам является незначитель-
ным и, с учетом пороговых значений МВФ1,
свидетельствует о средней степени риска. Од-
нако в силу того, что российский внешний долг
достаточно краткосрочен, соотношение пла-
тежей по внешнему долгу в течение ближай-
шего года и ВВП, а также экспорта товаров и
услуг равняется 8 и 32% соответственно, что
уже означает достаточно высокую степень рис-
ка. В то же время с учетом значительных меж-
дународных резервов РФ, более чем в три раза
превышающих величину предстоящих в тече-

1 URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/dsa/

МАКРОЭКОНОМИКА

ние года платежей по внешнему долгу, рос-
сийский внешний долг можно признать впол-
не устойчивым и не вызывающим опасений.

При этом важно отметить, что привлекае-
мые у нерезидентов средства могут быть важ-
нейшим источником финансирования инвести-
ций и экономического роста. С учетом необхо-
димости решения задачи повышения темпов
экономического роста России до уровня, пре-
вышающего среднемировой, и ограниченности
внутренних источников роста внешние заимст-
вования могут стать необходимыми. В связи с
этим их стагнация на протяжении последних
лет является неблагоприятным сигналом. Он
свидетельствует как о нежелании нерезидентов
финансировать российские компании в усло-
виях медленного роста экономики и усиления
геополитических рисков, так и об отсутствии
новых прибыльных проектов, для инвестирова-
ния в которые российские экономические аген-
ты были бы готовы занимать за рубежом. �
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По результатам 2017 г. доля России в мировом экспорте всех товаров составила 2,0%, что на 0,2 п.п.
больше, чем в 2016 г. (1,8%). По сравнению с докризисным 2013 г. в 2017 г. наблюдалось снижение доли
российского экспорта на мировых рынках продуктов неорганической химии, минерального топлива,
никеля, алюминия и меха; выросла доля России в мировом экспорте злаков, удобрений, свинца и
бумаги.

Ключевые слова: экспорт, импорт, мировая торговля товарами, мировая торговля услугам, мировой
экспорт.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 1. Динамика экспорта России в 2017–2018 гг.

Динамика экспорта и импорта
в январе@июле 2018 г.
Экспорт в январе-июле 2018 г. значительно
вырос по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года. (См. рис. 1.) В стоимост-
ном выражении за первые семь месяцев теку-
щего года он составил 247,9 млрд. долл. (128%
от уровня января-июля 2017 г. и 83% от янва-
ря-июля 2013 г.). Экспорт топлива выразился

значением 159,1 млрд. долл. (132 и 75% соот-
ветственно), а прочих товаров – 88,7 млрд.
долл. (122 и 103%). Доля экспорта топлива в
общем его объеме составила за исследуемый
период 64,2%.

Продолжают синхронно увеличиваться
стоимостные объемы вывоза топлива и про-
чих товаров. В последний раз отрицательные
темпы роста (к аналогичному периоду пре-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 16
(77) (сентябрь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Россия в мировом экспорте: рост обусловлен ценовой конъюнктурой»).
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Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 2. Динамика импорта России в 2017–2018 гг.

дыдущего года) наблюдались здесь в октябре
и ноябре 2016 г. Среднемесячный рост (в го-
довом выражении) с января 2017 г. составил
30% для экспорта топлива и 23% для прочих
товаров.

Импорт в январе-июле 2018 г. составил
135,8 млрд. долл. (112% от уровня января-июля
2018 г. и 76% от января-июля 2013 г.). Отме-
тим, что его рост (по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года) в июне и
июле практически прекратился, снизившись
до 1–2%. (См. рис. 2.) Это связано в первую
очередь с динамикой курса рубля к доллару.

Доля России в мировой торговле
в 2017 г.
По данным ВТО1, рост стоимостных (долларо-
вых) объемов общемирового экспорта в 2017
г. по сравнению с предыдущим годом на 11%
(до 17,7 с 16,0 трлн. долл.) был обусловлен по-
вышением мировых долларовых цен на мно-
гие товары (в первую очередь на сырьевые). В
физическом выражении объем мировой тор-
говли в 2017 г. вырос на 4,5% – прежде всего

за счет увеличения физических объемов тор-
говли промышленными товарами (+4,9%) и
сельскохозяйственной продукцией (+6,7%).
Экспорт стран СНГ (ВТО отдельно не выделяет
Россию при оценке физических объемов экс-
порта) вырос в физическом выражении на
4,0%, а их импорт – на 11,6%. Следовательно,
рост стоимостных объемов экспорта стран СНГ
на 24% (России – на 25%) в 2017 г. примерно
на 4/5 объяснялся изменением мировых цен
на основные экспортные товары2. Рост же стои-
мостных объемов импорта стран СНГ на 21%3

примерно в равной степени был связан с уве-
личением цен (+8%) и физических объемов
(+11,6%) вывоза.

Изменение доли России в мировом экс-
порте схоже с аналогичным показателем РФ
на рынке ЕС4 – ее крупнейшего торгового парт-
нера. Доля России в мировом экспорте (вклю-
чая торговлю внутри ЕС) менялась в XXI в. в
диапазоне от 1,6 до 2,9%; а в мировом им-
порте – от 0,8 до 1,8%. (См. рис. 3.) Доля Рос-
сии в мировом экспорте в 2016 г. (1,76%) была
минимальной с 2003 г. Несмотря на ее увели-

1 World Trade Statistic Review 2018 (WTO).
2 Подробнее см.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля России в 2017 г. // Экономическое развитие России. 2018. № 3.
С. 6–13.
3 России – на 24%.
4 См.: Кнобель А., Фиранчук А. Российский экспорт в ЕС в 2017 г. // Экономическое развитие России. 2018. № 5. С. 12–17.
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5 Подробнее о внешнем обороте услуг см.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешний оборот услуг в 2017 г. // Экономическое разви-
тие России. 2018. № 6. С. 15–20.
6 Топливо-энергетические товары, руды и другие полезные ископаемые: неочищенные удобрения (кроме тех, которые отно-
сятся к химическим веществам) и сырые полезные ископаемые; металлоносные руды и металлолом.

Источник: расчеты авторов на основе данных ВТО.

Рис. 3. Динамика доли России в мировой торговле в 2000–2017 гг., в %

чение в 2017 г. на 0,23 п.п. (до 1,99%), она ос-
тается значительно меньше докризисного
уровня в 2,7% (в среднем за 2009–2013 гг.).
Доля России в мировом импорте растет два
года подряд, достигнув в 2017 г. 1,32% (+0,14
п.п.), однако это значительно ниже докризис-
ного уровня в 1,7%. По доле в мировом экс-
порте Россия в 2017 г. поднялась на одну пози-
цию, до 16-го места, а в мировом импорте –
на четыре позиции, до 20-го места.

Позиции России во внешнеторговом обо-
роте услуг в 2017 г. изменились незначительно:
их экспорт вырос до 57 млрд. долл. (1,1% от
мирового, 26-е место) по сравнению с 50
млрд. долл. (1,0% от мирового) годом ранее;
импорт увеличился до 87 млрд. долл. (1,7% от
мирового, 16-е место) с 73 млрд. долл. (1,6%,
18-е место) в 2016 г.5.

По ряду товарных групп Россия входит в
число крупнейших экспортеров. Она сохраня-
ет первое место по объемам вывоза топлива и
полезных ископаемых6 (если не считать ЕС),
составившего в 2017 г. 196 млрд. долл. с долей
в 7,5% (7,4% в 2016 г., 9,2% в 2010 г.). Отме-

тим, что в 2016 г. стоимостные объемы экс-
порта Россией этой категории товаров упали
значительнее всего (-33%), а в 2017 г. их рост
оказался наименьшим (+11%) среди всех круп-
нейших экспортеров данной продукции. Рос-
сия сохранила пятое место среди крупнейших
экспортеров железа и стали с долей в 4,8%,
что на 0,6 п.п. больше ее доли в 2016 г., но
значительно ниже докризисного уровня
(5,6% в 2010 г.).

В 2017 г. РФ поднялась с 10-го на 8-е место
в рейтинге импортеров сельскохозяйственной
продукции с долей в 1,7% (+0,1 п.п.). Более
того, она сохранила свои позиции как одного
из крупнейших импортеров продуктов пита-
ния с долей в 1,9% (+0,2 п.п.).

Доля России в мировом экспорте для от-
дельных товарных групп (двузначных кодов
ТН ВЭД) представлена в таблице.

Как следует из нее, доля России в общеми-
ровом экспорте в 2017 г. выросла по большин-
ству крупных товарных групп, за исключени-
ем продуктов неорганической химии, никеля,
свинца и прочих недрагоценных металлов.
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РОССИЯ В МИРОВОМ ЭКСПОРТЕ В 2017 г.

Наиболее значительно увеличился этот пока-
затель в мировом экспорте злаков (+1,4 п.п.),
минерального топлива (+1,5 п.п.)7, древесины
(+0,5 п.п.) и удобрений (+0,5 п.п.).

При сравнении с долей России на миро-
вом рынке в докризисный период (2013 г.)
обращает на себя внимание почти двукратное
уменьшение ее доли в экспорте продуктов не-
органической химии (с 4,5 до 2,5% мирового
экспорта) и меха (с 2,2 до 0,9%). Также со-
кратились доли РФ в мировом экспорте нике-
ля (с 14,4 до 11,4%), алюминия (с 4,4 до 3,9%)
и минерального топлива (с 13,3 до 11,9%). При
этом почти в два раза увеличился этот показа-
тель в мировом экспорте злаков (с 3,8 до 7,2%).
Также повысились доли российского экспор-
та свинца (с 2,7 до 3,2%) и удобрений (с 14,8
до 15,4%).

Разнонаправленная динамика присутствия
России на мировых рынках указывает на то,
что рост ее экспорта в 2017 г. во многом был
связан с конъюнктурой мировых цен.

Например, экспорт продукции машино-
строения (группа «Машины, оборудование и

транспортные средства») в 2017 г. составил 28,1
млрд. долл., т.е. для достижения здесь к 2024 г.
целевого уровня в 50 млрд. долл., обозначен-
ного в Указе Президента от 07.05.2018 г. № 204,
требуется рост на 78%, или на 10% ежегодно.
В 2017 г. рост экспорта данной группы товаров
составил 15,5%, но он во многом объяснялся
увеличением мировых цен на металлы. Экс-
порт группы «Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (кроме текстиль-
ного)» в 2017 г. достиг 20,7 млрд. долл., тогда
как целевой уровень к 2024 г. в соответствии с
Указом составляет здесь 45 млрд. долл. Более
чем двукратный рост за шесть лет требует сред-
негодовых темпов увеличения экспорта дан-
ной группы товаров на 13%. (В прошедшем
году экспорт увеличился здесь на 21,5%. Од-
нако это было связано не только с ростом фи-
зических объемов поставок, но и с положи-
тельной динамикой мировых цен на сельско-
хозяйственные товары (зерно).) Соответствен-
но, выполнение целевых параметров, обозна-
ченных в Указе Президента, предполагает реа-
лизацию мер по стимулированию экспорта. �

7 Из-за отсутствия данных по экспорту ряда крупных экспортеров данная величина может быть существенно скорректирована.
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прибавил по сравнению с предыдущим месяцем сразу 19 п.п. Диффузный индекс заработной платы
вырос по сравнению с маем на 4 п.п. и достиг максимального за последние шесть лет значения. Диф-
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Промышленные предприятия
(июнь@сентябрь 2018 г.)

ИЮНЬ 2018 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 11%
предприятий, о неизменности сообщили 62%,
о повышении – 27%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 49%, не менялись – у 46% и у 6% – сни-
жались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около

24% респондентов, благоприятный – 5%. По
мнению остальных 70%, соотношение «сво-
их» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали в лесопромыш-
ленном комплексе (67%) и в химической про-
мышленности (50%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 32% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около 62%,
о снижении – 5%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц увеличилась на
1% (в предыдущем месяце не менялась). Для
промышленных предприятий-респондентов

1 Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики Национального исследовательского
института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН специально для журнала «Экономиче-
ское развитие России» по результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
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Таблица 1
Отраслевые показатели за июнь 2018 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

ее средний уровень составил 28 300 руб., а
для сельскохозяйственных – 19 400 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 77 100 руб., а в сельском хозяй-
стве – около 28 400 руб.

Занятость
и производство
Около 78% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 11% отметили ее сокращение и столько
же (11%) – увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 39% руководителей, 36% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 25% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 11% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 58% указали на неизмен-
ность данного показателя и 3% – на его со-
кращение. Остальные 28% предприятий не
закупали оборудование в течение двух и бо-
лее месяцев подряд (в мае 2018 г. – 36%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 85% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 76%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 67% предприятий остался
неизменным, у 17% он пополнился и у 17% –
«похудел». Рост заказов отмечали в основном
представители металлургической промышлен-
ности (50%), в лесопромышленном комплек-
се (33%) и в химической промышленности
(25%).

В среднем по выборке объем заказов соста-
вил 91% от нормального месячного уровня (в
мае – 88%). Самый высокий уровень заказов в
июне 2018 г. держался в лесопромышленном
комплексе (107%), в легкой промышленности
(100%) и в пищевой отрасли (94%), а самым
низким он был в машиностроении (86%).

Запасы готовой продукции
Около 15% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 26% отметили их умень-
шение и около 59% не заметили перемен.
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на сентябрь 2018 г., в % (июнь 2018 г.=100%)

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 89% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 87%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы в металлургии (100%), в пи-
щевой и в химической промышленности (по
93%). А самыми незначительными – в лесо-
промышленном комплексе (82%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 82% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 77%). Около
8% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 38% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей произ-
водители строительных материалов (95%),
предприятия металлургии (93%) и лесопро-
мышленного комплекса (92%), а самой низ-
кой она была в химической промышленности
(68%) и в машиностроении (78%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 91% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 87%). У 6% предпри-
ятий выборки рабочая сила была занята менее
чем на 1/2, а у 73% ее загрузка составила бо-
лее 9/10.

Финансовое положение
Около 14% респондентов оценили финансо-
вое положение своего предприятия как «хо-
рошее», 73% посчитали его «нормальным» и
14% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

ПРОГНОЗЫ НА СЕНТЯБРЬ 2018 г.

Цены
Подорожание своей продукции к сентябрю
2018 г. (по сравнению с июнем 2018 г.) пред-
сказывают 34% респондентов, 60% не ждут
изменений, а у 6% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 69, 29 и 3%.
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Таблица 3
Отраслевые прогнозы на декабрь 2018 г., в % (июнь 2018 г.=100%)

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

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители лесопро-
мышленного комплекса: оценки трехмесячно-
го роста «входящих» цен здесь примерно на 7
п.п. превышают оценки роста «выходящих»
цен. Для остальных отраслей этот разрыв ожи-
дается в промежутке от 1 до 4 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 25%, понижения – 8%
и сохранения на прежнем уровне – около 67%
предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают 14% участников опроса, у 69%
она не изменится и у оставшихся 17% – воз-
растет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 39% респондентов, рост
– 42%, остальные 19% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно
у 36%, не изменится – у 47% и «похудеет» –
у 17% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали на предприятиях химической (75%)
и легкой (60%) промышленности.

Инвестиции
По сообщению 31% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки умень-
шатся на 2%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность не возрастет ни на одном из предпри-
ятий выборки, не изменится – у 36% и у 30%
– уменьшится. Остальные – 33% производи-
телей – не пользуются банковским кредитом.
Средняя ставка, по которой предвидится по-
лучение рублевых кредитов, – 9% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 28%
предприятий, 14% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 58% оно не изменится. (См.
табл. 2.)



26 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 25 • № 9 • СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2018

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

Цены
В июне 2018 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 25% производителей
потребительских товаров и 20% – инвестици-
онных. Ощутивших улучшение оказалось 8%
в первом секторе и совсем не оказалось во
втором.

Предполагается, что к сентябрю 2018 г.
цены повысятся на 1% в секторе потребитель-
ских товаров и на 2% – в секторе инвестици-
онных. Цены на покупаемую продукцию, по
прогнозам руководителей предприятий, воз-
растут на 2% в первом и на 5% – во втором
секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В июне 2018 г. она составила 89% в потреби-
тельском и 79% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 98% от нормально-
го месячного уровня в первом и 85% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
42% предприятий потребительского и 21%
инвестиционного сектора, а уменьшения –
17% в первом и 21% во втором секторе.

Финансовое
положение
Как «плохое» в июне 2018 г. его оценили 8%
производителей потребительского и 27% ин-
вестиционного сектора, как «нормальное» –
83 и 53% предприятий соответственно. В по-
требительском секторе 8% руководителей счи-
тают финансовое состояние своего предпри-
ятия «хорошим»; а в инвестиционном секторе
таких предприятий оказалось 20%.

К сентябрю 2018 г. улучшения своего фи-
нансового состояния ожидают 33% произво-
дителей потребительского сектора и 14% пред-
приятий инвестиционного. Опасаются ухудше-
ния ситуации 8% в первом секторе и 21% – во
втором.

Сравнение июня 2018 г.
с июнем 2017 г.

Соотношение цен и издержек
Улучшился баланс оценок динамики «входя-
щих» и «выходящих» цен: неблагоприятный
для своих предприятий сдвиг ценовых пропор-
ций год назад отметили 24% респондентов, а
благоприятный не отметил никто; в июне 2018 г.
таковых было 24 и 5% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 22%, о
снижении – 16% предприятий; ныне – 32 и
5% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в июне 2017 г. составила 18:8, а в июне
2018 г. – 11:11.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2017 г. – 36:26, а в 2018 г. – 25:39.

Инвестиции
Значительно уменьшилась доля предприятий,
не закупающих оборудование в течение двух
и более месяцев подряд: с 40% в июне 2017 г.
до 28% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год не изменилась:
85% (от нормального месячного уровня) в
июне 2017 г. и 85% в июне 2018 г. При этом
доля предприятий, регулярно пользующихся
банковским кредитом, за это время увеличи-
лась на 13 пунктов: с 54% в 2017 г. до 67% ныне.
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Диффузные индексы, в %

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

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»
составляла 12:18, а ныне – 17:17. Его относитель-
ная наполненность за это время увеличилась
на 3 п.п.: с 88% в 2017 г. до 91% 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 июне 2017
г. оно равнялось 18:21, а в июне 2018 г. – 15:26.
При этом относительный объем запасов за год
увеличился на 5 п.п.: с 84% в 2017 г. до 89% в
2018 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она увеличи-
лась на 3 п.п.: с 79% (относительно нормально-

го месячного уровня) в июне 2017 г. до 82% в
июне 2018 г. При этом число предприятий, ра-
ботающих менее чем на 1/2 своей мощности,
сократилось на 13 п.п.: с 21% в 2017 г. до 8% в
2018 г.; а доля предприятий, загруженных бо-
лее чем на 9/10 своих мощностей, уменьши-
лась на 2 пункта: с 40% в 2017 г. до 38% в 2018 г.

Загрузка рабочей силы
За год она незначительно уменьшилась: с 92%
(от нормального уровня) в июне 2017 г. до 91%
в июне 2018 г. В 2017 г. у 8% предприятий вы-
борки рабочая ;сила была занята менее чем на
1/2; ныне таких предприятий 6%.

Финансовое положение
Заметно выросло число финансово благопо-
лучных предприятий: с 77% в 2017 г. до 87% в
2018 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
немного увеличился: с +0,5% в июне 2017 г.
до +0,7% в июне 2018 г.
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Значительно улучшились прогнозы, связан-
ные с объемом портфеля заказов: год назад
его пополнения ожидали 18% и 12% предпо-
лагали его сокращение; ныне – соответствен-
но 36 и 17%.

Ощутимо улучшились показатели инвести-
ционной активности предприятий: год назад
около 43% предприятий не закупали и не со-
бирались (в течение трех месяцев) закупать
оборудование; ныне их доля составила 31%.

Что касается банковской задолженно-
сти, то год назад 10% предприятий ожида-
ли ее роста и 8% – сокращения; в июне 2018
г. эти показатели составили 0 и 30% соот-
ветственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 16% и ухудшения – 18%
предприятий; ныне эти показатели составили
28 и 14% соответственно. (См. табл. 5.) �
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В статье представлен набор различных нетрадиционных экономических показателей, полученных в ходе
опросов, проведенных «Российским экономическим барометром» среди российских промышленных
предприятий в первой половине 2018 г. Широкий диапазон исследованных показателей позволяет
более точно и взвешенно оценить положение дел в российской промышленности.

Ключевые слова: Россия, промышленность, промышленные предприятия, факторы, сдерживающие
производство и капиталовложения, поставщики, оптовые покупатели, наймы и увольнения, угроза бан-
кротства, конкуренция, источники средств для инвестиций, отношения с банками, производство и инфля-
ция, ожидания спроса.

Факторы, сдерживающие
производство
Среди факторов, сдерживающих производст-
во в 2018 г., главными в последнем опросе на-
званы (в скобках – результаты, полученные год
назад):
• недостаток спроса на выпускаемую про-

дукцию – 57% (69%);
• высокие цены на сырье, материалы и полу-

фабрикаты – 37% (21%);
• нехватка квалифицированных рабочих –

26% (33%);
• нехватка финансовых средств – 23%

(33%);
• высокие налоги – 17% (14%);
• нехватка оборудования и помещений – 11%

(14%);
• нехватка сырья, материалов и полуфабри-

катов – 9% (10%);
• нехватка рабочей силы – 9% (2%);
• большая задолженность – 0% (5%);
• высокая стоимость рабочей силы – 0%

(5%).
Фактор недостатка спроса на выпускаемую

продукцию по-прежнему занимает лидирую-

щую позицию в рейтинге, хотя и потерял за
год 12 п.п.

Внушительный рост продемонстрировал
фактор высоких цен на сырье, материалы и
полуфабрикаты, прибавивший за год 16 п.п.
Дефицит квалифицированных рабочих, не-
смотря на снижение на 7 пунктов, сохранил
свою позицию в тройке «лидеров» рейтинга,
чего нельзя сказать о дефиците финансовых
средств, снизившемся на 10 пунктов, – этот
фактор за год сместился на четвертую пози-
цию. На пятом месте – высокие налоги, при-
бавившие за год. 3 п.п.

Острота большинства остальных факторов
за год в той или иной степени снизилась вплоть
до нулевых значений. Например, большая за-
долженность и высокая стоимость рабочей
силы ни на одном из предприятий выборки в
первой половине 2018 г. не являлись ограни-
чителями производства.

Факторы, сдерживающие
капитальные вложения
Среди факторов, сдерживающих капиталовло-
жения, в последнем опросе лидировали:

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 всех отраслей и регионов РФ.
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• недостаток средств у предприятия – 53%
респондентов (58%);

• высокие цены на оборудование, строитель-
ство и т.д. – 35% (49%);

• высокий банковский процент – 24% (40%);
• неясность общей обстановки – 18% (29%);
• малая прибыльность инвестиционных про-

ектов – 15% (20%);
• избыток производственных мощностей –

12% (16%);
• большая задолженность – 12% (4%).

По сравнению с 2017 г. в ранжировании
факторов, сдерживающих капитальные вложе-
ния, не произошло никаких изменений: все
факторы сохранили свои прежние позиции в
рейтинге. При этом, кроме фактора большой
задолженности, который прибавил 8 п.п., все
остальные стали менее значимыми. Наиболь-
шее падение отмечено у фактора высокого
банковского процента (-16 пунктов). На 14
пунктов снизился рейтинг высоких цен на обо-
рудования и строительство. Неясность общей
обстановки» потеряла 11 пунктов.

Поставщики
В целом около 55% всех закупок сырья и ма-
териалов приходится ныне на тех поставщи-
ков, с которыми предприятия вели дела еще
до 2008 г.

Оптовые покупатели
На долю партнеров, с которыми предприятия
торговали еще до 2008 г., приходится около
62% всех продаж.

Число кредитующих банков
Среднее число банков, с которыми имеет дело
среднее российское промышленное предпри-
ятие, равно 1,25 (в прошлом году – 1,36).

Наймы и увольнения
За минувшие полгода доля покинувших пред-
приятия составила 6,1% от численности персо-
нала, а доля пришедших на предприятия – 5,7%
(в прошлом году – соответственно 9,2 и 7,2%).
Среди тех, кто ушел с прежнего места работы:

• 91% сделали это по собственному жела-
нию (в прошлом году – 79%);

• 2% уволены за нарушение трудовой дис-
циплины (5%);

• 2% уволены по экономическим причинам
(2%);

• 5% ушли или были уволены по иным при-
чинам (12%).

Угроза банкротства
Примерно для 3% опрошенных промышлен-
ных предприятий угроза банкротства в бли-
жайшие один-два года выглядит вполне ре-
альной. Для 60% такой угрозы практически не
существует. Остальные 38% опрошенных ру-
ководителей предприятий затруднились с
оценкой. (Соответствующие результаты год
назад: 10, 56 и 33%.)

Прибыли и убытки
Около 36% предприятий оценили свою дея-
тельность за минувшие полгода как прибыль-
ную, 49% посчитали, что доходы примерно
равны издержкам, и 15% предприятий были
убыточными. (Соответствующие результаты
год назад: 45, 23 и 32%.)

Издержки производства
Меньшее, чем год назад, но все еще сущест-
венное влияние на уровень издержек оказы-
вает в текущем году недозагрузка производ-
ственных мощностей: по оценке респонден-
тов, при нормальной загрузке производствен-
ных мощностей (и прочих неизменных усло-
виях) средние издержки на единицу продук-
ции снизились бы на 10% по сравнению с их
текущим уровнем (в опросе годичной давно-
сти – на 11%).

Доля валютной составляющей в издержках
(т.е. таких затрат, которые прямо зависят от
курса рубля) за год не изменилась и составила
23% (год назад – тоже 23%).

Конкуренция
Острота конкуренции, с которой сталкивают-
ся предприятия выборки «РЭБ», составила в
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среднем 3,5 балла (по 5-балльной шкале: «5»
– на грани вытеснения с рынка; «1» – практи-
чески отсутствует). Это на 0,4 балла ниже по-
казателя прошлого года, который составил 3,9
балла.

Самые высокие оценки конкуренции пока-
зали предприятия легкой промышленности
(4,5 балла), производители строительных ма-
териалов (4,0) и металлурги (3,8). А самый
низкий уровень конкуренции зафиксирован на
предприятиях лесопромышленного комплек-
са (2 балла).

Острота конкуренции со стороны нерос-
сийских производителей не меняется уже два
года подряд и составляет 3 балла.

Доля на рынках сбыта
В среднем продукция предприятия выборки
«РЭБ» занимает примерно 28% на его основ-
ных рынках сбыта. По сравнению с прошлым
годом этот показатель повысился на 1 п.п. Са-
мым высоким он был в металлургии (38%) и в
машиностроении (37%), а самым низким – в
лесопромышленном комплексе (около 3%) и
у производителей строительных материалов
(5%).

Источники средств
для инвестиций
Около 21% респондентов считают, что в бли-
жайшие два-три года их предприятия ниотку-
да не смогут получить средства для необходи-
мых капитальных вложений (в прошлом году
– 18%). Связывают надежды с кредитом ком-
мерческих банков 35% респондентов (40%).
Примерно 24% полагают, что их предприятия
сами смогут накопить эти средства (40%). На
отечественного партнера надеются 12% (9%)
опрошенных, а на зарубежного – 3% (0%).
Никто из принимавших участие в опросе не
рассчитывает получить средства на капиталь-
ные вложения в форме государственной под-
держки – 0% (11%). Также никто не надеется
на продажу акций или облигаций – 0% (2%).
Около 6% (9%) респондентов затруднились
ответить на этот вопрос.

Предельные кредитные ставки
Максимальная ставка процента, по которой
среднему предприятию выборки «РЭБ» все
еще имело бы смысл взять банковский рубле-
вый кредит на два-три года для капитальных
вложений, составила в мае 2018 г. 5,9% годо-
вых (в прошлом году – 7,3% годовых).

Отношения с банками
За последние 12 месяцев 79% обследованных
предприятий даже не пытались получить ин-
вестиционный кредит у коммерческих банков;
8% пытались, но не получили; 5% – получи-
ли, но недостаточный, и лишь 8% предпри-
ятий-респондентов получили кредит в доста-
точном объеме.

Наибольшие трудности при заключении
договоров с банками были связаны с залогом
(на это указали более 37% респондентов из
тех, чьи предприятия пытались получить кре-
дит). Чуть меньшее значение имели процент
ссуды и риск невозврата (эти обстоятельства
отметили по 25% респондентов). Размер ссу-
ды вызвал трудности при заключении догово-
ра с банком у 12% респондентов.

Производство и инфляция
По мнению 70% руководителей, стимулиро-
вание производства является в настоящий мо-
мент более насущной проблемой для эконо-
мики России, чем подавление инфляции. Про-
тивоположного мнения придерживаются 10%
респондентов; оставшиеся 20% затруднились
в выборе. (Год назад структура ответов на этот
вопрос была похожей: соответственно 76, 9 и
15%.)

Когда кончится кризис
Средний срок, через который, как ожидают
наши респонденты, закончится экономический
кризис, составляет 7,7 года. (Год назад этот
показатель был равен 7 годам.)

Оптимистичнее всего в этом отношении
настроены представители лесопромышленно-
го комплекса: руководители предприятий этой
отрасли считают, что кризис кончится через 3,5

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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года. А наибольшими пессимистами оказались
представители пищевой промышленности: их
оценка составила 18 лет.

Потребность в производственных
мощностях через 12 месяцев
Объем производственных мощностей – отно-
сительно ожидаемого через 12 месяцев спро-
са на продукцию предприятий – 28% руково-
дителей оценили как избыточный, 66% – как
нормальный и 6% – как недостаточный. (Оцен-
ки годичной давности: соответственно 24, 71 и
5%.)

Потребность в рабочей силе
через 12 месяцев
Аналогичный вопрос о рабочей силе дал сле-
дующие результаты: укомплектованность ра-
бочей силой оценили как избыточную 19% ру-
ководителей, как нормальную – 68% и как
недостаточную – 13%. (Год назад – соответст-
венно: 15, 68 и 17%.)

Средне@ и долгосрочные прогнозы
изменения цен, выпуска и капи@
тальных вложений
По оценкам руководителей предприятий, тем-
пы прироста объема производства составят
+3% в 2019, +2% в 2020 и +2% в 2021 гг. Соот-

ветствующие оценки для капитальных вложе-
ний: +5, -12 и +1%. (Прогнозы цен и выпуска
на декабрь 2018 г. представлены в табл. 1.)

Долгосрочные ожидания спроса
Ответы на вопрос об ожидаемых изменениях
платежеспособного спроса на основную про-
дукцию предприятий (через 3 года и 10 лет)
распределились так, как это представлено в
табл. 2.

Наибольший оптимизм в оценке трехлет-
ней перспективы проявили представители хи-
мической промышленности, производители
строительных материалов и в машинострое-
нии: соответственно 33, 25 и 21% из них ожи-
дают роста спроса на свою продукцию. Среди
представителей остальных отраслей (в метал-
лургии, пищевой и легкой промышленности,
а также в лесопромышленном комплексе)
ожидающих роста спроса в трехлетней пер-
спективе не оказалось.

При оценке десятилетних горизонтов наи-
более оптимистично оказались настроены
представители легкой промышленности и ма-
шиностроения: соответственно 50 и 46% ру-
ководителей предприятий этих отраслей по-
лагают, что востребованность их продукции
возрастет. Среди представителей химической
промышленности и производителей строи-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2018 г.

Таблица 1
Прогнозы цен и выпуска
на декабрь 2018 г., в %
(декабрь 2017 г.=100%)

Таблица 2
Прогнозируемые изменения
платежеспособного спроса на основную
продукцию предприятий (через 3 года и 10
лет), в % от числа ответивших респондентов
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тельных материалов оптимистов оказалось за-
метно меньше: по 33% предприятий, ожидаю-
щих роста спроса на свою продукцию. Что ка-
сается представителей лесопромышленного

комплекса, пищевой и металлургической про-
мышленности, то ни одно из предприятий этих
отраслей не ожидает роста спроса на свою
продукцию в десятилетней перспективе. �
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В статье проанализированы экономические ограничения, касающиеся применения режима санкций со
стороны США в отношении российской алюминиевой отрасли. Пробная попытка введения полномас-
штабных санкций применительно к UC Rusal усугубила дефицит предложения алюминия на мировом
рынке и вызвала существенный рост мировых цен на металл. В числе ключевых экономических ограни-
чений в рамках режима санкций в отношении российской алюминиевой отрасли на ближайшую пер-
спективу следует выделить дефицит предложения металла на мировом рынке, а также зависимость
реального сектора США от импорта первичного алюминия.

Все это целесообразно принимать во внимание при обсуждении разрабатываемых в настоящее
время мер по увеличению внутрироссийского спроса на алюминий, обеспечивая учет баланса отрасле-
вых и общенациональных выгод и издержек.

Ключевые слова: санкции, алюминиевая отрасль, мировые цены на алюминий, структура экспорта,
меры государственной поддержки.

6 апреля 2018 г. Управление по контролю за
иностранными активами Министерства фи-
нансов США после консультаций с Государст-
венным департаментом внесло в санкционные
списки 7 крупных российских бизнесменов и
12 контролируемых ими компаний, включая О.
Дерипаску и связанные с ним компании «Ру-

сал», «Базовый элемент», En+ Group, «Евро-
сибэнерго», «Б-Финанс», «Кубань», «Русские
машины» и «Группа ГАЗ»1.

В результате этой меры цены на алюми-
ний на мировом рынке в период с 6 по 19
апреля 2018 г выросли почти на треть2. (См.
рис. 1.)

1 Данному событию предшествовало опубликование в конце января 2018 г. списка высших российских государственных чинов-
ников и бизнесменов в рамках подготовки доклада Конгрессу США. См.: Report to Congress Pursuant to Section 241 of the Coun-
tering America’s Adversaries Through Sanctions Act of 2017 Regarding Senior Political Figures and Oligarchs in the Russian Federation
and Russian Parastatal Entities. January 29, 2018: [Электронный ресурс] – URL: https://www.clearytradewatch.com/wp-content/
uploads/sites/410/2018/01/US-Treasury-CAATSA-241-Report-Unclassified-January-29-2018.pdf
2 С 1967 долл./т (6 апреля 2018 г.) до 2602.5 долл./т (19 апреля 2018 г.).

Источник: LME.

Рис. 1. Динамика цен на мировом рынке алюминия в 2018 г., долл./т
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Первоначально введение в апреле 2018 г.
санкций в отношении «Русала» вызвало паде-
ние объемов экспорта из РФ алюминия и алю-
миниевой продукции – как к предыдущему
месяцу, так и к соответствующему месяцу 2017
г. (См. рис. 2.) Однако уже в мае 2018 г. наблю-
дался компенсационный рост объемов экс-
порта металла до уровня 455.6 тыс. т, что было
связано со смягчением позиции Минфина
США по срокам прекращения бизнес-опера-
ций с «Русалом» и с возобновлением закупок
алюминия швейцарским трейдером Glencore
(сроки отмены или прекращения сделок со
структурами «Русала» были перенесены с 5
июня 2018 г. на 23 октября 2018 г.)3. И если за
первые пять месяцев 2017 г. из России было Источник: ФТС.

Рис. 2. Объемы экспорта алюминия
из России в 2017 и 2018 гг., тыс. т

3 См.: Glencore возобновит закупки алюминия «Русала»: [Электронный ресурс] – URL: http://www.interfax.ru/business/610151

Таблица 1
Структура экспорта российского алюминия в 2017 г.
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Таблица 2
Структура экспорта российского алюминия в апреле-мае 2017 и 2018 гг.

вывезено 1268 тыс. т металла4, то за аналогич-
ный период 2018 г., по данным ФТС, – уже 1505
тыс. т (+18,7%).

В результате цены на алюминий стабили-
зировались и к концу первого полугодия вер-
нулись на уровень начала 2018 г. – таким об-
разом, краткосрочный дефицит алюминия на
мировом рынке, вызванный введением санк-
ций, был ликвидирован.

Тем не менее, вследствие введения санк-
ций, а также из-за установления США 10%-
ных пошлин на импорт алюминия с 23 мар-
та 2018 г.5, произошли достаточно сущест-

венные изменения в структуре экспорта рос-
сийского алюминия по странам поставки. В
2017 г. основными странами – импортера-
ми российского алюминия являлись США,
Турция, Япония, Нидерланды и Корея. (См.
табл. 1.) Однако в апреле-мае 2018 г. объем
экспорта металла из РФ в США сократился
на 2/3 по сравнению с уровнем 2017 г. Су-
щественный поток поставок алюминия был
переориентирован на Швейцарию и Китай
– объемы вывоза металла в эти страны были
увеличены в 38,5 и 12 раз соответственно.
(См. табл. 2.)

4 Группа ТН ВЭД 76 «Алюминий и изделия из него».
5 Россия оценила ущерб от пошлин США на сталь и алюминий: [Электронный ресурс] – URL: https://www.vedomosti.ru/busi-
ness/articles/2018/05/22/770306-rossiya-otsenila
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Изменение маршрутизации поставок рос-
сийского алюминия в начале 2018 г. было обу-
словлено, с одной стороны, ускорением ис-
полнения контракта со швейцарским трейде-
ром Glencore, а с другой – попыткой расши-
рить присутствие «Русала» в Китае на фоне
признаков начала торговой войны между Ки-
таем и США.

В ответ на возрастающие риски ограниче-
ния доступа на основной для UC Rusal рынок
(США) правительство РФ приступило к выра-
ботке комплекса мер по стимулированию внут-
реннего спроса на алюминий, включая утвер-
ждение «дорожной карты» развития отрасли
до 2023 г., предполагающей увеличение по-
требления алюминия в России с 1 до 2,5 млн. т
в год. В числе основных мер по стимулирова-
нию отрасли рассматриваются6:
• обновление Стратегии развития металлур-

гической промышленности России до 2030
г., предполагающее добавление в нее 42
новых инвестпроектов, которые преду-
сматривают увеличение переработки алю-
миния в стране на 363 100 т уже в 2018 г.7;

• создание госфонда алюминия, увеличение
объемов его закупок в Росрезерв;

• увеличение ввозных пошлин на алюминие-
вую продукцию выше уровня связывания
ВТО;

• стимулирование госзакупок по 44-ФЗ и
223-ФЗ транспортных средств и оборудо-
вания, произведенных с использованием
российских алюминиевых полуфабрика-
тов; запрет или ограничение доступа от-
дельной импортной алюминиевой продук-
ции к госзакупкам; субсидии машино-

строительной отрасли при использовании
российского алюминия;

• расширение сфер применения алюминия,
в том числе за счет сокращения доли пла-
стиковой упаковки в пищевой промышлен-
ности;

• формирование зон с преференциальными
условиями, с особым налоговым и валют-
ным режимом, которые планируется соз-
дать на островах Русский в Приморье и
Октябрьский в Калининграде, резидентом
которых может стать «Русал»8.
Тем не менее целесообразно оценить пер-

спективы и ограничения, связанные с дальней-
шим применением санкций в отношении «Ру-
сала», – с учетом того, что предложенные меры
могут в ряде случаев заметно влиять на баланс
выгод и издержек для отдельных отраслей рос-
сийской экономики, баланс общенациональ-
ных и отраслевых выгод и издержек.

Обсуждая санкции США и вероятные меры
стимулирования российской алюминиевой
отрасли, важно иметь в виду, что в 2017 г. ми-
ровой объем потребления алюминия вырос на
6% – до 64 млн. т, что привело к возникнове-
нию дефицита металла в 1 млн. т и к росту цен
на него на 22,7%9. Сокращение в апреле 2018 г.
объема экспортных поставок российского
алюминия по сравнению с апрелем 2017 г. на
25% сопровождалось существенным допол-
нительным повышением цен на металл – поч-
ти на 33%.

В силу транснационального характера це-
почки добавленной стоимости в алюминие-
вой отрасли и в смежных отраслях санкции,
примененные к «Русалу», оказали негативное

6 Плюс алюминизация всей страны. «Русал» поддержат внутренним рынком: [Электронный ресурс] – URL: https://
www.kommersant.ru/doc/3687814; Правительство поддержит «Русал» стимулированием внутреннего спроса: [Электронный
ресурс] – URL: http://www.interfax.ru/business/621150; Минпромторг нашел способ увеличить внутреннее потребление
алюминия: [Электронный ресурс] – URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/19/775913-uvelichit-potreblenie-
alyuminiya; UC Rusal может перерегистрироваться в российских офшорах: [Электронный ресурс] – URL: https://
www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/06/01/771574-uc-rusal-mozhet-pereregistrirovatsya-v-rossiiskih-ofshorah
7 Что позволит компенсировать 1/3 выпадающих объемов экспорта российского алюминия на рынок США.
8 UC Rusal собралась в Россию: [Электронный ресурс] – URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/08/17/778473-
rusal
9 РУСАЛ объявляет финансовые результаты 2017 года. Пресс-релиз. URL: .https://rusal.ru/upload/iblock/4fb/
23.02.2017%20%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%90%D0%9B_%D0%A4%D0%B8%D0%BD.%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%
D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%202017.pdf
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влияние как на потребителей первичного алю-
миния, в том числе в США (отрасли авиа- и
автомобилестроения)10, так и на некоторых
поставщиков сырья для его производства,
включая крупнейший в Европе завод по про-
изводству глинозема, расположенный в Ир-
ландии (Aughinish Alumina) и находящийся в
собственности UC Rusal11. Введение санкций в
отношении «Русала» в рамках сложившейся
конъюнктуры мировых цен обусловило лоб-
бистское давление на государственные струк-
туры США как со стороны транснациональ-
ных компаний, включая Boeing, Rio Tinto, так
и со стороны представителей официальных
органов стран ЕС12.

Согласно позиции, опубликованной от име-
ни Минфина США, ослабление санкций против
«Русала» возможно в случае отказа О. Дерипа-
ски от контроля над предприятием13. Однако
еще до выхода бизнесмена из Совета директо-
ров «Русала» и сокращения его доли в En+14

санкции США были смягчены посредством про-
дления сроков совершения операций с компа-
нией15, что может объясняться как достигнуты-
ми договоренностями по поводу дальнейших

10 В свою очередь, бенефициарами применения режима санкций стали крупные производители алюминия, включая американ-
скую Alcoa Inc. До 12% объемов спроса США на первичный алюминий в 2017 г. покрывалось поставками из России, что указы-
вает на определенный уровень зависимости обрабатывающей промышленности США – см.: How Rusal escaped the noose of
U.S. sanctions: [Электронный ресурс] – URL: https://www.reuters.com/article/us-usa-sanctions-rusal-insight/how-rusal-es-
caped-the-noose-of-u-s-sanctions-idUSKCN1IG3G6
11 Компании Дерипаски представят США план для отмены санкций к середине лета: [Электронный ресурс] – URL: https://
www.vedomosti.ru/business/articles/2018/05/31/771444-kompanii-deripaski-poprosili-minfin-ssha-otsrochit-sanktsii
12 How Rusal escaped the noose of U.S. sanctions: [Электронный ресурс] – URL: https://www.reuters.com/article/us-usa-sanc-
tions-rusal-insight/how-rusal-escaped-the-noose-of-u-s-sanctions-idUSKCN1IG3G6
13 OFAC FAQs: Other Sanctions Programs: [Электронный ресурс] – URL: https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanc-
tions/Pages/faq_other.aspx#576
14 En+ Group requests OFAC to extend General License No.13 beyond deadline of 7 May 2018: [Электронный ресурс] – URL: http://
www.enplus.ru/en/investors/regulatory-news-service-and-filings/2018/enplus-ofac-gl-extension.html
15 GENERAL LICENSE NO. 14. Authorizing Certain Activities Necessary to Maintenance or Wind Down of Operations or Existing Con-
tracts with United Company RUSAL: [Электронный ресурс] – URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/
Documents/ukraine_gl14.pdf
16 Возможность продления санкций тем не менее может объясняться влиянием причин политического характера.

шагов крупнейшего акционера компании, так
и лоббистским давлением на США в условиях
высоких мировых цен на алюминий.

Таким образом, пробная попытка введения
полномасштабных санкций в отношении UC
Rusal усугубила дефицит предложения алюми-
ния на мировом рынке и вызвала существен-
ный рост цен на металл, что способствовало
смягчению режима санкций применительно к
российской металлургической компании со
стороны США, В числе ключевых экономиче-
ских ограничений для полномасштабного ис-
пользования режима санкций в отношении рос-
сийской алюминиевой отрасли на ближайшую
перспективу следует отметить: дефицит пред-
ложения металла на мировом рынке (как след-
ствие – низкую эластичность спроса на алюми-
ний по цене) и зависимость реального сектора
США от импорта первичного алюминия16.

Все эти обстоятельства следует принимать
во внимание при обсуждении разрабатывае-
мых в настоящее время мер по увеличению
внутрироссийского спроса на алюминий, обес-
печивая учет баланса отраслевых и общена-
циональных выгод и издержек. �
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Аграрная политика
Реализация направлений модернизационного
развития отечественного сельского хозяйства
предполагает проведение соответствующей
государственной политики, четко ориентиро-
ванной на решение инновационных задач в
агросекторе страны. Сама аграрная политика
государства при этом должна носить иннова-
ционный характер, осваивая новые инстру-

менты воздействия на сельскохозяйственный
процесс и отказываясь от методов, исчерпав-
ших свое значение или оказавшихся несостоя-
тельными.

По существу речь идет о принципиально
новой аграрной политике, существенно отли-
чающейся от той, которую государство про-
водило с начала 1990-х годов. В тот период
главным приоритетом политики государства

Таблица 1
Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств
по федеральным округам РФ в 2016 г. (в фактически действовавших ценах), в % к итогу
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в аграрной сфере считалось преобразование
форм собственности – переход от государст-
венной и кооперативной (колхозы) к частной
собственности, в том числе семейной и инди-
видуальной, в виде крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Эта линия проводилась край-
не непоследовательно, и ее результаты, судя
по нынешней ситуации, в целом оказались
неудовлетворительными. В результате все све-
лось к возвращению к крупномасштабным
формам сельскохозяйственного производст-
ва в виде агрохолдингов и крупных сельско-
хозяйственных организаций – бывших колхо-
зов и совхозов.

С точки зрения географии распростране-
ния хозяйств различных категорий по терри-
тории страны и объема выпускаемой ими про-
дукции на большей части РФ преобладает про-
дукция сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, занимающихся своей деятельностью
самостоятельно в фермерских хозяйствах и
хозяйствах населения. (См. табл. 1.)

Эксперты отмечают, что проводимая в
стране аграрная политика до сих пор носит
«бессистемный и точечный характер» – как в
отношении регионов, между которыми сло-
жились громадные диспропорции по уровням
государственной поддержки сельского хозяй-
ства, так и в отношении сельхозпроизводите-
лей: так, например, «доля субсидий в структу-
ре всех доходов агрохолдингов составляет
15%, сельхозорганизаций – 7%, фермерских
хозяйств – 1%, а личных подсобных хозяйств
– всего 0,3%»1.

Вместе с тем объем инвестиций в основ-
ной капитал, направляемых на развитие сель-
ского хозяйства, в последние годы стал уве-
личиваться. Главным их источником являют-
ся собственные средства сельхозорганизаций.
(См. табл. 2.)

По данным Росстата, размер кредитор-
ской задолженности сельскохозяйственных
организаций на конец 2017 г. составил 512
млрд. руб., из которых 15,8 млрд. руб. явля-

Таблица 2
Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими методами) в 2015–2017 гг.

1 Единая аграрная политика России: [Электронный ресурс] – URL: www.rosagromash.ru/attachments/Common-Agricultural-
Policy.pdf



42 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 25 • № 9 • СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2018

ются просроченной задолженностью, в том
числе по платежам в бюджеты и в государст-
венные внебюджетные фонды. Несмотря на
снижение за последние три года доли орга-
низаций, имеющих просроченную кредитор-
скую задолженность, каждая восьмая орга-

низация такую задолженность имеет. (См.
табл. 3.)

Согласно показателям финансового ре-
зультата деятельности сельскохозяйственных
организаций. удельный вес убыточных сель-
хозорганизаций в 2011 г вырос по сравнению с

АГРОСЕКТОР

Таблица 3
Кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций в 2015–2017 гг.

Таблица 4
Финансовый результат деятельности сельскохозяйственных организаций в 2008–2011 гг.
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2008 г. Особое внимание обращает на себя
тот факт, что субсидии из бюджета начиная с
2009 г. почти все время превышали прибыль
сельхозорганизаций. (См. табл. 4.)

Число убыточных организаций продолжа-
ло сохраняться на высоком уровне вплоть до
2017 г. (См. табл. 5.)

На будущее важнейшими приоритетами
аграрной политики государства должны стать:
повышение производительности труда сель-
хозпроизводителей, рост их доходов, увели-
чение объемов сельскохозяйственного произ-
водства, устойчивое развитие сельских терри-
торий, надежное обеспечение продовольст-
венной безопасности страны. Решение этих
задач позволит:
• осуществлять более широкую инвестици-

онную деятельность в аграрном секторе и,
следовательно, внедрять в нем достиже-
ния научно-технического прогресса, повы-
шать производительность труда и усили-
вать конкурентоспособность производите-
лей сельхозпродукции,

• снизить остроту проблемы просроченной
задолженности товаропроизводителей пе-
ред бюджетом, внебюджетными фондами
и прочими кредиторами,

• существенно сократить безработицу на
селе,

• ускорить развитие инфраструктуры сель-
ского хозяйства,

• расширить налогооблагаемую базу в сель-
ской местности и, следовательно, создать
предпосылки для ее дальнейшего развития.

 Для реализации этих задач государству не-
обходимо использовать все имеющиеся ме-
ханизмы поддержки сельского хозяйства, в ча-
стности:
• правовые, предполагающие создание пол-

ноценной нормативной базы для иннова-
ционного развития отечественного сель-
ского хозяйства,

• экономические, нацеленные на оптимиза-
цию систем кредитования, налогообложе-
ния, страхования и др.,

• организационные, имеющие в виду уси-
ление интеграционных процессов в агро-
секторе, в том числе процессов кластери-
зации, развитие кооперативов, образова-
ние различных интегрированных агрооб-
разований,

• инвестиционные, ориентированные на
формирование благоприятных экономиче-
ских условий для инвестиционной деятель-
ности – поддержку кратко-, средне- и, в
особенности, долгосрочного кредитова-
ния хозяйств, развитие лизинга, реализа-
цию конкретных инвестиционных проектов
и программ, проведение эффективной
амортизационной политики,

• инновационно-технологические, предпо-
лагающие поддержку фундаментальной и
прикладной аграрной науки, более широ-
кую реализацию их достижений в практике
сельскохозяйственной деятельности, соз-
дание новых типов отечественных машин
и оборудования, развитие информацион-
ных систем в агросекторе,

Таблица 5
Число убыточных сельскохозяйственных организаций и сумма полученного убытка
в 2015–2017 гг.
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• социальные, нацеленные на стабильное
развитие сельских территорий, сокраще-
ние сельской безработицы, преодоление
бедности сельских жителей,

• внешнеэкономические, предполагающие
наращивание отечественного сельскохо-
зяйственного экспорта, защиту отечествен-
ного товаропроизводителя на внешних
рынках.

Земельная политика
Наиболее важной составляющей националь-
ной аграрной политики является государст-
венная земельная политика – система мер,
определяющих реализацию прав собственно-
сти на землю и наиболее эффективные вари-
анты ее использования в интересах всего об-

щества. В более конкретном плане эта полити-
ка включает в себя работы по инвентаризации
и мониторингу земель, осуществление плани-
рования их использования и контроля за от-
ношениями землеустройства, реализацию мер
по экономическому стимулированию земле-
пользования. От того, насколько эффективно
проводится землеустроительная политика го-
сударства, зависят полнота охвата земельных
ресурсов для их активного использования, их
рациональное или нерациональное распреде-
ление между разными категориями сельхоз-
производителей и, как следствие, уровень
плодородия или деградации земель.

В табл. 6 представлена динамика посевных
площадей в 2015–2017 гг. в разрезе категорий
хозяйств.

АГРОСЕКТОР

Таблица 6
Посевные площади сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств в 2015–2017 гг.,
тыс. га
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Сегодня специалисты оценивают положе-
ние дел в области земельных отношений как
крайне неудовлетворительное, указывая на то,
что земельная политика государства осущест-
вляется в РФ крайне непоследовательно и бес-
системно, а поскольку землеустройство лежит
в основе общей аграрной политики государ-
ства в любой стране, то политику в аграрной
сфере, осуществляемую в России, тоже при-
ходится оценить как недостаточно эффектив-
ную. Повсеместно отмечается крайне медлен-
ное развитие мониторинга земель, который
отвечал бы современным требованиям эффек-
тивности и технологичности. «Утвержденный
Правительством РФ документ о политике го-
сударства в области использования земельных
ресурсов своим содержанием, к сожалению,
не устанавливает ни цели, ни задачи, ни инст-
рументы влияния государства на развитие зе-
мельных отношений, – подчеркивают экспер-
ты. – Формализованная земельная политика
государства должна четко отражать ее цели,
принципы, приоритеты, инструменты реали-
зации и ожидаемые результаты. Пока такого
документа нет, земельная политика остается
плохо осязаемой, неопределенной и непонят-
ной для населения страны и бизнеса»2.

На местном уровне сформировался целый
ряд барьеров, затрудняющих доступность зе-
мельных ресурсов для начала или расшире-
ния производства. Это прежде всего отсутст-
вие адекватной информации о наличии сво-
бодной земли, ее местоположении и качест-
ве; забюрократизированность процедур пре-
доставления земельных участков, высокие
цены их продажи или аренды; коррумпиро-
ванность и низкий уровень профессионализ-
ма чиновников, работающих в этой сфере;
общая неразвитость инфраструктуры земель-
ного рынка.

Нынешнее состояние сельского хозяйства,
постоянное усложнение его инфраструктуры,

острота проблемы продовольственной безо-
пасности страны – все это требует новых под-
ходов и технологий в земельной политике госу-
дарства. Принципиальное решение этих задач
находится в плоскости перевода землеустрои-
тельной и кадастровой работы на современные
геоинформационные (ГИС) технологии.

 ГИС-технологии сегодня – это обширный
класс программно-аппаратных средств, обес-
печивающих сбор, хранение, обработку, ото-
бражение и распространение данных, а так-
же, и это крайне важный момент, получение
на этой основе новых данных и знаний о про-
странственных явлениях. Поскольку значитель-
ная часть информации в сельском хозяйстве
имеет строгую географическую привязку, ГИС-
технологии становятся наиболее эффективным
средством сбора и представления информа-
ции в аграрном секторе, мощным средством
пространственного анализа сельскохозяйст-
венных процессов. В более конкретном плане
использование новейших ГИС-систем дает
возможность развернуть спутниковый мони-
торинг сельскохозяйственных угодий, позво-
ляя получать на постоянной основе информа-
цию о размерах и качестве земель, особенно
под зерновыми посевами. Кроме того, ГИС-
технологии предоставляют возможность про-
вести типизацию сельских территорий, что
может быть заложено в основу программ по
их устойчивому развитию.

Минсельхоз России начал работы по раз-
вертыванию ГИС в сельском хозяйстве еще в
1999 г., со временем к ним присоединился
еще целый ряд министерств и ведомств. Тем
не менее сегодня это направление все еще
находится на начальном этапе своего разви-
тия. Стратегической целью является не только
построение общеотраслевой системы ГИС в
сельском хозяйстве, но и ее адаптация для ре-
гионального и местного уровней. Это позво-
лит осуществить полную инвентаризацию зе-

2 Волков С.Н., Хлыстун В.Н., Вершинин В.В., Полунин Г.А. Землеустроительное обеспечение развития АПК как фактор ускорен-
ного импортозамещения // Импортозамещение в АПК России: проблемы и перспективы: монография. – М.: Изд-во ФГБНУ
«ВНИИЭСХ», 2015. С. 333.
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мель в границах регионов и выявить неисполь-
зуемые угодья, относя их к категориям земель:
1) пригодных под пашню, 2) пригодных под
сенокосы, 3) пригодных под пастбища и др.,
после чего установить порядок и очередность
ввода этих угодий в хозяйственный оборот –
с учетом того, насколько это соответствует
возможностям муниципалитетов и местных
хозяйств.

Большой проблемой является также то, что
до настоящего времени не осуществлено пол-
ного разграничения земельного фонда стра-
ны на земли, находящиеся в федеральной соб-
ственности, в собственности субъектов РФ и в
муниципальной собственности, тогда как сис-
тема управления земельными ресурсами по-
стоянно реформируется, из-за чего практиче-
ски потеряно общее воздействие государства
на использование земель сельскохозяйствен-
ного назначения. «До тех пор, – подчеркива-
ют специалисты, – пока целевые показатели
по вводу земель сельскохозяйственного назна-
чения и бюджетные расходы на их достиже-
ние не определены, особенно в части затрат
районов в субъектах РФ на оформление и вы-
деление земельных паев в муниципальную и
областную собственность, говорить об эффек-
тивности каких-либо других мероприятий не
приходится»3.

Проблема, таким образом, должна решать-
ся в рамках общеотраслевой системы оценки,
разграничения и мониторинга земель, реали-
зованной на основе новейших информацион-
ных технологий. Логично предположить, что для
России с многообразием ее природных и аг-
рарно-производственных условий нет иного
пути проведения аграрной политики, кроме как
именно на такой – высокотехнологичной – ос-
нове, обеспечивающей максимально широкий
охват объектов мониторинга.

Вместе с тем развитие региональной аграр-
ной политики представляет собой непростую
проблему. На региональном и, тем более, на
муниципальном уровне не хватает практиче-
ского опыта современного управления агро-
производством – здесь в большинстве случа-
ев крайне слабо представлена связь науки с
производством. (См. табл. 7.)

По данным Росстата, все внутренние затра-
ты на научные исследования по различным
видам экономической деятельности за пери-
од с 2010 по 2016 гг. увеличились в России на
420,5 млн. руб., или в 1,8 раза. Доля затрат на
научные исследования и разработки в области
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяй-
ства в общем объеме затрат на науку состави-
ла на конец периода лишь 0,06%. Эти затраты
выросли за тот же период на 275,1 млн. руб.,

3 Волков С.Н., Хлыстун В.Н., Вершинин В.В., Полунин Г.А. Землеустроительное обеспечение развития АПК как фактор ускорен-
ного импортозамещения // Импортозамещение в АПК России: проблемы и перспективы: монография. С. 341.

Таблица 7
Внутренние затраты на научные исследования по сельскому хозяйству и рыболовству в РФ
в 2010–2016 гг., млн. руб.
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составив в 2015 г. 583,8 млн. руб., а в 2016 г.
снизившись относительно этой величины на
10% – до 529 млн. руб. Кроме того, стоит об-
ратить внимание на затраты на научные иссле-
дования в области рыболовства, рыбоводства
и предоставления услуг в данных областях:
если в 2010 г. затраты на науку составляли здесь
незначительную величину в 0,4 млн. руб., то с
2011 г. их нет вообще.

У местных властей в отношении сельско-
хозяйственного производства доминируют
текущие, чаще всего чисто конъюнктурные,
интересы. Как отмечают исследователи, за
годы постсоветских реформ на федеральном
уровне было принято около ста законов и по-
становлений по сельскому хозяйству, но ни
один закон и ни одно постановление не были
в полной мере выполнены4, поскольку они не
исполнялись до конца на региональном и му-
ниципальном уровнях. Региональная аграрная
политика, таким образом, сегодня приобре-
тает особо важное значение как сохраняющий-
ся резерв общего роста сельскохозяйственно-
го производства.

Региональная аграрная политика, с одной
стороны, складывается под воздействием об-
щефедеральных программ и мероприятий по
развитию сельского хозяйства, а с другой –
под воздействием специфических особенно-
стей каждого региона, в которых проявляются
его природные, экономические и другие ус-
ловия. Соответственно, всегда имеются пред-
посылки для той или иной специализации ре-
гиона в сельскохозяйственном производстве
с целью максимизации им своего природно-
экономического потенциала. Поскольку меж-
ду субъектами РФ существуют значительные
природно-географические, экономические и
социально-демографические различия, уни-
фицированный подход к ним – ориентация на
«средние» показатели – в принципе невозмо-
жен. Именно недооценка территориального
фактора всегда была характерна для федераль-
ной аграрной политики.

В заключение следует подчеркнуть, что по
мере возникновения новых задач в аграрном
секторе страны не только возрастает роль го-
сударственной аграрной политики, но и пе-
ред самой этой политикой возникают прин-
ципиально новые задачи.

На наш взгляд, прежде всего необходимо
отойти от существующих сегодня относитель-
но узких горизонтов планирования развития
АПК и постепенно переходить к системе про-
гнозирования и стратегического планирования
на долгосрочную (15–20 лет) перспективу с
четким соблюдением последовательности и
этапности аграрной политики. Серьезной про-
блемой при этом остается необходимость
структурной перестройки аграрного сектора,
где более широкое развитие должны получить
малые, средние и умеренно крупные произ-
водства, которые максимально широко охва-
тывали бы территорию страны, повышали уро-
вень занятости сельского населения, более
надежно обеспечивали продовольственную
обеспеченность населения и продовольствен-
ную безопасность страны в целом.

Аграрную политику в области землеустрой-
ства целесообразнее всего, на наш взгляд, вы-
страивать с ряда пилотных проектов, которые
по мере их отлаживания могли бы стать моду-
лями для общеотраслевой системы, которую
можно назвать Единым государственным цен-
тром дистанционного мониторинга земель
сельскохозяйственного назначения.

Решение проблемы доступности земель-
ных ресурсов для начала или расширения про-
изводства заключается в формировании в ка-
ждом муниципальном образовании полной
картины местных земельных ресурсов с ин-
формацией о землях, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, о
бесхозных и невостребованных долях, об уча-
стках, выставляемых на продажу или на пере-
дачу в аренду и т.д.

Необходимо, на наш взгляд, максимально
четко «стратегировать» использование выра-

4 Радостева Э.М., Порвадов М.Г. Основы аграрной политики. – Пермь, 2015. С. 54.
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ботанных в рамках государственных программ
развития сельского хозяйства инструментов
стимулирования аграрного сектора. Наиболь-
шую эффективность при этом обещает все то,
в чем заложены возможности ускоренного ин-
тегрирования сельскохозяйственного произ-
водства, – развитие кластерных и кооператив-
ных форм взаимодействия производителей,
распространение адаптивно-ландшафтного
подхода, создание агротехнопарков и агро-

технополисов, новые, более современные спо-
собы застройки сельских территорий.

Приведенные положения, по нашему мне-
нию, могли бы быть использованы в стратегии
развития отечественного сельского хозяйства.

Только такой системный и комплексный
подход может обеспечить по-настоящему ин-
новационное развитие сельского хозяйства
страны и, на этой основе, ее надежную про-
довольственную безопасность. �

АГРОСЕКТОР
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Снижение валового сбора зерна в 2018 г. относительно рекордного 2017 г. не несет в себе рисков для
обеспечения внутренних потребностей. С учетом запасов урожай текущего года позволяет обеспечить
потребности населения в хлебе и хлебопродуктах, животноводства – в концентрированных кормах, а
экспорт поддержать на уровне среднего за предыдущие три года. Лоббирование повышения цен на
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Уже в августе этого года началась дискуссия
по поводу того, вырастут ли цены на зерно1,
упадет ли его производство в 2018 г.2 и какие
риски существуют для потребителя-граждани-

на и потребителя-производителя – в первую
очередь мясных продуктов. Производители
мясопродуктов даже обратились в правитель-
ство с целью повлиять на розничных продав-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 16
(77) (сентябрь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Падение урожая зерновых в 2018 году: стоит ли волноваться?»).
1 В 2018 г. урожай в России будет примерно на 20% ниже прошлогоднего. Причина – слишком жаркое лето. Это уже привело к
росту мировых цен на пшеницу. Эксперты полагают, что в итоге экспорт российской пшеницы может снизиться почти на 18%, а
ее стоимость на внутреннем рынке вырастет на 20–30%. URL: https://www.gazeta.ru/business/2018/08/01/
11879329.shtml?updated
2 URL: https://finance.rambler.ru/markets/40605117-snizhenie-urozhaya-uvelichivaet-risk-vmeshatelstva-gosudarstva-v-
regulirovanie-eksporta-zerna/

Источник: рассчитано по балансам использования зерна, Росстат.

Рис. 1. Производство и запасы зерна в России в 1990–2018 гг., млн. т
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цов, с тем чтобы они подняли цены3, в том
числе из-за роста цен на корма для производ-
ства животных на убой. Производители зерна
оказались перед риском введения экспортной
пошлины и снижения доходов, а розничные
продавцы – перед риском убытков: цены под-
нять можно, но это сложно в условиях факти-
ческой стагнации доходов у потребителей. Та-
кая ситуация добавила нервозности на рынке.
Рассмотрим, как в действительности развива-
ется ситуация на соответствующих рынках.

Минсельхозом России и аналитиками зер-
нового рынка был исследован разброс в оцен-
ке валового сбора 2018 г. в 100–114 млн. т. С
2013 г. производство зерна уверенно росло,
но его сокращение в 2018 г. относительно пре-
дыдущего года не должно вызывать опасений.
Во-первых, это уровень вполне благополучных
лет. Во-вторых, в стране на начало текущего
года были накоплены максимальные запасы в
88,7 млн. т зерна. Если предположить, что уро-
жай окажется на уровне не менее 104 млн. т4,
то ресурсы зерна составят не менее 192,7 млн.

т. Это самый высокий показатель, не считая
прошлого года, за последние 30 лет, и по срав-
нению с 2017 г. он меньше лишь на 10 млн. т.
(См. рис. 1.)

Фактический экспорт зерна при этом рас-
тет. Так, например, за первое полугодие 2018
г. экспортировано в 1,7 раза больше пшени-
цы, чем за аналогичный период 2017 г. (См.
табл. 1.)

Рост экспорта в 2018 г. связан с накоплен-
ными запасами зерна урожая прошлого года.
Некоторое снижение производства при нако-
пленных запасах позволит разгрузить храни-
лища – было бы проблемой при нераспродан-
ных запасах прошлого года получить такой же
или еще больший урожай в 2018 г. Так, в сель-
скохозяйственных организациях перед нача-
лом уборки в закромах находилось в 1,9 раза
больше зерна, чем год назад, в том числе пше-
ницы – больше в 2,4 раза. (См. табл. 2.)

Экспорт мог бы быть и больше, так как в
сельхозорганизациях (информация по фер-
мерским хозяйствам отсутствует) темпы рос-

Таблица 1
Российский экспорт пшеницы в 2015–2018 гг., тыс. т

3 URL: https://www.rbc.ru/business/17/08/2018/5b761ffc9a79477cdd835150
4 URL: http://www.finmarket.ru/news/4846661
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та реализации отставали от темпов увеличе-
ния запасов зерновых. (См. табл. 2 и 3.).

Ожидания падения производства зерна в
мире и в России влияют на внутренние цены: с
января 2018 г. они действительно выросли поч-
ти на 17%. Однако, как видно из рис. 2, цены
покупки у сельхозпроизводителей (на приме-
ре реализации пшеницы) в 2018 г. (как и в пер-

вом полугодии 2017 г.) были существенно ниже
уровня 2015 и 2016 гг. Только в июле 2018 г.
цены в рублях преодолели уровень 2017 г., но
оставались ниже, чем в 2015 и 2016 гг.; в дол-
ларах же они только приближались к уровню
2017 г.

Рост цен на зерно у сельхозпроизводите-
лей относительно августа-декабря 2017 г. и

Таблица 3
Реализация зерновых сельхозорганизациями в январе-июне 2018 г., в % к январю-июню
2017 г.

Источник: Росстат.

Рис. 2. Цена реализации пшеницы сельхозпроизводителями в 2015–2018 гг.

Таблица 2
Запасы зерна в сельскохозяйственных и заготовительных организациях на 01.07.2018 г.,
в % к 01.07.2017 г.

долл./труб./т
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января-мая 2018 г. поддерживали также повы-
шение цен на мировом рынке и девальвация
рубля. Фактический рост закупочных цен на
пшеницу составил за первое полугодие 2018 г.
5,1% в долларах и 16,7% в рублях. Очевидно,
таким образом, что девальвация рубля влияет
на цены значительно сильнее, чем внешняя
конъюнктура.

Цена пшеницы в долларах на внешнем
рынке с января по июнь 2018 г. выросла на 8%
и на 7% относительно июня прошлого года.
(См. рис. 3.)

Расчеты показывают, что урожай прошло-
го года привел к ухудшению финансовой си-
туации у производителей. Так, рост реализа-
ции зерна сельхозорганизациями в 2017 г. по
сравнению с 2015 г. на 19,4% при падении

Таблица 4
Прибыль сельхозорганизаций от реализации зерновых и зернобобовых в 2015–2017 гг.

Рис. 3. Динамика экспортных цен
на пшеницу и меслин (код 1001)
в 2015–2018 гг., долл./т

Источник: ФТС.

средних цен реализации сельхозпроизводи-
телями на 15,8% стал причиной снижения
прибыли на 1 т с 2,6 до 1,4 тыс. руб., а масса
прибыли сократилась на 54 млрд. руб. То есть
2017 г. оказался в финансовом смысле для сель-
хозпроизводителей хуже не только по уровню
цен, но и намного хуже в целом – по массе
полученной прибыли, чем 2016 и 2015 гг. (См.
табл. 4.)

Большой урожай прошлого года создал
проблемы сельхозпроизводителям и мало что
дал потребителям. Минимальные цены на пше-
ницу, по которым сельхозпроизводители ее
продавали, наблюдались в октябре и ноябре
2017 г. Так, в октябре они составляли немно-
гим менее 75% от цен октября 2016 г. Мини-
мальные же потребительские цены на мясо
птицы наблюдались в марте-апреле 2018 г. и
составили 92% от цен годом ранее, а по сви-
нине – в марте (97% от цен годом ранее).

Бенефициары нынешнего года – органи-
зации-экспортеры. Уровень экспортных цен
в 2018 г., в отличие от цен сельхозпроизво-
дителей, превышал уровень 2016 и 2017 гг.
Доля самих сельхозпроизводителей в экспорт-
ной цене зерна с июля 2017 г. была наимень-
шей, если рассматривать период с 2015 г. (См.
рис. 4.)

Таким образом, очевидно, что снижение
урожая в 2018 г. не несет в себе рисков для
потребителей. Цены на продовольственное и
фуражное зерно в текущем году, которое про-
давалось сельхозпроизводителями, до июня
включительно были ниже, чем в 2015–2016 гг.,
а ресурсы зерна – запасы на начало года и про-



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 25 • № 9 • SEPTEMBER–OCTOBER 2018 53

ПАДЕНИЕ УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ В 2018 г.: ЕСТЬ ЛИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА?

гнозируемый валовой сбор – выше. Попытки
пролоббировать повышение цен на мясопро-
дукты, ограничение экспорта со ссылками на
падение валового сбора зерна и рост цен на
него не имеют объективных предпосылок. Доля
зерна в структуре цен на хлебобулочные изде-
лия составляет всего 4–7% – потребитель не
заметит, если зерно подорожает даже на 50%.

Повышение спроса на мясо следует сти-
мулировать прямо противоположными мера-
ми: за счет сокращения издержек, снижения
цен на внутреннем рынке, выхода на мировой

Источник: Росстат, ФТС.

Рис. 4. Соотношение цен сельхозпроизводителей и экспортеров (цена реализации пшеницы
сельхозпроизводителями к экспортной цене) в 2015–2018 гг.

рынок, даже если для этого придется пожерт-
вовать частью маржи на единицу продукции.
Собственно, главные задачи государства в этой
ситуации – создание условий для сокращения
затрат на производство сельхозпродукции и
содействие увеличению доходов граждан и
сельхозпроизводителей, а не погоня за рос-
том производства. К тому же введение экс-
портной пошлины на зерно будет препятство-
вать удвоению экспорта продукции АПК, пре-
дусмотренному в майском (2018 г.) Указе Пре-
зидента РФ. �
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Банковская прибыль в январе-июле 2018 г. заметно сократилась по сравнению с аналогичным периодом
2017 г. – главным образом в результате возобновления роста резервов на возможные потери. Позитив-
ным фактором стало увеличение чистых процентных доходов и прибыли от регулярных банковских
операций.

Ключевые слова: банковский сектор, банковская прибыль, регулярные банковские операции, резервы
на возможные потери.

За первые семь месяцев 2018 г. балансовая
прибыль российского банковского сектора
достигла 776,2 млрд. руб. Рентабельность ак-
тивов (ROA) в этот период составила 1,5%,
рентабельность капитала (ROE) – 14,9% в го-
довом выражении.

По сравнению с аналогичным периодом
2017 г. полученный банками финансовый ре-

зультат сократился на 150 млрд. руб. Рентабель-
ность банковского сектора также заметно сни-
зилась: годом ранее ROA банковского сектора
составлял 2,0%, а ROE – 19% в годовом выра-
жении. При этом финансовый результат бан-
ковской деятельности в текущем году несо-
мненно улучшился по сравнению с 2017 г. в
целом, когда рентабельность активов соста-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 15
(76) (сентябрь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Банковский сектор: балансовая прибыль снижается»).

Основные компоненты ежемесячной прибыли банков, млрд. руб.

Источник: Банк России.
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вила лишь 1,0%, а рентабельность собствен-
ных средств – 9,4% в годовом выражении.

Что касается составляющих финансового
результата банковского сектора, то прибыль
от регулярных банковских операций1 за ян-
варь-июль 2018 г. достигла 1359 млрд. руб.,
прирост резервов на возможные потери со-
ставил 582 млрд. руб., убыток от переоценки
счетов в иностранной валюте был близок к
нулю. (См. рисунок.)

Структура финансового результата банков-
ского сектора по сравнению с аналогичным
периодом предшествующего года претерпе-
ла следующие изменения.

Основная положительная тенденция ис-
следуемого периода – это восстановление
прибыльности регулярных банковских опе-
раций: прибыль от них выросла по сравне-
нию с январем-июлем 2017 г. на 250 млрд.
руб., или на 22% в номинальном выражении.
Соответственно, по отношению к банковским
активам рентабельность регулярных банков-
ских операций увеличилась с 2,4% за пер-
вые семь месяцев 2017 г. до 2,7% за тот же
период 2018 г.

Сокращение балансовой прибыли сектора,
наблюдаемое согласно официальной банков-
ской отчетности, произошло вследствие уско-
рения отчислений банками средств в резервы
на возможные потери по ссудам и другим ви-
дам активов. По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017 г. этот показатель увеличился бо-
лее чем в три раза – со 183 до 582 млрд. руб. И
это резко контрастирует с динамикой резер-
вов в первом квартале текущего года, когда
характер изменения качества банковских ак-
тивов был лучше, чем в предшествующем году.
Позитивная тенденция 2017 г., когда резервы
практически не росли, в нынешнем году сме-
нилась их активным приростом, свидетельст-
вующим о сохранении серьезных проблем с
качеством банковских активов. Как результат,
отношение сформированных резервов к со-

вокупным банковским активам сохраняется в
последние месяцы на рекордно высоком уров-
не в 8,5%.

Отметим также, что во втором полугодии
2017 г. именно резкий рост резервов на воз-
можные потери стал причиной значительного
сокращения банковской прибыли. Это было
связано с началом санации ряда крупных ча-
стных банков2, выявившей в них большой объ-
ем некачественных активов. По итогам 2017 г.
совокупный объем сформированных банка-
ми резервов на возможные потери достиг ре-
кордных 7 трлн. руб., или 8,1% от всех банков-
ских активов.

Основным фактором повышения прибыль-
ности регулярных банковских операций во
втором квартале 2018 г. стало увеличение чис-
тых процентных доходов банков. Снижение
процентных ставок в этот период сильнее ска-
залось на объеме привлеченных средств, чем
на объеме размещенных. В целом за первое
полугодие 2018 г. чистый процентный доход
банков достиг 1084 млрд. руб. (годом ранее –
941 млрд. руб.). При этом снижение процент-
ных ставок оказало влияние как на процент-
ные доходы, так и на процентные расходы.
Процентные доходы банковского сектора в ян-
варе-июне текущего года уменьшились по
сравнению с тем же периодом предыдущего
на 80 млрд. руб., составив 2698 млрд. руб. Про-
центные же расходы сократились заметно ин-
тенсивнее – на 224 млрд. руб., снизившись до
1614 млрд. руб.

До конца текущего года динамика банков-
ской прибыли будет определяться теми же
факторами: процентной политикой Банка Рос-
сии, процессами финансового оздоровления
крупных банков, а также динамикой обмен-
ного курса национальной валюты. В частно-
сти, динамика прибыли от регулярных банков-
ских операций будет зависеть от дальнейших
решений Банка России по уровню ключевой
ставки. Если Центробанк увеличит ключевую

1 Прибыль за вычетом операций с резервами и переоценки счетов в иностранной валюте.
2 ФК «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк.
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ставку до конца года, новые кредиты в 2018 г.
все равно останутся на 2–3 п.п. дешевле, чем в
прошлом году, а стоимость привлеченных
средств может возрасти из-за конкуренции
банков за привлекаемые средства. Сохранение

ключевой ставки до конца года на текущем
уровне, скорее всего, поддержит достигнутую
структуру процентных доходов без значитель-
ного влияния на общий финансовый резуль-
тат банковского сектора. �



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 25 • № 9 • SEPTEMBER–OCTOBER 2018 57

Социальная сфера

СОЦИАЛЬНО@ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
И ПОЛОЖЕНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ
(по результатам регулярного Мониторинга ИНСАП РАНХиГС)1

Александра БУРДЯК
Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. E-mail:
aleksandra.burdyak@gmail.com
Виктор ЛЯШОК
Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. E-mail:
victorlyashok@gmail.com
Татьяна МАЛЕВА
Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации, канд. экон. наук, д-р делового администрирования (ДДА). Е-mail: maleva-tm@ranepa.ru

Оборот розничной торговли за январь-июль 2018 г. вырос относительно аналогичного показателя пре-
дыдущего года на 2,5% (год назад здесь наблюдалась нулевая динамика). Потребительские цены за
первые семь месяцев текущего года увеличились на 2,3% в годовом выражении, что существенно ниже,
чем в 2017 г.

Численность рабочей силы в июле 2018 г. составила 76,3 млн. человек – на 0,16 млн. человек
меньше, чем в июле прошлого года. Показатели безработицы достигли исторического минимума за
период с 1992 г. Уровень безработицы по методологии МОТ уже третий месяц подряд неизменен (4,7%),
а при исключении сезонной компоненты он продолжает снижаться. Уровень зарегистрированной безра-
ботицы составил на конец июля 0,9%.

Темпы роста доходов и пенсий по-прежнему существенно отстают от темпов роста заработной платы.
В июле 2018 г. располагаемые денежные доходы населения, начисленная заработная плата и размер
назначенных пенсий выросли соответственно на 2,0, 8,0 и 0,8% в реальном выражении относительно
июля предыдущего года.

Ключевые слова: заработная плата, рынок труда, цены, кредиты, денежные доходы населения, бед-
ность, прожиточный минимум, пенсии.

Макроэкономические показатели
текущей экономической ситуации
ВВП России за второй квартал 2018 г. составил
24 846,6 млрд. руб. в текущих ценах2 и отно-
сительно аналогичного периода предыдуще-
го года вырос на 1,9% (в постоянных ценах).
Объем ВВП за первое полугодие 2018 г. в теку-
щих ценах выразился значением в 47 086,0
млрд. руб. Индекс физического объема ВВП

1 Расширенная версия опубликована онлайн на сайте ИНСАП РАНХиГС. URL: https://www.ranepa.ru/social/informatsionno-
analiticheskij-byulleten: Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 г. –
сентябрь 2018 г. / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции; под ред. Т.М. Малевой. 2018.
2 О производстве валового внутреннего продукта (ВВП) во II квартале 2018 года / Росстат. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/
B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/175.htm
3 Социально-экономическое положение России за январь-июль 2018 г. / Росстат. URL: http://www.gks.ru/

относительно первого полугодия 2017 г. соста-
вил 101,7%, тогда как год назад соответствую-
щий показатель был равен 101,6%.

Физический объем выпуска по базовым
видам экономической деятельности3 за пер-
вое полугодие 2018 г. в постоянных ценах вы-
рос относительно аналогичного периода пре-
дыдущего года на 2,7% (в 2017 г. он был равен
3,1%). Следовательно, в этот период произош-
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ло некоторое замедление роста выпуска това-
ров и услуг по базовым видам экономической
деятельности. Однако в июле 2018 г. динамика
выпуска была значительно лучше, чем годом
ранее (2,8% против 1,2%), за счет чего по ито-
гам первых семи месяцев (январь–июль) си-
туация выровнялась – рост на 2,7% в 2018 г. и
на 2,8% в 2017 г.

Промышленное производство в совокуп-
ности по видам деятельности «Добыча полез-
ных ископаемых», «Обрабатывающие произ-
водства», «Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром, кондиционирование воз-
духа», «Водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений» вырос-
ло на 3,0% в первом полугодии 2018 г. и на
3,1% за январь-июль к аналогичным периодам
предыдущего года (год назад – на 3,7 и 3,2%
соответственно).

Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) организаций (без субъ-
ектов малого предпринимательства, банков,
страховых организаций и государственных (му-
ниципальных) учреждений) в первом полуго-
дии 2018 г. в действующих ценах составил 6371,7
млрд. руб., или 130,9% от уровня первого по-
лугодия 2017 г.4 (который был равен 4868,7
млрд. руб.). При этом 33,3 тыс. организаций
получили в январе-июне 2018 г. прибыль в раз-
мере 7751,3 млрд. руб. и 15,8 тыс. организаций
– убыток на общую сумму 1379,6 млрд. руб.

Обследование деловой активности 3,9 тыс.
организаций5 (без малых предприятий) по ви-
дам экономической деятельности «Добыча по-
лезных ископаемых», «Обрабатывающие про-
изводства», «Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондиционирование воз-
духа» показало рост предпринимательской

уверенности в августе 2018 г. по сравнению с
декабрем 2017 г. Индекс предприниматель-
ской уверенности6 в добывающих производ-
ствах имеет ярко выраженный сезонный ха-
рактер, обычно принимая минимальные зна-
чения в ноябре-январе и повышаясь к середи-
не года. Текущий год не был исключением:
индекс повысился с -2% в декабре 2017 г. до
2% в марте-апреле 2018 г., затем с мая по июль
он равнялся 3%. В первом полугодии 2018 г.
уверенность руководителей добывающих пред-
приятий была выше, чем в аналогичные перио-
ды 2014–2017 гг. В августе индекс понизился до
0%, оказавшись хуже уровней 2016–2017 гг., но
выше показателей августа 2014–2015 гг.

В обрабатывающих производствах сезон-
ность имеет аналогичный характер – рост ин-
декса в начале года и спад в конце. С декабря
2017 г. индекс предпринимательской уверен-
ности постепенно вырос здесь с -5 до -2%
в марте-июле, а затем в августе понизился до
-3%. Первое полугодие 2018 г. по предприни-
мательской уверенности в обрабатывающем
секторе было хуже, чем в январе-июне 2017 г.,
но заметно лучше аналогичных периодов 2015–
2016 гг.

Сектор обеспечения электрической энер-
гией, газом и паром; кондиционирования воз-
духа демонстрирует другой характер сезон-
ности, отражающий соотношение текущего и
будущего спроса на продукцию предприятий.
В первые месяцы года индекс уверенности
здесь снижается, достигая минимума в апре-
ле-мае, затем растет до максимума в октябре-
ноябре и в декабре снова снижается. Индекс
предпринимательской уверенности в данном
секторе снизился с 3% в декабре 2017 г. до
-9% в апреле 2018 г., затем стал расти и в авгу-
сте составил 2%. Февраль-март 2018 г. были

4 О финансовых результатах деятельности организаций в I полугодии 2018 года / Росстат. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/
b04_03/Isswww.exe/Stg/d01/169.htm
5 Деловая активность организаций в России в августе 2018 года. 24.08.2018 / Росстат. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/
B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/166.htm
6 Рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок фактически сложившихся уровней спроса (портфеля
заказов), запасов готовой продукции (с обратным знаком), а также ожидаемого в ближайшие три месяца изменения выпуска
продукции.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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самым благоприятным периодом для сектора
по сравнению с аналогичными месяцами 2014–
2017 гг. Начиная со второго квартала 2018 г.
предпринимательская уверенность в обеспе-
чении электрической энергией, газом и паром;
кондиционировании воздуха практически по-
вторяет показатели предыдущего 2017 г.

Оборот розничной торговли за первое по-
лугодие 2018 г. составил в сопоставимых це-
нах 102,6% относительно того же периода пре-
дыдущего года, в январе-июле 2018 г. – соот-
ветственно 102,5%. В первом полугодии 2017 г.
здесь еще наблюдался спад: 0,3% к аналогич-
ному периоду предыдущего года (в январе-
июле – 0%) – следовательно, в розничной тор-
говле в текущем году произошло значитель-
ное улучшение.

Потребительские цены в 2018 г. растут мед-
леннее, чем годом ранее: индекс потребитель-
ских цен за первое полугодие и за январь-июль
текущего года составил по 102,3%, тогда как в
аналогичные периоды 2017 г. этот показатель
равнялся 104,4 и 104,3% соответственно.

Подводя итог, можно отметить разнона-
правленность произошедших в первой поло-
вине 2018 г. изменений в значениях макропо-
казателей относительно аналогичного перио-
да предыдущего года. Скорость роста ВВП

осталась такой же, как и в первом полугодии
2017 г. Приросты выпуска и промышленного
производства замедлились на 0,4 и 0,7 п.п. со-
ответственно. Потребительская инфляция сни-
зилась на 2,1 п.п. На 2,9 п.п. увеличился темп
роста оборота розничной торговли. Предпри-
нимательская уверенность руководителей до-
бывающих предприятий в первом полугодии
2018 г. была выше, чем в предыдущие годы. В
сфере обеспечения электрической энергией,
газом и паром; кондиционирования воздуха в
июне-августе 2018 г. уверенность руководите-
лей предприятий практически совпала с пока-
зателем предыдущего года. А предпринима-
тельская уверенность в обрабатывающих про-
изводствах в первом полугодии 2018 г. была
хуже, чем в 2017 г., но заметно лучше 2015–
2016 гг.

Розничная торговля
и потребительские цены
В июле 2018 г. оборот розничной торговли в
денежном выражении составил 2,6 трлн. руб.
В сопоставимых ценах по отношению к соот-
ветствующему периоду предыдущего года он
увеличился в целом на 2,5%, в том числе за
счет прироста оборота пищевых продуктов,
напитков и табачных изделий – на 1,5%, но в

Рис. 1. Ежемесячная динамика оборота розничной торговли и его составляющих
в сопоставимых ценах, в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: Социально-экономическое положение России». Доклады за 2013–2018 годы / Росстат.
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первую очередь – за счет роста оборота не-
продовольственной продукции (на 3,3% в
сопоставимых ценах). Начиная с апреля 2017 г.
товарооборот относительно того же месяца
предыдущего года постоянно возрастает7, а
с сентября 2017 г. темп годового прироста
розничной торговли составляет 2,5–3%. (См.
рис. 1.)

За два последних года в сопоставимых це-
нах прирост товарооборота составил 3,7%
(июль 2018 г. к июлю 2016 г.), что несколько
ниже значения того же показателя в предыду-
щем месяце (4,5%). Оборот розничной тор-
говли в разрезе двухгодичного периода уже
пятый месяц подряд превышает уровень в
100%, что, несомненно, является признаком
выхода из кризиса. Также стоит отметить рост
за данный период товарооборота пищевых
товаров, напитков и табачной продукции
(101,7%) и, особенно, непродовольственных
товаров (105,6%).

В ретроспективе трех последних лет в со-
поставимых ценах у товарооборота все еще на-
блюдается негативное значение (98,4% в июле
2018 г. относительно июля 2015 г.), хотя с начала
года этот показатель каждый месяц все в боль-
шей степени приближается к 100%-ной отмет-
ке. Восстановление оборота розничной торгов-
ли до уровня трехлетней давности сложнее про-
исходит в торговле пищевой продукцией, вклю-
чая напитки и табачные изделия (-3,7%), в то
время как июль стал первым месяцем, когда
оборот торговли непродовольственной продук-
цией в сопоставимых ценах превысил анало-
гичный показатель 2015 г. (+0,4%).

С начала года в сопоставимых ценах обо-
рот розничной торговли составил 1,7 трлн. руб.,
или 102,5%, в том числе оборот пищевой про-
дукции, напитков и табачных изделий – 102,1%,
оборот непродовольственных товаров – 103%.
(В прошлом году за аналогичный период зна-

чения этих показателей составляли соответст-
венно 100, 99,3 и 100,6%, что свидетельствует
об их значительном росте.)

В месячном выражении (к июню 2018 г.)
оборот розничной торговли составил 103,3%,
включая товарооборот пищевой продукции,
напитков и табачных изделий (102,9%) и не-
продовольственных товаров (103,6%). В июль-
ском выпуске Мониторинга был отмечен рост
показателя в месячном соотношении после
некоторого снижения в апреле, причем рост
продолжается. Так, в июне прирост товарообо-
рота в данном секторе соответствовал уровню
в 1,7% в целом, 0,6% – по пищевой продук-
ции и 2,8% – по непродовольственным това-
рам. Таким образом, можно говорить о зна-
чительном расширении оборота розничной
торговли продовольственных товаров в месяч-
ном выражении.

По отношению к предыдущему месяцу в
августе 2018 г. не наблюдалось роста цен в це-
лом (100%). Однако на продовольственную
продукцию цены снизились на 0,4%, на не-
продовольственную – выросли на 0,3%, а на
услуги – на 0,3%.

Индекс потребительских цен в августе
2018 г. по отношению к тому же месяцу пре-
дыдущего года составил 103,1%, в том числе
101,9% – на продовольственные товары,
103,8% – на непродовольственные и 103,7% –
на услуги8. После снижения в июне (99,8%)
уже два месяца подряд продолжается повы-
шение цен на продовольственные товары. (Год
назад, в августе 2017 г., цены росли сильнее: на
3,3% в годовом выражении, в том числе на
2,6% – на продукты, на 3,4% – на непродо-
вольственные товары и на 4,1% – на услуги.
Период низкой – на фоне предыдущих лет –
инфляции9 начался в 2016 г.)

В августе 2018 г. по отношению к соответ-
ствующему периоду предыдущего года вырос-

7 2017: Социальные итоги и уроки для экономической политики / под ред. Т.М. Малевой. – М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2018.
(Научные доклады: социальная политика).
8 Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991–2018 гг. / Росстат.
9 2016: Социально-экономическое положение населения – продолжающийся кризис или новая реальность? / под ред. Т.М.
Малевой. – М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2017. (Научные доклады: социальная политика).
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ли цены на рыбу и морепродукты пищевые
(4,7%), плодоовощную продукцию, яйца ку-
риные, мясо и птицу (3–3,3%), молоко и мо-
лочную продукцию, масло сливочное, хлеб и
хлебобулочные изделия (2,3–2,5%). В то же
время стали дешевле сахар-песок (-12,4%),
крупа и бобовые (-8%), макаронные изделия
(-1,7%), а также масло подсолнечное (-1,4%).

По сравнению с июлем 2018 г. сильнее все-
го выросли цены на мясо и птицу (1,5%), рыбу
и морепродукты пищевые (0,5%), в том чис-
ле, по данным Росстата, на 2,6% подорожала
свинина. В то же время мясо птицы, фарш
мясной, рыба живая и охлажденная, филе рыб-
ное стали дороже на 1,0–1,4%. Помимо этого
подорожали хлеб и хлебобулочные изделия,
масло подсолнечное, масло сливочное, крупа
и бобовые (0,1–0,3%). Не изменились цены
на молоко и молочную продукцию.

В свою очередь, в августе текущего года
было отмечено существенное снижение цен
на плодоовощную продукцию относительно
предыдущего месяца (-6,4%). По данным
официальной статистики, главным образом
это произошло за счет удешевления моркови
(-16,2%), картофеля и винограда (-15,1%),
огурцов, помидоров и свеклы (-12,7–14,5%),
лука репчатого (-7%). Следует отметить, что
удешевление плодоовощной продукции – се-
зонное явление и уже в следующие месяцы
можно ожидать повышения цен на нее.

В категории непродовольственных товаров
в августе 2018 г. снизились цены только на те-
лерадиотовары (-1,3%). В отношении осталь-
ных товаров цены выросли в годовом выраже-
нии на 1,3–2,6% на медикаменты, моющие и
чистящие средства, ткани, электротовары и
другие бытовые приборы, одежду и белье, три-
котажные изделия и обувь. Помимо этого на
4,8% по отношению к соответствующему пе-
риоду предыдущего года выросли цены на
строительные материалы и, сильнее всего, на
табачные изделия (10,5%) и бензин автомо-
бильный (11,3%).

По отношению к предыдущему месяцу сре-
ди непродовольственных товаров на 0,3%

подешевел бензин автомобильный, в то вре-
мя как остальная продукция здесь стала доро-
же на 0,1–0,4%.

В категории услуг в годовом выражении
цены снизились только на услуги страхования
(-2,4%). Подорожали на 2,1–3,8% услуги свя-
зи, организаций культуры, физкультуры и спор-
та, дошкольного воспитания, пассажирского
транспорта, а также жилищно-коммунальные
и бытовые услуги. Еще сильнее подорожали
медицинские (4,8%) и санаторно-оздорови-
тельные (6,2%) услуги, а наибольшее увели-
чение цен наблюдалось по услугам образова-
ния (7,6%) и зарубежного транспорта (9,8%).

В месячном выражении цены несколько
снизились только на услуги страхования
(-0,7%) и санаторно-оздоровительные (-0,2%).
Цены на услуги организаций культуры оста-
лись на прежнем уровне. На 0,1–0,2% подо-
рожали услуги связи, физкультуры и спорта,
жилищно-коммунальные (в основном за счет
платы за наем жилых помещений в государст-
венном и муниципальном жилищных фондах
(2,4%)), дошкольного воспитания, образова-
ния, бытовые, медицинские. Наиболее замет-
но увеличились цены на услуги пассажирско-
го транспорта (0,7%) и зарубежного туризма
(1,9%) – в первую очередь, по данным Рос-
стата, за счет увеличения стоимости экскурси-
онных поездок во Францию, Финляндию и
Грецию (прирост цен на 2,1–2,4%) и в Испа-
нию, Таиланд, Германию, Китай (на 1,1–1,7%).

Банковское кредитование
населения и денежные сбережения
В первом полугодии 2018 г. населению было
выдано кредитов на рекордную сумму в 5,5
трлн. руб., что на 1,5 трлн. руб., или на 39%,
больше, чем за аналогичный период преды-
дущего года. (См. рис. 2.) Задолженность фи-
зических лиц перед банками в 2014–2016 гг.
существенно не менялась, за 2017 г. она вы-
росла, а в первом полугодии 2018 г. – еще зна-
чительнее, составив на 01.07.2018 г. 13,3 трлн.
руб. (+2,1 трлн. руб., или +19% к аналогично-
му периоду предыдущего года).
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Депозиты физических лиц на 1 июля 2018 г
достигли 27 трлн. руб., увеличившись по срав-
нению с аналогичной датой предыдущего года
на 2,1 трлн. руб. 10, или на 8%, на фоне стагни-
рующих доходов населения. Таким образом,
итогом января-июня 2018 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2017 г. стал прирост
банковских сбережений населения ровно на
такую же сумму (2,1 трлн. руб.), на какую вы-
росла задолженность физических лиц перед
банками. Соотношение задолженности по кре-
дитам и объема банковских сбережений на-
селения в первом полугодии 2018 г. увеличи-
лось до 49%, частично преодолев спад с 63%
в 2014 г. до 45% в 2017 г. (в первом полугодии
2012 г. задолженность составляла 51% от объ-
ема депозитов).

Следовательно, рост кредитования, кото-
рый мы наблюдаем в текущем году, сопрово-

ждается также и ростом объема банковских
сбережений, а соотношение задолженности
по кредитам и объема депозитов пока только
восстанавливается до уровня первого полуго-
дия 2012 г.

Одним из драйверов роста кредитования
населения выступает жилищное ипотечное
кредитование. Почти четверть выданных фи-
зическим лицам в первом полугодии 2018 г.
денежных средств в виде кредитов (24%) были
ипотечными кредитами; 43% задолженности
населения перед банками было обеспечено
ипотекой (залогом жилья).

Ставки по ипотеке продолжали снижаться
и по итогам первого полугодия 2018 г. достиг-
ли 9,48% годовых (в среднем по ипотечным
кредитам в рублях). Средние ставки по всем
рублевым кредитам физическим лицам также
снижаются, и на 01.07.2018 г. они составили

Рис. 2. Выдача кредитов, банковские депозиты и доходы населения
в первом полугодии и в целом за год в 2009–2018 гг.

Источник: составлено по данным Банка России.

10 Несмотря на рост курса иностранных валют, объем вкладов в валюте сократился на 0,1 трлн. руб. и их доля снизилась с 22,5
до 20,3% от всех вкладов населения (1 июля 2018 г. относительно 1 июля 2017 г.).
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13% годовых по кредитам, выданным на срок
свыше одного года11. Среди ипотечных про-
грамм с рекордно низкими ставками следует
отметить «детскую» ипотеку под 6% для се-
мей, родивших второго и/или последующих
детей, с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг., о
которой речь пойдет ниже, а также специаль-
ные региональные программы партнеров гос-
компании «ДОМ.РФ» для отдельных категорий
заемщиков – например, ипотеку под 5,75%
годовых для работников бюджетного секто-
ра, многодетных и молодых семей12.

Что касается дальнейшего изменения клю-
чевой ставки, то в конце лета ЦБ РФ отмечал
смещение баланса рисков в сторону проин-
фляционных13 из-за неясности степени влия-
ния налоговых мер на инфляционные ожида-
ния, а также неопределенности относительно
развития внешних условий. Банк России обе-
щал принимать решения по ключевой ставке,
оценивая инфляционные риски, динамику ин-
фляции и развитие экономики с учетом про-
гноза. Озвученные Э.С. Набиуллиной факторы14

были восприняты как сигнал того, что ключе-
вая ставка может быть повышена, или что она,
по крайней мере, больше не будет снижать-
ся15. Для заемщиков ипотеки это обозначило
перспективу роста ставок по кредитам и ухуд-
шения условий выдачи ипотеки. Еще одним
фактором роста ставки по ипотеке в ряде бан-
ков может послужить ужесточение требований

ЦБ РФ к первоначальному взносу16 по ипотеке.
Почему население активнее брало креди-

ты в первом полугодии 2018 г.? Во-первых, это
мог быть отложенный спрос, когда люди жда-
ли обещанного снижения ставок по кредитам.
Во-вторых, ставки по ипотечным кредитам
действительно значительно снизились, что
привело к уменьшению размера ежемесячных
выплат и сделало ипотеку доступной семьям,
доходы которых не позволяли им взять кредит
раньше. Кроме того, часть неипотечных по-
требительских кредитов могла быть обуслов-
лена потребностью в ремонте приобретенно-
го в ипотеку жилья, в покупке мебели, техни-
ки. Возможен вариант, когда недостающая
молодой семье сумма первоначального взно-
са для ипотеки берется расширенным домо-
хозяйством (родителями, другими родствен-
никами) в кредит на неотложные нужды, и то-
гда ипотечный кредит сопровождается неипо-
течным. В-третьих, переход к новому порядку
привлечения средств населения к строитель-
ству жилья по договорам долевого участия17

«встряхнул» жилищный рынок и привел к ожив-
лению продаж квартир в новостройках.

Договоры долевого участия
и ипотечное кредитование
Через год, с 1 июля 2019 г., привлечение средств
населения к жилищному строительству будет
возможно только через эскроу-счета18, и до

11 По данным Банка России. URL: http://www.cbr.ru/
12 Категории получателей определяются региональной администрацией в зависимости от потребностей населения в конкрет-
ном регионе. Список из 13 регионов доступен на сайте «ДОМ.РФ». URL: https://дом.рф/mortgage/mortgage_products/
lgotnye-regionalnye-ipotechnye-programmy/
13 Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Пресс выпуск от 27 июля 2018 г. / ЦБ РФ.
URL: http://www.cbr.ru/press/keypr/
14 Чего ждать от ЦБ после слов Набиуллиной о ключевой ставке / РБК. URL: https://www.rbc.ru/finances/04/09/2018/
5b8e51059a7947c6b6ad80e1
15 После написания Мониторинга ключевая ставка ЦБ РФ действительно была повышена 14 сентября 2018 г. на 0,25 п.п. –
до 7,5% годовых.
16 Взнос до 20%: как изменятся ставки ипотеки в случае новых ограничений ЦБ / РБК. URL:  https://www.rbc.ru/rbcfreenews/
5b9264b89a794740ded104f4?from=center_1
17 Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.) «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции» / Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru
18 Федеральный закон от 01.07.2018 г. № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации"и отдельные законодательные акты Российской Федерации» / Официальный интернет-портал право-
вой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru
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начала переходного периода договоры доле-
вого участия (ДДУ) по старым правилам19 за-
ключались более активно. В январе-июне 2018 г.
Федеральная служба государственной регист-
рации, кадастра и картографии (Росреестр) в
целом по Российской Федерации зарегистри-
ровала 338,4 тыс. договоров участия в доле-
вом строительстве20 – это на 10% выше пока-
зателя за аналогичный период 2017 г. (307,5
тыс. договоров). Максимальное число ДДУ
было зарегистрировано за 2014 г.21 – почти 850
тыс., и в сравнении с ним количество ДДУ за
первое полугодие текущего года не выглядит
исключительно высоким.

Значительная часть договоров долевого
участия сопровождается заключением ипо-
течного договора с банком. Доля ДДУ, под
которые оформлена ипотека22, за январь-июнь
2018 г. составила 50%, увеличившись по срав-
нению с аналогичным периодом предыдуще-
го года. В целом за 2017 г. 45% договоров до-
левого участия были обеспечены ипотекой (в
2016 г. – 44%). Следовательно, с помощью
ипотечного кредитования участие населения
в долевом строительстве в текущем году рас-
ширилось.

С другой стороны, роль ипотеки, выдан-
ной под договоры долевого участия, снизи-
лась: 25% количества и 29% объема выдан-
ных за первое полугодие 2018 г. ипотечных
кредитов были предоставлены физическим
лицам-резидентам под залог прав требования
по договорам участия в долевом строительст-
ве, тогда как за аналогичный период 2017 г.
ипотека под ДДУ составляла 30 и 34% соот-
ветственно. Доля объема задолженности по
ипотечным кредитам под ДДУ практически не
меняется, составляя 20–21% совокупной за-

долженности населения по ипотеке, выданной
в рублях, что означает более активный рост
кредитования под залог готового, а не строя-
щегося жилья.

Ставки по выданным в течение месяца ипо-
течным кредитам под ДДУ в 2016 г. были на
0,8–1,1 п.п. ниже, чем в целом по всем ипотеч-
ным кредитам, однако начиная с сентября
2017 г. они практически сравнялись и различия
ипотечных ставок по ДДУ и по всем кредитам
не превышают сегодня 0,3 п.п. Средний раз-
мер ипотечного кредита под ДДУ, выданного
в январе-июне 2018 г., был равен 2,3 млн. руб.
и вырос по сравнению с соответствующими
значениями за 2017-й (2,1 млн. руб.) и за 2016-
й. (1,8 млн. руб.) годы. В целом средний ипо-
течный кредит в рублях составил в первом по-
лугодии 2018 г. 2,0 млн. руб., т.е. под ДДУ вы-
даются кредиты чуть большего размера.

Итак, в первом полугодии 2018 г. выросло
количество заключенных договоров долевого
участия в строительстве, однако оно оказалось
меньше по сравнению с рекордным значением
за 2014 г. Оживление в данной сфере, в том чис-
ле, было обусловлено переходом на новые пра-
вила привлечения средств населения в жилищ-
ное строительство через эскроу-счета. На фоне
роста ипотеки роль ДДУ в ипотечном кредито-
вании снизилась: сократилась доля ипотечных
кредитов, выданных под ДДУ, а доля задолжен-
ности по таким ипотечным кредитам практиче-
ски не изменилась и составляет 20% задолжен-
ности населения по ипотеке в рублях.

«Детская» ипотека
Программа субсидирования ставки по ипоте-
ке для семей, в которых рождаются дети23,
начинает набирать обороты. По итогам пер-

19 Информационное письмо «Об особенностях применения с 1 июля 2018 года норм Федерального закона № 214-ФЗ»
от 15.08.2018 г. № 34785-ВЯ/07 / Минстрой. URL: http://www.minstroyrf.ru/docs/17185/
20 В первом полугодии количество зарегистрированных Росреестром ДДУ увеличилось на 10%. 27.07.2018 / Росреестр. URL:
https://rosreestr.ru/site/press/news/v-pervom-polugodii-kolichestvo-zaregistrirovannykh-rosreestrom-ddu-uvelichilos-na-10-/
21 Составлено по данным Росреестра. URL: https://rosreestr.ru/
22 Расчетный показатель, полученный путем деления количества ДДУ с ипотекой на количество всех зарегистрированных ДДУ
(основано на данных Центрального банка РФ. URL: http://www.cbr.ru/ и Росреестра. URL: https://rosreestr.ru/).
23 Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 г. № 1711 (ред. от 21.07.2018 г.) «Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмеще-
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вого полугодия 2018 г.24 в Программе участву-
ют 569 семей, в числе которых 254 семьи –
заемщики новых кредитов25 и 315 семей ре-
финансировали взятый ранее жилищный (ипо-
течный) кредит под льготную ставку 6% годо-
вых в связи с рождением после 1 января 2018 г.
второго или последующих детей. Средняя сум-
ма вновь полученного по Программе кредита
– 2,3 млн. руб. (это больше, чем средний раз-
мер ипотечного кредита в рублях – 1,98 млн.
руб. в первом полугодии 2018 г. по данным
Центрального банка РФ).

Суть поддержки состоит в предоставлении
права на льготную ставку по рублевой ипотеке
на новостройки или в рефинансировании кре-
дита на приобретение жилья на первичном
рынке, взятого ранее в банке, участвующем в
государственной программе. В случае рожде-
ния одного ребенка в период с 2018 по 2022 гг.
кредит по льготной ставке предоставляется на
три года, а если за эти годы в семье появится
еще один ребенок, то льготная ставка в 6%
годовых продлится еще на пять лет и суммар-
но будет действовать до восьми лет. По окон-
чании указанного периода ставка по кредиту
будет равняться размеру ключевой ставки Цен-
трального банка Российской Федерации, ус-
тановленному на дату заключения кредитного
договора (договора займа) или дополнитель-
ного соглашения о рефинансировании, уве-
личенной на 2 п.п. С марта 2018 г. ключевая
ставка составляет 7,25% годовых – таким об-
разом, ставка по кредитам, вновь полученным
или рефинансированным по льготной про-
грамме за март-август 2018 г., после оконча-
ния льготного периода будет составлять 9,25%

годовых, что ниже текущих средних показате-
лей. Средневзвешенная ставка по ипотечным
кредитам, выданным в июне 2018 г., составила
9,48% годовых, а по кредитам, выданным за
первое полугодие, – 9,62% годовых26, превы-
шая ключевую ставку более чем на 2 п.п.

Рождение в 2018 г. 571 ребенка дало уже
реализованное право на льготную ипотеку в
феврале-июне, в том числе 447 детей роди-
лись в семье вторыми, 124 ребенка – третьи-
ми. Программа рассчитана на поддержку по
кредитам в общей сумме до 600 млрд. руб.
Включенные за февраль-июнь 2018 г. в Про-
грамму кредиты в общей сумме составляют
1,3 млрд. руб., или 0,2% от предусмотренного
на 2018–2022 гг. лимита средств. Всего за пер-
вое полугодие компенсация банкам их выпа-
дающих доходов составила 3,2 млн. руб. (в том
числе за июнь – 1,3 млн. руб.). В июле всего за
один месяц было выплачено еще 5,2 млн. руб.
компенсации банкам27 (рост в 4 раза относи-
тельно июня), что показывает значительное
расширение количества участвующих в Про-
грамме семей в начале второго полугодия.

Следовательно, работа Программы ипотеч-
ного кредитования под льготную ставку 6%
годовых семей в связи с рождением после
1 января 2018 г. второго или последующих де-
тей только набирает обороты. Реального осоз-
нанного демографического отклика на пред-
ложенные меры поддержки следует ожидать
не ранее конца 2018 г.

Динамика рынка труда
Численность рабочей силы в июле 2018 г. соста-
вила 76,3 млн. человек, что на 0,16 млн. человек

ние недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным
гражданам Российской Федерации, имеющим детей» / Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://
www.pravo.gov.ru
24 Информация о выданных (приобретенных) жилищных (ипотечных) кредитах (займах) гражданам Российской Федерации,
имеющим детей, и размере субсидии, предоставленной на возмещение недополученных доходов, от 26.07.2018 г. / Мини-
стерство финансов Российской Федерации. URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/GovSupport/
25 Таким образом, «детские» кредиты составляют менее 0,04% из 663 тыс. ипотечных кредитов, выданных за январь-июнь
2018 г.
26 Отдельные показатели по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями физическим лицам / ЦБ РФ.
27 Приложение к приказу Минфина России от 23.08.2018 г. № 174 / Министерство финансов Российской Федерации. URL:
https://www.minfin.ru/
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Рис. 3. Численность рабочей силы, занятых и уровень безработицы в 2017 и 2018 гг.

Источник: Социально-экономическое положение России. Доклады за 2017–2018 гг. / Росстат.

меньше, чем в июле прошлого года. (См. рис.
3.) При этом численность занятых в экономике
продолжает оставаться более высокой, чем в
прошлом году, тогда как численность безработ-
ных снизилась по сравнению с соответствую-
щим периодом 2017 г. на 0,3 млн. человек. Уро-
вень безработицы по методологии МОТ уже
третий месяц держится на рекордном уровне в
4,7%, а при исключении сезонной компоненты
– продолжает снижаться, что говорит об уси-
лении экономической активности в России.

Уровень зарегистрированной безработицы
на конец июля 2018 г. составил 0,9%. Число
вакансий в государственной службе занятости
продолжает увеличиваться и достигло 1,8 млн.
Таким образом, на каждые 100 вакансий при-
ходится 47,6 человек в статусе зарегистриро-
ванного в службе занятости безработного, что
на 16,6% меньше, чем в июле прошлого года.

Уровень заработной платы наемных работ-
ников, по предварительной оценке Росстата,
в июле текущего года составил 42 640 руб., на
8,0% превысив в реальном выражении соот-
ветствующий прошлогодний показатель. Зар-
платы за первое полугодие 2018 г. оказались в
реальном выражении на 8,7% выше, чем в
первом полугодии 2017 г.

Наибольший рост заработных плат в це-
лом за первое полугодие 2018 г. наблюдался в

здравоохранении и социальных услугах (но-
минальный рост относительно соответствую-
щего периода прошлого года – 26,7%), дея-
тельности библиотек, архивов, музеев и про-
чих объектов культуры (27,8%), деятельно-
сти в области информации и связи (21,7%),
производстве нефтепродуктов (19,7%), обра-
зовании (15,4%). Наименьший рост зарплат
был отмечен в таких отраслях, как добыча
сырой нефти и природного газа (2,4%), про-
изводство мебели (2,3%), табачных изделий
(2,8%). В остальных отраслях рост составлял
от 6 до 11%.

Продолжает сокращаться занятость на
крупных и средних предприятиях: численность
выбывших из данного сектора за первое полу-
годие 2018 г. превысила численность приня-
тых на 150 тыс. человек. Высвободившиеся ра-
ботники перетекали в неформальный сектор,
в результате чего численность занятых в нем за
первые два квартала 2018 г. достигла 14,3 млн.
человек, что на 0,4 млн. человек больше, чем в
соответствующем периоде прошлого года.
Уровень неформальной занятости во втором
квартале текущего года составил 20,3% (19,0%
– без учета работающих в неформальном сек-
торе по совместительству). В результате нефор-
мальный сектор занятости в России за год вы-
рос, но все еще остается ниже уровня 2016 г.
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28 О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» / Федераль-
ный портал проектов нормативных правовых актов. URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=81604

В первом полугодии 2018 г. наблюдалось
снижение интенсивности занятости в крупных
и средних организациях: на 0,7% уменьши-
лась фактическая продолжительность рабоче-
го времени работников списочного состава и
на 0,2 п.п. выросла доля занятых неполный ра-
бочий день.

Динамика основных характеристик рынка
труда за исследуемый период показывает не
до конца ясную картину: снижается безрабо-
тица и активно растут заработные платы, при
этом отток работников в неформальный сек-
тор после остановки в 2017 г. возобновился.

19 июля 2018 г. Госдума РФ одобрила в пер-
вом чтении законопроект о постепенном по-
вышении пенсионного возраста с 2019 г. При-
нятие данного закона неизбежно окажет влия-
ние на рынок труда, так как повлечет за собой
увеличение экономической активности насе-
ления старшего возраста и удлинение продол-
жительности трудовой жизни. Это создает рис-
ки безработицы и снижения заработных плат у
людей в возрасте 55–65 лет.

С другой стороны, с точки зрения рынка тру-
да настоящее время следует признать одним из
наиболее оптимальных для пенсионной рефор-
мы. Уровень безработицы находится сегодня на
историческом минимуме, наметилась тенден-
ция роста заработных плат как в бюджетном,
так и в частном секторе. Демографические про-
гнозы предсказывают сокращение численности
рабочей силы – в следующие 10 лет она может
снизиться на 7%. При этом уже сейчас активно
растет численность занятых в пенсионных воз-
растах, вызванная, в том числе, откладыванием
выхода с рынка труда. Так, в первом полугодии
2018 г. число работающих людей старше трудо-
способного возраста увеличилось на 5,8% по
сравнению с первым полугодием 2017 г. Таким
образом, повышение пенсионного возраста
сейчас, а не через 10 лет, с точки зрения рынка
труда создает меньше рисков для людей, под-
падающих под пенсионную реформу.

Проекты законодательных измене@
ний в сфере социальной поддержки
населения
Среди предложений по совершенствованию
механизмов оказания социальной помощи на-
селению, которые сейчас проходят обществен-
ное обсуждение, есть законопроект об изме-
нении методологии расчета размера доплаты
неработающим пенсионерам до уровня про-
житочного минимума (ПМ)28.

По действующему законодательству нера-
ботающие пенсионеры, проживающие на тер-
ритории РФ, общая сумма доходов которых
меньше величины регионального прожиточно-
го минимума пенсионера, получают доплату
до уровня прожиточного минимума. Про-
грамма доплат действует с 2010 г.; при расчете
размера доплаты в показателе дохода пенсио-
нера учитываются пенсия и социальные выпла-
ты (ежемесячная денежная выплата, включая
стоимость набора социальных услуг, допол-
нительное материальное (социальное) обес-
печение, другие меры социальной поддерж-
ки граждан, установленные законодательством
субъекта РФ в денежном выражении, денеж-
ные компенсации за жилищно-коммунальные
услуги). Основная цель данного вида социаль-
ного обеспечения – ликвидация бедности сре-
ди пенсионеров. Однако уровень прожиточ-
ного минимума, устанавливаемый раз в год
для расчета этой доплаты в конце предшест-
вующего года, отличается от фактического
уровня прожиточного минимума, применяе-
мого для расчета уровня бедности, который
устанавливается ежеквартально и более точно
следует за ценами.

Для устранения рассогласованности двух
показателей прожиточного минимума – для
доплаты неработающим пенсионерам и для
расчета уровня бедности – законопроектом
предлагается установить единый подход к оп-
ределению величины прожиточного миниму-
ма пенсионера в субъектах РФ. После того как
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изменения в закон будут приняты, величина
прожиточного минимума пенсионера в це-
лях определения социальной доплаты к пен-
сии как в целом по России, так и в регионах
будет устанавливаться в размере фактической
величины прожиточного минимума для пен-
сионеров за второй квартал предыдущего
года.

Предлагаемое изменение порядка установ-
ления величины прожиточного минимума не
может привести к снижению доходов пенсио-
неров. Согласно п. 8 ст. 12.1 Федерального за-
кона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государст-
венной социальной помощи» предусмотрена
сохранная норма, в соответствии с которой
при пересмотре размеров социальных доплат
к пенсии в связи с изменением величины про-
житочного минимума пенсионера общая сум-
ма материального обеспечения пенсионера с
учетом социальной доплаты к пенсии в теку-
щем году не может быть меньше общей сум-
мы материального обеспечения пенсионера с
учетом социальной доплаты к пенсии в пре-
дыдущем году.

Еще один важный момент: если уровень
прожиточного минимума, утвержденный в
регионе для расчета доплаты неработающим
пенсионерам, выше федерального показате-
ля, то ее выплата идет из регионального бюд-
жета. В 2018 г. неработающие пенсионеры 16
субъектов Федерации29 получали социальную
доплату до уровня регионального прожиточ-
ного минимума из бюджета своего региона –
это Москва и Московская область, нефтегазо-
вые автономные округа и почти все дальнево-
сточные регионы. Социальная поддержка пен-
сионеров из остальных регионов попадает в
область федеральных полномочий и осущест-
вляется за счет средств федерального бюдже-
та. Необоснованное завышение региональны-
ми властями уровня прожиточного миниму-

ма для расчета доплаты неработающим пен-
сионерам по сравнению с фактическим ПМ в
этих регионах напрямую транслируется в по-
вышение расходов федерального бюджета на
данную программу.

Для иллюстрации несоответствия трех уров-
ней прожиточного минимума – установленно-
го субъектами Федерации для расчета допла-
ты, фактического ПМ, усредненного за четыре
квартала, и предлагаемого в качестве нового
индикатора ПМ за второй квартал предыду-
щего года30 – мы рассчитали сценарный «вы-
игрыш» неработающих пенсионеров за истек-
ший 2017 г.

В связи с тем, что в 2017 г. потребительская
инфляция была ниже прогнозируемых значе-
ний, уровень прожиточного минимума, зало-
женный в алгоритм расчета доплаты Пенсион-
ным фондом РФ, оказался в большинстве ре-
гионов выше, чем фактический прожиточный
минимум пенсионера, который используется
для определения уровня бедности. В целом по
Российской Федерации «выигрыш» нерабо-
тающего пенсионера составил 226 руб. в ме-
сяц. В Чукотском автономном округе – 3,5 тыс.
руб., в ряде регионов – Магаданской, Саха-
линской, Омской, Волгоградской, Белгород-
ской, Липецкой, Архангельской (без автоно-
мии) областях, республиках Хакасия, Мордо-
вия, Татарстан, Удмуртия, Ингушетия, Кара-
чаево-Черкесия, Северная Осетия – около 1 тыс.
руб. в месяц.

В то же время неработающие пенсионеры
15 регионов – Ивановской, Псковской, Волго-
градской, Калининградской, Амурской облас-
тей, Ханты-Мансийского автономного округа,
республик Карелия и Коми, Чеченской Респуб-
лики, Еврейской автономной области, Красно-
ярского и Приморского краев, г. Санкт-Петер-
бурга – фактически остались за чертой бедно-
сти: доплаты не хватило и их доход в 2017 г. ока-

29 Социальная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера / Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР).
URL: http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/soc_doplata/
30 Величина прожиточного минимума / Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). URL:
https://www.fedstat.ru/indicator/30957; Основные показатели социально-экономического положения регионов Российской
Федерации и исполнение бюджетов / Росстат. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B02_83/Main.htm
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зался ниже уровня прожиточного минимума
для пенсионера.

Если сравнивать размер прожиточного
минимума для доплаты на 2017 г. с прожиточ-
ным минимумом во втором квартале преды-
дущего года (в данном случае – 2016 г.), как
предлагается проектом закона, то мы получим
(см. рис. 4) также 15 регионов, в которых до-
ход неработающего пенсионера с учетом до-
платы остался бы ниже черты бедности. Часть
из названных выше регионов выбывает из чис-
ла «уязвимых», однако в списке появляются
Смоленская, Архангельская области, Кабарди-
но-Балкарская Республика, Забайкальский
край, что также иллюстрирует «пограничную»
эффективность действующей системы доплат.

При переходе на предложенную новую
методологию определения прожиточного ми-
нимума пенсионера в целях доплаты нерабо-
тающим пенсионерам, основанную на разме-
ре фактического прожиточного минимума во
втором квартале предыдущего года, должно
соблюдаться правило неухудшения матери-
ального положения получателей. В этой связи
только в 25 регионах была бы возможна смена
методологии в 2018 г.31 – Брянской, Иванов-
ской, Курской областях, большинстве регио-
нов Северо-Западного федерального округа,
Республике Кабардино-Балкария, Краснодар-
ском крае, Новосибирской, Томской, Амур-
ской областях, Красноярском, Забайкальском
и Приморском краях, Еврейской автономной
области. В перечисленных регионах прожиточ-
ный минимум для доплаты ниже фактическо-
го уровня прожиточного минимума (для рас-
чета бедности) во втором квартале 2017 г., и
переход на новую методологию с января 2018 г.
не ухудшил бы материальное положение их
пенсионеров. В остальных субъектах Федера-
ции пороговые значения выплат, установлен-
ные для доплаты, выше фактического размера
прожиточного минимума пенсионера за вто-
рой квартал 2017 г., и в них «неухудшающий»

переход на новую методологию по состоянию
на 2018 г. был бы невозможен.

Подводя итог сказанному, отметим сле-
дующее.

Во-первых, в 2017 г. программа доплат не-
работающим пенсионерам оказалась доволь-
но щедрой – в большинстве регионов реци-
пиенты получили выплаты выше уровня фак-
тического прожиточного минимума. При этом
15 субъектов Федерации не справились с за-
дачей выведения пенсионеров из состояния
монетарной бедности.

Во-вторых, предлагаемый переход к еди-
ному пороговому значению прожиточного
минимума пенсионера для доплаты и для рас-
чета бедности на текущий момент возможен
только в 25 регионах, так как по закону мате-
риальное положение реципиентов не может
быть ухудшено по сравнению с предыдущим
периодом. Даже если закон вступит в силу с
2019 г., то переход к новой методологии во
всех субъектах Федерации займет некоторое
время.

Доходы и уровень бедности
населения
В июле 2018 г. рост реальных располагаемых
денежных доходов населения, реальной на-
численной заработной платы и реального раз-
мера назначенных пенсий составил соответ-
ственно 2,0, 8,0 и 0,8%. (См. рис. 5.)

В целом в январе-июле 2018 г. доходы на-
селения, заработная плата и пенсии в реаль-
ном выражении составили соответственно
102,6, 108,6 и 101,5% от уровня того же перио-
да 2017 г. Таким образом, темпы роста дохо-
дов и пенсий в реальном выражении сущест-
венно отстают от темпов роста реальной зара-
ботной платы.

В то же время, как было отмечено минист-
ром труда и социальной защиты населения
Российской Федерации, принятый в первом
чтении Госдумой РФ законопроект № 489161-7,

31 Прожиточный минимум для пенсионеров во втором квартале 2018 г. на момент написания Мониторинга был установлен не
для всех регионов, поэтому мы моделируем ситуацию на примере предыдущего года.
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Рис. 5. 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: Доклад «Краткосрочные экономические показатели – 2018 г.». Июль 2018 г. / Росстат.

касающийся повышения нормативного пенси-
онного возраста32, будет способствовать су-
щественному увеличению размеров пенсий
неработающих пенсионеров. Так, в январе-
июле 2018 г. средний размер назначенных пен-
сий составил лишь 31,3% от среднего размера
начисленной заработной платы33, что ниже
уровня аналогичного периода 2013–2017 гг.

Средний размер назначенных пенсий на
1 июля 2018 г. в целом по Российской Федера-
ции равнялся 155% от величины прожиточно-
го минимума пенсионера за второй квартал
2018 г. (См. рис. 6.) При этом более чем в по-
ловине регионов средний размер назначенных
пенсий составил от 150 до 170% от величины
прожиточного минимума пенсионера в субъ-
екте РФ.

В 7 регионах (Ненецком автономном ок-
руге, Еврейской автономной области, Камчат-
ском, Приморском, Забайкальском краях, Рес-

публике Саха (Якутия) и Калининградской об-
ласти) средний размер назначенных пенсий на
1 июля 2018 г. составил менее 140% от величи-
ны регионального прожиточного минимума
пенсионера за второй квартал 2018 г., и лишь в
9 регионах (Воронежской, Ярославской, Ли-
пецкой, Кемеровской и Белгородской облас-
тях, республиках Чувашия, Мордовия, Удмур-
тия и Татарстан) средняя назначенная пенсия
превышала 170% от регионального прожиточ-
ного минимума пенсионера.

Итак, повышение уровня пенсионного
обеспечения пенсионеров представляется
крайне актуальной задачей. В то же время не-
обходимо отметить, что в ходе повышения
пенсионного возраста незанятые лица, нахо-
дящиеся в возрасте моложе нового пенсион-
ного возраста, могут испытывать усиление
рисков бедности. Предложенное Президентом
РФ в ходе телеобращения 29 августа 2018 г.34

32 Законопроект № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий» / Государственная Дума. URL: http://sozd.parliament.gov.ru/bill/489161-7
33 Доклад «Социально-экономическое положение России – 2018 г.». Январь-июль 2018 г. / Росстат. URL: http://www.gks.ru/
bgd/regl/b18_01/Main.htm; Доклад «Краткосрочные экономические показатели – 2018 г.». Июль 2018 г. / Росстат. URL: http://
www.gks.ru/bgd/regl/b18_02/Main.htm
34 Обращение Президента к гражданам России / Президент России. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/58405
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увеличение размера максимального пособия
по безработице до 11 280 руб. с 1 января 2019 г.
будет способствовать снижению указанных
рисков.

При этом в отдельных регионах, например
в части регионов Дальнего Востока, указанный
размер пособия будет ниже величины прожи-
точного минимума в субъекте РФ. В связи с этим
представляется целесообразным дополнитель-
но увеличить размер пособия по безработице
для незанятых лиц старшего возраста, затрону-
тых пенсионной реформой, до величины ре-
гионального прожиточного минимума.

Что же касается текущей ситуации с уров-
нем бедности в регионах, то, согласно уточ-
ненным на 15 августа 2018 г. данным Росста-
та35, в 2017 г. уровень бедности ниже средне-
российского (13,2%) наблюдался в 30 из 85
регионов, причем более чем в полтора раза
он был ниже лишь в пяти регионах: Ямало-Не-
нецком автономном округе (7,5%), Респуб-
лике Татарстан (7,7%), Белгородской области
(7,9%), Санкт-Петербурге (8,1%) и в Москов-
ской области (8,1%). В то же время в 12 субъ-
ектах РФ в 2017 г. уровень бедности более чем
в полтора раза превышал среднероссийский
показатель, при этом в трех регионах уровень
бедности превышал среднероссийский более
чем в два раза: республиках Калмыкия
(30,6%), Ингушетия (31,6%) и Тыва (41,5%).
Снижение уровня бедности в 2017 г. по срав-
нению с 2016 г. наблюдалось в 34 регионах,
при этом в 37 из них произошел, хотя и не-
большой, рост уровня бедности.

По данным ФОМ, в целом по Российской
Федерации доля субъективно бедного насе-
ления, отмечающего, что денег им хватает
только на питание или не хватает даже на него,
составила в августе 2018 г. 38%36, что сущест-
венно не отличается от уровня аналогичного

периода 2015–2017 гг., однако выше уровня
августа 2014 г.

Одновременно с этим в августе 2018 г. по
сравнению с тем же периодом 2014–2015 гг.
увеличилась доля высокообеспеченного насе-
ления, имеющего финансовую возможность
купить автомобиль (с 6 до 10%). При этом доля
лиц, материальное положение семьи которых
позволяет покупать одежду, но не бытовую
технику, сократилась в период с августа 2014 г.
по август 2018 г. с 45 до 34%. Таким образом,
по сравнению с августом 2014 г. в августе 2018 г.
усилилось расслоение населения по само-
оценке материального положения.

Что же касается динамики структуры ис-
пользования денежных доходов населения, то
следует отметить, что доля денежных доходов,
потраченных на оплату товаров и услуг, соста-
вила в январе-июле 2018 г. 77,1%, что несколь-
ко выше уровня, наблюдавшегося в тот же пе-
риод 2015–2017 гг.37.

По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года в январе-июле 2018 г. несколько
увеличилась доля денежных доходов, исполь-
зованных на покупку товаров и услуг при помо-
щи банковских карт за рубежом (с 2,5 до 3,0%).

Доля денежных доходов, использованных
на сбережения, в январе-июле 2018 г. состави-
ла 5,9%38 и оказалась минимальной за послед-
ние 15 лет. Снижение указанной доли относи-
тельно уровня соответствующего периода
2015–2017 гг. произошло в первую очередь из-
за сокращения доли «прочих» сбережений, что
было обусловлено, в том числе, ростом задол-
женности. Таким образом, доля доходов, иду-
щих на сбережения, уменьшилась, однако
объем банковских сбережений населения на
депозитах вырос.

По данным Центрального банка РФ, кре-
диты физическим лицам в январе-июле 2018 г.

35 Показатели для мониторинга оценки эффективности деятельности субъектов Российской Федерации / Росстат. URL: http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html
36 Динамика материального положения. Доминанты / ФОМ. URL: http://bd.fom.ru/
37 Доклад «Социально-экономическое положение России – 2018 г.». Январь-июль 2018 г. / Росстат. URL: http://www.gks.ru/
bgd/regl/b18_01/Main.htm
38 Там же.
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выросли относительно аналогичного периода
предыдущего года на 11,6% (за тот же период
2017 г. – лишь на 5,2%), при этом объем про-
сроченной задолженности по розничному
портфелю сократился на 3,0% (за аналогич-
ный период 2017 г. – увеличился на 3,9%)39.

Основной прирост кредитов произошел за
счет ипотечных кредитов, портфель которых
увеличился за первое полугодие 2018 г. на
10,6%, а также за счет необеспеченных потре-
бительских ссуд (рост за первое полугодие
2018 г. – на 9,1%). �

39 О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в январе-июле 2018 года / Центральный банк РФ.
URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/din_razv_18_07.pdf
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Экономика и социальная сфера медленно выходят из стагнации. В большинстве субъектов РФ продолжа-
ется снижение доходов населения. Однако состояние бюджетов регионов улучшилось – в основном
благодаря существенному росту поступлений НДФЛ и трансфертов. Значительный рост социальных рас-
ходов был обусловлен президентскими выборами и выборами губернаторов в 1/4 регионов.

Естественная убыль населения России усилилась и достигла за январь-июль 2018 г. 170,5 тыс. чело-
век. Число умерших превысило аналогичный показатель предыдущего года на 1,4%, а количество рож-
денных детей (928,8 тыс.) оказалось на 4,2% меньше, чем годом ранее.

В первом полугодии 2018 г. миграционный прирост составил 75,4 тыс. человек, однако 2/3 регионов,
многие из которых расположены в восточной части страны, продолжают испытывать миграционный
отток населения. В целом показатель миграционного прироста демонстрирует тенденцию к снижению с
начала 2010-х годов. Временная миграция в Россию в последние годы также медленно сокращается.
Наблюдавшийся в последние два года рост доли легализующихся трудовых мигрантов приостановился,
а число вновь оформленных разрешительных документов даже несколько сократилось по сравнению с
2017 г.

Ключевые слова: региональный анализ, расходы бюджетов, социальные показатели, рождаемость,
смертность, миграция.

1 Расширенная версия опубликована онлайн на сайте ИНСАП РАНХиГС. URL: https://www.ranepa.ru/social/informatsionno-
analiticheskij-byulleten: Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 г. –
сентябрь 2018 г. / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции; под ред. Т.М. Малевой. 2018.

Социально@экономическое развитие
и бюджеты регионов
По сравнению с весной нынешнего года ди-
намика экономики ко второй половине лета
2018 г. изменилась несущественно. Сохранил-
ся рост промышленного производства (3% в
январе-июле), самый значительный вклад в
который внесли Ямало-Ненецкий автономный
округ (рост на 13%) – за счет увеличения до-
бычи и переработки газа, Москва и Ростов-
ская область (на 15–16%) – за счет предпри-
ятий ВПК и пищевой отрасли. Однако количе-
ство субъектов РФ со спадом увеличилось до
29, среди которых – более половины регио-
нов Дальнего Востока, почти весь Северный

Кавказ, треть регионов Приволжского феде-
рального округа.

Объем инвестиций за первое полугодие
2018 г. вырос относительно аналогичного пе-
риода предыдущего года на 3%; количество
регионов с отрицательной динамикой сокра-
тилось до 36 (в 2017 г. их было более 50). Из
регионов с большим объемом инвестиций
сильно сократились инвестиции в Ямало-Не-
нецком автономном округе (-30%) после за-
вершения строительства комплекса по сжиже-
нию газа и в С.-Петербурге (-20%). Быстрее
всего росли инвестиции в Чеченской Респуб-
лике и в Республике Крым (1,9–2,3 раза). Глав-
ные инвестиционные приоритеты не измени-
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лись: на Тюменскую область с автономными
округами пришлось в рассматриваемый пе-
риод более 14% всех инвестиций в стране, на
Москву – более 12%. Кроме того, доля Крыма
с г. Севастополем выросла до 2,3%; такую же
долю инвестиций получает весь Северо-Кав-
казский федеральный округ.

Ввод жилья в январе-июле 2018 г. вырос
относительно сопоставимого периода преды-
дущего года незначительно (1,9%), в 38 ре-
гионах сохранялся спад. Рост был сконцентри-
рован во внешних зонах столичных агломера-
ций (Московская область – 29%, Ленинград-
ская – 18%) благодаря возросшему спросу
жителей федеральных городов и мигрантов из
других регионов, а также более низкой стои-
мости жилья. На пристоличные области при-
шлась почти пятая часть ввода жилья в стране:
доля Московской области выросла до 13%,
Ленинградской – превысила 5%. По сравне-
нию со своими пригородами доля федераль-
ных столиц была существенно ниже – по 3–4%.
В Москве жилищное строительство выросло
на 15%, прежде всего за счет новых террито-
рий с более дешевым жильем, а в С.-Петер-
бурге ввод жилья за первые семь месяцев те-
кущего года сократился на 40%.

Во всех других регионах со значительны-
ми объемами ввода жилья (Краснодарский
край, республики Татарстан и Башкортостан,
Ростовская, Свердловская, Тюменская, Ново-
сибирская и Челябинская области) продолжа-
лись спад или стагнация; лучше была динами-
ка только в Самарской (16%) и Нижегород-
ской (8%) областях. Самые высокие темпы
роста ввода жилья были отмечены в Севасто-
поле (4,5 раза) и в Крыму (2,3 раза): в мень-
шей степени это объясняется эффектом низ-
кой базы (в двух субъектах введено 1,3% от
всего жилья в стране, что близко к их доле в
населении) и в большей – быстрорастущим
спросом на жилье у теплого моря, которое
покупают жители других регионов.

Регионы-лидеры по жилищному строи-
тельству также обеспечили львиную долю за-
ключенных в январе-июне 2018 г. договоров

участия в долевом строительстве (ДДУ) – Мо-
сква (45 тыс.), Московская область (41,4 тыс.),
С.-Петербург (38,4 тыс.), Краснодарский край
(22,7 тыс.), Ленинградская (14,8 тыс.), Ново-
сибирская (11,6 тыс.) и Ростовская (11,5 тыс.)
области. Наибольший прирост по количеству
зарегистрированных ДДУ по сравнению с ян-
варем-июнем 2017 г. был достигнут в Тюмен-
ской области (на 80%), Алтайском крае (60%),
Свердловской (60%), Ростовской (53%), Ир-
кутской (50%) областях, С.-Петербурге (50%)
и в Москве (45%).

Розничная торговля за январь-июль теку-
щего года выросла относительно того же пе-
риода предыдущего на 2,5%, и динамика
здесь по сравнению с весной 2018 г. почти не
изменилась. Рост сохранялся в подавляющем
большинстве регионов – из крупных быстрее
расширялась розничная торговля в Москов-
ской области, а также в Тюменской с автоном-
ными округами (на 6–7%). Статистика пока-
зывает сохранение спада только в семи регио-
нах, причем три из них – республики Север-
ного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Чечня) с
низкой достоверностью данных. Россияне уве-
личили потребление за счет быстрого роста
потребительского кредитования в 2018 г. при
слабом повышении реальных доходов –
«жизнь взаймы» усиливает риски для многих
домашних хозяйств.

Состояние рынков труда в регионах оста-
ется стабильным. Рост неполной занятости во
втором квартале 2018 г. по сравнению с пер-
вым связан с увеличением численности нахо-
дящихся в отпусках без сохранения заработ-
ной платы, что типично для летних месяцев.
По другим видам неполной занятости, кото-
рые лучше сигнализируют о проблемах (отпус-
ка по инициативе работодателя, по соглаше-
нию сторон, простои), численность почти не
изменилась, а их доля не превысила 2,8% от
списочной численности работников. Повы-
шенный уровень неполной занятости уже не
первый год сохраняется в Республике Крым
(7%) и Севастополе (4,5%), в С.-Петербурге и
Чувашии (5%), в Томской области и Пермском
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крае (более 4%) за счет работников промыш-
ленных предприятий.

К началу августа 2018 г. численность работ-
ников, перед которыми имеется задолжен-
ность по заработной плате, увеличилась по
сравнению с январем 2018 г. на 1/4 (с 40 до 50
тыс. человек), но аналогичный рост происхо-
дит ежегодно; при этом показатель августа
2018 г. оказался ниже относительно августа
2017 г. (64 тыс. человек). Уровень задолжен-
ности минимален (0,1% от списочной числен-
ности работников), и проблемных регионов
здесь немного: Ненецкий автономный округ
(1,5%), Республика Карелия (1,1%), Хабаров-
ский край (1%), республики Бурятия, Тыва и
Хакасия (0,7–0,8%). Летом 2018 г. резко вы-
росла задолженность по заработной плате в
Республике Ингушетия (2,5% от списочной
численности работников). По федеральным
округам наихудшая ситуация в этом отноше-
нии наблюдалась на Дальнем Востоке (0,4%).

Уровень безработицы по методологии МОТ
сократился в мае-июле 2018 г. до 4,7% по срав-
нению с 5,1% за тот же период 2017 г. В подав-
ляющем большинстве регионов безработица
за год снизилась – ухудшились показатели
только в республиках Карелия, Коми (8%),
Калмыкия (11%) и Тыва (21%) и в Томской об-
ласти (9%). В летние месяцы уровень безра-
ботицы всегда снижается по сравнению с зи-
мой, но в вышеперечисленных регионах, за
исключением Карелии, тренд был противо-
положным, что указывает на проблемы их
рынков труда.

Самой неблагополучной остается динами-
ка доходов населения. По данным Росстата, в
целом по стране рост реальных доходов в пер-
вом полугодии 2018 г. в годовом выражении
составил 2,2% (с учетом единовременной вы-
платы в январе 2017 г.). Однако региональные
данные показывают совсем иную картину: по
федеральным округам реальные доходы на-
селения за январь-июнь 2018 г. выросли отно-

сительно аналогичного периода предыдуще-
го года только в Южном (1,8%), не измени-
лись в Центральном (0,1%) и снизились во всех
остальных федеральных округах, сильнее все-
го – в Северо-Западном (-2,2%), Дальнево-
сточном и Уральском (-1,5–1,6%).

Сокращение доходов в первом полугодии
продолжалось в 63 регионах, наиболее зна-
чительное – в Магаданской и Вологодской
областях. Только в семи регионах, в основном
некрупных, темпы роста реальных доходов
оказались выше средних по стране, среди них
лидировал г. Севастополь. Даже с учетом от-
носительной достоверности региональных
данных трудно понять, каким образом рост
доходов населения в целом по стране так су-
щественно опережал их динамику в подавляю-
щем большинстве субъектов РФ, в том числе в
крупнейших по численности населения. Так, в
Москве и С.-Петербурге роста реальных дохо-
дов практически не было (+0,4 и -0,2% соот-
ветственно); темпы роста в Московской об-
ласти, Краснодарском крае, Ростовской об-
ласти и Татарстане (1,2–1,7%) были ниже сред-
них по стране, а в Свердловской области и
Башкортостане продолжался спад (-1–3%).

Состояние консолидированных бюджетов
регионов в первом полугодии 2018 г. было от-
носительно благополучным. Как уже отмеча-
лось в предыдущем Мониторинге ИНСАП2,
важным фактором при этом стали президент-
ские выборы. Доходы бюджетов выросли на
10% к тому же периоду 2017 г.; значительно
увеличились поступления двух важнейших на-
логов – на прибыль (9%) и НДФЛ (12%), по-
следний существенно вырос благодаря пред-
выборному повышению зарплат бюджетников.
Еще выше был рост поступлений НДФЛ в Мо-
скве (14%), С.-Петербурге, Севастополе и в
республиках Крым (17%) и Дагестан (18%).
Причина – в федеральных городах больше
высокооплачиваемых рабочих мест в бюджет-
ной сфере, а регионам Крыма щедро помога-

2 Зубаревич Н., Мкртчян Н., Третьякова Е. Социально-экономическая динамика и демография регионов (по результатам
регулярного Мониторинга ИНСАП РАНХиГС) // Экономическое развитие России. 2018. № 7. С. 69–81.
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ет федеральный бюджет, как и Дагестану. Стре-
мительный рост поступлений НДФЛ, на 44%,
в Тюменской области сложно объяснить – раз-
ве что там стали платить налог топ-менедже-
ры «СИБУРа» и нефтегазодобывающих компа-
ний из автономных округов.

Налог на совокупный доход, который пла-
тит малый бизнес, вырос за исследуемый пе-
риод на 18%, а в Москве и С.-Петербурге – на
24–27%. Его вклад в доходы бюджетов регио-
нов был невелик (в среднем 4%), важно дру-
гое – значительный рост поступлений по дан-
ному налогу показывает, что не происходит
массового ухода малого предпринимательст-
ва «в тень». Кроме того, выросли поступления
налога на имущество (на 10%) – его доля в
доходах бюджетов регионов была более су-
щественной (11%).

Первое полугодие 2018 г. отличается ре-
кордным ростом трансфертов регионам
(12%). Он начался еще в 2017 г. (9%) и уско-
рился в период президентских выборов. Зна-
чительную прибавку трансфертов перед губер-
наторскими выборами, которые проводились
в сентябре в 22 регионах (и еще в четырех гу-
бернаторы избирались парламентами), полу-
чили не все из них. Здесь выделяются Мага-
данская и Омская области (рост трансфертов
на 52–53%), Якутия (39%), Чукотский авто-
номный округ и Ивановская область (30–
33%), Алтайский край (28%), Воронежская,
Новосибирская и Амурская области (21–24%).
Для снижения напряженности в период пре-
зидентских выборов помогли и проблемным
регионам, в которых недавно избраны новые
губернаторы: трансферты Новгородской об-
ласти увеличились на 61%, Карелии – на 38%,
Удмуртии – на 25%. Однако быстрее всего
росли трансферты геополитически приоритет-
ным г. Севастополю (в 2,2 раза) и Республике
Крым (35%). Сократились трансферты 16 ре-
гионам – среди них были и регионы-доноры
(Москва, С.-Петербург, Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, Самарская область), и высоко-
дотационные республики Ингушетия и Чечня,
однако в целом за год динамика здесь может
измениться.

Расходы консолидированных бюджетов
регионов выросли за первое полугодие теку-
щего года относительно аналогичного перио-
да предыдущего на 9% – это самые значитель-
ные темпы роста с 2012 г.3. Еще быстрее росли
расходы бюджетов в Тюменской и Магадан-
ской областях (24–25%), в Москве, Москов-
ской, Воронежской, Омской, Новосибирской,
Кемеровской областях, Алтайском крае (12–
14%), где в сентябре проходили выборы гу-
бернаторов. Лидерами роста были также Крым
и Севастополь (22–27%), получившие большую
добавку трансфертов. Сократились расходы
только у республик Татарстан, Марий Эл и
Ингушетия (в последней это было обусловле-
но снижением трансфертов).

Приоритет социальных расходов в пред-
выборный период всегда усиливается, и вла-
стям регионов приходится делать «бюджетный
маневр», изыскивая дополнительные средст-
ва. По этой причине темпы роста расходов
бюджетов регионов на национальную эконо-
мику, рассчитанные без учета Москвы, оказа-
лись в рассматриваемый период ниже (6,7%),
чем рост всех расходов их бюджетов. Москва
с ее огромным бюджетом может позволить
себе опережающий рост расходов на нацио-
нальную экономику (15%): в последние годы
на эти цели идет более 1/4 столичного бюдже-
та, из них более 2/3 – на транспорт. Такими
же темпами повышались расходы на нацио-
нальную экономику в Калининградской облас-
ти, но за счет трансфертов из федерального
бюджета на поддержку особой экономиче-
ской зоны. Еще выше оказался рост расходов в
Крыму (71%) и Севастополе (49%) – также за
счет увеличения трансфертов. Доля расходов
на национальную экономику в Крыму достиг-
ла 43% всех расходов бюджета региона в пер-

3 2017: Социальные итоги и уроки для экономической политики / под ред. Т.М. Малевой. – М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2018.
(Научные доклады: социальная политика).
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вом полугодии текущего года – это намного
больше, чем в других субъектах РФ.

Чаще всего регионы экономят на расходах
на поддержку ЖКХ, накапливая долги. В ис-
следуемый период расходы на ЖКХ увеличи-
лись только на 1%, без учета Москвы они со-
кратились на 8%. Сокращение произошло в
50 субъектах РФ, в том числе во всех регионах
Приволжского федерального округа, в боль-
шинстве регионов Северо-Запада, в половине
регионов Центра и Урала. Наоборот, в Москве
расходы на ЖКХ выросли на 18% из-за увели-
чения расходов на благоустройство на 22%: в
первом полугодии 2018 г. доля расходов на
благоустройство превысила 12% всех расхо-
дов столичного бюджета, что сопоставимо с
суммарными расходами на общее (школы) и
дошкольное образование, тогда как в других
регионах страны она не превышала 1–3%.

Динамику социальных расходов бюджетов
регионов в первом полугодии 2018 г. лучше
рассматривать отдельно для Москвы и осталь-
ных регионов. (См. рис. 1.) Расходы бюджета
столицы в этот период отражали два приори-
тета. Первый был связан с выборами мэра в
сентябре, поэтому наиболее значительно вы-

росли расходы на социальную защиту населе-
ния (в основном это были выплаты пособий);
также опережающим был рост расходов на
образование и здравоохранение (вместе с
ТФОМС) после их оптимизации в 2014–2016 гг.,
что вызвало недовольство москвичей. Второй
приоритет – расходы на благоустройство сто-
лицы к чемпионату мира по футболу (основ-
ная часть расходов на ЖКХ) и расходы на эко-
номику, в основном на транспорт.

У Москвы хватает денег на все, остальные
же регионы более значимо увеличили расхо-
ды только на здравоохранение и культуру, по-
скольку в этих отраслях нужно было сильнее
«подтягивать» заработные платы занятых к
средним по региону для выполнения майских
(2012 г.) указов Президента к выборам. Рост
расходов на социальную защиту населения
был относительно небольшим – дополни-
тельных денег на этот традиционный предвы-
борный инструмент у большинства регионов
немного.

Еще одним приоритетом стал рост расхо-
дов на физкультуру и спорт в связи с чемпио-
натом мира по футболу, однако доля этих рас-
ходов во всех расходах бюджетов регионов

Рис. 1. Динамика расходов консолидированных бюджетов регионов
в первом полугодии 2018 г., в % к первому полугодию 2017 г.

Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства.
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была невелика (1–3%) и только в некоторых
регионах проведения мундиаля она была
выше, достигнув максимума в Мордовии
(6%).

Динамика социальных расходов по отдель-
ным регионам в первом полугодии 2018 г. так-
же показательна: расходы на образование со-
кратили только Ненецкий автономный округ и
Кабардино-Балкария, расходы на здравоохра-
нение (бюджеты вместе с ТФОМС) – только
Новгородская, Псковская области и Чеченская
Республика. Сокращение расходов на социаль-
ную защиту населения (статья «Социальная
политика») произошло в 11 регионах – в ос-
новном из-за дефицита средств в их бюдже-
тах. Одновременно есть примеры мощного
роста расходов на социальную защиту насе-
ления в электоральный период – на 80% в Чеч-
не, на 56% в Псковской области и на 43% в
Магаданской.

Итоги первой половины 2018 г. в социаль-
но-экономическом развитии и состоянии
бюджетов регионов различаются. Экономика
и социальная сфера медленно выходят из стаг-
нации, но в большинстве субъектов РФ про-
должалось снижение доходов населения. Со-

стояние бюджетов регионов стало лучше – в
основном благодаря существенному росту
поступлений НДФЛ и трансфертов, заметно
увеличились социальные расходы, но в значи-
тельной мере это было обусловлено электо-
ральным циклом – президентскими выбора-
ми и выборами губернаторов в 1/4 регионов.

Демография
За январь-июль 2018 г. естественная убыль на-
селения России усилилась и составила 170,5
тыс. человек, или 2‰ (за аналогичный период
2017 г. – 114,4 тыс. человек, или 1,3‰). Такая
тенденция была обусловлена как продолжив-
шимся сокращением числа рождений, так и
ростом числа умерших.

За истекший период 2018 г. максимальное
значение убыли населения было зафиксиро-
вано в марте (36,5 тыс. человек). Затем ситуа-
ция начала улучшаться – естественная убыль
с каждым месяцем снижалась и в июле соста-
вила 6,9 тыс. человек. (См. рис. 2.) (В 2016–
2017 гг. наблюдалась такая же тенденция сни-
жения естественной убыли населения в лет-
ние месяцы, в июне-октябре 2016 г. и в июле-
августе 2017 г. отмечался естественный при-

Рис. 2. Число родившихся, умерших и естественный прирост (убыль) населения
в январе 2016 – июле 2018 гг., тыс. человек

Источник: оперативная информация Росстата и ЕМИСС.
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рост населения, однако в июле 2018 г. его уже
не было.)

За первые семь месяцев 2018 г. естествен-
ная убыль населения наблюдалась в большин-
стве регионов России, но есть субъекты РФ,
где отмечался его естественный прирост
(19 регионов), а в Республике Татарстан и в
Забайкальском крае коэффициент естествен-
ной убыли (прироста) населения за этот пери-
од был равен нулю.

Наиболее существенное естественное со-
кращение населения в январе-июле 2018 г. про-
изошло4 в Псковской, Тверской, Тульской,
Тамбовской, Смоленской, Ивановской облас-
тях. В Чеченской Республике, республиках
Ингушетия, Тыва, Дагестан, Ямало-Ненецком
и Ханты-Мансийском автономных округах был
зафиксирован естественный прирост населе-
ния.

В январе-июле 2018 г. родилось 928,8 тыс.
детей – на 4,2% меньше, чем в январе-июле
2017 г. (969,3 тыс.). С начала 2018 г. максималь-
ное число рождений пришлось на июль, когда
на свет появилось 146,1 тыс. детей, – вместе с
тем число родившихся в этот месяц оказалось
на 1,5% меньше, чем годом ранее.

Общий коэффициент рождаемости сокра-
тился за исследуемый период на 4,4% и соста-
вил по его итогам 10,9 рождений на 1000 насе-
ления (за аналогичный период 2007–2018 гг.
число рождений на 1000 населения было столь
же низким лишь в 2007 г. (10,9‰)).

За первые семь месяцев 2018 г. почти во
всех регионах5 снизился показатель рождае-
мости в расчете на 1000 населения; исключе-
нием стали Республика Калмыкия, где был от-
мечен рост коэффициента на 3,9% (10,7‰),
Республика Ингушетия и Еврейская автоном-
ная область, где коэффициенты рождаемости
остались на уровне аналогичного периода
2017 г. (15,6% и 11,7‰ соответственно). Боль-
ше всего общий коэффициент рождаемости
сократился в Республике Коми (на 10,4%, 10,3

‰), Вологодской области (на 10,3%, 10,5‰),
Севастополе (на 10%, 9,9‰), Магаданской
(на 9,3%, 9,7‰) и Тверской (на 9,1%, 9‰)
областях.

Максимальное значение коэффициента
рождаемости в январе-июле 2018 г. было за-
фиксировано в Республике Тыва (20,3‰),
Чеченской Республике (19,7‰), республиках
Ингушетия (15,6‰), Алтай (15,4‰), Дагестан
(15,3‰). Наихудшие показатели наблюдались
в Ленинградской (7,8‰), Тамбовской
(8,1‰), Тульской (8,3‰), Смоленской
(8,5‰) областях, Республике Мордовия
(8‰).

Число умерших за рассматриваемый пе-
риод. составило 1099,4 тыс. человек – на 15,6
тыс. больше, чем за аналогичный временной
интервал 2017 г. Общий коэффициент смерт-
ности равнялся 12,9‰, что на 1,6% выше, чем
в 2017 г. (12,7‰).

За первые семь месяцев текущего года
больше всего смертей было зарегистрирова-
но в марте (169 тыс.), меньше всего – в июне
(148 тыс.). Но если в январе-феврале и июне
2018 г. помесячные показатели смертности
населения были ниже, чем в 2017 г., то в мар-
те-мае и июле 2018 г. абсолютное число умер-
ших превысило соответствующие показатели
за предыдущий год. Поскольку ежемесячная
статистика смертности характеризуется значи-
тельными колебаниями, то для более глубо-
кого ее анализа необходимо дождаться годо-
вых данных.

По оперативным данным Росстата, за ян-
варь-июль 2018 г. разрыв между максималь-
ным и минимальным значениями общего ко-
эффициента смертности в регионах России
составил 15,2‰, что немногим выше соответ-
ствующего показателя 2017 г. (15‰). Макси-
мальные значения общего коэффициента
смертности наблюдались во Владимирской
(16,5‰), Ивановской (16,5‰), Тульской
(16,6‰), Новгородской (17,2‰), Тверской

4 Оперативная информация Росстата.
5 ЕМИСС и оперативная статистика Росстата.
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(17,7‰), Псковской (18‰) областях. Как уже
было отмечено в предыдущих публикациях6,
общий коэффициент смертности зависит от
возрастной структуры населения, и высокие
его значения в указанных регионах могут быть
объяснены как повышенной смертностью в
них населения, так и относительно «старой»
его структурой. Минимальные показатели
смертности на 1000 населения отмечались в
регионах со сравнительно «молодой» струк-
турой населения: Ханты-Мансийском авто-
номном округе (6,4‰), Республике Дагестан
(5‰), Ямало-Ненецком автономном округе
(4,8‰), Чеченской Республике (4,5‰) и Рес-
публике Ингушетия (2,8‰).

За рассматриваемый период (по сравнению
с аналогичным временным отрезком 2017 г.),
по оперативным данным Росстата, рост обще-
го коэффициента смертности (с 0,6 до 22%)
наблюдался в 55 регионах, в семи он остался
на уровне 2017 г., в остальных – снизился (с
0,6 до 6,7%). Максимальный рост общего ко-
эффициента смертности был отмечен в Чукот-
ском (на 21,7%) и Ненецком (на 7,5%) авто-
номных округах, в Забайкальском крае (на
5,9%), Сахалинской области (на 5,7%), Рес-
публике Марий Эл (на 4,7%). Наибольшее сни-
жение показателя было зафиксировано в рес-
публиках Ингушетия (на 6,7%) и Калмыкия (на
4,8%), г. Севастополе (на 4,4%), Чеченской
(на 4,3%) и Карачаево-Черкесской (на 4,2%)
республиках.

Общий коэффициент смертности населе-
ния дает возможность оперативно, но очень
приблизительно, оценить тенденции смертно-
сти населения. Поскольку интенсивность
смертности в большой степени зависит от воз-
раста и пола, значение общего коэффициента
смертности также меняется в зависимости от
возрастного состава населения.

Тенденция снижения младенческой смерт-
ности в России продолжается: за январь-июль

2018 г. она составила 5,2 на 1000 живорожден-
ных детей – это на 1,9% ниже аналогичного
показателя за 2017 г. Продолжает сокращаться
разрыв между максимальным и минимальным
значениями младенческой смертности в ре-
гионах: в январе-июле 2018 г. он равнялся 8‰
(в январе-июле 2017 г. – 10‰). К регионам с
минимальным уровнем младенческой смерт-
ности относятся: Сахалинская (2,2‰), Там-
бовская (2,4‰), Ярославская (2,4‰), Ива-
новская (2,5‰), Калининградская (2,5‰)
области, Республика Мордовия (2,5‰). Наи-
больший коэффициент смертности детей до 1
года в январе-июле 2018 г. наблюдался в Чу-
котском автономном округе (10,7‰), Респуб-
лике Тыва (9,8‰), Еврейской автономной
области (9‰), республиках Дагестан (8,7‰),
Алтай (8,5‰). Только в Ненецком автоном-
ном округе за исследуемый период не была
зафиксирована младенческая смертность7.

В 42 регионах коэффициент младенческой
смертности повысился. Максимальный рост в
этом отношении наблюдался в Томской (на
45,7%, 5,1‰), Кировской (на 43,2%, 5,3‰),
Смоленской (на 42,9%, 7‰) областях, Чукот-
ском автономном округе (на 42,7%, 10,7‰),
Республике Марий Эл (на 38,3%, 6,5‰). Со-
кращение младенческой смертности было за-
фиксировано в 41 регионе. Максимальное сни-
жение показателя было зарегистрировано в
Брянской (на 62,8%, 3,5‰), Ярославской (на
52,9%, 2,4‰), Сахалинской (на 48,8%,
2,2‰) областях, Республике Мордовия (на
46,8%, 2,5‰), Тульской области (на 44,1%,
3,3‰). Несмотря на снижение смертности
детей до 1 года на 2%, которое произошло в
основном за счет сокращения смертности мла-
денцев от состояний, возникающих в перина-
тальном периоде (на 4,4%), врожденных ано-
малий (на 3,5%), болезней органов дыхания
(на 4,3%), в январе-июле 2018 г. выросла
смертность детей от внешних причин (на

6 2014–2015 годы: экономический кризис – социальное измерение: научный доклад. Под ред. Т.М. Малевой. – М., Изд-во
«Дело» РАНХиГС, 2016; 2016: Социально-экономическое положение населения – продолжающийся кризис или новая реаль-
ность? / под ред. Т.М. Малевой. – М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2017. (Научные доклады: социальная политика).
7 Оперативная информация Росстата.
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17,4%), от болезней органов пищеварения (на
33%), прочих болезней (на 2,6%).

В структуре причин смерти населения Рос-
сии за январь-июль 2018 г. по-прежнему пре-
обладали болезни системы кровообращения
(46,6%); далее по убыванию идут: новообра-
зования (15,7%), другие классы причин
(11,4%), внешние причины (7,2%), болезни
нервной системы (6,4%), болезни органов
пищеварения (5%), болезни органов дыхания
(3,4%), болезни эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения обмена ве-
ществ (2,4%), инфекционные и паразитарные
болезни (1,8%).

Повышение смертности населения за рас-
сматриваемый период на 1,4% произошло за
счет таких причин, как: новообразования (на
3,2%), болезни органов пищеварения (на
2,7%), болезни нервной системы (на 22,4%),
болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ (на
19,3%). Коэффициенты смертности населения
от болезней системы кровообращения (на
0,2%), болезней органов дыхания (на 0,7%),
внешних причин (на 1,9%) и других классов
болезней (на 4,5%) за январь-июль 2018 г. по-
казали снижение, а от инфекционных и пара-
зитарных болезней – остались на уровне ана-
логичного периода 2017 г. Несмотря на то что
по перечисленным классам болезней показа-
тели смертности населения снизились, внутри
классов имелись причины, демонстрирующие
их рост: другие инфекционные и паразитар-
ные болезни (на 4,5%), ишемическая болезнь
сердца (на 0,5%), другие болезни системы
кровообращения (на 1,9%), пневмония (на
2,8%), случайные утопления (на 13,3 %), про-
чие внешние причины (на 1,7%).

Новообразования занимают второе место
в структуре причин смерти населения России.
В Указе Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г.
поставлена цель: до 2024 г. снизить показатель
смертности от новообразований, в том числе
от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс.
населения). На сегодняшний день (январь-
июль 2018 г.) общий коэффициент смертно-

сти от новообразований на 3,2% превышает
аналогичный показатель за 2017 г. (195,9 слу-
чая на 100 тыс. населения) и равен 202,1 случая
на 100 тыс. населения (в том числе от злокаче-
ственных новообразований – 198,3 случая на
100 тыс. населения).

За первые семь месяцев 2018 г. коэффици-
ент смертности населения от новообразова-
ний вырос в 58 регионах. (См. рис. 3.) Макси-
мальный рост показателя был зафиксирован в
Чукотском автономном округе (на 53%), в
Красноярском крае (на 41,6%), Ненецком ав-
тономном округе (на 21,3%), Республике Се-
верная Осетия–Алания (на 16,1%), Ханты-
Мансийском автономном округе (на 13%). В
то же время Республика Калмыкия (на 20%),
Карачаево-Черкесская Республика (на 13%),
Волгоградская (на 9%) и Ленинградская (на
8%) области, Республика Хакасия (на 7,8%)
продемонстрировали максимальное сниже-
ние коэффициента смертности населения от
новообразований.

К регионам с наибольшим показателем
смертности от рака относятся Орловская (271,1
случая на 100 тыс. населения), Тверская (265),
Тульская (265,3), Псковская (264,), Курганская
(255,2) области, г. С.-Петербург (255,1). Ми-
нимальные коэффициенты были зарегистри-
рованы в республиках Ингушетия (51 на 100
тыс. населения), Дагестан (76,8), Чеченской
Республике (81,9), Ямало-Ненецком автоном-
ном округе (91,2).

Данные помесячной статистики не позво-
ляют делать основательных выводов (в том
числе без половозрастного распределения) о
смертности населения. Оперативные данные
о смертности населения в трудоспособном
возрасте за первые шесть месяцев года свиде-
тельствуют о ее снижении (на 0,6%) с 480,6 в
2017 г. до 477,9 случая на 100 тыс. населения в
2018 г. Смертность мужского населения сокра-
тилась на 1,2% (722 на 100 тыс. населения), а
среди женщин в трудоспособном возрасте –
выросла на 1,4% (210,3 на 100 тыс. населения).
Ряд причин дали рост показателя смертности
от них по сравнению с первым полугодием
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2017 г.: отравления и воздействие алкоголем с
неопределенными намерениями (на 4,5%),
болезни органов дыхания (на 2,7%), органов
пищеварения (на 2%), системы кровообраще-
ния (на 0,8%), инфекционные и паразитар-
ные болезни (на 0,6%).

Коэффициент смертности населения в
трудоспособном возрасте по итогам января-
июня текущего года вырос по сравнению с
тем же периодом 2017 г. в 39 субъектах Феде-
рации. «Лидерами» негативной динамики ста-
ли Карачаево-Черкесская Республика (на
12%), Республика Северная Осетия–Алания
(на 10,8%), Республика Карелия (на 10%).
Наибольшее снижение смертности трудоспо-
собного населения зафиксировано в Ненец-
ком автономном округе (на 18,2%), Респуб-
лике Ингушетия (на 11%) и Кабардино-Бал-
карской Республике (на 8,5%).

7 мая 2018 г. вышел Указ Президента РФ
№ 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации

на период до 2024 г.», где демографическим
целям уделено особое внимание. На сего-
дняшний день в рамках его реализации раз-
рабатывается и обсуждается национальный
проект «Демография», который включает в
себя пять направлений: финансовая поддерж-
ка семей с детьми, содействие занятости и
создание дополнительных мест в детских са-
дах, поддержка и повышение качества жизни
граждан старшего поколения, содействие
здоровому образу жизни и развитие физиче-
ской культуры8.

Миграция
В первом полугодии 2018 г. миграционный
прирост населения России составил 75,4 тыс.
человек, по сравнению с первым полугодием
прошлого года снизившись на 26,8 тыс. чело-
век, или на 26,2%. Относительно января-июня
2011–2013 гг. миграционный прирост сокра-
тился почти наполовину; начиная с 2011 г. он
последовательно снижался все годы, кроме

8 О национальных проектах «Демография» и «Культура». URL: http://government.ru/news/33352/

Рис. 3. Коэффициент смертности населения от новообразований в разрезе регионов
(на 100 тыс. населения) в январе–июле 2018 г.

Источник: оперативная информация Росстата.
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2016 г. (См. табл. 1.) Такие низкие значения
миграционного прироста за первое полугодие
не наблюдались в России с начала 2000-х го-
дов (до пересмотра этих значений по резуль-
татам Всероссийской переписи 2010 г.).

Миграционный прирост сокращается на
фоне роста прибытий в Россию и еще более
быстрого роста выбытий. Методика учета ми-
грации, действующая в стране c 2011 г., при-
вела сначала к резкому росту прибытий в нее,
а затем, с лагом запаздывания в один-два
года, к увеличению выбытий. В качестве дол-
говременных мигрантов учитываются полу-
чающие регистрацию на срок 9 месяцев и
более, по окончании этого срока происходит
автоматическая фиксация выбытий в обрат-
ном направлении.

По сравнению с первым полугодием 2017 г.
увеличился миграционный прирост с боль-
шинством стран СНГ, кроме Украины, Узбеки-
стана, Казахстана (именно эти страны тради-
ционно являлись основными миграционными
донорами России) и Молдовы. Миграционный

прирост с Украиной в 2018 г. снизился до не-
бывало низких значений – по-видимому, это
отложенный эффект резкого роста числа при-
бывших из этой страны в 2015–2016 гг. Подоб-
ная ситуация наблюдалась в 2015 г. в мигра-
ции с Узбекистаном, когда миграционный
прирост с этой страной стал отрицательным.
Позже приток населения из Узбекистана во-
зобновился, но уровня 2011–2013 гг. он так и
не достиг.

Относительно 2011–2013 гг. увеличился
миграционный прирост с Беларусью и Таджи-
кистаном; с остальными странами отмечено
снижение этого показателя. В наибольшей сте-
пени уменьшился миграционный прирост со
странами дальнего зарубежья, но данные о
нем ненадежны, поскольку выезд из России
недоучитывается.

Снижение миграционного прироста насе-
ления России в последние годы происходит
на фоне возобновления естественной убыли
населения страны – в первом полугодии меж-
дународная миграция только на 46% компен-

Таблица 1
Миграционный прирост населения России за счет международной миграции в 2011–2018 гг.,
тыс. человек
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9 Данные ФМС РФ и ГУВМ МВД РФ.

сировала естественную убыль. Обычно пара-
метры естественного движения миграции во
втором полугодии более благоприятны, но
если по итогам текущего года ситуация не вы-
правится, население России впервые с 2008 г.
сократится.

Число внутрироссийских мигрантов в пер-
вом полугодии 2018 г. увеличилось по сравне-
нию с соответствующим периодом прошлого
года на 87,6 тыс. человек, или на 4,7%. В це-
лом, начиная с 2013 г., число долговременных
внутрироссийских мигрантов стабильно пре-
вышает 4 млн. человек, испытывая от года к
году небольшие колебания.

Падение миграционного прироста приве-
ло к сокращению числа регионов России, уве-
личивающих свое население за счет мигра-
ции: в первом полугодии их насчитывалось
28, тогда как в первом полугодии 2017 г. – 30.
Значительный и устойчивый миграционный
прирост отмечался, как и ранее, в Москве с
Московской областью, С.-Петербурге с Ле-
нинградской областью, Краснодарском крае,
Республике Крым и в г. Севастополе, Кали-
нинградской, Белгородской, Тюменской, Но-
восибирской областях и в Республике Татар-
стан. В других регионах миграционный при-
рост был незначителен или нестабилен –

например, в Воронежской области он соста-
вил 0,9 тыс. человек против 9,5 тыс. в первом
полугодии 2017 г.

Продолжают терять население в результате
внутрироссийской миграции регионы При-
волжского, Сибирского, Северо-Кавказского и
Дальневосточного федеральных округов. Ми-
грационная убыль населения Дальневосточно-
го федерального округа в первом полугодии
2018 г. уменьшилась до 7,4 тыс. человек против
9,7 тыс. за соответствующий период прошлого
года, но пока это нельзя назвать тенденцией к
прекращению оттока населения из данного ок-
руга: несмотря на то что в отдельных его регио-
нах в последние годы наблюдался миграцион-
ный прирост, приток населения в них был мал
и, что важнее, неустойчив.

Статистика временного пребывания ино-
странных граждан на территории России за
первые семь месяцев 2018 г.9 не показывает
сколько-нибудь заметных изменений в тен-
денции последних трех лет: иностранцев, на-
ходящихся в течение года в РФ, становится
меньше, но сокращение их численности про-
исходит очень плавно, без резких колебаний.
Рост показателя в весенне-летний период со-
храняется, однако разрыв в численности ино-
странцев между началом года и летним пи-

Таблица 2
Пребывание иностранных граждан из СНГ в РФ в 2014–2018 гг., человек
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ком значительно уменьшился по сравнению
с 2013–2014 г. (тогда он достигал 1,5 млн., а
сейчас составляет 0,8 млн. человек). На 1 авгу-
ста 2018 г. в России находилось 9,95 млн. ино-
странцев (на 1 августа 2017 г. – 10,2 млн.).

Граждане СНГ по-прежнему составляют
подавляющее большинство среди пребываю-
щих в России иностранцев – на 1 августа 2018 г.
их насчитывалось почти 8,5 млн. (85%). В ли-
дерах здесь – представители стран Средней
Азии и Украины. (См табл. 2.)

По сравнению с семимесячным периодом
2017 г. выросла численность пребывающих в
России граждан Азербайджана, Киргизии,
Таджикистана и Узбекистана. Киргизия при
этом остается единственной страной–членом
ЕАЭС, численность граждан которой в России
продолжает расти. Быстрыми темпами снижа-
ется численность граждан Молдовы и Украи-
ны. Впервые за последние четыре года времен-
ная миграция граждан Украины уступила по
численности показателю Узбекистана. В то же
время рост временной миграции из Узбеки-
стана пока не позволил достичь ей значений
2013–2014 гг., и вряд ли это будет возможным
в ближайшие годы.

В пребывании в России иностранных гра-
ждан из развитых стран Запада никаких «сюр-

10 Данные ФМС РФ и ГУВМ МВД РФ.

призов» не случилось – их число в 2018 г. про-
должает сокращаться. Небольшим исключени-
ем стали показатели по Франции и США, но их
рост на 1 августа 2018 г. по сравнению с анало-
гичной датой 2017 г. был совсем небольшим10

(1,5 и 3 тыс. соответственно) и вряд ли устой-
чивым. По сравнению с показателями докри-
зисного 2013 г. граждан из западных стран ста-
ло в среднем в 2,5–3 раза меньше, а по от-
дельным странам (Испании, США, Великобри-
тании) – в 4–7 раз. Сокращение коснулось всех
категорий независимо от целей пребывания.

На 1 августа 2018 г. в РФ пребывало 4,17 млн.
трудовых мигрантов – иностранцев, указав-
ших при въезде цель «Работа по найму» (на
1 августа 2017 г. их было чуть больше – 4,22
млн.). Доля граждан стран СНГ среди всех тру-
довых мигрантов уже достигла 97%. Числен-
ность официально заявляющих о себе как о
трудовых мигрантах растет из всех стран СНГ,
за исключением Украины и Молдовы.

К концу июля 2018 г. около 70% мигрантов
данной категории имели на руках действитель-
ные документы для работы в России (патент
или разрешение на работу) или обладали пра-
вом работать без таких документов (граждане
стран–членов ЕАЭС) (показатель не изменил-
ся по сравнению с концом июля 2017 г.).

Таблица 3
Оформление разрешительных документов для работы мигрантов в РФ в 2014–2018 гг.,
человек
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Численность трудовых мигрантов, офици-
ально оформивших документы для работы в
России за первые семь месяцев 2018 г., не-
сколько сократилась по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 г. Сокращение пока
небольшое, однако вполне возможно, что это
тревожный сигнал о реакции трудовых ми-
грантов на рост стоимости патента в 2018 г.
Впрочем, на итоговую численность оформлен-
ных патентов могла повлиять и приостановка
их выдачи во многих регионах на время чем-
пионата мира по футболу (часть мигрантов
была вынуждена покинуть Россию в связи с
невозможностью официально оформить свое
пребывание и трудоустройство). В целом ито-

говый показатель оформленных разрешитель-
ных документов в 2018 г. более чем в два раза
отстает от уровня 2014 г. (См. табл. 3.)

Несмотря на небольшое сокращение чис-
ла оформленных патентов, сумма, перечис-
ляемая трудовыми мигрантами в региональ-
ные бюджеты в виде ежемесячных платежей
за патент, выросла: за первые семь месяцев
2018 г. было перечислено 34,53 млрд. руб. (в
2017 г. за тот же период – 28,96 млрд. руб.).
Эти платежи по-прежнему обеспечиваются в
основном мигрантами из Узбекистана и Тад-
жикистана (ими оформлено за рассматривае-
мый период 88% патентов, тогда как годом
ранее – 86%). �
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Рост зарплат в России в начале 2018 г. был связан со значительным увеличением уровня оплаты труда
для работников сфер образования и здравоохранения. Это объяснялось выполнением майских указов
Президента 2012 г., устанавливающих целевые ориентиры по зарплатам работников бюджетного секто-
ра. Данные за январь-июнь текущего года свидетельствуют о том, что в целом по стране эта задача была
решена, за исключением отдельных регионов.

Ключевые слова: майские указы Президента 2012 г., бюджетный сектор, сферы образования и здраво-
охранения, заработные платы работников образования и здравоохранения.

Начало 2018 г. было отмечено значительным
ростом зарплат в стране – в первом квартале
этот показатель в реальном выражении вы-
рос по сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года на 10,2%. Основной вклад
в эту динамику внесли изменения в оплате
труда в сферах образования и здравоохране-
ния: рост номинальных заработных плат в пер-
вые три месяца текущего года относительно

того же периода предыдущего составил 17,4%
в образовании и 30,7% в здравоохранении.
Существенное повышение оплаты труда на-
блюдалось также в таких сферах, как деятель-
ность библиотек, архивов, музеев и прочих
объектов культуры (рост в указанный период
– 35,4%) и научные исследования и разра-
ботки (19,4%). Однако численность занятых в
них относительно невелика – в совокупности

Источник: Росстат.

Рис. 1. Отношение заработных плат в образовании и здравоохранении к средней зарплате
по стране, в %

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 15
(76) (сентябрь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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менее 1 млн. человек. В то же время в образо-
вании были заняты более 5 млн. человек, в
здравоохранении и предоставлении социаль-
ных услуг – более 4 млн., т.е. в целом около
14% всех занятых.

Высокие темпы роста зарплат в бюджетных
отраслях, превышающие их рост в частном
секторе, отличают ситуацию текущего года от
2016–2017 гг., когда оплата труда в образова-
нии и здравоохранении повышалась медлен-
нее, чем в других видах экономической дея-
тельности. В 2018 г. уровень оплаты в этих от-
раслях по сравнению со средней зарплатой по
стране оказался максимальным за последние
два десятилетия. (См. рис. 1.)

Помесячная динамика роста номинальных
зарплат в образовании и здравоохранении
показывает, что основной их прирост наблю-
дался в январе-феврале нынешнего года, по-
сле чего он начал снижаться. Однако и в мар-
те-июне средний уровень оплаты труда в этих
секторах был значительно выше, чем в 2017 г.
(См. рис. 2.) Такая динамика позволяет пред-
положить, что увеличение заработных плат в
бюджетном секторе было вызвано нескольки-
ми факторами.

Во-первых, в январе-феврале во многих
бюджетных учреждениях были выплачены до-
полнительные разовые премии. Возможно,
основным источником средств послужила при
этом та часть фонда оплаты труда, которая
обычно выплачивается в конце года.

Во-вторых, одновременно были повыше-
ны и оклады, чему можно найти следующие
объяснения. С одной стороны, базовая часть
зарплаты в бюджетном секторе росла во мно-
гом за счет увеличения МРОТ до уровня про-
житочного минимума. С другой стороны, пе-
ред властями стояла необходимость выпол-
нения Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной
политики».

Указ предполагал повышение заработной
платы педагогических работников образова-
тельных учреждений общего образования
(ОУОО – школ), среднего профессионально-
го образования (СПО – колледжей, технику-
мов) до средней в регионе, а зарплаты препо-
давателей высших учебных заведений и науч-
ных сотрудников – до уровня, превышающе-
го среднюю в регионе в два раза. Среднюю за-

* – Из-за перехода на новую классификацию видов экономической деятельности ОКВЭД2 динамика данного показателя
доступна только с февраля 2017 г.
Источник: Росстат.

Рис. 2. Номинальные заработные платы в образовании и здравоохранении в 2017 и 2018 гг.,
в % к соответствующему месяцу предыдущего года*

ОбразованиеЗдравоохранение и социальные услуги
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работную плату педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений
(ДОУ) необходимо было довести до средней
в сфере общего образования в соответствую-
щем регионе. Сроки реализации программы
были обозначены разные: зарплату педагоги-
ческих работников школ и дошкольных учре-
ждений планировалось повысить до 2012–2013
гг., а остальных педагогических сотрудников
– к 2018 г.

В сфере здравоохранения сроки для повы-
шения оплаты труда были установлены еди-
ные – до 2018 г. Размер повышения зависел от
профессии: для врачей планировалось увели-
чить зарплату до уровня, превышающего сред-
нюю в регионе в два раза, для среднего и млад-
шего медицинского персонала заработная
плата должна была быть не ниже средней в
регионе.

В 2012–2013 гг. зарплаты в образовании и
здравоохранении значительно выросли (см.
рис. 1), однако в дальнейшем в обеих этих

сферах они увеличивались более медленны-
ми темпами, чем в других отраслях.

Частично выполнению майских указов спо-
собствовал переход на новую методологию
расчета средней заработной платы по стране:
с 2015 г. для ее расчета учитываются не только
зарплаты наемных работников организаций,
но и занятых по найму у индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц. Учет послед-
них снижает средний показатель заработных
плат в стране на 10–12%. Отметим, что основ-
ным показателем величины заработных плат
остается старая версия расчета средней зар-
платы, учитывающая только работников орга-
низаций, тогда как расширенная версия актив-
но используется лишь для оценки выполнения
указов1.

Можно ли ожидать выполнения майских
указов в 2018 г.? Данные федерального стати-
стического наблюдения в сфере оплаты труда
отдельных категорий работников социальной
сферы и науки за 2013 – первую половину

1 Например, в презентации Росстата «Ситуация на рынке труда» статистика по новому показателю средних заработных плат
не представлена, в отличие от старого. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/situaz.pdf

* – В качестве средней заработной платы использовалась заработная плата наемных работников организаций, у индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц.
Источник: Росстат.

Рис. 3. Средние заработные платы работников бюджетного сектора,
в % к средней по стране*
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2018 гг. позволяют проанализировать, какие из
целей указов могут быть реализованы к концу
текущего года.

Согласно данным за первое полугодие 2018
г. (см. рис. 3) в целом по стране близки к вы-
полнению целевые показатели для работников
в сфере образования, а также для научных со-
трудников. Однако среднегодовые показате-
ли для преподавателей различных образова-
тельных учреждений, скорее всего, окажутся
ниже: из-за особенностей оплаты труда этих
профессий сезонные пики в выплатах наблю-
даются здесь в мае-июне, спады – в июле-ав-
густе. Близки к выполнению цели по зарплате
для врачей и среднего медицинского персо-
нала, в то время как младший медицинский
персонал получил в январе-июне нынешнего
года только 90% от средней зарплаты по стра-
не для наемных работников.

Тем не менее рост оплаты труда именно
младшего медицинского персонала оказался
одним из наибольших в 2018 г. – их зарплаты
выросли за полгода в 1,7 раза. Еще значитель-
нее был рост заработков научных сотрудни-
ков – они удвоились. В меньшей степени «по-
везло» педагогическим работникам школ и
дошкольных учреждений – их зарплаты в пер-

вой половине 2018 г. лишь на 9–11% превыси-
ли показатель за соответствующий период про-
шлого года. Причина в том, что уровень опла-
ты их труда уже был выше целевого в боль-
шинстве регионов еще в 2015–2017 гг.

Не менее важен вопрос – каковы источ-
ники роста: только ли расширение фонда оп-
латы труда или, одновременно, и сокраще-
ние работников бюджетного сектора при уве-
личении нагрузки на оставшихся на своих ра-
бочих местах?

Согласно данным Росстата численность за-
нятых в бюджетном секторе в профессиях,
отмеченных в Указе, за 2013–2018 гг. сократи-
лась. В сфере образования, однако, сокраще-
ние было незначительным – с 2,32 до 2,27 млн.
человек к концу первого полугодия 2018 г. (См.
рис. 4.) При этом снижалась численность наи-
более квалифицированных групп работников
– преподавателей вузов и научных сотрудни-
ков. Именно для этих профессиональных
групп в сфере образования рост оплаты труда
оказался наибольшим: за последние пять лет
их средняя зарплата удвоились в номиналь-
ном выражении. Одновременно происходила
реформа в области высшего образования –
сокращение числа и реорганизация вузов, за-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Источник: Росстат.

Рис. 4. Динамика численности работников в образовании в 2013–2018 гг., тыс. человек
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крытие большей части филиалов. В рамках
Федеральной целевой программы развития
образования на 2016–2020 гг. за последние три
года их число уменьшилось более чем вдвое –
на 1097 организаций2; санации подвергались
структуры, оказывающие образовательные ус-
луги низкого качества. Значительный рост сред-
них зарплат работников высших учебных за-
ведений стал, в том числе, прямым следстви-
ем реформы – эта сфера освободилась от ра-
бочих мест с самыми низкими заработными
платами.

Следует подчеркнуть, что фактическое сни-
жение численности работников в сфере выс-
шего образования за последние пять лет было
не столь значительным, как это представлено
на рис. 4. Для расчета численности Росстат ис-
пользует штатный состав, т.е. за единицу при-
нят работник, работающий на одну ставку. В
результате повышения нормы часов, прихо-
дящейся на одну ставку, среднее количество
ставок для преподавателей в последние пять
лет снижалось, что вело к сокращению штат-
ного, но не фактического числа работников.

Численность педагогических работников
дошкольного образования, учителей и препо-

давателей среднего профессионального обра-
зования за последние пять лет практически не
изменилась.

Выборочные обследования рабочей силы,
проводимые Росстатом на ежемесячной ос-
нове, позволяют оценить динамику фактиче-
ского и номинального рабочего времени для
работников в сфере образования и здравоохра-
нения. Как показывает анализ, среднее коли-
чество часов работы в неделю среди занятых в
качестве специалистов различных уровней в
области образования практически не измени-
лось и составляло 35,8 часа как в 2013-м, так и
в 2017 г. При этом отношение фактического
времени, проведенного на работе, к норма-
тивному даже немного снизилось: с 94,1% в
2013 г. до 93,5% в 2017 г.

В сфере здравоохранения основным «по-
страдавшим» в ходе реализации Указа оказал-
ся медицинский персонал: младший, числен-
ность которого за пять лет сократилась с 687
до 299 тыс. человек, и, в меньшей степени,
средний, число работников которого умень-
шилось с 1442 до 1324 тыс. человек. Числен-
ность врачей сократилась незначительно – на
3%. (См. рис. 5.)

Источник: Росстат.

Рис. 5. Динамика численности работников в здравоохранении в 2013–2018 гг., тыс. человек

2 См.: Макеева А. В России отчислили половину вузов // Коммерсантъ. 05.02.2018.
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В действительности сокращения младшего
медперсонала были не столь значительными,
как это представлено на рис. 5. Вместо этого в
2013–2018 гг. в организациях здравоохранения
активно применялась практика перевода млад-
шего медперсонала на должности уборщиц,
хотя их обязанности при переводе на новую
должность не менялись или их функции отда-
вались на аутсорсинг. Ревизия работников на
этих должностях позволила не увеличивать за-
работные платы низкоквалифицированным слу-
жащим. В результате эта категория занятых не
только оказалась исключенной из сферы дейст-
вия майских указов, но и лишилась различных
льгот, которые полагаются медицинским работ-
никам: сокращенной продолжительности рабо-
чей недели и дополнительного оплачиваемого
отпуска. Часть их обязанностей мог взять на себя
средний медицинский персонал.

Во многом такая практика была обуслов-
лена самими целевыми ориентирами, зало-
женными в указах, по которым минимальная
граница заработных плат для обеих групп ме-
дицинского персонала была установлена на
едином уровне. Однако невозможно устранить
неравенство в оплате между этими группами
из-за разницы в уровне квалификации. Поэто-
му в условиях ограниченного фонда оплаты
труда организации здравоохранения смогли
довести зарплаты среднего медицинского
персонала до целевого уровня, оставив боль-
шую их часть на рабочих местах, тогда как
младший персонал был либо уволен, либо пе-
реведен на другие рабочие места, не отмечен-
ные в указах. Соответствующую роль в этом
сыграло и выпущенное 7 февраля 2018 г. Ми-
нистерством здравоохранения и социального
развития РФ письмо № 16-3/10/2-705, уста-
навливающее порядок и условия перевода
младшего медицинского персонала в уборщи-
ки служебных помещений.

Анализ количества часов работы врачей и
среднего медицинского персонала, по данным
выборочных обследований рабочей силы по-
казывает небольшое увеличение интенсивно-
сти работы последних. Если врачи в среднем в
неделю работали по 37,7 часа как в 2013-м, так
и в 2017 г., то у среднего медицинского персо-
нала количество часов работы в неделю увели-
чилось с 38,0 до 38,1. Таким образом, данные
выборочных обследований Росстата не под-
тверждают предположение об увеличении
продолжительности рабочей недели среди
работников образования и здравоохранения.

Повышение заработных плат в бюджетном
секторе за счет одноразовых выплат в начале
2018 г. и роста МРОТ до прожиточного мини-
мума позволяет предположить, что по итогам
года целевые показатели, обозначенные в май-
ских указах 2012 г., будут выполнены в боль-
шинстве регионов.

Итак, с 2012 г. заработные платы в бюджет-
ном секторе в номинальном выражении вы-
росли в 1,9 раза (при росте средней зарплаты в
экономике за тот же период в 1,6 раза). Одна-
ко вклад майских указов оказался неравно-
значным для разных групп работников. В боль-
шей степени их бенефициарами стали учителя
и преподавательский состав в сфере дошко-
льного и среднего профессионального обра-
зования, а также врачи. Причем данные выбо-
рочных обследований показывают, что про-
должительность их рабочего времени практи-
чески не изменилась. «Пострадавшей» сторо-
ной оказался младший медицинский персо-
нал, который был сокращен более чем вдвое и
частично переведен на более низкие должно-
сти. Численность научных сотрудников и пре-
подавателей вузов за последние пять лет со-
кратилась на 1/4, однако основным фактором
такой динамики послужила реформа высше-
го образования в России. �

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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БЮДЖЕТЫ РЕГИОНОВ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2018 г.*

Александр ДЕРЮГИН
Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; научный сотрудник
Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара. Е-mail: deryugin@ranepa.ru

По итогам первого полугодия 2018 г. темпы роста доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ
существенно превысили текущий уровень инфляции, что позволяет ожидать по итогам года увеличения
реальных доходов большинства региональных и местных бюджетов. Начавшееся снижение долговой
нагрузки наименее обеспеченных субъектов РФ также свидетельствует о нормализации финансовой
ситуации на региональном уровне.

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

Доходы
По итогам первого полугодия 2018 г. доходы
консолидированных бюджетов субъектов РФ
выросли относительно аналогичного периода
предыдущего года на 9,7%, что выше ИПЦ за
тот же период (102,3% – июнь 2018 г. к июню
2017 г.). В 80 регионах доходы консолидиро-
ванного бюджета превысили уровень первого

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 15
(76) (сентябрь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Бюджеты регионов: доходы растут, долговая нагрузка снижается»).

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

Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства.

полугодия 2017 г., а в 78 из них темпы роста
доходов оказались выше уровня инфляции.
Высокий рост показателя наблюдался на про-
тяжении практически всех шести месяцев.
Лишь в марте темпы оказались несколько ниже
– 100,5% к марту 2017 г. Можно также отме-
тить некоторое снижение волатильности еже-
месячных темпов роста бюджетных доходов,
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свойственной регионам в предыдущие годы
(см. рис. 1), что делает исполнение бюджетов
в текущем году более предсказуемым.

Из крупных источников высокие темпы роста
поступлений в региональные бюджеты в янва-
ре-июне 2018 г. (к соответствующему периоду
прошлого года) демонстрировали налоги на
доходы физических лиц, на совокупный доход,
на имущество организаций, а также межбюд-
жетные трансферты из федерального бюджета
(соответственно 111,7, 117,8, 113,2 и 111,1%).

Структура доходов консолидированных
бюджетов субъектов РФ не претерпела в ис-
следуемый период существенных изменений:
основными источниками по-прежнему оста-
вались налог на прибыль организаций (27,5%
доходов) (см. рис. 2) и налог на доходы физи-
ческих лиц (29,5%).

Среди федеральных округов лидерами по
темпам роста доходов по итогам первого по-
лугодия 2018 г. стали Уральский, Сибирский и
Северо-Западный округа, где соответствую-
щие темпы составили 117,4, 111,2 и 111,0%. В от-
стающих оказался Центральный федеральный
округ с темпами роста в 107,5%. Эти показате-
ли свидетельствуют об относительной равно-

мерности темпов роста бюджетных доходов
регионов.

Можно отметить некоторое сокращение
дифференциации между «богатыми» и «бед-
ными» субъектами РФ: рост доходов консо-
лидированных бюджетов 12 высокообеспечен-
ных регионов, не получающих в 2018 г. дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (с уровнем бюджетной обеспеченности
свыше 1), 41 среднеобеспеченного региона
(с уровнем бюджетной обеспеченности от 0,6
до 1), а также 32 наименее обеспеченных ре-
гионов в январе-июне 2018 г. по сравнению с
тем же периодом предыдущего года составил
соответственно 108,8, 109,9 и 112,3%.

В то же время по темпам роста налоговых
и неналоговых доходов консолидированных
бюджетов наименее обеспеченные субъекты
РФ (темп роста за указанный период – 105,7%)
продолжают отставать от более обеспеченных
(109,3 и 110,5% соответственно у высоко- и
среднеобеспеченных регионов). Данная тен-
денция сохраняется на протяжении последних
двух лет и свидетельствует о сохранении про-
блемы неравномерности развития российских
регионов.

Рис. 2. Темпы роста поступлений налога на прибыль организаций в консолидированные
бюджеты субъектов РФ и прибыли прибыльных организаций, в % к аналогичному периоду
предыдущего года

Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства и Росстата.
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Расходы
Темпы роста расходов консолидированных
бюджетов субъектов РФ в первом полугодии
2018 г. к аналогичному периоду 2017 г. соста-
вили 109,1%, что примерно соответствует тем-
пам роста бюджетных доходов. Прирост рас-
ходов консолидированного бюджета субъек-
тов РФ наблюдался в 80 регионах, а в 75 из них
он превысил уровень инфляции. Из оставших-
ся 10 регионов, расходы которых оказались
ниже уровня инфляции, 6 находятся в При-
волжском федеральном округе, что объясня-
ет самые низкие темпы роста его расходов
среди всех федеральных округов – 100,8%.

Функциональная структура расходов субъ-
ектов РФ в исследуемый период по сравне-
нию с аналогичным временным отрезком 2017
г. не претерпела существенных изменений.
(См. таблицу.) Сокращение расходов на об-
служивание государственного долга связано

с увеличением доли бюджетных кредитов в
структуре государственного и муниципально-
го долга и с постепенным снижением процент-
ных ставок в экономике.

Сбалансированность региональных
бюджетов и государственный долг
По итогам первого полугодия 2018 г. государ-
ственный долг субъектов РФ сократился по
сравнению с началом текущего года на 5,4%,
а по сравнению с июнем прошлого – на 2,1%,
до 2,16 трлн. руб. Таким образом, уменьше-
ние госдолга регионов наблюдается второй
год подряд. По предварительным оценкам,
отношение долга регионов (на 1 июля 2018 г.)
к их налоговым и неналоговым доходам снизи-
лось (по сравнению с тем же периодом 2017 г.)
с 29,4 до 26,3%. В значительной степени это-
му способствовали относительно высокие
темпы роста собственных доходов региональ-

Функциональная структура расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ
в первом полугодии 2018 г.
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ных бюджетов, а также ограничительные
меры, предпринимаемые Минфином России
по стимулированию региональных властей к
проведению жесткой бюджетной политики.

Долг субъектов РФ относительно доходов
региональных бюджетов сокращается. (См. рис.
3 и 4.) Низкообеспеченным регионам такая ди-
намика ранее не была свойственна, однако в
наименее обеспеченных регионах высокий уро-
вень долговой нагрузки сохраняется.

Рис. 4. Динамика государственного долга субъектов РФ относительно налоговых
и неналоговых доходов, в %

Источник: рассчитано по данным Минфина России и Федерального казначейства.

Рис. 3. Динамика государственного долга субъектов РФ с различным уровнем бюджетной
обеспеченности, млрд. руб.

Источник: рассчитано по данным Минфина России и Федерального казначейства.

К концу июня 2018 г. в структуре госу-
дарственного долга субъектов РФ по-преж-
нему преобладали бюджетные кредиты,
доля которых, несмотря на ограничение
применения данного инструмента с 1 янва-
ря 2018 г., остается на максимальном уров-
не (выше 51%). Кредиты кредитных органи-
заций, занимавшие в 2014–2015 гг. лидирую-
щее положение в структуре регионального
долга, постепенно замещаются ценными
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Рис. 5. Структура государственного долга субъектов РФ, в % к итогу

Источник: рассчитано по данным Минфина России.

бумагами, доля которых увеличивается вто-
рой год подряд. (См. рис. 5.)

В ближайшей перспективе структура госу-
дарственного долга регионов, вероятнее все-
го, будет изменяться. Постепенное погашение
бюджетных кредитов в соответствии с графи-
ком реструктуризации и мораторием на их
новое предоставление будет сопровождаться

ростом доли ценных бумаг и кредитов кре-
дитных организаций. Динамика государствен-
ного долга субъектов РФ, в свою очередь, в
значительной степени будет определяться рас-
пределением расходных обязательств и допол-
нительных финансовых ресурсов между Фе-
дерацией и регионами в рамках реализации
майского президентского указа 2018 г. �

БЮДЖЕТЫ РЕГИОНОВ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2018 г.
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According to the year-end data for 2017, Russia’s
share in global exports of all the goods amounted
to 2.0%, an increase of 0.2 p.p. on 2016 (1.8%).
As compared to the pre-crisis 2013 year, the share
of Russian exports on global markets of inorganic
chemicals, mineral fuel, nickel, aluminum and furs
has fallen while that of cereals, fertilizers, lead
and paper increased.
Key words: export, import, world trade of goods,
word trade of services, word export.
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In June 2018 many of the examined by REB indi-
cators improved against the background of the
previous month, as well as in the longer term. The
diffusion index of output added 19 points in com-
parison with the previous month. The diffusion
index of wages rose by 4 percentage points in
comparison with May and reached its maximum
value for 6 years. The diffusion index of purchases
of equipment increased by 6 points and reached
a maximum in the last 11 years. And the share of
financially sound enterprises reached in May a
record high level for the whole history of obser-
vations since 1993.
Key words: industry, industrial enterprises, price
level, wages, employment, output, investment,
indebtedness to banks, order-book level, stocks
of finished products, capacity utilization rate, risk
of bankruptcy, economic policy, crisis duration.
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Alexandra Batyaeva – 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: batyaeva@imemo.ru
The article presents a set of different non-tradi-
tional economic indicators obtained in the sur-
veys, which were conducted by the «Russian Eco-
nomic Barometer» among Russian industrial en-
terprises in the first half of 2018. A wide range of
considered indicators provides a great possibility
to make a more comprehensive assessment of the
state of affairs in Russian industry.
Key words: Russia; industry; industrial enterprises;
production and investments restrictive factors;
suppliers; wholesale buyers; recruitments and re-
dundancies; risk of bankruptcy; competitiveness;
sources of investments; relations with banks; pro-
duction and inflation; demand prognoses.

Sanctions Against the Russian
Aluminum Industry
Pavel Pavlov – Senior Research fellow of De-
partment for System Analysis of Industrial Mar-
kets, Institute for Sectoral Markets and Infrastruc-
ture, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration. Е-mail:
pavlov@ranepa.ru
The article analyzes the economic constraints for
the use of sanctions by the US against the Rus-
sian aluminum industry. A trial attempt to intro-
duce full-scale sanctions against UC Rusal exac-
erbated the deficit of aluminum supply in the
world market and caused a significant increase in
world metal prices. Among the key economic limi-
tations for the application of the sanctions re-
gime in relation to the Russian aluminum indus-
try in the near future is the shortage of metal
supply in the world market, as well as the depen-
dence of the US real sector on the import of pri-
mary aluminum. These circumstances should be
taken into account when discussing measures
currently being developed to increase domestic
demand for aluminum, ensuring that the balance
of sectoral and Russian public benefits and costs
is taken into account.

Key words: sanctions, aluminum industry, export
structure, world aluminum prices, government
support measures.

State Agrarian Policy:
Innovative Aspect
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Department of Economic Security and National
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Economy and Public Administration. Е-mail:
shchennikova-vn@ranepa.ru
The tasks and priorities of the state agrarian policy,
mechanisms for supporting the country’s agri-
culture, state land policy as the basis of agrarian
policy are considered in the article. Barriers that
hamper the availability of land resources for the
production of agricultural products are identi-
fied and the need for introducing modern
geoinformation technologies is justified.
Key words: agrarian policy, food security, land
management, agriculture, land monitoring, in-
novation, system approach.

Drop in the 2018 Grain Yield:
Are There Grounds for Concern?
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A decrease in the gross grain yield in 2018 as com-
pared to the record-high yield of 2017 does not
entail any risks to domestic consumption needs.
With reserves taken into account, the 2018 yield
is quite enough to meet households’ needs in grain
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and cereal products, provide the livestock sector
with concentrated fodder and underpin exports
at the past three years’ average level. The case for
prices on meat products to be increased and grain
exports limited allegedly due to a decrease in the
gross grain yield and appreciation of grain prices
is baseless.
Key words: agriculture, cereal crops, cereal har-
vest, agricultural organizations, agricultural pro-
ducers.

Profits of the Banking Sector
in January@July 2018
Michael Khromov – Head of Department for Fi-
nancial Studies of the Gaidar Institute; Senior Re-
search fellow of the Center of Structural Research,
Institute for Applied Economic Studies, Russian
Presidential Academy of National Economy and
Public Administration. Е-mail: khromov@iep.ru
Balance sheet profits declined markedly in Janu-
ary-July 2018 compared to the same period of
2017 mainly because of resumed growth in loan
loss provisions. A positive factor was represented
by growth in net interest income and in profits
from regular banking operations.
Key words: banking sector, banking profit, regu-
lar banking operations, reserves for possible
losses.

Socio@Economic Indicators
and the Situation of Pensioners
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In January-July 2018, the retail trade volume in-
creased by 2.5% as compared to the relevant pe-
riod of the previous year (zero dynamics were
observed a year before). Within the first seven
months of 2018, consumer prices rose by 2.3%
year on year (a substantial decrease relative to
2017).

In June 2018, the number of the workforce
amounted to 76.3m people, a decrease of 0.16m
people on July 2017. The unemployment indices
fell to the historic low in the period from 1992.
The level of unemployment calculated in accor-
dance with the ILO’s methods has remained un-
changed for three months running (4.7%), while
with a seasonal component excluded it kept fall-
ing. As of the end of July, the level of the regis-
tered unemployment was equal to 0.9%.

Growth rates of incomes and pensions still
lag much behind those of wages and salaries. In
July 2018, households’ disposable cash incomes,
accrued wages and granted pensions increased
by 2.0%, 8.0% and 0.8%, respectively, in real
terms as compared to July 2017.
Key words: wages and salaries, labor market,
prices, loans, households’ cash incomes, poverty
and minimum subsistence level, pension.

Social and Demographic Situation
in H1 2018
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 for Social Analysis and Fore-
casting, Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Candidate
of Economic Sciences. E-mail:
khasanovarr@gmail.com



104 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 25 • № 9 • СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2018

SUMMARY

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
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The economy and the social services sector are
getting out of the stagnation, but very slowly. In
most constituent entities of the Russian Federa-
tion, households’ incomes keep falling. However,
the fiscal situation of regional budgets have
changed for the better owing to a substantial
growth in individual income tax revenues and
transfers. A considerable growth in social expen-
ditures was driven by the presidential elections
and elections of governors in a quarter of regions.

The natural decline in Russia’s population
gathered momentum and amounted to 170,500
people in January-July 2018. The number of deaths
exceeded by 1.4% the relevant index of the previ-
ous year, while the number of births was 4.2%
lower than in the same periods of 2017.

In H1 2018, the migration gain was equal to
75,400 people, however 2/3 of the regions, most
of which are situated in the eastern part of the
country still observe a migration outflow. The mi-
gration gain index has generally been declining
since the beginning of the 2010s. In the past few
years, the temporary migration to Russia was de-
clining slowly, too. Growth in the share of legal
migrants seen in the past few years has come to a
halt, while the number of newly issued permit
documents has somewhat decreased as compared
to 2017.
Key words: regional analysis, budgets’ expenses,
social indicators, birth rate, mortality rate, migra-
tion.

Fulfillment of the President’s May
2012 Decrees: Consequences for the
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In early 2018, growth in wages and salaries in Rus-
sia was related to a substantial increase in the labor
remuneration of employees in education and
healthcare. Such an increase was feasible as a re-
sult of fulfillment of the President’s May 2012 De-
crees which set targets as regards wages and sala-
ries of the public sector’s employees. According to
the data of January-June 2018, this objective has
been achieved, except for individual regions.
Key words: Presidential May 2012 Decrees, bud-
get sector, education and health care, wages of
education and health care employees.

Regional Budgets in H1 2018
Alexander Deryugin – Senior Research fellow
of the Budget Policy Department, Institute for
Applied Economic Studies, Russian Presidential
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ministration; Research fellow of the Budget Policy
Department of the Gaidar Institute. Е-mail:
deryugin@ranepa.ru
According to the results of H1 2018, the growth
rates of revenues of consolidated budgets of con-
stituent entities of the Russian Federation largely
exceeded the current level of the rate of infla-
tion, so, at year-end most regional and local bud-
gets can expect growth in their real incomes. A
recent decrease in the debt burden of the less
well-off constituent entities is another evidence
of the financial situation getting back to normal
at the regional level.
Key words: regional budgets, regional budget
revenues, regional budget expenditures, regions’
public debt, public budget loans and bank loans.


