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Макроэкономика

ДЕКОМПОЗИЦИЯ ТЕМПОВ РОСТА ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В 2018–2019 гг.*

С. М. ДРОБЫШЕВСКИЙ
П. Н. ПАВЛОВ

Для оценки текущего состояния российской экономики была проведена декомпозиция темпов роста ВВП
России. Вклад фундаментальных факторов производства (труд, капитал, совокупная факторная произво-
дительность) в ВВП в 2018 г. составил порядка 1,6 п.п. Вклад конъюнктуры мировых цен на нефть был
отрицательным и составил около -0,5 п.п., сумма компонент делового цикла и случайных шоков обеспе-
чила примерно 1,2 п.п. роста. Если не произойдет негативных шоков, то по итогам 2019 г. экономический
рост может составить 1,7–2,0%.

Ключевые слова: экономика России, ВВП, декомпозиция темпов роста, совокупная факторная произво-
дительность, труд, капитал.

Согласно первой оценке Росстата рост ВВП
России в 2018 г. составил 2,3%, что является
максимальным значением показателя с 2012 г.
Такой результат заметно превысил большин-
ство оценок международных финансовых ор-
ганизаций (МВФ, Всемирного банка, ОЭСР), а
также российских банковских аналитиков и
экспертов. Номинальный объем ВВП превы-
сил за 2018 г. 100 трлн. руб. (103 626,6 млрд.
руб. – примерно 1657 млрд. долл. по средне-
годовому курсу рубля).

Рост наблюдался также по большинству
основных макроэкономических показателей.
Так, индекс промышленного производства
вырос в 2018 г. к предыдущему году на 2,9%,
грузооборот транспорта – на 2,9%, оборот
розничной торговли – на 2,6%. Особо стоит
отметить динамику инвестиций в основной
капитал: хотя Росстат еще не опубликовал ито-
говые данные по этому показателю за 2018 г.,
имеющаяся информация позволяет утвер-
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ждать, что в минувшем году инвестиции в ос-
новной капитал выросли не менее чем на 5%.
В частности, по итогам первых девяти меся-
цев 2018 г. индекс инвестиций в основной ка-
питал составил 4,1% (аналогичный показатель
за тот же период 2017 г. – 3,0%, итоговое зна-
чение за 2017 г. – 4,8%). Однако из-за сезон-
ности и особенностей учета инвестиций в ос-
новной капитал именно в четвертом квартале
традиционно наблюдается их максимальный
прирост. Кроме того, Росстат объявил, что и
данные за первые три квартала 2018 г. будут
уточняться в сторону повышения.

Таким образом, можно говорить о том, что
в инвестиционной сфере в 2018 г. наблюдался
бурный рост, однако основной вклад в него
внесли либо бюджетные инвестиции (завер-
шение строек к чемпионату мира по футболу,
строительство моста в Крыму, аэропорта и
морского порта Сабетта, инфраструктуры в
Москве), либо инвестиции, связанные с госу-
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дарственными компаниями (строительство
газопровода «Северный поток-2», комплекс
«Ямал СПГ» и др.).

Вместе с тем Минэкономразвития России
объясняет рост ВВП в 2018 г. действием «разо-
вых факторов»1 и сохраняет свой осенний про-
гноз с замедлением темпов роста в 2019 г. до
1,0–1,3% (в зависимости от сценария).

Для характеристики текущего состояния
российской экономики и оценки возможно-
сти выхода на целевые показатели развития мы
проанализировали сложившуюся по итогам
2018 г. структуру темпов роста ВВП. Для чего
использовали адаптированную к российским
условиям методику декомпозиции темпов
роста ВВП [1], согласно которой2 наблюдаемые
темпы роста являются совокупностью струк-
турной, внешнеторговой и конъюнктурной
составляющих. Структурная компонента «от-
вечает» за долгосрочные темпы роста ВВП и
определяется динамикой фундаментальных
факторов производства: труда, капитала, со-
вокупной факторной производительности.
Внешнеторговая компонента определяется
колебаниями условий торговли страны и, в
нашем случае, тесно коррелирует с мировы-
ми ценами на торгуемые сырьевые товары:
нефть, газ, металлы и др. Конъюнктурная ком-
понента представляет собой сумму внутрен-
него делового цикла и случайных шоков.

Поскольку используемая нами методика
декомпозиции темпов роста ВВП чувствитель-
на к выбранному периоду оценки, а сами оцен-
ки в отношении последних нескольких лет на-
блюдений, представляющих наибольший ин-
терес, могут быть неточными и зачастую кор-
ректируются при продлении временных рядов
макроэкономических показателей [3], необхо-
димо задать некоторые сценарии развития эко-
номики на несколько лет вперед. Для настоя-
щего расчета мы использовали представлен-
ный Минэкономразвития России в рамках па-
кета документов к проекту Федерального за-

кона «О федеральном бюджете на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» про-
гноз социально-экономического развития РФ
на период до 2024 г.

Прогноз представлен в двух вариантах –
базовом и консервативном.

В соответствии с базовым сценарием, как
уже отмечено, в 2019 г. темп роста россий-
ской экономики составит 1,3%. Однако замед-
ление экономического роста будет носить вре-
менный характер и, в результате реализации
национальных проектов и мер по повышению
инвестиционной активности, темпы роста ВВП
в дальнейшем выйдут на более высокую тра-
екторию. Это обеспечит условия, необходи-
мые для реализации основных задач, постав-
ленных Президентом РФ в Указе от 7 мая 2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года». Так, в 2020 г. ВВП
России должен вырасти на 2%, а начиная с
2021 г. он должен расти темпами выше 3%,
достигнув уровня к 2024 г. в 3,3%.

Консервативный сценарий будет реализо-
вываться в условиях значительного замедле-
ния роста мировой экономики ввиду «жест-
кой посадки» Китая и, как следствие, падения
спроса на энергоносители и другие виды сы-
рья и, соответственно, мировых цен на них. В
частности, к 2024 г. прогнозируется снижение
нефтяных цен до 45,9 долл./барр. против 53,5
долл./барр. в базовом сценарии. Как подчер-
кивается в прогнозе, текущая макроэкономи-
ческая политика обеспечивает довольно сла-
бую зависимость внутренних параметров эко-
номики от волатильности нефтяных цен, од-
нако в случае реализации консервативного
сценария отрицательное воздействие на эко-
номику России будет исходить со стороны
низкого внешнего спроса на отечественные
экспортные товары.

В соответствии с указанными сценариями
была проведена декомпозиция темпов роста

1 URL: https://www.rbc.ru/economics/13/02/2019/5c6378929a79471f926430ef
2 Указанная методика основана на методике декомпозиции уровня ВВП ОЭСР – см. [2].
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ВВП для периода 2007–2024 гг. (На рисунке
приведена динамика структурной, внешне-
торговой и конъюнктурной компонент для
базового сценария Минэкономразвития Рос-
сии, поскольку вариация значений по обоим
сценариям невелика и рассмотрение второго
сценария не влияет принципиально на резуль-
таты анализа.)

Как видно из приведенного рисунка, ос-
новой вклад в темпы роста ВВП в 2018 г. внесла
структурная компонента, которая оценивает-
ся нами в 1,6–1,8 п.п. роста в остается доста-
точно стабильной на протяжении всего перио-
да с 2016 по 2024 гг. Наши оценки показывают,
что минимум значений совокупной фактор-
ной производительности (СФП) был пройден
в 2015–2016 гг. В 2018 г. СФП находилась при-
мерно на уровне 2013 г. (года, когда рост эко-
номики начал ощутимо замедляться еще при
сохранении высоких цен на нефть). Даже при
реализации базового сценария к 2024 г. СФП
не поднимется выше уровня, соответствующе-
го 2008–2009 гг. Вклад инвестиций и увеличе-
ния основного капитала в структурные темпы

роста практически полностью компенсирует-
ся сокращением численности экономически
активного населения.

Несмотря на повышение цен на нефть в 2018
г. с 53 до 69,6 долл./барр. (сорт Urals), они ос-
таются ниже среднего многолетнего уровня за
прошлые периоды. Вклад внешнеторговой ком-
поненты в рост ВВП в 2018 г. был отрицатель-
ным – примерно -0,5 п.п., но масштабы этого
отрицательного влияния были заметно меньше,
чем в 2015–2017 гг. Отметим также, что конъ-
юнктурная составляющая в 2018 г. осталась на
уровне 2017 г. – примерно в 1,2 п.п., что свиде-
тельствует о сохранении тенденции к плавному
циклическому росту экономики.

Таким образом, результаты декомпозиции
не свидетельствуют о том, что рост в 2018 г.
был связан с воздействием набора разовых
внутренних факторов (это должно было отра-
зиться на ускорении конъюнктурной состав-
ляющей или, в силу несовершенства методи-
ки, СФП – скорее на него повлияло улучшение
ситуации на мировых товарных рынках. Дина-
мика структурной и конъюнктурной состав-

Декомпозиция темпов роста ВВП в 2007–2024 гг. (базовый сценарий)

Источник: Росстат, Минэкономразвития России, расчеты авторов.
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We have performed a decomposition of Russia’s GDP growth rates to assess the current state of the Russian
economy. Basic production factors (labour, capital, total factor productivity) in 2018 contributed to the growth

ляющих ВВП – достаточно плавная и соответ-
ствует гипотезе о медленном, но устойчивом
преодолении экономикой последствий кризи-
са 2014–2015 гг., адаптации ее к условиям санк-
ций и е новому, более низкому, уровню цен
на углеводородное сырье.

Поскольку Минэкономразвития России
учитывает в своем прогнозе снижение цен на
нефть в 2019 г. и текущие цены на нее действи-
тельно несколько ниже среднего за 2018 г.
уровня, увеличение отрицательного вклада
внешнеторговой составляющей в темпы роста
ВВП выглядит логично. Однако для торможе-
ния роста экономики до 1,0–1,3%, как видно

на рисунке, требуется очень серьезное замед-
ление роста конъюнктурной составляющей.
Поскольку циклический рост можно считать
достаточно устойчивым, к его замедлению
может привести либо серьезный внешний и
внутренний отрицательный шок, либо смена
тренда в динамике структурной компоненты
(а именно СФП, так как с точки зрения дина-
мики капитала и рабочей силы процесс доста-
точно инерционен). В отсутствие таких нега-
тивных шоков для конъюнктурной или струк-
турной составляющей рост ВВП в 2019 г. будет,
по нашим оценкам, находиться в пределах 1,7–
2,0%. �

МАКРОЭКОНОМИКА
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ ТЕМПОВ РОСТА ЭКОНОМИКИ РОССИИ В 2018–2019 гг.

around 1.6of a percentage point. Global crude oil prices posted a negative contribution of around -0.5 of a
percentage point, while the business cycle and random shocks components altogether contributed around
1.2of a percentage point. End-of-year growth for 2019 might stay at 1.7–2.0%, barring negative shocks.

Key words: Russian economy, GDP, decomposition of growth rates, total factor productivity, labor, capital.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ В 2018 г.: РОСТ НЕФТЕГАЗОВЫХ
ДОХОДОВ И ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА*

Т. В. ТИЩЕНКО

В 2018 г. доходы федерального бюджета по сравнению с 2017 г. увеличились на 2,4 п.п. ВВП, в том числе
за счет нефтегазовых поступлений – на 2,2 п.п. ВВП, а расходы сократились на 1,7 п.п. ВВП. Ограничение
расходов федерального бюджета в соответствии с бюджетным правилом обеспечило профицит в разме-
ре 2,7% ВВП.

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

По оперативным данным Федерального казна-
чейства, доходы федерального бюджета в 2018
г. выросли до 18,8% ВВП, составив 19 457,9
млрд. руб., что выше на 2,4 п.п. ВВП, или на
4369,0 млрд. руб., по сравнению с соответст-
вующим показателем 2017 г. (См. табл. 1.) Рост

доходов вызван увеличением как их нефтега-
зовой составляющей на 2,2 п.п. ВВП, так и не-
нефтегазовых поступлений на 0,2 п.п. ВВП.

Расходы федерального бюджета за 2018 г.
составили 16,1% ВВП (16 664,7 млрд. руб.), что
меньше на 1,7 п.п. ВВП, чем в предыдущем

Тищенко Татьяна Владимировна, старший научный сотрудник Института экономической политики име-
ни Е.Т. Гайдара; старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд.
экон. наук (Москва), е-mail: tishenko@iep.ru

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 3
(86) (февраль 2019 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета в 2017 и 2018 гг.

МАКРОЭКОНОМИКА
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году. В абсолютном выражении они увеличи-
лись на 244,4 млрд. руб. Профицит бюджета
составил 2,7% ВВП (2793,2 млрд. руб.) против
дефицита в размере 1,4% ВВП в 2017 г. (1331,4
млрд. руб.), ненефтегазовый дефицит сокра-
тился на 1,9 п.п. ВВП – до 6,0% ВВП.

По данным Минфина России, дополнитель-
ные нефтегазовые доходы, полученные в 2018
г. в результате увеличения фактической цены
на нефть (до 70,01 долл./барр.) по сравнению
с базовой (40,8 долл./барр.), оцениваются в
4261,4 млрд. руб. Таким образом, разница
между доходами без учета дополнительных
нефтегазовых доходов (15 196,5 млрд. руб.) и
расходами федерального бюджета (расчетный
дефицит) составила 1468,2 млрд. руб., или 1,4%
ВВП1.

Налоговые доходы выросли за 2018 г. на
4186,8 млрд. руб., или на 2,4 п.п. ВВП к уров-

ню 2017 г. Улучшение динамики в номиналь-
ном выражении и в долях ВВП отмечается по
всем видам налоговых доходов, за исключе-
нием внутренних акцизов, объем которых со-
кратился на 0,2 п.п. ВВП, или на 48,9 млрд.
руб., – в основном их-за снижения поступ-
лений по акцизам на этиловый спирт, авто-
мобильный бензин и табачную продукцию на
4,6, 23,0 и 1,6% соответственно. Поступле-
ния в федеральный бюджет по НДПИ и по
доходам от внешнеэкономической деятель-
ности выросли в 2018 г. на 1,4 и 0,8 п.п. ВВП
соответственно, что связано с повышением
цен на нефть марки «Urals» (средняя цена на
нефть по итогам 2017 г. составила 53,03
долл./барр. против 70,01 долл./барр. в 2018
г.) и курса доллара относительно рубля (58,3
руб./долл. в 2017 г. против 62,7 руб./долл. в
2018 г.).

Таблица 2
Поступления основных налогов в федеральный бюджет в 2017 и 2018 гг.

1 Расчетный дефицит показывает, что при базовой цене на нефть в 40,8 долл./барр федеральный бюджет не сбалансирован
на 1,4% ВВП.
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Таблица 3
Расходы федерального бюджета в 2017 и 2018 гг.

По другим налоговым доходам в 2018 г.
отмечался рост относительно предыдущего
года: на 0,2 п.п. ВВП – по налогу на прибыль
организаций и на 0,1 п.п. ВВП – по внутренне-
му и «импортному» НДС. При этом поступле-
ния по налогу на прибыль, зачисляемые в бюд-
жеты по соответствующим ставкам, выросли
на 0,1 п.п. ВВП, или на 29,8% в номинальном
выражении. (См. табл. 2.)

Расходы федерального бюджета в 2018 г.
составили 16,1% ВВП, что на 1,7 п.п. ВВП ниже
уровня 2017 г., при росте на 1,5%, или на 244,4
млрд. руб., в номинальном выражении. (См.
табл. 3.)

Сокращение расходов в долях ВВП в 2018 г.
относительно 2017 г. отмечается по следующим
разделам/статьям:

• «Социальная политика» – на 0,9 п.п. ВВП
из-за снижения объема бюджетных ассиг-
нований по статье «Пенсионное обеспече-
ние» с 3,9 до 3,0% ВВП;

• «Национальная экономика» – на 0,4 п.п.
ВВП, в том числе вследствие уменьшения
расходов на 0,1 п.п. ВВП по статьям «Транс-
порт» и «Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики»;

• «Национальная оборона» – на 0,4 п.п. ВВП
за счет сокращения расходов по статье
«Вооруженные силы Российской Федера-
ции» на 0,3 п.п. ВВП;

• «Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность» и «Общегосудар-
ственные вопросы» – на 0,2 и 0,1 п.п. ВВП
соответственно.
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Рост бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета в 2018 г. по сравнению с 2017 г.
произошел только по разделу «Межбюджет-
ные трансферты» – на 0,3 п.п. ВВП, в основ-
ном за счет увеличения бюджетных ассигно-
ваний по статье «Иные дотации».

В соответствии с поправками, внесенны-
ми в Бюджетный кодекс в 2017 г.2, общий
объем расходов федерального бюджета в
2018 г. не мог превышать сумму доходов фе-
дерального бюджета за вычетом нефтегазо-
вых доходов, рассчитанных исходя из про-
гнозируемых значений цены на нефть3, неф-
тегазовых доходов, рассчитанных исходя из
базовой цены на нефть, прогнозируемых рас-
ходов на обслуживание государственного
долга, увеличенных на 1% ВВП4. Таким обра-
зом, расходы федерального бюджета в 2018
г. не могли превысить 16 952,1 млрд. руб.5.
Учитывая, что кассовое исполнение феде-
рального бюджета по итогам 2018 г. соста-
вило 16 664,7 млрд. руб., базовый профицит6

оценивается в размере 287,4 млрд. руб., или
в 1,7% от общего объема расходов феде-
рального бюджета7.

На 31 декабря 2018 г. государственный долг
РФ составил 12 581 млрд. руб. (12,1% ВВП про-
тив 12,6% ВВП в 2017 г.), в том числе внутрен-
ний долг – 9170 млрд. руб. (рост на 500 млрд.

руб.), внешний – 49,1 млрд. долл. (сокраще-
ние на 0,7 млрд. долл.).

Фонд национального благосостояния
(ФНБ) на конец года достиг 4036,0 млрд. руб.
(рост на 283,1 млрд. руб.), или 3,9% ВВП; кур-
совая разница от переоценки средств ФНБ в
2018 г. составила 489,7 млрд. руб. В течение
2018 г. проведены следующие операции со
средствами ФНБ:
• выбытие в объеме 5,1 млрд. руб. на софи-

нансирование формирования пенсионных
накоплений застрахованных лиц, уплатив-
ших дополнительные страховые взносы на
накопительную пенсию;

• выбытие в объеме 1108,2 млрд. руб. на
обеспечение сбалансированности (покры-
тие дефицита) бюджета Пенсионного фон-
да РФ;

• поступление 906,7 млрд. руб. в пределах
объема дополнительных нефтегазовых до-
ходов федерального бюджета в 2017 г.
Динамика и структура основных парамет-

ров федерального бюджета в 2018 г. по сравне-
нию с предыдущим годом свидетельствуют о
развитии ряда положительных тенденций: рос-
те налоговых доходов, а также о поддержании
расходов, объема государственного долга и
ФНБ на приемлемом для обеспечения нацио-
нальной финансовой устойчивости уровне. �

2 Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 262-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
использования нефтегазовых доходов федерального бюджета».
3 И экспортной цены на газ природный и прогнозируемого обменного курса доллара к рублю.
4 Прогнозировавшегося на 2018 г. на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
(97 462 млрд. руб.).
5 Расчет: сумма доходов без учета дополнительных нефтегазовых доходов (1196,5 млрд. руб.), расходов на обслуживание
государственного долга (781,0 млрд. руб.) и 1% прогнозируемого ВВП (974,6 млрд. руб.).
6 Разность между предельным объемом расходов федерального бюджета, рассчитанным исходя из бюджетного правила,
и объемом расходов по факту, оценивает гибкость/уровень соответствия объемов финансирования целей, задач и обяза-
тельств правительства ограничениям, накладываемым бюджетным правилом.
7 Положительное значение базового дефицита означает, что правительство может увеличить расходы федерального бюд-
жета на 287,4 млрд. руб., не нарушая бюджетного правила; отрицательное значение (базовый дефицит) показывает, что
бюджетное правило не соблюдается.
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Federal Budget in 2018: Growth of Oil and Gas Revenues, Budget Surplus

Tatyana V. Tischenko – Senior Researcher of the Gaidar Institute; Senior Researcher of the Russian Presi-
dential Academy of National Economy and Public Administration, Candidate of Economic Sciences (Moscow,
Russia). Е-mail: tishenko@iep.ru

In 2018, the federal budget revenues moved up by 2.4 percentage points of GDP against 2017 not least because
of the oil and gas revenues which grew by 2.2 percentage points of GDP and the expenditures contracted by
1.7 percentage points of GDP compared to the previous year. The federal budget limitation due to the
budgetary rules has ensured surplus in the amount of 2.7% of GDP.

Key words: federal budget, budget revenues, budget expenditures, budget surplus.
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Промышленность

НЕФТЯНОЙ СЕКТОР: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2018–2019 гг.*

Ю. Н. БОБЫЛЕВ

В условиях повышения мировых цен добыча нефти в России в 2018 г. достигла максимума за постсовет-
ский период. Под влиянием проведенного в нефтяном секторе первого этапа налогового маневра наме-
тились тенденции сокращения производства и экспорта мазута, за счет чего снизились объемы перера-
ботки нефти, но серьезно увеличилась ее глубина. С 2019 г. началась реализация второго этапа налого-
вого маневра в нефтяной отрасли и введен налог на дополнительный доход.

Ключевые слова: нефть, нефтяной сектор, цены на нефть, экспорт нефти, налоговый маневр.

Уровень производства нефти в России в по-
следние годы определяется выполнением обя-
зательств по соглашению ОПЕК+. Фактическое
сокращение добычи странами ОПЕК+ в пер-
вом полугодии 2018 г. оказалось существенно
большим, чем предусматривалось соглашени-
ем, из-за серьезного падения производства в
ряде государств. В связи с этим в июне 2018 г.
было принято решение об увеличении добычи
нефти с начала июля на 1 млн. барр. в сутки.

При росте мирового спроса на нефть реа-
лизация соглашения ОПЕК+ привела к сжатию
избыточного предложения и заметному повы-
шению цен.

Добыча нефти в России, благодаря полу-
ченной в рамках соглашения возможности ее
увеличить во втором полугодии, в 2018 г. дос-
тигла 556 млн. т (рост на 1,7% по сравнению с
предыдущим годом). (См. табл. 1.) Это макси-
мальный уровень добычи за период с 1989 г.,
т.е. за последние 30 лет, близкий к историче-
скому максимуму в 569,4 млн. т, достигнуто-
му в 1987 г. (См. рис. 1.)

Итоги 2018 г. свидетельствуют о положи-
тельном эффекте проведенного в нефтяном
секторе первого этапа налогового маневра –
структурной реформы налоговой системы,
предусматривающей поэтапное снижение экс-

Таблица 1
Производство и переработка нефти в России в 2010–2018 гг.

Бобылев Юрий Николаевич, заведующий лабораторией экономики минерально-сырьевого сектора
Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; ведущий научный сотрудник РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва), е-mail: bobylev@iep.ru
* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 4
(87) (март 2019 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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портных пошлин на нефть и нефтепродукты и
повышение налога на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ) [1].

Проведение налогового маневра привело,
во-первых, к увеличению глубины переработ-
ки нефти и снижению производства мазута.
Во-вторых – к расширению экспорта сырой
нефти и уменьшению экспорта нефтепродук-
тов за счет сокращения менее эффективного
экспорта мазута. В-третьих – к снижению объ-
емов переработки нефти, связанному с пер-
выми двумя факторами. Глубина переработки
нефти в России повысилась с 72,4% в 2014 г.
до 82,1% в 2018 г., что является историческим
максимумом. (См. рис. 2.) Увеличилось про-
изводство бензина и дизельного топлива. Про-
изводство мазута за этот же период сократи-
лось на 37,2%. Доля направляемой на перера-
ботку нефти в ее добыче снизилась с 55,9 до
52,3%. Экспорт нефтепродуктов уменьшился
на 8,9%.

Суммарный экспорт нефти и нефтепродук-
тов в 2018 г. увеличился до 410,3 млн. т, или на
2,3% по сравнению с предыдущим годом. (См.
табл. 2.) Данный показатель близок к истори-
ческому максимуму, достигнутому в 2015 г., –
416 млн. т.

Рассматривая динамику российского неф-
тяного экспорта за длительный период, сле-

дует отметить существенное усиление экспорт-
ной ориентации сектора: доля чистого экспор-
та нефти и нефтепродуктов в производстве
нефти повысилась с 47,7% в 1990 г. до 73,6% в
2018 г. (См. табл. 3.) Это связано не только с
увеличением абсолютных размеров экспорта,
но и со значительным сокращением внутрен-
него потребления нефти по сравнению с со-
ветским периодом в результате рыночной
трансформации российской экономики, по-
вышения эффективности использования неф-
ти и замещения нефтепродуктов (топочного
мазута) природным газом [2, 5].

Цены на нефть и нефтепродукты на рос-
сийском внутреннем рынке в своей основе
формируются исходя из мировых цен на них
как цены равной доходности поставок на внеш-
ний и на внутренний рынки, т.е. как цены net-
back, равные мировой цене за вычетом вывоз-
ной таможенной пошлины и затрат на транс-
портировку на экспорт. В связи с этим дина-
мика внутренних цен на нефть и нефтепро-
дукты в долларовом выражении фактически
отражает динамику мировых цен. (См. рис. 3.)

Благодаря экспортным пошлинам между
мировыми и внутренними ценами по-преж-
нему сохраняется значительный разрыв. Вме-
сте с тем очевидным становится сближение
внутренней и мировой цен в результате про-

Рис. 1. Добыча нефти, включая газовый
конденсат, в 1985–2018 гг., млн. т

Источник: Росстат, Минэнерго России.

Рис. 2. Глубина переработки нефти
в 2005–2018 гг., в %

Источник: Минэнерго России, Росстат.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 26 • № 3 • MARCH-APRIL 2019 15

НЕФТЯНОЙ СЕКТОР: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2018–2019 гг.

Таблица 2
Соотношение производства, потребления и экспорта нефти в 2010–2018 гг.

Таблица 3
Стоимость и удельный вес экспорта продукции нефтяного сектора в российском экспорте
в 2017 и 2018 гг.

изведенного в рамках налогового маневра
снижения ставки экспортной пошлины, и если
в 2014 г. внутренняя цена на нефть (цена про-
изводителей) составляла 42% от мировой
(цены нефти сорта Urals на европейском рын-
ке), то в 2018 г. – уже 66%.

Конечные (потребительские) цены на мо-
торное топливо на внутреннем рынке форми-
руются на основе цен производителей (цен
net-back) с учетом косвенных налогов (акци-
за, НДС) и торгово-сбытовой надбавки. Рос-
сия по доле косвенных налогов в конечной

цене бензина занимает промежуточное поло-
жение между ведущими странами ЕС, где эта
доля наиболее высока, и США, где она отно-
сительно низка [3].

По нашим расчетам, в конце 2018 г. потре-
бительская цена бензина в России по отноше-
нию к уровню США составляла 96%, Канады –
74%, Японии – 45%, а по отношению к сред-
нему уровню пяти ведущих стран ЕС – 41%.
Таким образом, действующие в России экс-
портные пошлины и уровень налогов на неф-
тепродукты обеспечивают сохранение более
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низких цен на моторное топливо на внутрен-
нем рынке по сравнению с развитыми страна-
ми. При этом проведение налогового манев-
ра фактически не повлияло на относительный
уровень цены на бензин: по сравнению с США
она осталась на прежнем уровне, по сравне-
нию с ведущими европейскими странами –
несколько снизилась. (См. табл. 4.)

С начала 2019 г. вступили в действие при-
нятые в 2018 г. законодательные решения о
поэтапном завершении налогового маневра и
введении налога на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья.

Федеральным законом от 03.08.2018 г.
№ 305-ФЗ предусмотрено равномерное по-
нижение ставки экспортной пошлины на нефть
в период 2019–2024 гг. до нулевого уровня.
Одновременно Федеральным законом от
03.08.2018 г. № 301-ФЗ предусмотрено ком-
пенсирующее повышение в этот период став-
ки НДПИ при добыче нефти. Такая перестрой-
ка налоговой системы создаст стимулы для
дальнейшей модернизации нефтеперерабаты-
вающего сектора, сократит субсидирование
внутренних потребителей, прежде всего сек-
тора нефтепереработки, уменьшит субсиди-
рование Россией других стран ЕАЭС, усилит
стимулы к повышению энергоэффективности.

Федеральным законом от 19.07.2018 г.
№ 199-ФЗ с 2019 г. в налоговую систему вве-

ден новый специальный налог – на дополни-
тельный доход от добычи углеводородного
сырья (НДД). Его применение будет стимули-
ровать инвестиции в добычу нефти, включая
разработку месторождений с повышенными
производственными затратами [4]. В ближай-
шее время применение НДД предусмотрено
на ограниченном числе месторождений, а в
перспективе предполагается расширение сфе-
ры применения данного налога.

Значительный ресурсный потенциал и рост
мирового спроса на нефть позволяют России
поддерживать высокие уровни добычи и экс-

Рис. 3. Мировая и внутренняя цена на нефть в 2000–2018 гг., долл./т

Источник: Росстат, расчеты автора.

Таблица 4
Уровень потребительской цены
на автомобильный бензин в России
по отношению к другим странам, в %
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Main Trends in the Oil Sector in 2018–2019
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Amid raising global oil prices, crude oil production in Russia in 2018 hit an all-time high for the post-Soviet period.
Under the first stage of tax maneuver in force in the oil industry, production and export of fuel oil moved down
resulting in contraction of oil refining volumes but refining depth went up notably. Year 2019 saw the launch of
the second stage of the tax maneuver in force in the oil industry and the tax on extra revenue was adopted.

Key words: oil, oil sector, oil prices, oil export, tax maneuver.

порта нефти в течение многих лет. В то же вре-
мя ограничивающее влияние на развитие это-
го сектора будут оказывать прогнозируемые
относительно невысокие цены на нефть и санк-
ции, устанавливающие запрет на поставку в
Россию оборудования и технологий для раз-
работки месторождений на арктическом шель-
фе, глубоководных месторождений и место-
рождений сланцевой нефти.

В этих условиях основой дальнейшего раз-
вития российского нефтяного сектора долж-
ны стать традиционные запасы нефти на суше.

При этом особое значение приобретают углуб-
ленная разработка действующих месторожде-
ний, повышение коэффициента извлечения
нефти. Возможности дополнительной добычи
будут в значительной степени зависеть от тех-
нологического прогресса в отрасли, развития
импортозамещающих технологий, позволяю-
щих повысить уровень нефтеизвлечения и
обеспечить разработку нетрадиционных запа-
сов, включая сланцевую нефть. Дальнейшему
развитию нефтяного сектора должны способ-
ствовать и меры налоговой политики. �
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ФЕВРАЛЕ 2019 г.:
ОЖИДАНИЯ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА*

С. В. ЦУХЛО

Негативная динамика спроса начала 2019 г. пока не сказалась на выпуске, оценках запасов готовой
продукции и прогнозах предприятий. Промышленность сохраняет оптимизм ожиданий по спросу, вы-
пуску и занятости. Однако инвестиционные планы начали терять оптимизм, набранный в предыдущие
месяцы.

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

Уровень достаточной обеспеченности промышленности инвестициями в 1996–2018 гг., в %

В феврале 2019 г. оценка предприятиями ди-
намики спроса на промышленную продукцию
вернулась к позитивному тренду второй по-
ловины 2018 г. Хотя за два первых месяца теку-
щего года оценка изменений продаж ухудши-
лась, прогнозы спроса пока продолжают ос-
таваться оптимистичными – с конца 2018 г. На-
дежды на рост спроса позволяют промышлен-
ности в целом нейтрально оценивать запасы
готовой продукции даже в условиях негатив-
ной фактической динамики продаж и выпус-
ка: баланс оценок запасов уже 14 месяцев под-
ряд не выходит за пределы -2 – +2 пункта.

Выпуск продукции в феврале вновь проде-
монстрировал символическую позитивную
динамику после нулевого январского роста.
Предприятия, таким образом, рискнули уве-
личить выпуск даже в условиях формирова-
ния негативного тренда в динамике продаж и
пока не пересмотрели свои планы выпуска,
оптимистичные третий месяц подряд. Таких
надежд на рост производства в промышлен-
ности не фиксировалось уже 15 месяцев.

Ценовые прогнозы предприятий в рассмат-
риваемый период вновь выросли и почти дос-
тигли декабрьского (2018 г.) уровня, предше-

Цухло Сергей Владимирович, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономиче-
ской политики имени Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук (Москва), е-mail: tsukhlo@iep.ru

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 4
(87) (март 2019 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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Industrial Sector in February 2019 — Industrial Production

Sergey V. Tsukhlo – Head of Business Surveys Department of the Gaidar Institute, Candidate of Economic
Sciences (Moscow, Russia). E-mail: tsukhlo@iep.ru

Negative demand dynamics registered in early 2019 has not so far told on the output, estimates of finished
products stocks and industrial enterprises forecasts. The industrial sector preserves optimism of expectations
regarding demand, output and employment. However, the investment plans began being short of optimism
gained in the previous months.

Key words. Russian industry, demand, output, employment, stocks of finished goods, crediting of manufac-
turing, investments, actual trends and expectations.

ствовавшего повышению НДС. Инфляционные
ожидания могут вновь подтолкнуть промыш-
ленность к увеличению отпускных цен.

После увольнений, произошедших в ян-
варе, промышленные предприятия приступи-
ли к набору персонала: баланс фактических
изменений его численности вырос с январ-
ских -16 пунктов до +7 пунктов в феврале. В
планах предприятий продолжение найма:
баланс прогнозов изменения численности
работников вырос в феврале еще на 5 пунк-
тов и достиг уровней, которые не регистри-
ровались с 2011 г.

Планы интенсивного найма работников
определяются в основном дефицитом кадров,
сложившимся в промышленности в начале
2019 г. Баланс оценок фактического количест-
ва работников («более чем достаточно» ми-
нус «менее чем достаточно») снизился на 5
пунктов, стал отрицательным и достиг 10-квар-
тального минимума.

Иная ситуация сложилась с обеспеченно-
стью предприятий мощностями – об их дефи-
ците сейчас сообщают только 5% предпри-
ятий.

Минимальный, по оценкам предприятий,
дефицит мощностей стал, вероятно, одной из
причин негативной корректировки инвестици-
онных планов российской промышленности.
Традиционная оценка фактического объема
инвестиций завершившегося года показала

рост удовлетворенности капитальными вложе-
ниями: доля ответов «достаточно» выросла до
74% и достигла рекордного значения за весь
период мониторинга этого показателя. Про-
мышленность лучше, чем когда бы то ни было
с 1996 г., оценила в 2018 г. объем инвестиций
«в связи с ожидаемыми изменениями спро-
са». (См. рисунок.)

Основной помехой росту инвестиций в
2019 г. промышленность традиционно считает
недостаток собственных финансовых средств
(54% предприятий). Впрочем, этот фактор в
2017–2019 гг. находится на историческом ми-
нимуме упоминаний нашего 24-летнего мо-
ниторинга ограничений инвестиционной ак-
тивности. Упоминания высокого процента по
кредитам и трудностей его получения (6–7-е
место в рейтинге помех) также опустились до
исторического минимума и встречаются в от-
ветах только 13% предприятий.

Второе место в рейтинге помех российская
промышленность отдала высоким ценам на
оборудование и строительный монтаж. Но и
их упоминание (29–31%) в 2017–2019 гг. опус-
тилось до исторического минимума.

На третье место в рейтинге предприятия
поставили свою неуверенность в скором
оживлении отечественной экономики (22%).
Этот фактор, учитываемый в мониторинге с
2013 г., достиг максимума упоминаний в на-
чале 2016 г. �
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
(декабрь 2018 – март 2019 гг.)1

С. П. АУКУЦИОНЕК
А. С. ЕГОРОВ
Т. В. СЕРЖАНТОВА
С. В. БЕЛЯКОВ

В декабре 2018 г. неожиданно большой оказалась доля предприятий, высоко оценивших свое финансо-
вое положение: прибавив за месяц 12 п.п.; доля благополучных предприятий достигла рекордного значе-
ния за все 25 лет измерений данного показателя и составила 94%. Диффузный индекс выпуска достиг 58
пунктов, продемонстрировав существенный прирост в 20 пунктов.

Растущий третий месяц подряд диффузный индекс ожидаемых через три месяца изменений цен на
выпускаемую продукцию в декабре 2018 г. составил 81 пункт, что является максимумом с 2015 г. Анало-
гичный индекс цен на покупаемую продукцию остановился на отметке в 95 пунктов, что также является
рекордом за последние четыре года.

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

ДЕКАБРЬ 2018 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 6%
предприятий, о неизменности сообщили 77%,
о повышении – 16%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 63%, не менялись – у 34% и у 3% – сни-
жались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около
23% респондентов, благоприятный не отме-
тил никто. По мнению остальных 77%, соот-
ношение «своих» и «чужих» цен практически
не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали в легкой про-
мышленности (75%), в пищевой отрасли и в
лесопромышленном комплексе (по 50%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 31% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
50%, о снижении – 19%.

В среднем по всем предприятиям выборки
заработная плата за месяц увеличилась на 1% (в
предыдущем месяце оставалась без изменений).
Для промышленных предприятий–респонден-
тов ее средний уровень составил 30 800 руб., а
для сельскохозяйственных – 24 700 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
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мышленности 60 200 руб., а в сельском хозяй-
стве – около 38 000 руб.

Занятость и производство
Около 60% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 33% отметили ее сокращение и 7% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 44% руководителей, 28% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 28% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 9% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 44% указали на неизмен-
ность данного показателя и 6% – на его со-
кращение. Остальные – 41% предприятий –
не закупали оборудование в течение двух и
более месяцев подряд (в ноябре 2018 г. –
36%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 92% от уровня, который

респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 88%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 63% предприятий остался
неизменным, у 9% он пополнился и у 28% –
«похудел». Рост заказов отмечали прежде все-
го на предприятиях легкой промышленности
(свыше 50%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 82% от нормального месячного уров-
ня (в ноябре – 79%). Самый высокий уровень
заказов в декабре 2018 г. держался в легкой
(108%) и в химической (95%) промышленно-
сти, а самым низким он был у производителей
строительных материалов (50%) и в машино-
строении (76%).

Запасы готовой продукции
Около 20% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 45% отметили их умень-
шение и около 35% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 85% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 84%).
Самыми большими (в относительном выраже-

Таблица 1
Отраслевые показатели за декабрь 2018 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)
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нии) были запасы на предприятиях легкой про-
мышленности и у производителей строитель-
ных материалов (по 110%), а также в химиче-
ской промышленности (105%). А самыми не-
значительными – в машиностроении (76%) и
в пищевой промышленности (78%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 81% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 78%). Около
6% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 39%–
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей пред-
приятия легкой промышленности (105%), пи-
щевой отрасли (98%) и металлургии (95%), а
самой низкой она была у производителей
строительных материалов (60%) и в машино-
строении (74%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 89% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 90%). У 3% предпри-

ятий выборки рабочая сила была занята менее
чем на 1/2, а у 65% ее загрузка составила бо-
лее 9/10.

Финансовое положение
Около 10% респондентов оценили финансо-
вое положение своих предприятий как «хоро-
шее», 84% посчитали его «нормальным» и 6%
оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Факторы, лимитирующие
производство
В минувшие полгода главным узким местом,
по мнению 63% респондентов, являлся недос-
таток спроса на выпускаемую продукцию. Зна-
чимыми ограничителями производства оказа-
лись: высокие цены на сырье, материалы и
полуфабрикаты (31%), недостаток квалифици-
рованной рабочей силы (28%) и нехватка фи-
нансовых средств (22%). Меньшее значение
имели высокие налоги (9%) и нехватка обо-
рудования и помещений (6%).

На недостаток спроса чаще всего указыва-
ли производители строительных материалов и

Таблица 2
Отраслевые прогнозы на март 2019 г., в % (декабрь 2018 г.=100%)
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Таблица 3
Отраслевые прогнозы на июнь 2019 г., в % (декабрь 2018 г.=100%)

представители химической промышленности
(по 100%), в легкой промышленности (75%)
и в машиностроении (72%). Высокие цены на
сырье, материалы и полуфабрикаты сдержи-
вали производство в основном в металлургии
(95%), в пищевой и химической промышлен-
ности (по 50%) и на предприятиях лесопро-
мышленного комплекса (40%). Дефицит ква-
лифицированной рабочей силы в большей сте-
пени ограничивал производство в машино-
строении (39%) и в лесопромышленном ком-
плексе (30%). Нехватку финансовых средств
острее всего ощущали в пищевой промышлен-
ности (50%), в лесопромышленном комплек-
се (40%) и в легкой промышленности (25%).
Высокие налоги ограничивали производство в
первую очередь в легкой промышленности
(50%) и в лесопромышленном комплексе
(30%).

ПРОГНОЗЫ НА МАРТ 2019 г.

Цены
Подорожание своей продукции к марту 2019 г.
(по сравнению с декабрем 2018 г.) предсказы-
вают 74% респондентов, 13% не ждут измене-
ний, а у 13% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 90, 10 и 0%.

Средний по выборке ожидаемый к марту
2019 г. прирост цен составит 4,5%, в том чис-
ле 3% для производимой и 6% для покупае-
мой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители легкой про-
мышленности и производители строительных
материалов: оценки трехмесячного роста
«входящих» цен здесь примерно на 7 п.п. пре-
вышают оценки роста «выходящих» цен. В ле-
сопромышленном комплексе этот разрыв со-
ставил 6 пунктов. Для остальных отраслей он
ожидается в промежутке от 0 до 2 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 41%, понижения –
22% и сохранения на прежнем уровне – око-
ло 38% предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выбор-
ке: заработная плата останется без изменений.

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях
ожидают 44% участников опроса, у 47% она не
изменится и у оставшихся 9% – возрастет.
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Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 45% респондентов, рост
– 26%, остальные 29% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у
16%, не изменится – у 61% и «похудеет» – у
23% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали в металлургии (100%), в лесопро-
мышленном комплексе (60%), а также про-
изводители строительных материалов и в хи-
мической промышленности (по 50%).

Инвестиции
По сообщению 41% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки сохра-
нятся на прежнем уровне.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 14% предприятий выборки,
не изменится – у 17% и у 28% – уменьшится.
Остальные – 41% производителей – не поль-
зуются банковским кредитом. Средняя став-
ка, по которой предвидится получение рубле-
вых кредитов, – 10% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 13%
предприятий, еще 13% предполагают его ухуд-
шение и примерно у 74% оно не изменится.
(См. табл. 2.)

СЕКТОРА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Производство потребительских товаров –
сектор 1, производство инвестиционных това-
ров – сектор 2)

Цены
В декабре 2018 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 44% производителей

потребительских товаров и 13% – инвестици-
онных. Ощутивших улучшение не оказалось ни
в первом, ни во втором секторе.

Предполагается, что к марту 2019 г. цены
повысятся на 2% в секторе потребительских
товаров и на 3% – в секторе инвестиционных.
Цены на покупаемую продукцию, по прогно-
зам руководителей предприятий, возрастут на
5% в первом и на 6% – во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В декабре 2018 г. она составила 97% в потреби-
тельском и 73% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 92% от нормально-
го месячного уровня в первом и 78% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
11% предприятий потребительского и 6% ин-
вестиционного сектора, а уменьшения – 44%
в первом и 13% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в декабре 2018 г. его оценили
11% производителей потребительского и 6%
инвестиционного сектора, как «нормальное»
– 78 и 88% предприятий соответственно. В
потребительском секторе 11% руководителей
считают финансовое состояние своего пред-
приятия «хорошим», а в инвестиционном сек-
торе таких предприятий оказалось 6%.

К марту 2019 г ожидают улучшения сво-
его финансового состояния 33% произво-
дителей потребительского сектора и 0%
предприятий инвестиционного. Опасаются
ухудшения ситуации 22% в первом и 13% во
втором секторе.

СРАВНЕНИЕ ДЕКАБРЯ 2018 г.
С ДЕКАБРЕМ 2017 г.

Соотношение цен и издержек
Почти не изменился баланс оценок динамики
«входящих» и «выходящих» цен: неблагопри-
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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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ятный для своих предприятий сдвиг ценовых
пропорций год назад отметили 21% респон-
дентов, а благоприятный – 0%; в декабре
2018 г. таковых было 23 и 0% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 24%, о
снижении – 17% предприятий; ныне – 31 и 19%
соответственно.

Занятость
и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в декабре 2017 г. составила 19:11, а в де-
кабре 2018 г. – 33:7.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2017 г. – 42:29, а в 2018 г. – 28:44.

Инвестиции
Немного увеличилась доля предприятий, не
закупающих оборудование в течение двух и
более месяцев подряд: с 37% в декабре 2017 г.
до 41% ныне.

Таблица 5
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год увеличилась на 14
п.п.: с 78% (от нормального месячного уров-
ня) в декабре 2017 г. до 92% в декабре 2018 г.
При этом доля предприятий, регулярно поль-
зующихся банковским кредитом, за это время
возросла на 10 п.п.: с 49% в 2017 г. до 59%
ныне.

Портфель заказов
В лучшую сторону изменился баланс предпри-
ятий по динамике портфеля заказов: год назад
пропорция между числом предприятий с по-
полнившимся портфелем и «похудевшим»
составляла 10:37, а ныне – 9:28. Его относи-
тельная наполненность за это время сократи-
лась на 3 п.п.: с 85% в 2017 г. до 82% до 2018 г.
(считая от нормального месячного уровня,
соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
В лучшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накоп-
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ление и сокращение таких запасов: в декабре
2017 г. оно равнялось 18:32, а в декабре 2018 г.
– 20:45. При этом относительный объем запа-
сов за год увеличился на 1 п.п.: с 84% в 2017 г.
до 85% в 2018 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она возросла
на 3 п.п.: с 78% (относительно нормального
месячного уровня) в декабре 2017 г. до 81% в
декабре 2018 г. При этом число предприятий,
работающих менее чем на 1/2 своей мощно-
сти, сократилось на 14 п.п.: с 20% в 2017 г. до
6% в 2018 г.; а доля предприятий, загружен-
ных более чем на 9/10 своих мощностей, уве-
личилась на 6 пунктов: с 33% в 2017 г. до 39%
в 2018 г.

Загрузка рабочей силы
За год она уменьшилась: с 92% (от нормаль-
ного уровня) в декабре 2017 г. до 89% в декаб-
ре 2018 г. В 2017 г. на 8% предприятий выбор-
ки рабочая сила была занята менее чем на 1/2;
ныне таких предприятий оказалось 3%.

Финансовое положение
Заметно увеличилась доля финансово благо-

Survey of Current Business
(December 2018 – March 2019)
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In December 2018 the share of enterprises that highly estimated their financial conditions turned out to be
surprisingly large: adding 12 percentage points for a month, the share of well-to-do enterprises reached a
record high level for all 25 years of measurements of this indicator and amounted to 94%. The diffusion index
of output reached 58 points, showing a significant increase of 20 points.

получных предприятий: 79% в 2017 г. и 94% в
2018 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
увеличился: с +1% в декабре 2017 г. до +1,5% в
декабре 2018 г.

Ухудшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля портфеля заказов: год назад его
пополнения ожидали 26% и 9% предполага-
ли его сокращение; ныне – соответственно 16
и 23%.

В худшую сторону изменились показатели
инвестиционной активности предприятий: год
назад около 36% предприятий не закупали и
не собирались (в течение трех месяцев) заку-
пать оборудование; ныне их доля составила
41%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 6% предприятий ожидали ее
роста и 23% – сокращения; в декабре 2018 г.
эти показатели составили 14 и 28% соответ-
ственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 19% и ухудшения – 9% пред-
приятий; ныне эти показатели составили 13 и
13% соответственно. (См. табл. 5.) �
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The diffusion index of expected after three months changes in prices for manufactured products is
growing three consecutive months and in December 2018 reached 81 points – its highest value since 2015. A
similar price index for purchased products stopped at the level of 95 points, which also is a record high value
for the last 4 years.

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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Агросектор

РОССИЙСКИЙ ПОМИДОР СТАНОВИТСЯ
БОЛЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ*

Н. И. ШАГАЙДА

В 2019 г. стало уже очевидным, что разрыв в ценах на импортные и российские томаты сокращается.
Однако российские помидоры закрытого грунта все еще остаются более дорогими, чем импортные,
несмотря на новые проекты, девальвацию рубля и хороший урожай.

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельхозорганизации, агропромышленный комплекс, томаты от-
крытого грунта, томаты закрытого грунта, урожайность.

Внимание к такому сегменту аграрного рын-
ка, как томаты, особенно проявилось в усло-
виях антисанкций и обусловлено объективны-
ми факторами. В импортной овощной корзи-
не они идут с большим отрывом от остальных
овощей, занимая в ней более трети. Хотя сам
импорт овощей в РФ за последнее пятилетие
серьезно упал (на 36% по сравнению с 2013 г.),
доля томатов в нем снизилась не очень значи-
тельно – с 38 до 34% в 2018 г. При этом поми-
дор – один из главных тепличных овощей в
России: его доля в выручке сельхозорганиза-
ций от продажи овощей закрытого грунта пре-
высила в 2017 г. 24%.

В январе 2019 г. были отмечены существен-
ные колебания цен на российские томаты за-
щищенного грунта. Часть экспертов констати-
ровали, что отечественные помидоры в 2018 г.
(по итогам первых девяти месяцев) впервые
оказались дешевле импортных; среди причин
подобной динамики назывались девальвация
рубля, богатый урожай и инвестиционный бум
в овощеводстве. Другие утверждали, что рос-
сийские тепличные помидоры из-за худших
климатических условий и, соответственно,

более высоких издержек производства заве-
домо дороже импортных.

На рис. 1 приведена динамика показателя,
который был рассчитан как отношение разно-
сти цен на российские и импортные томаты
(цены, полученные российскими сельхозпро-
изводителями на пороге своей фермы минус
цены на импортные томаты, по которым они
проходят российскую границу) к ценам на
импортные томаты. На рисунке видно, что год
от года относительная разница в ценах снижа-
лась. Однако во все годы и во все зимние ме-
сяцы импортные помидоры при пересечении
российской границы оказывались в целом де-
шевле, чем российские при пересечении гра-
ницы тепличного предприятия. С 2015 г. цена
российских томатов в отдельные осенние ме-
сяцы была ниже ввозимых.

Высокий уровень цен на отечественную
продукцию ограничен платежеспособным
спросом российских покупателей. При этом,
если признать, что цена продажи из россий-
ской теплицы не завышена, выигрывают все же
поставщики импортной продукции: разница в
ценах импортных томатов на границе и по-

Шагайда Наталья Ивановна, директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС при Прези-
денте Российской Федерации; заведующий лабораторией аграрной политики Института экономической
политики имени Е.Т. Гайдара, д-р экон. наук (Москва), е-mail: shagaida@iep.ru

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 3
(86) (февраль 2019 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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требительских цен на них значительно боль-
ше, чем между ценой продажи из российских
теплиц и потребительскими ценами. Цена им-
порта и внутренние цены сельхозпроизводи-
телей совпадают только в единичных случаях.
(См. рис. 2.) Из-за высоких потребительских
цен «страдает» потребитель, выигрывают по-
ставщики импортных томатов и только во вто-
рую очередь – российские производители.

Вместе с тем очевидно, что летние россий-
ские помидоры, собранные в открытом грун-

те, всегда были абсолютно конкурентными по
цене с импортными (что видно на рис. 1 и 2).

Наибольшие расхождения в ценах на про-
дукцию закрытого и открытого грунта наблю-
даются в августе-сентябре: в это время идет
сбор урожая дешевых российских помидоров
открытого грунта, а их цена – в разы ниже цены
помидоров закрытого грунта. (См. табл. 1.)

Средние цены на рынке – еще более низ-
кие, чем следует из отчетных данных по сель-
хозорганизациям. Этот вывод основывается на

Источник: Comtrade, ФТС, Росстат.

Рис. 2. Цены сельхозпроизводителей и импортеров относительно потребительских цен
на помидоры

Источник: Comtrade, ФТС, Росстат.

Рис. 1. Сальдо цен сельхозпроизводителей и импортеров относительно цены импортеров,
в %

АГРОСЕКТОР
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чем у импортных помидоров, завозимых из
стран с теплым климатом. Если брать период с
января по сентябрь включительно, то в это вре-
мя на рынок попадает масса дешевых поми-
доров открытого грунта, цена которых неве-
лика по сравнению с импортной продукцией.

Сравнение цен 2018 и 2017 гг. показывает
их снижение. То же самое наблюдается и в
сельхозорганизациях. Импортеры меняли
цены: ±10%. (См. табл. 3.) Разные стратегии
связаны с тем, что у поставщиков ценовые
пропорции не определялись обменным кур-

Таблица 1
Цены помидоров открытого грунта,
в % к цене помидоров закрытого грунта

Помидоры открытого грунта

Рис. 3. Структура производства помидоров по категориям хозяйств в 2017 г., в %

Источник: Росстат.

Помидоры закрытого грунта

структуре производства помидоров: несмот-
ря на поддержку тепличного хозяйства в агро-
комплексах, они, в основном, продолжают
производиться в хозяйствах граждан. По от-
крытому грунту их доля составляет 78%, а по
закрытому – 52%. (См. рис. 3.) Безусловно,
граждане используют простые теплицы, кото-
рые удлиняют время получения урожая в се-
мейных хозяйствах с конца мая до ноября.
Именно многочисленные хозяйства населе-
ния, а также фермеров (доля которых в про-
изводстве овощей стабильно растет) обеспе-
чивают снижение цен российских помидоров
летом-осенью.

Поскольку подавляющая часть помидоров
открытого грунта производится в хозяйствах
граждан, это способствует падению цен на них
летом-осенью – либо через формирование
предложения (часть продукции попадает на
рынок), либо спроса (домохозяйства произ-
водят значительную часть продукции для соб-
ственного потребления). В любом случае ле-
том-осенью и то и другое толкает цены на рын-
ке вниз. (См. табл. 2.)

При сравнении цен при таком большом
различии между «зимними» и «летними» то-
матами важно корректно выбирать временной
период. Если брать средние цены за январь-
май, то речь идет о помидорах, выращенных в
промышленных теплицах, – цены на них выше,
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сом, в отличие от цен в рублях внутри страны.
Однако при этом цены импорта в зимние

месяцы оставались ниже, чем отпускная цена
российских производителей после девальва-
ции. (См. рис. 4.)

Таким образом, статистика пока не подтвер-
ждает, что российские тепличные помидоры
стали дешевле импортных. Тем более когда по-
ставщик с наиболее дешевой продукцией – Тур-
ция – серьезно ограничен в поставках на внут-
рироссийский рынок. При этом нужно отме-
тить, что разрыв между ценой импорта и отпу-
скной ценой сельхозорганизаций сокращается.

Российский агропром, несомненно, спо-
собен производить конкурентные по цене то-

маты как тепличные, так и открытого грунта.
Это станет возможным по завершении цикла
осуществленных в последнее пятилетие госу-
дарственно-частных инвестиций – при усло-
вии повышения доступности инструментов
господдержки сельхозпроизводителей.

Эффект будет достигаться и в случае уст-
ранения ряда технологических ограничений,
включая доступ к бесплатным либо сравнитель-
но недорогим ресурсам – термальным источ-
никам, технической горячей воде от крупных
промышленных объектов, попутному газу,
сжигаемому на газодобывающих предприяти-
ях, а также к услугам ресурсоснабжающих
организаций и пр. Следует также иметь в виду,

Таблица 3
Темп роста цен сельхозпроизводителей, импортеров и потребительских цен на помидоры в
2018 г. относительно предыдущего года*

Таблица 2
Средняя цена на помидоры, руб./кг
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что таким партнерам по ЕАЭС, как Казахстан,
Киргизия и Армения, только недостаток инве-
стиций мешает увеличить производство для
экспорта в Россию дешевых помидоров. А вот
применение протекционистских мер – от про-

довольственного эмбарго до «точечных» санк-
ций Россельхознадзора – способно, как и де-
вальвация рубля, создать лишь сугубо времен-
ный эффект для повышения конкурентоспо-
собности российского овощеводства. �

* – Пересчет в доллары по среднему номинальному курсу. URL: https://fedstat.ru/indicator/42108#
Источник: Comtrade, ФТС, Росстат.

Рис. 4. Динамика цен на помидоры, долл./кг*

Russian Tomatoes Become More Competitive

Natalia I. Shagayda – Director of Center for Agro-Food Policy of the Russian Presidential Academy of
National Economy and Public Administration; Head of Agricultural Policy Department of the Gaidar Institute,
Doctor of Economic Sciences (Moscow, Russia). Е-mail: shagaida@iep.ru

In 2019, it has become apparent that the gap in prices of imported tomatoes and Russian ones is narrowing.
However, Russian glass-grown tomatoes are still more expensive than the imported ones despite new projects,
depreciation of the rouble and good output yield.

Key words: agriculture, agricultural organizations, agro industrial complex, tomatoes, open ground tomatoes,
glass-grown tomatoes, crop productivity.
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Финансовый сектор

МИРОВОЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ1

Ю. А. ДАНИЛОВ

В статье рассматриваются закономерности формирования компенсационных фондов в современном
мире, в первую очередь в странах с развивающимися финансовыми рынками. На основе рассмотрения
ряда страновых кейсов показано, что важнейшими чертами компенсационных систем в странах с разви-
вающимися финансовыми рыками выступают: активное непрямое участие государства в создании ком-
пенсационных фондов и активное участие национальных фондовых бирж в формировании источников
создания компенсационных фондов.

Как представляется, эти две характеристические черты формирования компенсационных фондов
(компенсационных систем) в странах с развивающимися финансовыми рынками являются обязатель-
ными условиями успешности проектов создания компенсационных систем в таких странах.

Ключевые слова: компенсационный фонд, компенсационные системы, защита инвесторов, сбереже-
ния домохозяйств, стимулирование долгосрочных инвестиций, транзакционные издержки, ценные бу-
маги, фондовая биржа, розничные инвесторы.

Введение
Защита интересов инвесторов признается важ-
нейшим инструментом государственной по-
литики по развитию финансовых рынков.

Защиту инвесторов в качестве важнейшего
фактора успешного развития национальных
финансовых рынков впервые обосновали Ра-
фаэль Ла Порта, Флоренсио Лопес-де-Сила-
нес, Андрей Шляйфер и Роберт Вишны. Про-
веденные ими исследования показали, что
роль фондового рынка в экономике напрямую
зависит от степени защиты интересов инвесто-
ров. В их работе 1998 г. был исследован уро-
вень защиты интересов инвесторов в 44 стра-
нах по двум основным параметрам: рейтингу
защиты интересов инвесторов в законодатель-
стве и рейтингу эффективности правоприме-
нения в защите прав акционеров [11]. Прове-
денные впоследствии сопоставления показа-
ли, что чем выше уровень защиты интересов
инвесторов, тем больше емкость националь-
ного рынка, шире поток инвестиционных ре-

сурсов в реальный сектор экономики, силь-
нее устойчивость рынка.

Страны с эффективной системой защиты
акционеров имеют емкий фондовый рынок,
большое количество компаний в котироваль-
ных листах бирж, высокую долю публичных
размещений акций (IPO), в то время как у стран
с низким уровнем защиты прав инвесторов
такие характеристики фондового рынка зна-
чительно хуже [10].

Высокий уровень защиты интересов инве-
сторов способствует повышению рыночной
стоимости корпораций. Чем более защищены
права инвесторов, тем более активно они го-
товы финансировать корпорации [12]. Поэто-
му экономика, основанная на корпоративной
форме собственности, особенно чувствитель-
на к данному аспекту регулирования фондо-
вого рынка [7].

Джонсон, Бун, Брич и Фридман, исследо-
вав размеры снижения курсов национальных
валют и падения национальных фондовых

Данилов Юрий Алексеевич, ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Феде-
рации, канд. экон. наук (Москва), e-mail: danilov-ya@ranepa.ru
1 Статья подготовлена по основе научно-исследовательских работ, выполненных в РАНХиГС в рамках государственного
задания.
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рынков в 25 странах в период Азиатского кри-
зиса 1997–1998 гг., пришли к выводу о том,
что существует тесная взаимосвязь между
уровнем защиты интересов инвесторов и ус-
тойчивостью национальных финансовых рын-
ков в период кризиса. Они показали, что ин-
дикаторы защиты инвесторов и качества пра-
воприменения законодательства в этой облас-
ти могли бы служить наиболее точными про-
гнозными показателями в отношении уровня
падения национальных рынков в период кри-
зиса [8]. В результате этих исследований науч-
ное сообщество начало рассматривать защи-
ту интересов инвесторов как важнейший фак-
тор противодействия кризисам.

Глобализация усиливает значимость защи-
ты интересов инвесторов в структуре целей
регулирования национальных финансовых
рынков. Осуществление такой защиты оказы-
вает влияние на развитие национальных фон-
довых рынков по двум направлениям. С од-
ной стороны, повышение уровня защиты ин-
тересов инвесторов положительно воздейст-
вует на способность национальных рынков
противостоять кризисам на мировом финан-
совом рынке. С другой стороны, страны с бо-
лее высоким уровнем такой защиты получают
значительные конкурентные преимущества в
борьбе за привлечение инвестиций, объем
которых на мировом рынке постоянно увели-
чивается.

Особое значение уровень защиты интере-
сов инвесторов имеет для мелких частных ин-
весторов, к которым относится бо‘льшая часть
домохозяйств. Такая защита ведет к миними-
зации транзакционных издержек домохо-
зяйств, выступающих в качестве инвесторов,
что следует признать вполне значимым эко-
номическим фактором.

Транзакционные издержки, связанные с
необходимостью обеспечения защиты интере-
сов инвесторов, неоинституциональной шко-
лой признаются одним из типов транзакцион-
ных издержек [15]. Надлежащий уровень за-

щиты инвесторов (закрепленный в законода-
тельстве, а также качество правоприменения)
предполагает, что инвестор не сталкивается с
нерыночными рисками (т.е. с рисками, не обу-
словленными движениями рынка) Это озна-
чает, что у инвесторов нет проблем с получе-
нием доходов по финансовым инструментам;
своевременным публичным раскрытием всей
информации, необходимой для определения
справедливой стоимости финансового инст-
румента и принятия инвестиционных реше-
ний; нет оппортунистического поведения ме-
неджеров компаний–реципиентов инвести-
ций и компаний–финансовых посредников.

Важнейшим направлением снижения не-
рыночных рисков мелких частных инвесторов
является снижение риска посредника, прояв-
ляющегося в возможности потерь инвесторов
в результате недобросовестных действий фи-
нансовых посредников либо их банкротства.
В рамках этого направления наиболее эффек-
тивным механизмом снижения нерыночных
рисков признается компенсационный меха-
низм, предполагающий возможность компен-
сации убытков инвесторов, которые они по-
несли в результате неправомерных действий
финансовых посредников либо вследствие их
банкротства.

Необходимо отметить, что механизм ком-
пенсации потерь мелких инвесторов на рынке
ценных бумаг не является аналогом систем
страхования банковских вкладов – компенси-
руются только потери, связанные с недобро-
совестностью посредников (т.е. покрываются
нерыночные риски инвесторов), и не компен-
сируются потери, возникшие вследствие реа-
лизации рыночных рисков. В США корпора-
ция, управляющая компенсационным фон-
дом, на своем сайте прямо предупреждает,
что данный механизм не является эквивален-
том системы страхования вкладов2. Вместе с
тем с точки зрения функций, выполняемых в
рамках политики развития финансового сек-
тора, эти механизмы в значительной мере ана-

2 URL: https://www.sipc.org/about-sipc/sipc-mission
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логичны: они снижают те виды рисков, кото-
рые наиболее значимы для потребителей фи-
нансовых услуг на разных сегментах финан-
сового рынка (для инвесторов в ценные бума-
ги, которые более охотно принимают рыноч-
ные риски, – снижение нерыночных рисков).

Формы существования компенсационных
механизмов в мировой практике достаточно
разнообразны, но основным их элементом,
как правило, выступает компенсационный
фонд, создаваемый самими посредниками
при активном участии государства и институ-
тов рыночной инфраструктуры.

Описание страновых кейсов
В США функционирует компенсационный
фонд Корпорации по защите прав инвесторов
в ценные бумаги (Securities Investor Protection
Corporation – SIPC).

Компенсационный фонд SIPC был создан в
1970 г. Целевой уровень фонда был установ-
лен в уставе SIPC – он увеличился с первона-
чального целевого показателя в 150 млн. долл.
в 1970 г. до нынешнего значения в 2,5 млрд.
долл. (Целевой уровень – это уровень, ниже
которого размер данного фонда снижаться не
может. В случае если такое снижение проис-
ходит, члены SIPC перечисляют определенный
процент от их доходов.) Компенсационный
фонд SIPC также имеет кредитную линию в раз-
мере 2,5 млрд. долл. в Казначействе США.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. размер
компенсационного фонда Корпорации по за-
щите прав инвесторов в ценные бумаги состав-
лял 2 млрд. 946 млн. долл. США3.

Компенсационный фонд SIPC был создан
одновременно с самой Корпорацией по за-
щите прав инвесторов в ценные бумаги, кото-
рая была учреждена Конгрессом США в соот-
ветствии с Законом о защите ценных бумаг.
SIPC была создана в качестве некоммерческой
членской корпорации. Она контролирует лик-
видацию брокеров-дилеров, когда брокер-
дилер является банкротом или если он сталки-

вается с финансовыми проблемами, а доста-
точные для разрешения этих проблем активы
(либо активы клиентов) отсутствуют. При лик-
видации брокера-дилера SIPC и назначенный
судом доверительный управляющий работа-
ют над тем, чтобы как можно быстрее возвра-
тить ценные бумаги и денежные средства кли-
ентам. В пределах возможностей и ограниче-
ний SIPC ускоряет возврат отсутствующей кли-
ентской собственности, защищая каждого
клиента на сумму до 500 тыс. долл. – суммар-
но за утраченные ценные бумаги и наличные
деньги (включая лимит в размере 250 тыс. долл.
только наличными).

Без SIPC инвесторы, являвшиеся клиента-
ми финансово неблагополучных брокерских
фирм, могли потерять свои ценные бумаги или
деньги навсегда. Хотя не каждый инвестор и
не каждая финансовая операция защищаются
SIPC, не менее 99% лиц, имевших право на
защиту своих инвестиций в ценные бумаги,
вернули утраченное с помощью SIPC. С момен-
та своего создания Конгрессом в 1970 г. по
декабрь 2017 г. SIPC выделила 2,8 млрд. долл.,
для того чтобы обеспечить возмещение потерь
в размере 138,7 млрд. долл. активов для при-
мерно 773 000 инвесторов.

По данным Банка России, «формирование
компенсационного фонда SIPC происходит за
счет взносов его участников, размер которых
на 2017 г. составляет 0,0015% от чистого опе-
рационного дохода каждого члена SIPC (но не
менее 150 USD)» [6]. Четкого указания на этот
факт на сайте SIPC нет – там описана несколь-
ко иная процедура пополнения фонда члена-
ми Корпорации: задействование средств бро-
керов-дилеров возникает только в тех случа-
ях, когда размер компенсационного фонда
падает ниже целевого уровня (в том числе в
тех случаях, когда принимается решение о
повышении данного уровня).

В остальное время основными источника-
ми формирования компенсационного фонда
выступают проценты по государственным цен-

3 URL: https://www.sipc.org/about-sipc/the-sipc-fund
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ным бумагам США, купленным SIPC, которые
депонируются в компенсационном фонде.

В Великобритании действует Компенса-
ционная программа в сфере финансовых ус-
луг (Financial Services Compensation Scheme –
FSCS). FSCS представляет собой единую ком-
пенсационную систему на различных сегмен-
тах финансового рынка и действует в отноше-
нии банков, жилищных накопительных коопе-
ративов, кредитных кооперативов, страховых
компаний и страховых брокеров, инвестици-
онных фирм, финансовых консультантов и
ипотечных брокеров. Защита FSCS в части рын-
ка ценных бумаг распространяется на клиен-
тов, обладающих следующими видами финан-
совых инструментов: акциями, паями инвести-
ционных фондов, фьючерсными и опционны-
ми контрактами, долгосрочными инвестици-
онными вложениями (например, ипотечными
фондами) [6].

FSCS независима от правительства и от фи-
нансовой индустрии; она была создана в со-
ответствии с Законом о финансовых услугах и
рынках 2000 г., вступившим в силу 1 декабря
2001 г. FSCS обладает уставным фондом, сфор-
мированным в соответствии с законодатель-
ством Великобритании, который может рас-
ходоваться, в крайнем случае, для компенса-
ции потерь клиентов лицензированных фирм
на рынках финансовых услуг. Это означает, что
FSCS может выплачивать компенсацию, если
финансовая фирма не может или, возможно,
не сможет оплатить свои обязательства и вы-
ставленные против нее претензии. FSCS финан-
сируется за счет санкционированных (опре-
деленных в специальном перечне) финансо-
вых услуг.

Средства компенсационного фонда фор-
мируются за счет взносов лицензированных
финансовых организаций, при этом размер
взносов зависит от категории лицензии (самые
высокие лимиты взносов установлены для де-
позитных банков, самые низкие – для компа-
ний по управлению на рынках долговых обя-

зательств). Затраты FSCS состоят из компенса-
ционных выплат и расходов на управление.

Размеры компенсаций различаются в зави-
симости от категории защищаемого лица, ка-
тегории финансового посредника и, в рамках
отдельных финансовых услуг, от вида требо-
ваний. Пределы компенсаций на одного чело-
века в размере 85 тыс. фунтов стерлингов ус-
тановлены для клиентов банков и страховых
обществ, кредитных союзов, пенсионных ин-
ститутов; в размере 50 тыс. фунтов стерлингов
– для клиентов инвестиционных фирм, ком-
паний по управлению на рынках долговых обя-
зательств, бенефициаров эндаумент-фондов,
финансовых посредников в области домаш-
них финансов. Для клиентов страховых ком-
паний и других институтов рынка страховых
услуг устанавливаются 100%-ные или 90%-ные
(в зависимости от категорий страховых про-
дуктов) компенсации по неисполненным тре-
бованиям клиентов4.

Защита розничных инвесторов в Канаде
осуществляется Канадским фондом защиты
инвесторов (Canadian Investor Protection Fund –
CIPF). Система гарантирования CIPF распростра-
няется на денежные средства, ценные бумаги,
фьючерсные контракты, персональные страхо-
вые программы клиентов [6]. Финансирование
CIPF происходит за счет взносов его членов, раз-
мер которых составляет 1% от прибыли, но не
менее 5 тыс. долл. США. Максимальный размер
компенсационной выплаты CIPF установлен на
уровне 1 млн. долл. США [6].

Любая компания во Франции в качестве
условия получения лицензии на осуществле-
ние деятельности по предоставлению какого-
либо вида финансовых услуг должна стать уча-
стником Фонда гарантирования сбережений
при несостоятельности финансовых институ-
тов (Fonds de Garantie des Depots et de Resolu-
tion – FGDR) и уплачивать взносы в FGDR.

Французский подход к формированию
компенсационного фонда интересен тем, что
в рамках одной организации оказались фак-

4 URL: https://www.fscs.org.uk/#
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тически объединены три гарантийных фонда:
1) собственно компенсационный фонд; 2) фонд
страхования депозитов; 3) фонд гарантиро-
вания исполнения обязательств по облигаци-
ям. На 31 декабря 2016 г. FGDR насчитывал 530
членов, многие из которых участвовали в не-
скольких программах. Если рассматривать эти
программы (механизмы, фонды) отдельно, то
они характеризуются следующими количест-
вами участников: фонд страхования депози-
тов – 404 участника, фонд компенсации ин-
весторов – 325 членов, фонд гарантирования
исполнения обязательств эмитентов облига-
ций: 344 члена5. Кроме того, участником дан-
ной системы с недавних пор стал также На-
циональный фонд оздоровления (National
Resolution Fund).

FGDR финансируется исключительно его
членами. Уплата взносов является обязатель-
ным условием для ведения их бизнеса на фи-
нансовых рынках во Франции. По состоянию
на 31 декабря 2016 г. сумма капитала FGDR со-
ставляла 3,588 млрд. евро, который состоял
из фонда гарантирования депозитов в разме-
ре 3,382 млн. евро, компенсационного фонда
инвесторов в размере 153 млн. евро, фонда
гарантирования исполнения обязательств эми-
тентами облигаций в размере 38 млн. евро и
Национального фонда оздоровления в разме-
ре 15 млн. евро6.

FGDR осуществляет компенсационные вы-
платы клиентам финансовых организаций, дей-
ствующих на рынке ценных бумаг, в том слу-
чае, если финансовая организация не способна
вернуть своим клиентам их ценные бумаги или
финансовые инструменты – акции, облигации,
опционы, свопы, другие финансовые контрак-
ты. Максимальный размер компенсации на че-
ловека составляет 70 тыс. евро [6].

В Гонконге создание единой компенсаци-
онной системы стало одной из наиболее зна-
чимых мер, реализованных в период реформ
2000-х годов [4]. Постановление о ценных бу-

магах и фьючерсах (The Securities and Futures
Ordinance), вступившее в действие с 1 апреля
2003 г., предусмотрело учреждение Фонда
компенсаций инвесторам (Investor Compensa-
tion Fund) в целях выплаты инвесторам любой
национальной принадлежности, потерпевшим
убытки в результате нарушений со стороны
лицензированных финансовых посредников
или авторизированных финансовых институ-
тов в связи с операциями с продуктами, заре-
гистрированными на Гонконгской бирже. На
конец 2015 г. размер Компенсационного фон-
да достиг 2,2 млрд. долл. США [14]. По выпла-
там из Компенсационного фонда установлен
лимит в 150 тыс. гонконгских долларов.

Источниками наполнения Компенсацион-
ного фонда являются:
• специальный сбор на компенсации инве-

сторам (Investor Compensation Levy), взи-
маемый с операций с финансовыми про-
дуктами, торгуемыми на бирже (ставка
сбора составляет 0,002% с суммы каждой
сделки, уплачивается как покупателем, так
и продавцом);

• иные источники, включая доход от разме-
щения средств фонда на банковских депо-
зитах; трансферы от Объединенного бир-
жевого компенсационного фонда (Unified
Exchange Compensation Fund) и от Компен-
сационного фонда товарной биржи (Com-
modity Exchange Compensation Fund).
Фактически в Гонконге создана единая на-

циональная компенсационная система,
предполагающая взаимный переток средств
между различными компенсационными фон-
дами. Unified Exchange Compensation Fund и
Commodity Exchange Compensation Fund суще-
ствовали до учреждения Investor Compensation
Fund, представляя собой компенсационные
схемы, учрежденные и администрируемые
Гонконгской биржей.

Для администрирования требований,
предъявляемых инвесторами к Компенсаци-

5 URL: https://www.garantiedesdepots.fr/en/fonds-de-garantie-des-depots-et-de-resolution/what-institutions-are-covered
6 Там же.
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онному фонду, была учреждена специальная
компания (The Investor Compensation Company
Limited), находящаяся в полной собственно-
сти Комиссии по ценным бумагам и фьючер-
сам. В функции компании входят:
• получение, обработка и определение пра-

вомерности требований, предъявляемых
инвесторами к Компенсационному фон-
ду;

• осуществление платежей по удовлетворяе-
мым требованиям;

• истребование убытков с лицензированных
финансовых посредников или авторизиро-
ванных финансовых институтов, допустив-
ших нарушения, которые привели к полу-
чению инвесторами убытков.
Во второй половине 2005 г. в Китае был

открыт Фонд защиты прав инвесторов на рын-
ке ценных бумаг (SIPF) [4]. На момент учреж-
дения фонд обладал оплаченным капиталом в
размере 6,3 млрд. юаней (по курсу на тот мо-
мент – 0,8 млрд. долл.) и управлялся Китай-
ской корпорацией по защите инвесторов.
Председатель совета директоров утверждался
Госсоветом на основе представления Комис-
сии по регулированию рынка ценных бумаг.

В качестве источников формирования до-
ходной части Фонда были назначены [5]:
• часть (20%) комиссионных доходов фон-

довых бирж;
• часть (от 0,5 до 5%) операционных дохо-

дов профессиональных участников рынка
ценных бумаг;

• процентные платежи от сумм, временно за-
блокированных в процессе подписки на
акции и конвертируемые облигации;

• выручка от продажи компаний, прошед-
ших процедуру банкротства;

• пожертвования китайских и иностранных
физических и юридических лиц.
В структуре доходной части бюджета Фон-

да ведущая роль принадлежит взносам про-
фессиональных участников рынка ценных бу-
маг [2], что представляется вполне справедли-

вым, так как большая часть выплат Фонда тра-
тится на цели компенсации убытков инвесто-
ров, полученных в результате ошибок или пред-
намеренных недобросовестных действий этой
группы участников финансового рынка.

Создание Фонда защиты инвесторов исклю-
чительно значимо для китайского фондового
рынка, имея в виду такие две важнейшие его
специфические черты, как высокая доля част-
ных мелких инвесторов на рынке акций и вы-
соковолатильный характер динамики китай-
ских фондовых индексов. В этих условиях, с
одной стороны, исключительно высока веро-
ятность получения мелкими инвесторами по-
терь, связанных не только с их собственными
ошибками, но и с недобросовестными дейст-
виями финансовых посредников, а с другой
стороны, для всей китайской экономики, для
стабильности ее финансового сектора, исклю-
чительно важно не допускать массовой пани-
ки, массового бегства инвесторов с фондово-
го рынка. Поэтому создание этого фонда яв-
ляется ключевым элементом второй волны ре-
форм финансового сектора КНР [4].

В Индии на формирование компенсаци-
онных фондов оказала влияние весьма свое-
образная архитектура инфраструктуры индий-
ского финансового рынка. Индийская модель
компенсационных фондов предполагает соз-
дание при каждой из крупнейших фондовых
бирж отдельного компенсационного фонда,
деятельность которого регламентирована ру-
ководством, утверждаемым Министерством
финансов [4].

Компенсационный фонд при Бомбейской
фондовой бирже составляет 6,5 млрд. рупий,
Компенсационный фонд при Национальной
фондовой бирже Индии – 5,9 млрд. рупий (по
состоянию на 31 марта 2014 г.).

Компенсационный фонд при Бомбейской
фондовой бирже формируется за счет следую-
щих статей7:
• взносов членов биржи в размере 0,00001%

от их валового оборота;

7 URL: http://www.bseindia.com/investors/invGrievances.aspx?expandable=2#protection
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• взносов биржи в размере 1% от биржевой
комиссии за листинг;

• средств, уплачиваемых нарушителями за-
конодательства о предотвращении мани-
пулирования рынком, в соответствии с ре-
шением регулятора;

• доходов от инвестирования средств фонда.
Данный фонд управляется доверительным

управляющим, выбранным биржей. Макси-
мальный размер каждой компенсации, кото-
рая может быть выплачена из средств фонда,
составляет 1,5 млн. рупий.

В настоящее время в Индии ставится во-
прос о создании централизованного компен-
сационного фонда, который находился бы под
контролем регулятора рынка [13].

В Бразилии фондовая биржа обязана соз-
давать гарантийные фонды для обеспечения
компенсаций клиентам фирм–членов биржи
[1]. Компенсации выплачиваются при наличии
убытков, возникающих вследствие невыполне-
ния поручений клиентов, поставки недействи-
тельных ценных бумаг, операционных ошибок
и т.д. Суммы возмещаемых исков по ценным
бумагам, переданным на хранение брокер-
ским конторам, ограничены.

Претензии предъявляются в гарантийный
фонд и рассматриваются специальным коми-
тетом фонда. Мнение комитета сообщается
правлению биржи, которое принимает реше-
ние и извещает о нем заявителя и соответст-
вующую брокерскую контору, а также сооб-
щает о нем регулятору.

Программа финансируется за счет:
• процентных отчислений от сумм членских

взносов, уплачиваемых на бирже;
• ежемесячного отчисления каждого члена

биржи в порядке, предусмотренном пра-
вилами биржи.
В Южной Африке Йоханнесбургская

фондовая биржа (в соответствии с законом о
контроле за деятельностью фондовой биржи)
управляет гарантийным фондом и страховым
фондом. Гарантийный фонд (JSE Guarantee
Fund) образован для удовлетворения исков по
обязательствам брокеров, работающих с цен-

ными бумагами, если такая ответственность
возникает вследствие купли-продажи ценных
бумаг от имени клиентов. Страховой фонд
предназначен для самой биржи и для фирм–
членов биржи в случае хищения или подделки
ценных бумаг, кражи денег, ценных бумаг,
доходов, а также для страхования брокерской
фирмы от хищения и подделок ценных бумаг.

Целевой уровень гарантийного фонда ус-
тановлен в размере 50 млн. рэндов. В случае,
если размер гарантийного фонда снижается
ниже целевого уровня, управляющий фондом
направляет членам биржи требование об осу-
ществлении взносов в целях восстановления
фонда на целевом уровне. Активы гарантий-
ного фонда могут инвестироваться в опреде-
ленные группы финансовых инструментов
(деньги и денежные заменители, в облигации
и долговые обязательства, в акции; в произ-
водные финансовые инструменты – только в
целях хеджирования), доход от которых по-
полняет средства фонда [9].

Важные черты мирового опыта
создания компенсационных фондов
Среди множества характеристик, по которым
компенсационные системы разных стран мира
совпадают концептуально (различаясь в уров-
не тех или иных показателей деятельности),
необходимо выделить два момента, которые
нам представляются крайне важными для
формирования компенсационной системы на
финансовых рынках Российской Федерации:
• государства участвуют (чаще всего косвен-

но) в поддержке компенсационных фондов,
являющихся объединением (как правило,
добровольным) средств частных предста-
вителей индустрии финансового посредни-
чества и других заинтересованных лиц;

• участие в финансировании принимают в
первую очередь сами финансовые посред-
ники, но в условиях развивающихся рын-
ков очень часто в финансировании ком-
пенсационных фондов участвует фондовая
биржа.
Рассмотрим эти характеристики подробнее.
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Участие государства в поддержке
компенсационных фондов
Прямое участие государств в финансировании
компенсационных фондов, как правило, не
практикуется ни в развитых, ни в развиваю-
щихся странах. Как представляется, это связа-
но прежде всего с необходимостью обеспе-
чить компенсационным фондам полноценную
независимость от любого государственного
органа, а также предотвратить возможность
возникновения конфликта интересов.

Вместе с тем государство в большинстве
рассмотренных нами стран принимает участие
в поддержке компенсационных фондов. Та-
кое участие имеет несколько форм, которые
могут сочетаться в ряде стран.

Во-первых, государство чаще всего высту-
пает учредителем компенсационного фонда
или, по крайней мере, инициатором его учре-
ждения. В Китае компенсационный фонд (SIPF)
является государственной компанией [3]. В
отдельных странах (кроме Китая – например,
в США) члены совета директоров корпорации,
управляющей компенсационным фондом,
назначаются государством [1].

Во-вторых, государства зачастую обуслов-
ливают получение лицензий финансовых по-
средников их участием в компенсационных
фондах, т.е. на уровне государственного ре-
гулирования предполагается, что возможность
осуществления посреднической деятельности
прямо увязывается с участием посредников в
компенсационных фондах. В ряде стран зако-
нодательство прямо предусматривает воз-
можность получения лицензии на деятель-
ность на рынках финансовых услуг условием
участия лицензируемой компании в компен-
сационных фондах.

В-третьих (и это, возможно, самая главная
форма участия государства в поддержке ком-
пенсационных фондов), государство в ряде
стран выступает в роли последней инстанции
– либо в качестве кредитора последней ин-
станции по отношению к компенсационному
фонду, либо в качестве гаранта последней ин-
станции. Использование государственных фи-

нансовых ресурсов как «последнего рубежа
обороны» существенно повышает доверие
инвесторов к компенсационным схемам, при
том что задействовать этот ресурс, как прави-
ло, не приходится (по крайней мере, сущест-
вующая литература не предоставляет приме-
ров действительных трат финансовых ресур-
сов государств на компенсацию потерь инве-
сторов).

По данным Банка России, из пяти рассмот-
ренных стран в трех предусмотрена возмож-
ность финансовой поддержки национально-
го компенсационного фонда (или националь-
ной компенсационной системы) со стороны
государства. Так, в Великобритании преду-
смотрена возможность предоставить компен-
сационному фонду льготный казначейский
кредит; в США – задействовать кредитную ли-
нию Казначейства США; в Канаде – открыть
кредитную линию в двух банках на общую сум-
му 125 млн. долл. США [6].

В-четвертых, в ряде стран государство изы-
скивает возможность поддержать компенса-
ционные фонды либо временно не используе-
мыми финансовыми ресурсами, либо финан-
совыми ресурсами частных структур. Особен-
но активно данное направление поддержки
используется в Китае, а в целом оно характер-
но для стран с развивающимися финансовы-
ми рынками.

Источники формирования
компенсационных фондов в странах –
конкурентах России на мировом рынке
капитала: участие фондовых бирж
Результаты анализа источников формирования
компенсационных фондов в странах – конку-
рентах России (с крупнейшими развивающи-
мися рынками) сведены в таблицу.

Обращает на себя внимание использова-
ние ресурсов национальных фондовых бирж
для частичного финансирования компенсаци-
онных фондов в странах, являющихся прямы-
ми конкурентами России на мировом рынке
капитала. Это характерная деталь компенса-
ционных систем стран с развивающимися фи-
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нансовыми рынками, в которых доходы фи-
нансовых организаций пока еще не достигли
того уровня, при котором отчисления в ком-
пенсационный фонд не становились бы угро-
зой для их финансовой устойчивости. Ликвид-
ность финансовых рынков в этих странах, как
правило, заметно ниже аналогичного уровня
в развитых странах, а уровень доходов насе-
ления не позволяет сформировать интенсив-
ный приток ресурсов на рынок, который обес-
печивал бы возможность безболезненного от-
числения части средств из этого потока на ну-
жды финансирования компенсационных фон-
дов.

Фондовые биржи являются теми институ-
тами финансового рынка, которые, с одной
стороны, прямо заинтересованы в наращива-
нии инвестиций домохозяйств в финансовые
инструменты, а с другой – располагают суще-
ственно большими возможностями по финан-
сированию компенсационных фондов, чем
финансовые посредники в странах с развиваю-
щимися финансовыми рынками. Прямая за-
интересованность фондовых бирж в наращи-

вании инвестиций домохозяйств в финансо-
вые инструменты, обращающиеся на этих бир-
жах, обусловлена тем фактом, что именно
спрос домохозяйств в наибольшей степени
способствует росту ликвидности рынка и имен-
но от ликвидности рынка (оборота) биржи, как
правило, и устанавливают свою комиссию.

Данная особенность – активное участие
фондовых бирж в формировании источников
компенсационных фондов в странах с разви-
вающимися финансовыми рынками – являет-
ся по сути важнейшим условием состоятель-
ности экономической модели компенсацион-
ных фондов в таких странах.

Как показывает практика этих стран, сти-
мулирование фондовых бирж к такому уча-
стию со стороны государства не является оп-
ределяющим фактором участия фондовых
бирж в компенсационных системах на рынках
ценных бумаг. Более значимый побудительный
мотив подобного участия – долгосрочные ин-
тересы фондовых бирж: их готовность отчис-
лять небольшую часть биржевого оборота яв-
ляется сегодня условием для существенного

Источники формирования компенсационных фондов в странах – конкурентах России
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его (оборота – и, соответственно, объемов
биржевых комиссий) увеличения в будущем.

В определенном смысле участие фондовых
бирж в компенсационных системах является
«лакмусовой бумажкой» долгосрочности стра-

тегий развития фондовых бирж, их вовлечен-
ности в процессы стратегического планиро-
вания развития национального финансового
рынка, их стремления к участию в развитии
национальной экономики. �
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The article discusses the patterns of formation of compensation funds in the modern world, primarily in
countries with emerging financial markets. Based on a review of a number of country cases, it is shown that
the most important features of compensation systems in countries with developing financial markets are:
active indirect participation of the state in creating compensation funds and active participation of national
stock exchanges in the formation of sources of compensation funds. It seems that these two characteristic
features of the formation of compensation funds (compensation systems) in countries with developing
financial markets are indispensable conditions for the success of compensation system projects in such
countries.
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Социальная сфера

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА:
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ*

В. Ю. ЛЯШОК

Увеличение доли пожилого населения не может не приводить к усилению нагрузки на трудоспособную
часть общества. При этом возрастают и расходы семьи на каждого ребенка. В этих условиях рост страхо-
вых взносов либо повышение пенсионного возраста становятся неизбежными.

Ключевые слова: пенсионный возраст, пенсии, демография, демографическая нагрузка на трудоспо-
собное население.

Несмотря на то что решение повысить пенси-
онный возраст в России уже принято, а сам
процесс начался с января текущего года, об-
суждение этой проблемы продолжается. В ча-
стности, ее демографический аспект нужда-
ется в дальнейшем анализе.

В настоящее время в России соотношение
между численностью населения в возрасте 65
лет и старше и людей в возрасте 15–64 лет зна-
чительно превышает аналогичный показатель
в странах с сопоставимым уровнем ВВП на
душу населения. По этому показателю РФ ока-
залась ближе к уровню стран с высоким уров-
нем дохода, где пенсионный возраст состав-
ляет в среднем 65 лет для мужчин и женщин.
(См. рис. 1.) При этом в России значительно
выше доля тех, с чьих доходов не платятся стра-
ховые взносы, а пенсионный возраст – ниже,
чем в развитых странах. Усугубляет проблему
и то, что, согласно демографическим прогно-
зам ООН, в России это соотношение будет по-
вышаться в пользу пожилой части населения
ускоренными темпами и в дальнейшем – до
2055 г.

Правда, некоторые исследователи указы-
вают, что если включать в это соотношение и
более молодую часть населения (моложе 15

лет), то картина оказывается совсем иной [1].
А именно: нагрузка на трудоспособное насе-
ление представляется уже не столь серьезной.
(На рис. 2 показано данное соотношение в
России и по группам стран в период с 1950 г. и
с прогнозом до 2100 г.) Действительно, сово-
купная доля детей и пожилых относительно
численности трудоспособного населения в
России ниже, чем во многих других странах.
Причем в последние 20 лет этот показатель
только снижался. В 2015 г. так называемая об-
щая демографическая нагрузка составляла
43,5% – почти в два раза ниже, чем в разви-
тых странах. Можно ли из этого сделать вы-
вод, что повышение пенсионного возраста в
нашей стране не было необходимым? Пред-
ставляется, что нет.

При рассмотрении демографической на-
грузки на трудоспособное население не сле-
дует объединять детей, молодежь и пожилых
в одну группу иждивенцев.

Во-первых, формальное снижение числа
иждивенцев за счет сокращения среднего ко-
личества детей в российских домохозяйствах
не означает пропорционального сокращения
расходов на них. Напротив, в этих условиях
происходит рост расходов на одного ребенка.

Ляшок Виктор Юрьевич, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации
(Москва). e-mail: victorlyashok@gmail.com

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 3
(86) (февраль 2019 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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Источник: United Nations. World Population Prospects: the 2017 Revision.

Рис. 1. Демографическая нагрузка пожилыми в России и в других странах мира, в %

Источник: United Nations. World Population Prospects: The 2017 Revision.

Рис. 2. Общая демографическая нагрузка в России и в других странах мира, в %

К тому же за последние годы значительно
вырос средний возраст выхода на рынок тру-
да, что связано с трендом на получение мас-
сового высшего образования. Доля вышедших
на рынок труда сократилась с 84% в 1992 г. до
63% в 2017 г. для 20–24-летних мужчин и с 75
до 51% – для женщин. Таким образом, у мо-
лодежи за последние десятилетия вырос пе-
риод иждивенчества.

При этом в современном обществе значи-
тельно увеличились расходы на образование в

расчете на одного ребенка. Современные ис-
следования показывают наличие связи между
снижающейся фертильностью и ростом част-
ных и общественных расходов, направленных
на рост человеческого капитала [2].

Во-вторых, различия в самих институтах
поддержки разных возрастных групп насе-
ления не позволяют объединять их в единую
группу иждивенцев. В отличие от поддерж-
ки пожилого населения поддержка детей в
России, как и в остальном мире, осуществ-
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ляется прежде всего в виде неформализован-
ного института частных внутрисемейных
трансфертов.

С учетом всех этих факторов увеличение
доли пожилого населения практически неиз-

бежно означает усиление нагрузки на трудо-
способную часть общества. Логичный шаг в
таких условиях: повышение тарифа страховых
взносов – либо повышение возраста выхода
на пенсию. Что и произошло. �
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ОЦЕНКА ИНФЛЯЦИОННЫХ ОЖИДАНИЙ ДОМОХОЗЯЙСТВ

Д. А. ПЕТРОВА
П. В. ТРУНИН

В статье используются данные проводимого РАНХиГС опроса домохозяйств для оценки их инфляционных
ожиданий. Результаты опроса показывают, что воспринимаемая инфляция и инфляционные ожидания
домохозяйств, полученные на основе опроса РАНХиГС, близки к оценкам Банка России. В октябре 2018 г.
инфляционные ожидания населения в следующие 12 месяцев не изменились, оставшись на уровне
июня 2018 г. Это объясняется стабильными ценами на бензин и снижением цен на продукты питания в
июле-сентябре 2018 г. В то же время инфляционные риски в среднесрочной перспективе остаются высо-
кими из-за ослабления рубля и повышения НДС.

Ключевые слова: инфляционные ожидания, воспринимаемая инфляция, опрос домохозяйств РАНХиГС,
цены.

Инфляционные ожидания домохозяйств явля-
ются важным фактором инфляции и оказыва-
ют влияние на эффективность денежно-кре-
дитной политики. Количественная оценка ин-
фляционных ожиданий населения представ-
ляет собой сложную задачу. Во многих разви-
тых и развивающихся странах информацию об
ожидаемом изменении цен получают на ос-
нове опросов населения. Значительным опы-
том в проведении опросов населения по во-
просам инфляционных ожиданий располага-
ет, в частости, Мичиганский университет
(США)1.

В настоящее время методология Мичиган-
ского университета представляет собой эта-
лон при проведении национальных обследо-
ваний инфляционных ожиданий домохо-
зяйств. В рамках таких опросов респондентам
задаются два вопроса для оценки ожидаемо-
го изменения уровня цен через год: «Как Вы
думаете, в течение следующих 12 месяцев цены
в целом: вырастут, не изменятся или снизят-

ся?» и «На сколько процентов, по Вашему мне-
нию, вырастут/снизятся цены в следующие 12
месяцев?». При ответе на первый вопрос рес-
пондент выбирает один из трех вариантов ка-
чественного ответа. Если он отвечает, что цены
вырастут или снизятся, то ему задается вопрос
о том, сколько процентов, по его мнению,
составит это изменение, что позволяет полу-
чить количественную оценку инфляционных
ожиданий.

В российских опросах населения, которые
проводятся Фондом общественного мнения
(по заказу ЦБ РФ2) на ежемесячной основе с
апреля 2014 г., используются формулировки
вопросов из методики Европейской комиссии.
Опрашиваются лично по месту жительства
2000 респондентов старше 18 лет в 55 регио-
нах РФ. В отличие от методологии Мичиган-
ского университета респондентам задается
ряд вопросов об ожидаемой динамике цен,
предполагающих качественные3 и количест-
венные4 варианты ответа. На основе количест-

Петрова Диана Абдумуминовна. научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации
(Москва), e-mail: petrova-da@ranepa.ru); Трунин Павел Вячеславович, руководитель Научного направ-
ления «Макроэкономика и финансы» Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор
Центра изучения проблем центральных банков РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д-р
экон. наук (Москва), e-mail: pt@iep.ru
1 С 1960 г. опросы начали проводить ежеквартально, а с января 1978 г. – ежемесячно.
2 URL: https://www.cbr.ru/DKP/infl/
3 Вопрос «Как, по Вашему мнению, в целом будут меняться цены в следующие 12 месяцев?» предполагает следующие вариан-
ты ответа: будут расти быстрее, чем сейчас; будут расти так же, как и сейчас; будут расти медленнее, чем сейчас; останутся на
нынешнем уровне / не изменятся или будут снижаться.
4 11 вариантов интервальных оценок от 2% и менее до 51% и более.
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венных ответов рассчитывается медианная
оценка инфляционных ожиданий. Помимо
этого Банк России также публикует собствен-
ную оценку инфляционных ожиданий на ос-
нове качественных вариантов ответа населе-
ния с использованием вероятностного мето-
да квантификации5.

Отметим, что результаты опросов инФОМ
доступны только в агрегированном виде. Та-
ким образом, на основе ежемесячных отчетов
«Инфляционные ожидания и потребительские
настроения населения» невозможно опреде-
лить доли респондентов, ответивших, что цены
снизились или не изменились. В подробных
отчетах округление проводится до целых зна-
чений, поэтому зачастую доля тех, кто ожида-
ет снижения цен, принимается равной нулю,
что создает трудности при реализации веро-
ятностного метода. ЦБ РФ также осуществля-
ет корректировку выборки на состоятельность,
что приводит к потери до 40% наблюдений6.
Наконец, инФОМ не публикует количествен-
ную оценку среднесрочных ожиданий7. С це-
лью устранения этих недостатков, а также по-
лучения дополнительного источника данных
об инфляционных ожиданиях РАНХиГС про-
водит собственный опрос населения.

Последний опрос РАНХиГС проводился в
октябре 2018 г. в виде телефонного интервью.

Было опрошено 1200 человек из различных ре-
гионов РФ. Объем выборки обеспечивал репре-
зентативность на уровне РФ в целом. Вопросы
были разделены на три блока, включающие ка-
чественные (с тремя возможными вариантами
ответа, как и в опросе Мичиганского универси-
тета) и количественные ответы:
• о воспринимаемом изменении цен за пре-

дыдущие 12 месяцев (выросли, не измени-
лись или снизились);

• об ожидаемом в следующие 12 месяцев из-
менении цен (вырастут, не изменятся или
снизятся);

• об ожидаемом в следующие 3 года изме-
нении цен (вырастут, не изменятся или
снизятся).
В опросе РАНХиГС в каждом блоке респон-

дентам задавался сначала вопрос, предпола-
гающий качественный вариант ответа, затем,
если был выбран ответ об изменении цен,
предлагалось дать количественную характери-
стику этого изменения.

По такой схеме задавались вопросы из ка-
ждого блока. В случае, когда задавался вопрос
об ожидаемом в течение следующих трех лет
изменении цен, уточнялось, что имеет в виду
респондент, давший количественную характе-
ристику: изменение в среднем за год или на-
копленное за 3 года изменение цен.

5 Хазанов А.А. О квантификации инфляционных ожиданий Банком России // Деньги и кредит. 2015. № 3. С. 59–63.
6 Под состоятельностью понимается соответствие интервальных и точечных оценок.
7 ФОМ задает вопрос о том, сможет ли ЦБ РФ удержать инфляцию на уровне 4% в год в среднесрочной перспективе (3 года),
но не приводит количественных оценок среднесрочных инфляционных ожиданий.

Таблица 1
Оценки респондентов о воспринимаемом и ожидаемом изменениях цен
в июне и октябре 2018 г., в % от всех опрошенных
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Результаты по полученным качественным
ответам представлены в табл. 1. Из нее вид-
но, что, в отличие от июня 2018 г. (месяца
предыдущего опроса), в октябре 2018 г. на
2,1 п.п. снизилась доля респондентов, счи-
тающих, что цены за предыдущие 12 месяцев
выросли, поскольку увеличилась доля рес-
пондентов, выбравших ответ «Цены не из-
менились» (на 0,9 п.п.) и «Затрудняюсь от-
ветить» (на 1,2 п.п.). Данный результат не
противоречит опросу инФОМ: в соответст-
вии с его результатами за октябрь доля рес-
пондентов, считающих, что цены выросли,
также снизилась, но за счет увеличения доли
затруднившихся ответить на 2 п.п.

Сравнивая количественные оценки наблю-
даемой инфляции от ЦБ РФ и РАНХиГС, мож-
но увидеть (см. табл. 2), что оценка РАНХиГС
выше на 0,9 п.п. Причина такого расхождения
может заключаться, во-первых, в том, что ЦБ
РФ корректирует выборку, исключая несостоя-
тельные ответы, т.е. противоречащие ранее
данным ответам или данным «наобум», а во-
вторых, в том, что выборка обследования ин-
ФОМ больше на 40%.

Вместе с тем расхождение в результатах
РАНХиГС и инФОМ снизилось по сравнению с
предыдущим опросом РАНХиГС, проведен-
ным в июне 2018 г., когда оно достигало 4,4
п.п. Более того, по результатам обоих опро-
сов показатели наблюдаемой инфляции умень-
шились по сравнению с июнем: на 4 п.п. – по

оценкам РАНХиГС и на 0,5 п.п – по оценкам
ЦБ РФ. Отметим, что в мае 2018 г. произошло
значительное повышение цен на бензин8 и,
соответственно, увеличение наблюдаемой ин-
фляции. В период с июля по сентябрь 2018 г.
цены на бензин практически не менялись, а
цены на продукты питания падали, в связи с
чем население могло снизить уровень воспри-
нимаемой инфляции.

Что касается ожидаемого изменения цен в
течение следующих 12 месяцев, то по сравне-
нию с предыдущим опросом можно наблю-
дать незначительное увеличение доли респон-
дентов, допускающих рост цен в следующие
12 месяцев, что, вероятно, обусловлено ожи-
данием увеличения цен на бензин и повыше-
ния ставки НДС на 2 п.п., а также ослаблением
рубля.

Медианное значение ожидаемой через год
инфляции на основе опроса РАНХиГС на 0,7
п.п. выше медианной оценки инфляционных
ожиданий по данным инФОМ. Следует отме-
тить, что в динамике (см. табл. 2) показатель
инфляционных ожиданий РАНХиГС не изме-
нился по сравнению с опросом, проведенным
в июне 2018 г., и остался на уровне 10%, тогда
как инфляционные ожидания, рассчитанные
на основе опросов инФОМ, снизилась за тот
же период на 0,5 п.п. – до 9,3%.

Наконец, в рамках третьего блока вопро-
сов об ожидаемом через три года изменении
цен можно увидеть некоторое сокращение

Таблица 2
Медианные оценки воспринимаемой и ожидаемой домохозяйствами инфляции
в июне и октябре 2018 г.

8 Цена бензина выросла по сравнению с апрелем 2018 г. на 5,63%.
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The article provides data obtained from the survey conducted by RANEPA in order to assess the households’
inflationary expectations. Survey findings demonstrate that perceived inflation and the households’ inflation-
ary expectations obtained by the RANEPA survey are close to the Bank of Russia estimates. In October 2018
the inflationary expectations of the population remained unchanged over next 12 months and remained at June
2018 level. This is due to stable gasoline prices and reduced prices on foodstuffs seen in July-September 2018.
Meanwhile, inflationary risks in mid-term perspective remain high owing to weaker ruble and VAT increase.

Key words: inflationary expectations, perceived inflation, households’ survey by RANEPA, prices.

доли респондентов, ожидающих роста цен в
следующие 36 месяцев. Вероятно, это связано
с увеличением доли респондентов, затруднив-
шихся ответить, как изменятся цены в средне-
срочной перспективе, поскольку в целом эко-
номические агенты, давшие количественную
оценку, ожидают ускорения инфляции через
3 года до 20%, тогда как в июне 2018 г этот
показатель составлял 10%.

Таким образом, полученные нами резуль-
таты показывают, что количественные оценки
наблюдаемой и ожидаемой в течение года
инфляции, полученные из опроса РАНХиГС,

близки к оценкам по опросам инФОМ. В ок-
тябре 2018 г. воспринимаемая инфляция сни-
зилась по сравнению с июнем того же года,
что вызвано стабилизацией цен на бензин и
снижением цен на продукты питания в июле-
сентябре. Медианная оценка инфляционных
ожиданий в следующий год не изменилась по
опросам РАНХиГС, но при этом доля респон-
дентов, ожидающих роста цен в следующие 12
месяцев, увеличилась на 0,4 п.п. Это сигнали-
зирует об усилении обеспокоенности населе-
ния относительно будущего роста цен и воз-
можных инфляционных рисках в 2019 г. �
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СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ:
ИТОГИ 2018 г.*

Н. В. ЗУБАРЕВИЧ

При более стабильном росте промышленного производства, чем годом ранее, инвестиции в 2018 г.
сократились более чем в 40% субъектов РФ и по-прежнему концентрируются в столичной агломерации
и нефтегазодобывающих регионах. Продолжался спад жилищного строительства более чем в половине
регионов и доходов населения почти в 3/4 территорий. Значительный рост доходов региональных
бюджетов был обеспечен не только за счет роста налоговых поступлений, но и трансфертов на 22%. Это
привело к снижению в три раза числа регионов с дефицитом бюджета и уменьшению долговой нагруз-
ки, хотя размер долга сократился только на 4%.

Ключевые слова: регионы РФ, социально-экономическое положение регионов, бюджеты регионов.

Наиболее интенсивно в регионах РФ в 2018 г.
росла промышленность. Двигателем роста
были добывающие отрасли (4,1%), которые в
полтора раза опережали динамику обрабаты-
вающего сектора (2,6%). Среди лидеров – ре-
гионы со специализацией на добыче газа и
нефти и их первичной переработке (Ямало-
Ненецкий автономный округ – 17% прироста,
Астраханская область – 16%, Тюменская об-
ласть – 10% и Республика Якутия – 9%). Кро-
ме того, лидерами промышленного роста ста-
ли крупнейшая агломерация страны (Москов-
ская область – 10%, Москва – 9%), а также
ряд других регионов (Тамбовская и Тверская
области – 13–14%, Ростовская, Свердловская
области и Республика Мордовия – 9–10%).
Спад промышленности наблюдался только в
17 регионах, среди которых – весь юг Дальне-
го Востока, Ивановская (-2,4%) и Омская
(-2,1%) области.

В 2018 г. рост инвестиций по полному кру-
гу предприятий и организаций (4,3%) оказал-
ся вдвое выше, чем по крупным и средним
предприятиям. Эти данные Росстата трудно

объяснить. В региональном разрезе здесь
можно выделить две тенденции.

Во-первых, сохранение значительного чис-
ла территорий со спадом инвестиций: в 2017 г.
их было 32, в 2018 г. – 37. Сильный спад был
зафиксирован в Севастополе (-23%), Ненец-
ком автономном округе (-16%) и Ростовской
области (-24%), что обусловлено эффектом
высокой базы предыдущего года. Однако этот
фактор неактуален для других регионов со зна-
чительным снижением показателя: Тамбов-
ской (-21%), Новгородской областей и Респуб-
лики Мордовия (-19%), Калужской, Рязанской,
Липецкой, Архангельской, Владимирской,
Волгоградской, Воронежской областей (-11–
13%). Среди территорий со значительным объ-
емом инвестиций быстрее других они росли в
Республике Крым (34%), во внешних зонах
крупнейших агломераций (Московской и Ле-
нинградской областях – 23–27%), а также в
Тюменской и Челябинской областях (21–26%).

Во-вторых, устойчива концентрация инве-
стиций в двух крупнейших агломерациях стра-
ны, прежде всего в Московской, а также в ве-
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дущих и новых нефтегазодобывающих регио-
нах. Доля Московской столичной агломерации
в 2018 г. достигла 20% всех инвестиций в стра-
не. Доля С.-Петербурга с Ленинградской об-
ластью почти в три раза меньше (7%). В 2018 г.
к регионам-лидерам по объему инвестиций
добавился Крым: вместе с Севастополем он
получил 2% всех инвестиций в стране при доле
в населении 1,5%. При этом 69% инвестиций
в Крым – бюджетные (в среднем по РФ – 15%).
Дальний Восток остается не слишком привле-
кательным для инвестиций – его доля состав-
ляет 8% в новых границах федерального ок-
руга. (См. рисунок.)

Трехлетний спад в жилищном строитель-
стве (2016–2018 гг.) привел к сокращению ввода
жилья на 12%, в том числе в 2018 г. – на 5%;
спад наблюдался в 47 регионах. Наиболее по-
казательно сопоставление ввода жилья в рас-
чете на душу населения в 2015 г. (последний
год роста) и 2018 г. Превысили докризисные
показатели Ленинградская область (1,5 кв. м
на чел., рост на 13%) и С.-Петербург (0,75 кв.
м на чел., рост на 29%); восстановили их Мо-
сковская область (1,2 кв. м на чел.) и некото-
рые другие территории (Калужская, Тамбов-
ская, Воронежская, Ульяновская области – 0,8

кв. м на чел.). Рост ввода жилья в Севастополе
в 2,7 раза обусловлен завершением недостроя
предыдущих лет. Самые слабые показатели – в
Тюменской (-38%), Новосибирской (-33%),
Калининградской (-25%) и Белгородской
(-22%) областях. В результате спрос на жилье
концентрируется во внешних зонах двух сто-
личных агломераций и С.-Петербурге, а Моск-
ва не восстановила докризисные объемы жи-
лищного строительства (-9%).

Рынок труда в 2018 г. оставался стабиль-
ным, уровень безработицы – на историческом
минимуме (4,8% в октябре-декабре 2018 г.).
Региональные различия здесь также стабиль-
ны: от максимальных показателей в слабораз-
витых республиках (Ингушетия – 27%, Чечня,
Дагестан, Карачаево-Черкесия, Тыва, Алтай –
13%) до минимальных в федеральных горо-
дах (1,2–1,5%) и Московской области (2,6%).
К зоне минимума в 2018 г. добавились авто-
номные округа Тюменской области (2,2–
2,5%).

Снижение доходов населения в 2018 г. за-
медлилось. В отличие от общероссийской ста-
тистики, измеряющей реальные располагае-
мые доходы (за вычетом обязательных плате-
жей), в региональной статистике измеряются

Источник: расчеты автора по данным Росстата.

Территориальная структура инвестиций в 2018 г., в % от всех инвестиций
(суммы по федеральным округам)
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реальные доходы населения. Они выросли за
2018 г. на 0,9% (с учетом ежемесячной денеж-
ной выплаты 2017 г.). Региональную динамику
объяснять непросто, поскольку существуют
вопросы к достоверности данных. Реальные
доходы населения сократились в 62 регионах,
наиболее сильно – в Ивановской, Ярослав-
ской, Костромской областях и Ямало-Ненец-
ком автономном округе (на 7–9%). Снижа-
лись они и в федеральных городах – на 2% в
С.-Петербурге и на 3% в Москве. Рост доходов
в Республике Адыгея (9%) объясняется до-
оценкой доходов на оборот розничной тор-
говли: гипермаркеты, обслуживающие г. Крас-
нодар, размещены на территории Адыгеи. Рост
доходов населения в Республике Крым и Се-
вастополе на 7–8% выглядит вполне достовер-
но, поскольку эти субъекты РФ получают осо-
бую поддержку федеральных властей.

Для бюджетов регионов 2018 г. был более
благополучным, чем предыдущие годы, бла-
годаря президентским выборам и росту цен
на экспортные ресурсы. Доходы консолиди-
рованных бюджетов увеличились относитель-
но предыдущего года на 15% за счет роста
поступлений налога на прибыль на 23% и
трансфертов – на 22%. (См. таблицу.) Увели-
чение трансфертов в 2018 г. оказалось самым

значительным за последнее десятилетие (в год
предыдущих президентских выборов оно со-
ставило 12%). Максимальную добавку транс-
фертов регионы получили в четвертом кварта-
ле. Структура помощи регионам сдвинулась в
сторону «ручного управления»: без учета до-
таций на выравнивание, распределяемых по
формуле, объем остальных дотаций (на сба-
лансированность и др.) вырос в 2,7 раза, иных
межбюджетных трансфертов – в 1,7 раза. Зна-
чительный рост помощи регионам в четвер-
том квартале 2018 г. можно связать со сниже-
нием рейтингов власти со второй половины
2018 г. и с выборами в сентябре губернаторов
в ряде субъектов РФ.

Расходы бюджетов регионов в 2018 г. росли
медленнее (10%), чем доходы, за исключением
расходов на здравоохранение (с территориаль-
ными фондами обязательного медицинского
страхования). В этой сфере требовались более
значительные средства на повышение заработ-
ной платы врачей – до 200% от средней по ре-
гиону для выполнения «зарплатных» указов. Ре-
гионы экономили на несоциальных расходах:
без учета бюджета Москвы расходы на ЖКХ в
2018 г. выросли только на 4%, на национальную
экономику – менее чем на 7%, при этом ос-
новной прирост обеспечили расходы на дорож-

Доходы и расходы консолидированных бюджетов регионов в 2018 г.
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Against the background of a more sustainable growth of industrial production than a year ago investments
contracted in more than 40% of the subjects of the Russian Federation and as before concentrate in the
metropolitan agglomeration and oil and gas producing regions. Housing construction continued downward
trend in more than half of the regions and household cash income was falling in nearly ѕ of territories. Notable
revenue growth of regional budgets was due not only to the growth of tax revenues but to transfers up 22%.
This fact leads to a decline by three-fold of the number of regions with budget deficits and a reduction of debt
burden, although debt volume decreased only by 4%.

Key words: RF regions, socio-economic situation of regions, regional budgets.

ное хозяйство (дорожные фонды), поскольку в
конце года Минфин России добавил террито-
риям средства на эти цели.

Благодаря увеличению трансфертов и соб-
ственных доходов в 2018 г. только 15 регионов
закончили год с дефицитом бюджета (в 2017 г.
их было 47). Наиболее велик дефицит бюдже-
та был в Республике Мордовия (17% от дохо-
дов), Хабаровском крае (8%), Сахалинской,
Московской областях и в Еврейской автоном-
ной области (5%). Существенные потери до-
ходов бюджета Сахалина из-за изъятия в фе-
деральный бюджет большей части налога на
прибыль от проекта «Сахалин-2» не были ком-
пенсированы ростом трансфертов в 2018 г. на

17,9 млрд. руб. (более 11% доходов бюджета
области).

Суммарный долг бюджетов регионов и
муниципалитетов за 2018 г. сократился только
на 4%, несмотря на быстрый рост доходов.
Снизили долг 57 субъектов РФ, и значительнее
всего – наименее проблемные. Существенно
вырос долг только в регионах с дефицитом
бюджета – Московской области (на 29%),
Хабаровском крае (23%), Сахалинской облас-
ти и в Мордовии (13%). Как и в предыдущие
годы, в Республике Мордовия была зафикси-
рована максимальная долговая нагрузка – в
два раза больше собственных доходов ее бюд-
жета (без трансфертов). �
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БЮДЖЕТЫ РЕГИОНОВ В 2018 г.: ЛУЧШИЕ ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ*

А. Н. ДЕРЮГИН

В 2018 г. номинальный и реальный темпы роста доходов региональных и местных бюджетов достигли
лучших значений с 2012 г. Одновременное сдерживание роста расходов позволило впервые за послед-
ние 11 лет обеспечить профицит консолидированного бюджета в размере 0,5% ВВП. Рекордным за
период с 2000 г. является и число субъектов РФ, закончивших год с профицитом, – 70. Это позволило
существенно сократить долговую нагрузку регионов. Вместе с тем сохранение в 2019 г. аналогичных
темпов роста бюджетных доходов представляется маловероятным.

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

Доходы
Общий объем доходов консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации
в 2018 г. вырос относительно предыдущего
года на 15,2%, достигнув уровня 11,96% ВВП.
(См. рис. 1 и табл. 1.) Оба этих показателя стали
лучшими за последние семь лет.

Как видно из табл. 1, наибольшими темпа-
ми росли поступления по налогу на прибыль
организаций (122,8% к уровню 2017 г.), база

налогообложения которого всегда чутко реа-
гирует на цены на нефть, и межбюджетные
трансферты из бюджетов других уровней
(122,4%). Относительно низкие темпы демон-
стрировали акцизные сборы (103,4%) и нена-
логовые доходы (101,6%).

Темпы роста НДФЛ, являющегося основ-
ным источником доходов региональных и ме-
стных бюджетов, в 2018 г. хотя и были ниже
средней динамики бюджетных доходов, ока-

Дерюгин Александр Николаевич, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации; научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Москва), е-mail:
deryugin@ranepa.ru

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 4
(87) (март 2019 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Рис. 1. Динамика доходов и расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ
в 1998–2018 гг., в % ВВП

Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства и Росстата.
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зались лучшими за последние шесть лет –
112,4% к 2017 г.

В условиях невысокой инфляции в 2018 г.
все основные доходные источники, за исклю-
чением акцизов и неналоговых доходов, в ре-
альном выражении демонстрировали положи-
тельную динамику.

В региональном разрезе в целом сохраня-
лась общая тенденция к усилению дифферен-
циации бюджетной обеспеченности регионов,
наметившаяся в 2017 г. Если условно разделить
регионы на три группы – высокообеспечен-
ные (12 субъектов РФ, не получавших в 2018 г.
дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из федерального бюджета, с уров-
нем бюджетной обеспеченности выше 1,01),
среднеобеспеченные (41 регион с уровнем
бюджетной обеспеченности до предоставле-
ния дотаций в 2018 г. в пределах 0,6–1,0) и
низкообеспеченные (32 региона с уровнем
бюджетной обеспеченности до предоставле-
ния выравнивающих дотаций в 2018 г. менее
0,6), то можно отметить опережающие темпы
роста доходов более обеспеченных регионов.

Предоставление межбюджетных транс-
фертов в значительной степени нивелировало
эту дифференциацию. Однако сохранение тен-
денции усиления дифференциации в доходах
в долгосрочной перспективе приведет к обо-
стрению регионального неравенства и к необ-
ходимости дальнейшей централизации финан-
совых ресурсов для их последующего пере-
распределения между территориями. Это не-
гативно отразится на финансовой самостоя-
тельности субъектов РФ и стимулах к их эко-
номическому развитию.

В 2018 г. доходы консолидированных бюд-
жетов субъектов РФ выросли во всех 85 ре-
гионах. Лишь в республиках Марий Эл и Мор-
довия темпы роста доходов оказались ниже
уровня инфляции. Наилучшую динамику по-

казателя продемонстрировали Тюменская об-
ласть (143,5%2), Ханты-Мансийский автоном-
ный округ (141,7%), Республика Хакасия
(139,8%), Республика Карелия (132,3%) и Ас-
траханская область (127,8%).

Расходы
Расходы консолидированных бюджетов субъ-
ектов РФ в 2018 г. выросли к предыдущему году
несколько меньше – на 9,9%. Хотя расходы
существенно превышали уровень инфляции,
они оказались недостаточными для роста в
долях ВВП: это соотношение снизилось с
11,74% ВВП в 2017 г. до 11,47% ВВП в 2018 г. (См.
табл. 2 и рис. 1.)

Можно выделить две основные причины
отставания темпов роста бюджетных расходов
от доходов.

Первая причина – с начала 2018 г. до сен-
тября включительно рост расходов к аналогич-
ному периоду 2017 г. не сильно отставал от
роста бюджетных доходов. Скачок в темпах
роста доходов произошел в четвертом квар-
тале, когда доходы регионов увеличились (к
четвертому кварталу 2017 г.) на 23,4%. Регио-
ны не успели потратить дополнительные до-
ходы, поступившие уже в конце года. Кроме
того, их вполне рационально было бы прибе-
речь для мероприятий, связанных с выполне-
нием майского указа 2018 г.

Вторая причина – ограничительные меры,
предпринимаемые Минфином России по сти-
мулированию региональных властей к прове-
дению жесткой бюджетной политики.

Структура расходов бюджетов регионов по
сравнению с 2017 г. не претерпела существен-
ных изменений. Можно отметить сокращение
на 0,1 п.п. ВВП расходов в сфере экономики,
из которых 0,07 п.п. ВВП – снижение расходов
по подразделу «Транспорт». Среди других из-
менений следует выделить продолжившееся

1 Уровень бюджетной обеспеченности субъектов РФ определяется в соответствии с методологией, утвержденной постановле-
нием Правительства РФ от 22.11.2004 г. № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов РФ».
2 Здесь и далее – в номинальном выражении.
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уменьшение расходов на обслуживание госу-
дарственного и муниципального долга, доля
которых впервые с 2013 г. сократилась до уров-
ня менее 1% от общих расходов консолиди-
рованных бюджетов регионов. Немного сни-
зились расходы на общее образование (-0,03
п.п. ВВП). Небольшой рост демонстрировали
лишь расходы по разделам «Общегосударст-
венные вопросы» (0,01 п.п. ВВП), «Националь-
ная безопасность и правоохранительная дея-
тельность» (0,007 п.п. ВВП), «Охрана окру-
жающей среды» (0,01 п.п. ВВП), а также рас-
ходы на дошкольное образование (0,03 п.п.
ВВП).

Сбалансированность региональных
бюджетов и государственный долг
Рост доходов, а также сдерживание расходов
позволили регионам не только впервые за по-
следние 11 лет закончить год без дефицита, но
и обеспечить профицит в размере 0,5% ВВП,
что является максимальным значением за по-
следние 12 лет. Рекордным с 2000 г. является и
число субъектов РФ, закончивших год с про-
фицитом консолидированного бюджета, – 70.
(См. табл. 3.)

Профицит бюджетов большинства регионов
позитивно сказался на динамике их государ-
ственного долга: его размер по итогам 2018 г.

Таблица 2
Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2017 и 2018 гг.
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сократился с 2,31 до 2,21 трлн. руб. По отноше-
нию к доходам он уменьшился с 30,5 до
25,3%, что примерно соответствует уровню
2011 г.

Впервые с 2006 г. темпы роста номиналь-
ного государственного долга оказались мень-
ше 100% не только в высоко- и среднеобеспе-
ченных регионах, но в низкообеспеченных,
государственный долг которых до 2018 г. все-
гда только рос, несмотря на более жесткие
законодательные ограничения в отношении
многих регионов из этой группы. (См. рис. 2.)

В результате отношение государственного
долга низкообеспеченных регионов к их до-
ходам к концу 2018 г. достигло минимального
за период с 2013 г. уровня, составив 49,8%,
что существенно сократило долговую нагруз-
ку на их бюджеты. (См. рис. 3.)

Сократилось и число регионов с высоким
уровнем государственного долга. На 1 января
2019 г. осталось только два субъекта РФ, у ко-
торых отношение государственного долга к
доходам бюджета превышало 100%, – Кост-
ромская область (115,2%) и Республика Мор-
довия (236,9%) (к концу 2017 г. таких регио-
нов было 7).

Таблица 3
Количество субъектов РФ, исполнивших
в 2000–2018 гг. консолидированный бюджет
с дефицитом и профицитом

Рис. 2. Темпы роста государственного долга субъектов РФ с различным уровнем
бюджетной обеспеченности в 2006–2018 гг., в % к предыдущему году

Источник: рассчитано по данным Минфина России и Федерального казначейства.
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Структура государственного долга регио-
нов за год изменилась несущественно. В ней
по-прежнему преобладают бюджетные креди-
ты, доля которых к концу 2018 г. составила
42,6%, снизившись по отношению к концу 2017
г. на 1 п.п. Доля государственных ценных бу-
маг за год, напротив, выросла на 1,3 п.п., дос-
тигнув уровня 25,0% (ценные бумаги стали
единственным долговым инструментом ре-
гионов, объем которого за год вырос в номи-
нальном выражении). Доля кредитов кредит-

ных организаций осталась на уровне 28,8%.
(См. рис. 4.)

В целом 2018 г. можно назвать лучшим
для региональных и местных бюджетов за по-
следнее десятилетие: высокие темпы роста
доходов при сдерживании расходов позво-
лили большинству регионов закончить год с
профицитом бюджета. Были существенно со-
кращены долговая нагрузка и расходы на об-
служивание государственного долга. Мож-
но ли ожидать аналогичных результатов по

Рис. 3. Динамика отношения государственного долга субъектов РФ с различным уровнем
бюджетной обеспеченности к их налоговым и неналоговым доходам в 2006–2018 гг., в %

Источник: рассчитано по данным Минфина России и Федерального казначейства.

Рис. 4. Структура государственного долга субъектов РФ в 2006–2018 гг., в % к итогу

Источник: рассчитано по данным Минфина России.
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итогам 2019 г.? Скорее всего нет, и причины
этого стоит искать в характере основных ис-
точников роста доходной базы региональных
бюджетов.

Основными источниками доходов субъек-
тов РФ являются налог на прибыль, НДФЛ и
трансферты из федерального бюджета, в сум-
ме составившие в 2018 г. 71,4% общего объе-
ма доходов. База налога на прибыль органи-
заций в немалой степени росла под влиянием
повышения цен на нефть.

В течение же первых двух месяцев 2019 г.
цены на нефть не только не демонстрировали
подобного роста, но и находились на уровне
ниже среднего для минувшего года. Соответ-
ственно, более низкие цены на нефть будут
тормозить рост базы налога на прибыль. Что
касается налога на доходы физических лиц, то
2018 г. был последним годом, когда темпы

роста заработной платы существенной части
работников бюджетной сферы во исполнение
майских указов 2012 г. превышали темпы рос-
та средней заработной платы в экономике.
Поэтому в текущем году бюджетный сектор
перестанет быть двигателем роста фонда оп-
латы труда в экономике. Темпы роста межбюд-
жетных трансфертов регионам из федераль-
ного бюджета в 2019 г. также будут снижаться:
в соответствии с Законом о федеральном бюд-
жете в текущем году они составят 107,9% про-
тив 122,4% в 2018 г.

Таким образом, после первого квартала
2019 г., в течение которого в поступлениях на-
лога на прибыль организаций будут учитывать-
ся результаты экономической деятельности за
2018 г., можно ожидать замедления темпов
роста доходов консолидированных бюджетов
регионов. �

Regions’ Budgets: Best Results of the Decade
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In 2018, nominal and real revenues growth rates of regions’ and local budgets hit top indices since 2012.
Simultaneously, curbing expenditure growth allowed for the first time in eleven years to ensure surplus of the
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