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Макроэкономика

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020–2022 гг.:
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ*

И. А. СОКОЛОВ

Основные характеристики федерального бюджета сформированы в соответствии с бюджетным прави-
лом и национальными приоритетами. Хотя сокращение нефтегазовых доходов не компенсируется рос-
том ненефтегазовых поступлений, тем не менее бюджет в течение всех трех лет планируется сводить с
профицитом.

В результате проводимой в последние годы бюджетной консолидации расходы федерального бюд-
жета в 2018 г. достигли десятилетнего минимума (16,1% ВВП). Однако в силу необходимости реализовы-
вать национальные проекты расходы в период 2019–2022 гг. будут колебаться вокруг отметки в 17% ВВП.
Одновременно следует отметить ряд проблем: низкий уровень кассового исполнения выделяемых на
национальные проекты средств; неочевидные последствия от переброски финансирования по годам
между проектами; степень достаточности ресурсов и мероприятий национальных проектов для достиже-
ния целей, сформулированных в майском (2018 г.) Указе Президента Российской Федерации.

В целом приоритетом бюджетной политики в предстоящие три года продолжает оставаться бюджет-
ная сбалансированность. При этом вопрос о том, чем в дальнейшем заменить выпадающие нефтегазо-
вые доходы, остается без ответа.

Ключевые слова: федеральный бюджет, нефтегазовые доходы, ненефтегазовые доходы, бюджетное
правило, национальные проекты.

В проекте закона «О федеральном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» (далее – законопроект), внесенном 30
сентября 2019 г. в Государственную Думу, из-
ложены предварительные оценки исполнения
федерального бюджета за 2019 г., а также
бюджетные параметры на ближайшее трех-
летие.

В представленном вместе с законопроек-
том Прогнозе социально-экономического раз-
вития РФ на 2020 г. и на плановый период 2021
и 2022 гг. (далее – Прогноз) Минэкономраз-
вития России вернулось к формированию трех
прогнозных сценариев: если в 2017–2019 гг.
рассматривались два варианта – базовый и
консервативный, то в последней версии Про-
гноза добавился целевой сценарий.

Законопроект сформирован на основе ба-
зового варианта Прогноза, основные парамет-
ры которого представлены в табл. 1.

Базовый сценарий Прогноза предполагает
стабильное развитие экономики в 2021–2022 гг.
темпами, превышающими 3%. При этом рост
инвестиций в основной капитал в реальном
выражении должен превысить 5% уже в
2020 г. Это довольно амбициозные планы, для
реализации которых необходимо смягчение
бюджетной и кредитно-денежной политики.
Однако ожидать в ближайшее время оживле-
ния частной инвестиционной активности едва
ли возможно вследствие как незначительного
внутреннего спроса, так и вероятного ухуд-
шения внешнеэкономических условий. В це-
лом основными рисками для реализации ба-

Соколов Илья Александрович, заведующий лабораторией исследований бюджетной политики РАНХиГС при Президенте Россий-
ской Федерации; директор Института макроэкономических исследований ВАВТ Минэкономразвития России (Москва), канд. экон.
наук, е-mail: sokolov@iep.ru

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 16
(99) (октябрь 2019 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020–2022 гг.: ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Таблица 1
Основные параметры базового варианта Прогноза

зового сценария являются глобальная рецес-
сия, пробуксовывание структурных реформ,
текущая динамика потребительского кредито-
вания в стране.

Основные характеристики федерального
бюджета (см. табл. 2) приведены с учетом за-
дач по реализации национальных целей, сфор-
мулированных в Указе Президента РФ от 7 мая
2018 г. № 204. Сравнение показателей феде-
рального бюджета на 2020–2021 гг., заложен-
ных в Законе о федеральном бюджете на
2019–2021 гг. и представленных в рассматри-
ваемом законопроекте, свидетельствует о со-
хранении основных бюджетных параметров
практически на неизменном уровне. Так, до-
ходы в 2020 и 2021 гг. были скорректированы
в сторону увеличения всего на 7,9 и 1,3%, а

расходы – на 2,7 и 3,0% в номинальном вы-
ражении соответственно.

К 2022 г. прогнозируется рост доходов
федерального бюджета на 1883,4 млрд. руб.,
или на 9,3%, в номинальном выражении от-
носительно 2019 г., при этом в долях ВВП
доходы сократятся с 18,5% ВВП в 2019 г. до
17,2% ВВП в 2022 г. По ежегодной динамике
прирост доходов в номинальном выражении
составит 1,0% в 2020 г., 4,2% в 2021 г. и 3,8%
в 2022 г. относительно предыдущего года при
прогнозируемом уровне инфляции (ИПЦ) в
2020–2022 гг. на уровне 3,0, 4,0 и 4,0% со-
ответственно.

Динамика основных прогнозных парамет-
ров федерального бюджета, объемов заимст-
вований и государственного долга на следую-

Таблица 2
Основные характеристики федерального бюджета
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щий трехлетний период согласуется в первую
очередь с задачей обеспечения бюджетной ус-
тойчивости. Даже при возможном снижении
мировых цен на нефть до базовой цены, уста-
новленной бюджетным правилом, дефицит
бюджета не превысит 1,5% ВВП и может быть
профинансирован за счет средств ФНБ.

Минфин России ожидает в 2020–2022 гг.
сокращения нефтегазовых доходов до уровня
2019 г. из-за отставания темпов роста добычи
нефти от динамики ВВП и прогнозируемого
снижения мировых цен на нефть. Следует от-
метить, что используемый в законопроекте
прогноз мировых цен на нефть не согласуется
с темпами роста средних цен, рассчитывае-
мых на базе спотовых цен марок сырой неф-
ти, указанных в прогнозе Всемирного банка
(прогнозируется рост цен на нефть).

Поступления от основного источника не-
нефтегазовых доходов – НДС – в соответствии
с прогнозом будут расти в связи с повышени-
ем основной ставки НДС с 18 до 20% и улуч-
шением качества налогового администриро-
вания. Доходы от налога на прибыль, «импорт-
ных» пошлин и акцизов на импортные товары
для периода 2020–2022 гг. в долях ВВП про-
гнозируются в рамках традиционно исполь-
зуемой Минфином методики расчета на уров-
не 2019 г. В то же время, согласно нашим про-
гнозным оценкам, поступления ненефтегазо-
вых доходов могут оказаться в среднем на 0,1–
0,2 п.п. ВВП ниже уровня, заложенного в зако-
нопроекте, в первую очередь из-за излишне
оптимистичных ожиданий относительно ди-
намики акцизов на товары внутреннего про-
изводства.

Расходы федерального бюджета планиру-
ются в соответствии с действующим бюджет-
ным правилом: предполагается, что они уве-
личатся с 16,8% ВВП в 2019 г. до 17,3% ВВП в
2020 г. исключительно за счет роста поступле-
ний ненефтегазовых доходов. В 2021 г. расхо-
ды федерального бюджета составят 17,1% ВВП
и 16,9% ВВП – в 2022 г.

В 2018 г. расходы федерального бюджета
оказались на минимальном за десятилетие

уровне в 16,1% ВВП. Подобные результаты бюд-
жетной консолидации стали следствием при-
нятия бюджетного правила и позволили сокра-
тить расходы на национальную оборону и со-
циальную политику, а также обеспечить не-
большой рост расходов на образование, здра-
воохранение, социальную и производствен-
ную инфраструктуру. Этот позитивный шаг, по
нашим оценкам, создал возможности для до-
полнительного увеличения темпов прироста
ВВП в размере до 0,5 п.п.

Однако на этом позитивные эффекты для
экономики от введенного бюджетного прави-
ла и изменения структуры бюджетных расхо-
дов вследствие бюджетной консолидации и
принятия национальных проектов исчерпыва-
ются. Наиболее важные для прорывного раз-
вития структурные преобразования лежат за
их пределами: снижение барьеров на пути раз-
вития частной инициативы, вовлечение част-
ных инвестиций в российское научное и науч-
но-технологическое развитие, сокращение
государственного участия в экономике и по-
вышение эффективности государственного
управления, формирование комфортной ре-
гуляторной среды, независимой и справедли-
вой судебной и правоохранительных систем.

Соблюдение принятой в 2017 г. конструк-
ции бюджетного правила в принципе малове-
роятно, что связано с рядом причин:
• предельные расходы с 2019 г. уже увеличе-

ны на ежегодный размер Фонда развития
(585 млрд. руб.), что де-факто ослабило
бюджетное правило;

• после превышения порога в 7% ВВП сред-
ства ФНБ будут инвестироваться в отечест-
венную экономику, что также будет являть-
ся смягчением правила;

• средств от повышения ставки НДС и нало-
гового маневра в нефтегазовом секторе
будет недостаточно и для компенсации со-
кращающихся нефтегазовых доходов, и
для финансирования национальных про-
ектов в период 2023–2024 гг.
С учетом консенсус-прогнозов цен на

нефть в период до 2024 г. повышение базовой

МАКРОЭКОНОМИКА
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цены на 5 долл. даст дополнительно 0,5–0,6
п.п. ВВП доходов федерального бюджета без
ухудшения бюджетной устойчивости.

Расходы на национальные проекты, запла-
нированные в законопроекте, выше расходов,
заложенных в паспортах национальных проек-
тов, в среднем на 4,8%. Рост совокупных рас-
ходов на национальные проекты (год к году)
составит 10, 12 и 20% в 2020, 2021 и 2022 гг. соот-
ветственно. Увеличение расходов на период
2020–2022 гг. запланировано в первую очередь
по проектам «Наука», «Демография» и «Безо-
пасные и качественные автомобильные доро-
ги» – на 20,8, 18,0 и 4,3% соответственно.

В то же время вызывают вопросы важные
аспекты этого роста. Во-первых, рост расхо-
дов по национальным проектам с низким
уровнем исполнения расходов бюджетных
средств в 2019 г. повышает риски формально-
го выполнения мероприятий с целью освое-
ния средств. Во-вторых, рост расходов по од-
ним национальным проектам при одновре-
менном сокращении по другим может сни-
зить совокупные мультипликативные эффек-
ты для всей экономики. В-третьих, необходи-
мо обратить внимание на сбалансированность
распределения расходов между национальны-
ми проектами: расходы по отдельным проек-
там оказываются достаточно низкими, несмот-
ря на их важность для достижения националь-
ных целей.

Остается неудовлетворительной ситуация
с прозрачностью бюджетных расходов. Сек-
ретные ассигнования в 2020 г. возрастут до 3
трлн. 322,8 млрд. руб. (2,9% ВВП, или 17,0%
расходов федерального бюджета). Доля закры-
тых расходов в российском бюджете по-преж-
нему более чем на порядок превышает анало-
гичные показатели государственных финансов
в развитых странах. Сложившаяся практика
засекречивания расходов федерального бюд-
жета предполагает «вольное» трактование ст. 5
Закона «О государственной тайне», допускаю-

щей секретность лишь для расходов бюджета
«в области разведывательной, контрразведы-
вательной и оперативно-розыскной деятель-
ности, а также в области противодействия тер-
роризму».

В целом можно отметить, что динамика
расходов федерального бюджета на ближай-
шие три года полностью согласуется с пара-
метрами бюджета расширенного правитель-
ства, определенными Бюджетным прогнозом
до 2036 г. В условиях действия текущего бюд-
жетного правила и при устойчиво сокращаю-
щихся доходах от нефтегазового сектора в
Бюджетном прогнозе предусмотрено плано-
мерное сокращение бюджетных расходов на
2,8 п.п. ВВП – с 34,7 до 31,9% ВВП с 2019 по
2036 гг. По нашим оценкам, для решения за-
дач структурного развития требуется поддер-
жание расходов государства на уровне не
ниже 34,5% ВВП при текущем уровне функ-
ций государства и масштабах госсектора. По-
этому уже в 2020–2022 гг. для достижения на-
циональных целей может оказаться необходи-
мым увеличить расходы федерального бюд-
жета на 0,5–0,7 п.п. ВВП в каждом году трех-
летнего периода в пользу инвестиций в чело-
веческий капитал и инфраструктуру.

Ожидается, что жесткая бюджетная поли-
тика позволит сохранить бюджетный профи-
цит в 2020–2022 гг., а ненефтегазовый дефи-
цит – удерживать ниже 6% ВВП. В то же вре-
мя, по нашим оценкам, величина бюджетно-
го разрыва, рассчитанная на предпосылках
прогноза долгосрочного социально-экономи-
ческого развития до 2036 г. (Минэкономраз-
вития России, ноябрь 2018 г.), варьируется от
9,4 до 10,1% суммарной приведенной стои-
мости ВВП. Это ниже аналогичных оценок
2015 г. (13,6%)1, что свидетельствует о некото-
ром улучшении ситуации с долгосрочной сба-
лансированностью бюджета расширенного
правительства – в основном за счет реализо-
ванных в период 2016–2018 гг. мер по бюд-

1 Goryunov E., Kazakova M., Kotlikoff L., Mamedov A., Nazarov V., Nesterova K., Trunin P., Shpenev A. Russia’s fiscal gap. – National
Bureau of Economic Research. 2013. № w19608.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020–2022 гг.: ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
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жетной консолидации и пенсионной рефор-
ме. Однако остается нерешенным вопрос о
замене устойчиво выпадающих в долгосроч-
ном периоде нефтегазовых доходов. Обсуж-

дение параметров несырьевого налогового
маневра в сторону большего налогообложе-
ния потребления и имущества пока Минфи-
ном России не анонсируется. �

Federal Budget for 2020–2022: Main Parameters

Ilya A. Sokolov – Head of Budget Policy Research Department of the Russian Presidential Academy of
National Economy and Public Administration; Director of Institute of Macroeconomic Research, Russian
Foreign Trade Academy of the Ministry for the Economic Development of the Russian Federation, Candidate
of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: sokolov@iep.ru

Main parameters of the federal budget have been formulated in accordance with the fiscal rule and national
priorities. Hence, the contraction of oil and gas revenues are not offset by non-oil and gas receipts growth,
nevertheless the government plans to run a budget surplus during the entire three years.

As a result of ongoing fiscal adjustment, the federal budget expenditures hit 10-year minimum (16.1% of
gdp) in 2018. However, due to the need to implement national projects, expenditures for the period of 2019–
2022 will be around 17% of gdp. Furthermore, one should note a number of issues: low level of cash execution
of funds allocated for national projects; controversial results from shifting financing across years among
projects; sufficiency of resources and measures aimed at achieving national projects as was indicated in the
president’s may executive order.

On the whole, fiscal adjustment will remain a priority for the budgetary policy for the next three years.
At the same time, the question of how to make up for a shortfall in oil and gas revenue remains unanswered.

Key words: federal budget, oil and gas revenues, non-oil and gas revenues, fiscal rule, national projects.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ НИЗКОГО КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Г. И. ИДРИСОВ
Ю. А. ПЛЕСКАЧЕВ

Анализ изменений в структуре и объемах расходов на реализацию национальных проектов в рамках
законопроекта «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» позво-
ляет отметить позитивные тенденции, связанные с ростом соответствующих расходов федерального
бюджета. В то же время в условиях низкого кассового исполнения расходов федерального бюджета на
реализацию национальных проектов в 2019 г. возникают вопросы, связанные с этим ростом.

Первое – увеличение расходов по национальным проектам с низким уровнем исполнения расходов
бюджетных средств в 2019 г. повышает риски формального выполнения мероприятий будущих лет с
целью освоения средств. Второе – сбалансированность распределения расходов между проектами: уро-
вень расходов по некоторым из них представляется недостаточным с учетом значимости этих националь-
ных проектов. Третье – рост расходов по одним национальным проектам при одновременном сокраще-
нии по другим происходит в условиях отсутствия координации между долгосрочным финансированием
приоритетов через проектные и программные инструменты.

Ключевые слова: мониторинг национальных проектов, Указ Президента РФ № 204, федеральный
бюджет.

Для оценки перспективных объемов финанси-
рования, направленных на реализацию нацио-
нальных проектов, было проведено сопостав-
ление расходов, предусмотренных на их реа-
лизацию в соответствии с проектом закона «О
федеральном бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» и с утвер-
жденными версиями паспортов национальных
проектов. (См. табл. 1.)

Расходы на национальные проекты, зало-
женные в проекте федерального бюджета,
превышают расходы, заложенные в паспортах
национальных проектов, в среднем на 4,8%.
В 2020 и 2021 гг. соответствующие увеличения
запланированы на уровне 4,6 и 4,4%, а в 2022
г. плановое увеличение составит 5,3%. Рост
совокупных расходов на национальные про-
екты в годовом выражении составит 13,6, 11,9
и 21,4% в 2020, 2021 и 2022 гг. соответственно.
Важно отметить, что доля расходов федераль-
ного бюджета, которые будут направлены на
финансирование национальных проектов в

2022 г. (12,4%), в общей сумме расходов бюд-
жета вырастет по сравнению с 2019 г. (9,7%)
на 2,7 п.п1.

На основании этих данных можно сделать
вывод о том, что запланировано значимое уве-
личение расходов по национальным проек-
там, особенно в 2022 г., однако для понима-
ния аспектов этого роста необходимо рас-
смотреть более детально, как это увеличение
распределяется внутри самих национальных
проектов. (См. табл. 2.)

В соответствии с проектом федерального
бюджета по национальным проектам «Демо-
графия» и «Наука» запланировано существен-
ное увеличение расходов в течение всего рас-
сматриваемого периода; также рост расходов
на 12% предусмотрен по нацпроекту «Безо-
пасные и качественные автомобильные доро-
ги» в 2020 г. (Изменение совокупных расхо-
дов федерального бюджета по национальным
проектам по сравнению с их паспортами пред-
ставлено в табл. 3.)

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ НИЗКОГО КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Идрисов Георгий Искандерович, проректор РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; директор Института отраслевых
рынков и инфраструктуры РАНХиГС, д-р экон. наук, е mail: idrisov@ranepa.ru; Плескачев Юрий Андреевич, старший научный
сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, е-mail: pleskachyev-ya@ranepa.ru
1 В 2019 г. в федеральном бюджете в рамках расходов на национальные проекты было запланировано 1746 млрд. руб., или
9,7% от общего объема расходов федерального бюджета.
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Таблица 1
Сопоставление общего объема расходов на национальные проекты

Наиболее существенное увеличение расхо-
дов за период 2020–2022 гг. предусмотрено
по национальным проектам «Наука», «Демо-
графия» и «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» – на 20,8, 18,0 и 4,3%
соответственно. (См. табл. 3.) По трем нацио-
нальным проектам – «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы»,
«Экология» и «Международная кооперация и
экспорт» – запланировано снижение расхо-
дов федерального бюджета на 0,1, 1,5 и 5,4%
соответственно. Значительное сокращение
расходов по национальному проекту «Меж-
дународная кооперация и экспорт» вызывает
определенные вопросы вследствие его значи-
мости для промышленного развития страны и
увеличения экспортного потенциала.

Важно отметить, что общий рост расходов
федерального бюджета на реализацию нацио-

нальных проектов при подготовке проекта за-
кона «О федеральном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» плани-
ровался в условиях низкого кассового испол-
нения по большинству проектов. Только по
двум из них (из 13) рост расходов на
01.08.2019 г. превысил средний уровень испол-
нения расходов федерального бюджета. (См.
табл. 4.)

Уровень исполнения расходов на реализа-
цию национальных проектов «Экология», «Циф-
ровая экономика Российской Федерации»,
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги», «Производительность труда и под-
держка занятости» и «Комплексный план мо-
дернизации инфраструктуры» оказался значи-
тельно ниже среднего уровня для всех нацпро-
ектов, составившего на указанную дату 41,2%
(от 14,4 до 26,5% – см. табл. 4). Таким обра-
зом, по данным национальным проектам су-
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ществуют риски формальной реализации части
мероприятий с целью расходования средств –
либо же нереализации части запланированных
мероприятий. Этим национальным проектам
должно уделяться особое внимание.

По национальным проектам «Демография»
и «Здравоохранение» уровень исполнения
расходов на их реализацию значительно пре-
высил средний уровень исполнения бюджет-
ных расходов по нацпроектам, а также по все-
му федеральному бюджету в целом и соста-
вил 59,1 и 57,6% соответственно. По нацио-
нальным проектам «Наука», «Культура» и «Об-
разование» уровень исполнения расходов на
их реализацию превысил средний уровень по
нацпроектам на несколько процентных пунк-
тов, однако оказался ниже среднего уровня
исполнения расходов всего федерального
бюджета на 2019 г. (См. табл. 4.)

МАКРОЭКОНОМИКА

Важно также рассмотреть распределение
расходов федерального бюджета в связке с
ключевыми целевыми показателями нацио-
нальных проектов. (См. табл. 5.)

Основной объем расходов в проекте фе-
дерального бюджета на период 2020–2022 гг.
направляется на «Демографию», «Здравоохра-
нение», «Комплексный план модернизации
инфраструктуры» и «Цифровую экономику
Российской Федерации», что представляется
обоснованным в связи со значимостью целе-
вых показателей этих национальных проектов.

Вместе с тем расходы федерального бюд-
жета на национальные проекты «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициа-
тивы», а также «Производительность труда и
поддержка занятости» остаются на достаточ-
но низком уровне и составляют 206 млрд.

Таблица 3
Рост совокупных расходов по национальным проектам на 2020–2022 гг.
в соответствии с проектом закона «О федеральном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
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руб.2 из почти 7 трлн. руб. бюджетных средств,
направляемых на реализацию всех националь-
ных проектов в период 2020–2022 гг., что, в
условиях необходимости повышения произ-
водительности экономики как ключевого фак-
тора для достижения ряда национальных це-
лей3, вызывает серьезные вопросы.

Необходимо отметить, что два указанных
национальных проекта должны оказывать зна-
чимое влияние на достижение таких ключевых
национальных целей развития, как цель 8:
«Вхождение Российской Федерации в число
пяти крупнейших экономик мира, обеспече-
ние темпов экономического роста выше ми-
ровых при сохранении макроэкономической
стабильности, в том числе инфляции на уров-
не, не превышающем 4 процентов», цели 3
«Обеспечение устойчивого роста реальных
доходов граждан, а также роста уровня пен-
сионного обеспечения выше уровня инфля-
ции» и цели 4 «Снижение в два раза уровня
бедности в Российской Федерации».

При сопоставлении табл. 3 и 4 можно ви-
деть, что по уровню исполнения расходов фе-
дерального бюджета национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги» находится на третьем месте с конца
(23,6% при среднем уровне исполнения по
национальным проектам в 41,2% – см.
табл. 4), однако он одновременно находится
на третьем месте в списке лидеров по росту
расходов федерального бюджета на 2020–
2022 гг. (4,3% – см. табл. 3). При этом основ-
ной рост расходов по этому национальному
проекту предусмотрен на 2020 г. (на 12% по
отношению к запланированному объему в со-
ответствии с паспортом национального про-
екта – см. табл. 2). Поскольку основной рост

расходов запланирован на 2020 г.4, это может
косвенно свидетельствовать о попытке пере-
нести финансирование с неисполненных ме-
роприятий 2019 г. на 2020 г.

Для двух национальных проектов – «Нау-
ка» и «Образование», по которым запланиро-
ван рост расходов федерального бюджета в
каждый год в 2020–2022 гг. (на 20,8 и 1,3%
совокупно по итогам трех лет – см. табл. 3),
уровень исполнения расходов федерального
бюджета в текущем 2019 г. превысил средний
уровень исполнения по всем национальным
проектам (46,2 и 43,2% соответственно – см.
табл. 4), но оказался ниже среднего уровня
исполнения расходов всего федерального
бюджета на 2019 г. (48,7% – см. табл. 4). Не-
обходимо подчеркнуть, что планируемый рост
расходов с 2020 по 2022 гг. по национальным
проектам, по которым кассовое исполнение
расходов федерального бюджета на 2019 г.
находится на уровне ниже среднего, может
создавать риски нереализации всех заплани-
рованных мероприятий по соответствующему
национальному проекту и риски неэффектив-
ного распределения ресурсов.

Отдельного рассмотрения заслуживают
плановые доли расходов на национальные
проекты по разделам федерального бюджета.
(См. табл. 6.)

Доля расходов федерального бюджета на
национальные проекты увеличивается с 10,2%
в 2020 г. до 12,4% в 2022 г. При этом по разде-
лу «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
вклад в который вносят пять национальных
проектов5, к 2022 г. доля расходов на нацио-
нальные проекты будет составлять 60% по
сравнению с 47% в 2020 г. Аналогичная вели-
чина по разделу «Национальная экономика»,

2 При этом по данным национальным проектам также практически отсутствует и внебюджетное финансирование. В соответст-
вии с утвержденными паспортами национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» и «Производительность труда и поддержка занятости» уровень внебюджетного
финансирования в период 2020–2022 гг. составит 24,4 и 3,2 млрд. руб. соответственно (13 и 15% от уровня расходов феде-
рального бюджета на названные национальные проекты за указанный период).
3 В Указе Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 сформулировано 9 национальных целей развития Российской Федерации
на период до 2024 г.
4 На 12% по отношению к запланированному в соответствии с паспортом национального проекта.
5 «Демография», «Жилье и городская среда», «Образование», «Цифровая экономика Российской Федерации», «Экология».
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вклад в который вносят девять национальных
проектов6, за 2020–2022 гг. вырастет с 26 до
40%.

По разделам «Образование» и «Здраво-
охранение» доля расходов на национальные
проекты в 2022 г. снизится, однако это сниже-
ние будет незначительным. При этом стоит
отметить, что вклад в раздел «Образование»
вносят сразу восемь различных национальных
проектов7. Вклад самого национального про-
екта «Образование» в одноименный раздел
расходов федерального бюджета составляет в
среднем около 57%. По другим разделам зна-
чимых изменений не наблюдается, что позво-

ляет сделать вывод о том, что объем и доля
финансирования через проектные инструмен-
ты по ним существенно увеличиваются.

Таким образом, увеличение расходов фе-
дерального бюджета по одним национальным
проектам при одновременном снижении по
другим на период 2020–2022 гг. происходит в
условиях низкого кассового исполнения бюд-
жетных расходов на реализацию националь-
ных проектов в текущем году и показывает зна-
чимое перераспределение бюджетных средств
между программными и проектными инстру-
ментами исполнения бюджета в пользу по-
следних. �

6 «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Комплексный план модернизации инфраструктуры»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международ-
ная кооперация и экспорт», «Наука», «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика Российской
Федерации», «Экология».
7 «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Здравоохранение», «Культура», «Наука», «Образо-
вание», «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика Российской Федерации».
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Budgeting of the National Projects Amid Low Cash Execution
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Analysis of the changes in the structure and volume of spending on the implementation of the national projects
executed in the framework of the law «On the Federal Budget for 2020 and the 2021 and 2022 Planning
Period» allows noting positive trends due to the growth of corresponding federal budget expenditures. At the
same time, amid low cash execution of the federal budget expenditures allocated on the implementation of
the national projects in 2019 questions arise regarding growth.

Firstly, increased spending on the national projects amid low cash execution of budget funds seen in 2019
raises risks of the formal implementation of future measures in order to spend funds. Secondly, balanced
distribution of expenditures between projects: level of spending on certain projects seems insufficient taking
into account the urgency of these national projects. Thirdly, growth of spending on some national projects with
simultaneous decrease on the other occurs in the context of lacking coordination between long-term financing
of priorities via project and program tools.

Key words: monitoring of the national projects, RF President’s Executive Order No. 204, federal budget.
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Согласно опубликованной Банком России
предварительной оценке платежного балан-
са в третьем квартале 2019 г. сальдо счета те-
кущих операций достигло 12,9 млрд. долл.,
что несколько выше значения предыдущего
квартала (10,6 млрд. долл.), но значительно
меньше аналогичного показателя, зафикси-
рованного в третьем квартале 2018 г. (27,4
млрд. долл.).

Основной причиной сокращения сальдо
счета текущих операций стало ухудшение ба-
ланса торговли товарами, который составил
36,6 млрд. долл., снизившись на 7,3% по срав-
нению со вторым кварталом текущего года
(39,5 млрд. долл.) и на 23% по сравнению с
третьим кварталом 2018 г. (47,8 млрд. долл.).
(См. рис. 1.)

В итоге торговый баланс за первые три
квартала 2019 г. составил 122,9 млрд. долл., что
на 10,4% ниже аналогичного показателя за
январь-сентябрь 2018 г. (137,2 млрд. долл.).

Это произошло, во-первых, из-за сниже-
ния стоимостных объемов экспорта, которые
составили 101,5 млрд. долл. (для сравнения: в
третьем квартале 2018 г. – 110,4 млрд. долл.),

что вызвано более низкими (на 5–10%) по
сравнению с 2018 г. мировыми ценами на ос-
новные товары российского экспорта (нефть,
нефтепродукты, газ, черные металлы, уголь,
алюминий, медь, никель [4]) при стабильных
физических объемах экспортных поставок.

Во-вторых, увеличился объем импортных
поставок до уровня 64,9 млрд. долл., что на
4,5% выше значения предыдущего квартала
(62,1 млрд. долл.) и на 3,5% выше значения
третьего квартала 2018 г. (62,7 млрд. долл.).
Рост импорта объясняется укреплением руб-
ля вплоть до августа текущего года (согласно
данным Банка России индекс реального эф-
фективного курса рубля к иностранным валю-
там в январе-сентябре 2019 г. по отношению к
аналогичному периоду предыдущего года со-
ставил +1,3%)1.

Баланс торговли услугами в третьем квар-
тале 2019 г. составил -10,5 млрд. долл., что
выше аналогичного показателя как предыду-
щего квартала (-8,4 млрд. долл.), так и третье-
го квартала 2018 г. (-8,8 млрд. долл.). Такая
динамика была обусловлена более существен-
ным ростом импорта услуг при почти неиз-

Божечкова Александра Викторовна, заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института экономической полити-
ки имени Е.Т. Гайдара; старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва),
е-mail: bojechkova@iep.ru; Трунин Павел Вячеславович, руководитель Научного направления «Макроэкономика и финансы»
Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Феде-
рации, д-р экон. наук (Москва), е-mail: pt@iep.ru

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 16
(99) (октябрь 2019 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 О влиянии курсовой динамики на торговлю см. [2].
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В третьем квартале 2019 г. положительное сальдо торгового баланса России существенно уменьшилось
из-за сокращения стоимостных объемов экспорта и некоторого роста импортных поставок. Нетто-отток
капитала частного сектора был обусловлен более быстрым снижением иностранных обязательств бан-
ковского сектора по сравнению с сокращением иностранных активов. Несмотря на отсутствие новых
санкций, ухудшение условий торговли и рост напряженности на мировом финансовом рынке привели к
снижению курса рубля за рассматриваемый период.
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менном их экспорте. По сравнению с тем же
периодом предыдущего года экспорт услуг
снизился (главным образом из-за сокраще-
ния туристических поездок в Россию) на 1,1%
– с 17,4 до 17,2 млрд. долл., а импорт вырос (в
основном за счет транспортных услуг и поез-
док россиян за рубеж) на 6,5% – с 26,1 до
27,8 млрд. долл.

Отметим также, что за первые три квартала
2019 г. баланс услуг составил -24,7 млрд. долл.
(за аналогичный период 2018 г. – -23,0 млрд.
долл.). В дальнейшем, если реальный эффек-
тивный курс рубля будет укрепляться, импорт
услуг продолжит расти быстрее экспорта [3].

Баланс инвестиционных доходов в треть-
ем квартале 2019 г. составил -11 млрд. долл. по
сравнению с -19 млрд. долл. во втором кварта-
ле и -8,4 млрд. долл. годом ранее.

Остальные составляющие счета текущих
операций (баланс оплаты труда, баланс рен-
ты, баланс вторичных доходов) традиционно
составляют незначительную величину по срав-
нению с упомянутыми выше основными стать-
ями, а их динамика не оказывает заметного
влияния на сальдо счета текущих операций.

Сальдо финансового счета оказалось в рас-
сматриваемый период профицитным и соста-
вило 1,8 млрд. долл. (в третьем квартале 2018 г.
был зафиксирован его дефицит в размере -24,1

млрд. долл.). Нетто-приток капитала был пре-
имущественно обеспечен более быстрым сни-
жением иностранных финансовых активов
(-3,9 млрд. долл.) по сравнению с сокраще-
нием иностранных финансовых обязательств
(-2,2 млрд. долл.).

Лидерами снижения финансовых активов
оказались банковский сектор, а также органы
государственного управления. Так, за январь-
сентябрь текущего года иностранные активы
банков сократились на 6,7 млрд. долл. (+8,6
млрд. долл. за тот же период 2018 г.), а ино-
странные активы государственных органов
управления уменьшились, в основном в ре-
зультате погашения выданных ссуд и займов,
на 3,1 млрд. долл. (-0,7 млрд. долл.). Прочие
сектора, напротив, наращивали иностранные
активы (+5,8 млрд. долл. против +0,5 млрд.
долл. годом ранее). Отток средств предпри-
ятий в виде прямых иностранных инвестиций
составил 7,5 млрд. долл. (1,0 млрд. долл. в
третьем квартале 2018 г.), в виде портфельных
инвестиций – 1,4 млрд. долл. (0,7 млрд. долл.).
Прочие иностранные активы в исследуемый
период остались неизменными, тогда как в
январе-сентябре 2018 г. они выросли на 3,3
млрд. долл.

Сокращение иностранных обязательств в
третьем квартале 2019 г. (в годовом выраже-

Источник: Банк России, МВФ.

Рис. 1. Торговый баланс РФ и динамика мировых цен на нефть в 2006–2019 гг.
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нии) произошло за счет операций банков (-8,1
млрд. долл. против -3,8 млрд. долл. в третьем
квартале 2018 г.). При этом небанковский сек-
тор наращивал иностранные обязательства
(рост на 4,6 млрд. долл. против снижения на
-8,4 млрд. долл. за тот же период предыдущего
года). Объем входящих прямых иностранных
инвестиций составил 6,6 млрд. долл. (-4,0
млрд. долл.), тогда как входящие портфель-
ные инвестиции сократились на 1,3 млрд. долл.
(-0,6 млрд. долл.). Величина полученных ссуд
и займов из-за рубежа достигла 1,0 млрд. долл.
(-2,0 млрд. долл.). Увеличение обязательств
федеральных органов управления перед внеш-
ним миром составило в исследуемый период
1,2 млрд. долл. (-2,0 млрд. долл.). В результате
доля нерезидентов на российском рынке ОФЗ
на начало сентября 2019 г. достигла 29,7%.

В целом чистый отток капитала частного
сектора в третьем квартале 2019 г. составил 1,4
млрд. долл. по сравнению с оттоком в 18,8
млрд. долл. за аналогичный период 2018 г. (См.
рис. 2.) При этом чистый ввоз капитала пред-
приятиями за этот период достиг 0,1 млрд.
долл. (-6,5 млрд. долл. за третий квартал
2018 г.), тогда как для банков был характерен
нетто-отток капитала в размере 1,5 млрд. долл.
(12,3 млрд. долл.).

Прирост международных резервных акти-
вов за третий квартал 2019 г. достиг 15,9 млрд.
долл. (5,0 млрд. долл. в третьем квартале
2018 г.), в результате чего они составили 530,9
млрд. долл. Такая динамика была обусловлена
прежде всего покупкой Минфином России
иностранной валюты на сумму около 886,9
млрд. руб. (548,2 млрд. руб. в январе-сентяб-
ре 2018 г.) на внутреннем валютном рынке в
рамках бюджетного правила.

За три первых квартала текущего года
рубль обесценился к доллару на 2,1% – до
64,4 руб./долл., причем в основном сниже-
ние курса национальной валюты наблюдалось
в августе. Ослабление рубля было вызвано
падением цен на нефть на 9,2% в третьем
квартале 2019 г. по сравнению с предыдущим
кварталом – до 61,9 долл./барр. и оттоком
капитала с развивающихся рынков вследст-
вие замедления темпов роста мировой эко-
номики. По нашим оценкам, рубль остается
недооцененной валютой, и в соответствии с
состоянием фундаментальных факторов рас-
четное значение номинального курса долла-
ра не превышает 62 руб./долл. [1]. Тем не ме-
нее «подстройка» рубля к долгосрочному
уровню может быть прервана новыми внеш-
ними шоками.

Источник: Банк России, расчеты авторов.

Рис. 2. Чистый отток капитала частного сектора в 2006–2019 гг.

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2019 г.: СНИЖЕНИЕ ТОРГОВОГО САЛЬДО
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До конца 2019 г. смягчение монетарной
политики развитых стран будет способство-
вать повышению привлекательности россий-
ских финансовых активов. Однако ухудше-
ние состояния платежного баланса, поми-

мо традиционных рисков, связанных с па-
дением цен на энергоносители, могут вы-
зывать финансовая нестабильность в миро-
вой экономике, а также возможное усиле-
ние санкций. �
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ КАПИТАЛОЕМКОСТЬЮ ОТРАСЛЕЙ И ПИИ

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ КАПИТАЛОЕМКОСТЬЮ
ОТРАСЛЕЙ И ПИИ

Д. Е. КУЗНЕЦОВ

В статье показано, что иностранные инвесторы активнее представлены в капиталоемких отраслях рос-
сийской обрабатывающей промышленности. Этот результат противоречит достаточно распространенно-
му мнению о прямых иностранных инвестициях как о способе вынесения трудоемких стадий производ-
ства в страны с дешевой рабочей силой, но в то же время согласуется с высказанной еще в 2003 г.
гипотезой Пола Антраса о выборе границ международными компаниями в рамках глобальных цепочек
добавленной стоимости.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, капиталоемкость, обрабатывающая промышлен-
ность, микроданные, РУСЛАНА.

Введение
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) за-
частую рассматриваются как активный стиму-
лятор экономического роста принимающей
страны. Экономические механизмы, лежащие
в основе данного представления, изучаются
достаточно давно и хорошо описаны, однако
эмпирические исследования подтверждают
положительное влияние ПИИ на экономиче-
ский рост только для развитых стран, тогда как
их влияние на развивающиеся страны неодно-
значно и может зависеть от конкретных усло-
вий. Несмотря на это, многие страны, в том
числе и развивающиеся, проводят активную
политику по привлечению иностранных инве-
сторов. Зачастую инвестиции привлекаются в
конкретные регионы страны и/или отрасли.
Для того чтобы эта политика была наиболее
эффективной, необходимо понимать основ-
ные мотивы и закономерности иностранного
инвестирования.

Второе достаточно распространенное мне-
ние о ПИИ заключается в том, что основным
мотивом для инвестирования служат сравни-
тельные преимущества того или иного геогра-
фического расположения, причем зачастую в
этой связи упоминаются дешевая рабочая сила
и ПИИ в трудоемких отраслях. В качестве ил-
люстрации такого утверждения обычно при-
водятся типовые стратегии поведения транс-

национальных корпораций (ТНК) – например,
прямые инвестиции западных компаний в ази-
атские страны с дешевой рабочей силой. Оши-
бочно переходя от частного к общему, лица,
определяющие экономическую политику, мо-
гут рассматривать привлечение инвесторов в
трудоемкие отрасли стран и регионов с отно-
сительно дешевой рабочей силой в качестве
стратегии «наименьшего сопротивления».
Однако ответ на вопрос о том, в какие отрасли
активнее инвестируют иностранные резиден-
ты, не настолько тривиален и заслуживает от-
дельного обсуждения.

Именно исследованию связи между капи-
талоемкостью отрасли и интенсивностью при-
сутствия иностранных инвесторов посвящена
данная статья. Ответ на этот вопрос может вне-
сти вклад в формирование оптимальной по-
литики по привлечению ПИИ в российские
регионы, так как позволит указать на отрасли
и регионы, в которых стимулирование ино-
странного инвестирования будет заведомо
более или менее эффективным.

Мотивы осуществления ПИИ
Теоретическое изучение механизмов, влияю-
щих на решения потенциальных инвесторов,
во многих случаях основывается на широко
известной эклектической парадигме Даннин-
га (парадигма OLI) [5]. Эта теория указывает

Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), e-mail:
kuznetsovde@ranepa.ru



24 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 26 • № 11 • НОЯБРЬ 2019

на необходимые условия1 осуществления ПИИ:
владение (ownership), расположение (loca-
tion) и интернализация (internalization). Важ-
но указать на то, что под преимуществом вла-
дения обычно понимаются преимущества, свя-
занные именно с контролем ТНК над техноло-
гией производства, а не с владением произ-
водственным предприятиям2. Преимущества
расположения заключаются во влиянии тех или
иных характеристик локации на эффективность
производства. Список факторов, формирую-
щих преимущества расположения, достаточ-
но обширен и может включать в себя такие
характеристики локации, как налоговый ре-
жим, уровень заработных плат, доступность
промежуточных товаров, издержки торговли,
развитость транспортной инфраструктуры и
уровень развития институтов.

Преимущество интернализации заключает-
ся в том, что компании должно быть выгодно
производить продукт внутри ее границ – на-
пример, чтобы избежать или минимизировать
транзакционные издержки взаимодействия со
сторонними агентами. Альтернативная опция
в данном случае – заказ необходимых това-
ров у независимых поставщиков (аутсорсинг).
К изучению факторов, влияющих на выгод-
ность производства внутри фирмы по сравне-
нию с аутсорсингом, в литературе имеются два
основных подхода.

Первый подход носит название подход
транзакционных издержек. Его название сфор-
мировалось благодаря основной идее, заклю-
чающейся в том, что фирмы принимают ре-
шение относительно степени интернализации,
исходя из минимизации транзакционных из-
держек. В качестве основных исследований
этого направления следует указать на работу
[6], а также на более ранние работы [12, 13, 14].

В соответствующей литературе предполагает-
ся, что основным источником транзакцион-
ных издержек является несовершенство кон-
трактов3. Одновременно предполагается, что
если две стороны являются аффилированны-
ми, то транзакционных издержек между ними
не возникает.

Это предположение оспаривается сторон-
никами второго подхода, который носит на-
звание «теории прав собственности». В част-
ности, в работах данного направления4 тео-
рии транснациональных компаний предпола-
гается, что в действительности интернализа-
ция, т.е. введение стадии производства внутрь
границ компании, не позволяет устранить все
транзакционные издержки – более того, в этом
случае могут наблюдаться другие следствия,
которые способны понизить эффективность
функционирования компании в целом. При-
мером такого эффекта может служить заинте-
ресованность директора предприятия в каче-
стве конечного результата. В рамках теории
прав собственности можно показать, что при
определенных условиях производственная
цепочка может функционировать более эф-
фективно в случае, если у руководителя пред-
приятия, осуществляющего деятельность в
рамках данной стадии производства, имеют-
ся права собственности на этот актив, что по-
вышает его заинтересованность в повышении
эффективности предприятия.

Парадигма Даннинга позволяет указать на
оптимальные типы присутствия на рынке в за-
висимости от проявления того или иного типа
преимуществ. Если нельзя говорить о преиму-
ществах расположения производства в данной
локации и нет преимуществ от расположения
стадии производства в рамках границы фир-
мы, но технология производства выгодно от-

1 Необходимость в данном случае не следует воспринимать буквально. Парадигма Даннинга указывает на условия, при кото-
рых осуществление ПИИ наиболее вероятно.
2 Владение предприятием в общем случае не означает владения технологией производства. Например, производство по
лицензии является примером владения производящим предприятием, но не технологией.
3 Несовершенство контрактов обусловлено невозможностью отразить в контракте права и обязанности и, как следствие,
полностью детерминировать поведение сторон в любых возможных условиях, с которыми участники сделки могут столкнуться.
4 См, например, работу Гроссмана и Харта [7], основные идеи которой впоследствии были развиты в работах Харта и Мура [8, 9].
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личается от альтернатив и представляет собой
конкурентное преимущество, то для компа-
нии оптимальным решением должно стать
производство по лицензии. Если же характе-
ристики стадии производства таковы, что осу-
ществление этой стадии внутри компании мо-
жет быть более выгодным по сравнению с аут-
сорсингом, то фирма попросту экспортирует
товары на данный рынок. Однако если все виды
преимуществ характерны для данной стадии
производства, то только в этом случае, соглас-
но подходу Даннинга, компании будут осу-
ществлять ПИИ. (См. табл. 1.)

Несмотря на общее признание эклектиче-
ской парадигмы, значимость рассмотрения
всех трех типов преимуществ зачастую упус-
кается из виду исследователями. В частности,
мотивам осуществления ПИИ посвящено
очень большое число эмпирических исследо-
ваний на страновом и региональном уровнях,
с использованием макро- и микроданных,
однако большая часть из этих исследований
концентрируется на факторах, формирующих
преимущество расположения5. В этом можно
убедиться, если обратиться к обзорам эмпи-
рических работ по исследованию детерминант
ПИИ [4, 10, 11].

Обращаясь к вопросу о факторах, влияю-
щих на склонность фирм к интернализации,
Пол Антрас в своей работе [1] высказал гипоте-
зу, согласно которой трудоемкие стадии про-
изводственной цепочки в большей степени
подвержены влиянию усилий менеджера, по-

скольку в трудоемких стадиях результат в боль-
шей степени зависит от усилий менеджера и
этот менеджер лучше стимулирован, когда
владеет предприятием. Мнение Антраса пол-
ностью соотносится с данными США о внут-
рифирменной6 торговле: в работе показано,
что доля внутрифирменной торговли США
больше со странами относительно более ка-
питаловооруженными, а также в капиталоем-
ких отраслях. Несмотря на то что данная гипо-
теза была сформулирована и проверена имен-
но применительно к вопросу о границах фирм
в рамках производственных цепочек, эти со-
ображения могут быть применены и к процес-
су осуществления ПИИ, поскольку преимуще-
ство интернализации, согласно эклектической
парадигме, является одним из преимуществ
ПИИ для материнской компании по сравне-
нию с другими типами присутствия на рынке.
Следовательно, основываясь на рассуждени-
ях Антраса, в более капиталоемких отраслях
следует ожидать большего присутствия ино-
странных инвесторов. Именно эту гипотезу
предлагается эмпирически проверить на рос-
сийских данных.

Эмпирические свидетельства
связи капиталоемкости российских
отраслей и доли иностранных
предприятий
Для исследования темы о связи между капита-
лоемкостью отраслей и интенсивностью при-
сутствия иностранных инвесторов предлага-

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ КАПИТАЛОЕМКОСТЬЮ ОТРАСЛЕЙ И ПИИ

5 Отчасти такую картину можно объяснить тем, что теории, изучающие склонность к интернализации производств, сложны для
эмпирической верификации, на что указывает Пол Антрас в одной из своих работ [2].
6 Торговля компании с зарубежными филиалами этой компании.

Таблица 1
Типы преимуществ и типы присутствия на рынке в соответствии с классической парадигмой OLI
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ется воспользоваться сведениями из базы дан-
ных РУСЛАНА7. Преимуществом данной базы
при исследовании распределения ПИИ в Рос-
сии является возможность идентификации
присутствия компаний в регионах и отраслях,
в том числе и через филиалы компаний, в то
время как официальной статистикой ПИИ за-
частую приписываются регионам ошибочно,
основываясь лишь на данных головной ком-
пании группы8. Вторым преимуществом под-
хода с использованием данных по предпри-
ятиям является возможность отдельно рассчи-
тывать региональные и отраслевые показатели
на множестве отечественных и иностранных
фирм. Это преимущество оказывается особо
важным в случае, когда причинно-следствен-
ная связь между рассматриваемыми показа-
телями может быть направлена в обе стороны.
Наконец, использование микроданных позво-
ляет частично решить проблему «фиктивных»9

инвестиций10. В частности, в БД «РУСЛАНА»
имеются сведения об акционерах компаний,
глобальных конечных собственниках (ГКС) и
о домашних конечных собственниках (ДКС).
В настоящем исследовании в качестве пред-
приятий ПИИ рассматриваются предприятия,
ГКС которых выступает иностранное лицо (фи-
зическое или юридическое).

В качестве меры интенсивности присутст-
вия иностранных инвесторов в той или иной
отрасли (регионе) используется доля предпри-
ятий ПИИ в общем количестве предприятий
отрасли (региона). В качестве меры капитало-

емкости используется отношение совокупно-
го размера основных средств предприятий
отрасли (региона) к совокупной среднеспи-
сочной численности сотрудников в отрасли
(регионе). Для того чтобы исключить возмож-
ную эндогенность11, при расчете капиталово-
оруженности отрасли используются только
данные по отечественным предприятиям. Ана-
лиз проводится на данных 2017 г. по предпри-
ятиям обрабатывающей промышленности12.

На рис. 1 представлена диаграмма рассея-
ния капиталовооруженности и доли иностран-
ных предприятий в отрасли. Она позволяет
говорить о визуальном проявлении следующей
закономерности: доля иностранных предпри-
ятий в отрасли в среднем систематически боль-
ше в более капиталоемких отраслях, что соот-
носится с гипотезой Антраса. Наличие стати-
стической зависимости может быть формаль-
но продемонстрировано через оценивание
соответствующей эконометрической специ-
фикации. В табл. 2 приведены результаты оце-
нивания такой модели для укрупненных (два
знака) и детализированных (три знака) отрас-
лей ОКВЭД2. В обоих случаях коэффициент
при капиталовооруженности отрасли положи-
телен и статистически значимо отличен от нуля
на 5%-ном уровне (на 1%-ном уровне в мо-
дели для детализированных отраслей).

Если некоторый российский регион обла-
дает сравнительным преимуществом в произ-
водстве некоторого товара, но при этом по
каким-либо причинам иностранные инвесто-

МАКРОЭКОНОМИКА

7 URL: https://ruslana.bvdep.com
8 Характерным примером является форма присутствия ООО «ТОЙОТА МОТОРС» на российском рынке. Основное юридическое
лицо зарегистрировано в Москве и по основному виду деятельности относится к сфере оптовой торговли автомобилями.
Основной производственный актив компании – завод по производству автомобилей в С.-Петербурге – оформлен в качестве
филиала. В этом случае официальная статистика все ПИИ, поступающие в компанию, приписывает именно основному юриди-
ческому лицу и, соответственно, региону и отрасли этого юридического лица.
9 В докладе «Рост фиктивных инвестиций», подготовленном экспертами МВФ и Копенгагенского университета, отмечается,
что доля фиктивных ПИИ в общем объеме накопленных ПИИ в мире может достигать 38%. При этом в качестве объемов
накопленных ПИИ рассматривались именно официальные данные.
10 Полностью проблема «фиктивных» инвестиций не решается, поскольку в некоторых случаях известная цепочка владения
обрывается на структурах, зарегистрированных в офшорах.
11 Эндогенность в данном случае заключается в наличии обратной связи между долей иностранных предприятий в отрасли и
размером капитала отрасли. Эта связь может наблюдаться в случае, если иностранные предприятия систематически отлича-
ются по капиталоемкости производств от сопоставимых отечественных предприятий.
12 Соответствует двузначным кодам основного вида деятельности предприятий ОКВЭД2 с 10 по 33 включительно.
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ры не склонны выносить такие производства в
другие страны, то в данном регионе следует
ожидать меньшего, при прочих равных, при-
сутствия иностранных инвесторов. Учитывая
обсуждавшийся выше эмпирический резуль-
тат в разрезе отраслей, можно ожидать, что
доля иностранных предприятий будет больше
в регионах с преобладанием капиталоемких
отраслей. Для того чтобы продемонстрировать
значимость сложившейся отраслевой структу-

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ КАПИТАЛОЕМКОСТЬЮ ОТРАСЛЕЙ И ПИИ

ры экономики региона с точки зрения привле-
чения иностранных компаний, рассмотрим
зависимость, аналогичную представленной на
рис. 1, но в разрезе российских регионов. Соот-
ветствующие данные представлены на рис. 2,
на котором также прослеживается положи-
тельная корреляция между показателями и
гипотеза о равенстве нулю коэффициента в
соответствующем регрессионном уравнении
отвергается на 5%-ном уровне, что отражено

Источник: расчеты автора на основе данных БД «РУСЛАНА».

Рис. 1. Диаграмма рассеяния капиталовооруженности отрасли и доли иностранных
предприятий в отрасли в 2017 г.

Таблица 2
Результаты оценивания эконометрической модели зависимости доли иностранных компаний
в отрасли от капиталовооруженности отечественных предприятий отрасли
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в табл. 3. Это позволяет говорить о том, что в
среднем доля предприятий ПИИ больше в ре-
гионах, в которых средняя капиталоемкость
производств выше.

В совокупности эти наблюдения указыва-
ют на то, что анализ регионального распреде-
ления предприятий необходимо проводить с
учетом характеристик отраслей. Иными сло-

вами, необходимо учитывать среднюю склон-
ность иностранных резидентов осуществлять
инвестиции в данной отрасли. Присутствие
иностранных инвесторов в данном регионе
может быть ниже или выше по сравнению с
другими регионами не только в силу тех или
иных региональных характеристик, отражаю-
щих преимущество расположения, которые

Источник: расчеты автора на основе данных БД «РУСЛАНА».

Рис. 2. Диаграмма рассеяния капиталовооруженности региона и доли иностранных
предприятий в регионе в 2017 г.

Таблица 3
Результаты оценивания эконометрической модели зависимости доли иностранных компаний
в регионе от капиталовооруженности отечественных предприятий региона



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 26 • № 11 • NOVEMBER 2019 29

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ КАПИТАЛОЕМКОСТЬЮ ОТРАСЛЕЙ И ПИИ

инвестор, безусловно, также принимает во
внимание, но и в силу сложившейся отрасле-
вой структуры региональной экономики.

На первый взгляд описанные выше эмпири-
ческие результаты могут показаться контрин-
туитивными, поскольку общепринятое пред-
ставление о ПИИ заключается в расположе-
нии трудоемких стадий производства в стра-
нах с низкими зарплатами. В этой связи не-
обходимо подчеркнуть, что в действитель-
ности низкая доля иностранных предприятий
в отрасли необязательно означает, что эти от-
расли в меньшей степени встроены в гло-
бальные цепочки добавленной стоимости и
иностранные компании в меньшей степени
взаимодействуют с российскими предпри-
ятиями этих отраслей. Низкая доля иностран-
ных предприятий в отрасли в данном случае
может быть результатом, в том числе, и того,
что ТНК предпочитают закупать продукцию
этих отраслей у независимых поставщиков,
при этом сами эти независимые поставщики
располагаются в локациях, отличающихся
теми или иными преимуществами. Приме-
чательно, что этот результат согласуется с
наблюдениями экспертов Азиатского банка
развития, которые обратили внимание на
относительно малый интерес иностранных
инвесторов к трудоемким отраслям стран
Центральной Азии [3], несмотря на относи-
тельно низкий уровень заработных плат в этих
странах. Впрочем, авторы доклада не назы-
вают экономических механизмов, проявле-
ния которых могли привести к обнаружен-
ной закономерности.

Заключение
Настоящее исследование позволило выявить
закономерность, которая проявляется в про-
странственном и отраслевом распределении
иностранных предприятий в России. В частно-
сти, было продемонстрировано, что иностран-
ные инвесторы в меньшей степени представ-
лены в трудоемких отраслях по сравнению с
капиталоемкими. Эта закономерность прояв-
ляется, в том числе, и в разрезе регионов.
Результат дополнительно подчеркивает значи-
мость не только преимуществ расположения
при формировании решений иностранных
инвесторов, но и других, на которые указыва-
ет эклектическая парадигма Даннинга.

В целом успех того или иного российского
региона в привлечении иностранного капита-
ла может в существенной степени зависеть от
сложившейся отраслевой структуры его эко-
номики. Регионы с преобладанием относи-
тельно трудоемких отраслей в среднем реже
являются объектами инвестирования со сто-
роны иностранных резидентов. Это не означа-
ет, что стимулировать развитие этих отраслей
или регионов не следует, а только то, что с
такими предприятиями иностранные компа-
нии предпочитают взаимодействовать как с не
зависимыми от них агентами. В связи с этим
для обеспечения устойчивого экспортно ори-
ентированного развития таких предприятий
требуется в первую очередь снижение барье-
ров для внешнеторговой деятельности, тогда
как снижение барьеров для ПИИ и меры при-
влечения иностранных инвесторов будут ап-
риори менее эффективными. �
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Analysis of Relation between Capital Intensive Sectors and Direct Foreign Investments
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The article demonstrates that foreign investors are better represented in the capital-intensive sectors of the
manufacturing industry. This finding contradicts a rather widespread view on direct foreign investments as a
way to move labor-intensive production stages to the countries with cheap labor force. However, this corre-
lates with Pol Antras 2003 hypothesis on the choice of borders made by international companies within global
value chains.
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Промышленность

ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2019 г.: КОНЪЮНКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ1*

А. С. КАУКИН
Е. М. МИЛЛЕР

В промышленном производстве по итогам третьего квартала 2019 г. наблюдался рост, который был обес-
печен положительной динамикой и в добывающем, и в обрабатывающем секторах. Тем не менее о
сохранении роста в долгосрочной перспективе с уверенностью говорить нельзя. Увеличение выпуска в
ряде отраслей в последние месяцы было во многом обусловлено благоприятной конъюнктурой, и подоб-
ная тенденция не сможет сохраняться в условиях сокращающегося внутреннего спроса.

Ключевые слова: промышленность, сектора экономики, добывающая промышленность, обрабатываю-
щие производства, Росстат.

По данным компании IHS Markit2, индекс де-
ловой активности в промышленных отраслях
РФ в сентябре 2019 г. заметно снизился – спад
оказался наибольшим с мая 2009 г.3. Согласно
данным опроса производителями отмечались
уменьшение объемов заказов и потеря клиен-
тов на внутреннем рынке, а также сокращение
экспортных заказов.

О сжатии внутреннего спроса также сви-
детельствует снижение составляющей индек-
са предпринимательской уверенности «Баланс
оценок спроса на продукцию (портфеля зака-
зов)», рассчитываемой Росстатом, в обраба-
тывающем и добывающем секторах в сентяб-
ре 2019 г. Косвенным свидетельством сокра-
щения внутреннего спроса служит и умень-
шение оборота оптовой торговли: в январе-
августе 2019 г. значение показателя составило
97,9% по отношению к аналогичному перио-

ду прошлого года. Согласно результатам оп-
росов промышленных предприятий Институ-
та экономической политики им. Е.Т. Гайдара
для 52% предприятий основным ограничени-
ем роста выпуска также является внутренний
спрос [4].

Низкий потребительский спрос и риски,
связанные с его дальнейшим сжатием в ре-
зультате сокращения потребительского кре-
дитования и с сохранением жесткой денеж-
но-кредитной политики при одновремен-
ном ужесточении бюджетной политики (см..
например, [1]), могут в ближайшей перспек-
тиве существенно влиять на ожидаемые
темпы роста промышленного производст-
ва, однако ситуация различается на отрас-
левом уровне (ниже приведен анализ дина-
мики трендов рядов производства в отдель-
ных секторах).

Каукин Андрей Сергеевич, заведующий лабораторией системного анализа отраслевых рынков РАНХиГС при Президенте Россий-
ской Федерации; заведующий лабораторией отраслевых рынков и инфраструктуры Института экономической политики имени Е.Т.
Гайдара, канд. экон. наук (Москва), е-mail: kaukin@ranepa.ru; Миллер Евгения Михайловна, старший научный сотрудник РАН-
ХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-mail: miller-em@ranepa.ru

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 16
(99) (октябрь 2019 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Авторы выражают признательность М. Турунцевой и Т. Горшковой за помощь в проведении статистического анализа.
2 Индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей. URL: https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/
2a2da5ec9fcb4af8aca0938ef2b77877
3 Спад составил 46,3 пункта. Индекс IHS Markit PMI варьируются от 0 до 100. Значение показателя выше 50 указывает на общее
увеличение по сравнению с предыдущим месяцем, а ниже 50 – на общее снижение.
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Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства в 2014–2019 гг.
(фактические данные и трендовая компонента), в % к январю 2016 г.

Источник: Росстат, расчеты авторов.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

На основе актуальной статистики, публи-
куемой Росстатом по индексам производства
в промышленных отраслях, экспертами Инсти-
тута экономической политики им. Е.Т. Гайдара
были проведены декомпозиция и выделение
трендовой составляющей4 рядов отраслевого
выпуска. Результаты обработки ряда индексов
промышленного производства представлены
на рис. 1 и свидетельствуют о медленном рос-
те промышленности в третьем квартале 2019 г.
– в сентябре 2019 г. рост составил 102,6% к
соответствующему периоду предыдущего
года. Эта тенденция сохраняется с конца 2018 г.
Рост промышленности был обеспечен ростом
добывающего (103,9% в сентябре 2019 г. к ана-
логичному периоду прошлого года) и об-
рабатывающего (102,0%) секторов. В произ-
водстве электроэнергии, газа и воды в рассмат-
риваемый период наблюдались околонулевые
темпы роста (100,01%). (См. таблицу.)

Ряд факторов сдерживал рост объемов
добычи ключевых полезных ископаемых: всту-
пление в силу продления соглашения ОПЕК+
о снижении добычи нефти до 228 тыс. барр./
сутки; уменьшение экспорта газа ПАО «Газ-
пром» в страны ЕС (из-за заполненности газо-

вых хранилищ) и в Турцию (из-за конкурен-
ции с более дешевым азербайджанским газом
по газопроводу TANAP); падение экспорта угля
в европейском направлении (сокращение
спроса на уголь со стороны европейских
стран) и невозможность его увеличения в ази-
атском направлении из-за загруженности
транспортной сети. Несмотря на действие этих
факторов, добывающая промышленность по-
казала в третьем квартале 2019 г. положитель-
ную динамику. (См. рис. 2.)

Среди возможных причин сохранения рос-
та в добывающем секторе можно выделить
следующие. Во-первых, выполнение обяза-
тельств по сокращению суточной добычи неф-
ти в полном объеме затруднено из-за расчи-
стки загрязнения хлорорганикой нефтепрово-
да «Дружба» и падения добычи нефти Саудов-
ской Аравией после атаки на ее нефтеперера-
батывающую инфраструктуру (как следствие,
в августе сокращение добычи российской неф-
ти составило до 140 тыс. барр./сутки, в сен-
тябре – до 160 тыс. барр./сутки, что меньше
запланированного). Во-вторых, в августе объ-
ем экспорта компании «Газпром» был поддер-
жан сокращением предложения трубопровод-

4 Выделение трендовой составляющей было осуществлено при помощи пакета Demetra с использованием процедуры
Х12-ARIMA.
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Изменение индекса выпуска по отраслям экономики в 2019 г., в %

ного газа из Норвегии и сжиженного природ-
ного газа из Катара. В-третьих, с июля для та-
рифа на экспортные перевозки энергетическо-
го угля в направлении припортовых станций
Северо-Кавказской железной дороги был вре-
менно введен понижающий коэффициент (в
размере 0,9259 к действующим тарифам раз-
дела 2 Прейскуранта № 10-01), который был
продлен до конца 2019 г., что положительно

сказалось на издержках российских экспор-
теров в третьем квартале 2019 г.

Основной вклад в рост обрабатывающей
промышленности по итогам третьего квартала
текущего года внесли: пищевая промышлен-
ность – за счет существенного превышения про-
шлогодних показателей выпуска продукции в
отраслях сельского хозяйства (урожаи зерна,
зернобобовых, картофеля и овощей значитель-



34 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 26 • № 11 • НОЯБРЬ 2019

Рис. 2. Динамика индексов производства по отраслям в 2014–2019 гг.
(фактические данные и трендовая компонента)

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Добыча полезных ископаемых, в % к марту 2017 г.

Оборот оптовой торговли, в % к ноябрю 2016 г.

Источник: Росстат, расчеты авторов.

Обрабатывающая промышленность, в % к январю 2016 г.
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Оборот розничной торговли, в % к июлю 2014 г.

Работы, выполненные по виду экономической деятельности «Строительство», в % к июлю 2014 г.

Источник: Росстат, расчеты авторов.

Грузооборот транспорта, в % к марту 2017 г.

Продолжение рис. 2
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но превысили итоги 2018 г.); химическое про-
изводство – в основном за счет фармацевтики
(рост которой связан с увеличением спроса на
отечественные дженерики со стороны Казахста-
на, Узбекистана и Белоруссии); производство
прочих неметаллических минеральных продук-
тов – за счет роста производства строительных
материалов. (См. рис. 2.)

В начале второго полугодия 2019 г. продол-
жился рост металлургического производства,
хотя цены на металлы остались ниже уровня
2018 г. из-за высоких объемов выплавки в Ки-
тае, превышения предложения металлов над
их спросом в США и низкого спроса со сторо-
ны ЕС. Возможной причиной, объясняющей
рост металлургического производства, явля-
ется формирование товарных запасов в строи-
тельной отрасли, начавшееся во втором квар-
тале (для реализации будущих инвестицион-
ных проектов [2]).

Рост производства транспортных средств
в сентябре 2019 г. был обусловлен увеличени-
ем производства легких коммерческих авто-
мобилей, в основном автобусов. По мнению
экспертов [3], отрасль до конца года ожидает
сокращение выпуска из-за слабого потреби-

тельского спроса и снижения государствен-
ной поддержки (с начала года из федерально-
го бюджета с этой целью было выделено 10,4
млрд. руб., из которых 6 млрд. руб. пошли на
льготное автокредитование и 4 млрд. руб. –
на льготный лизинг. Эта программа с 1 июня
2019 г. была продлена).

Другие базовые отрасли – в частности,
строительство, грузооборот, розничная тор-
говля, платные услуги населению – в течение
третьего квартала 2019 г. демонстрировали
околонулевую динамику.

Таким образом, относительно устойчивый
рост сохранился в пищевой и в химической про-
мышленности. Рост в других отраслях (метал-
лургия, производство транспортных средств),
по всей видимости, носит краткосрочный ха-
рактер, так как связан с благоприятной конъ-
юнктурой, сохранения которой в долгосрочном
периоде трудно ожидать. При этом сущест-
вующие опасения по поводу дальнейшего ох-
лаждения внутреннего потребительского спро-
са (и произошедшее сокращение объемов го-
сударственного субсидирования в автопроме)
будут оказывать сдерживающее влияние на
объемы выпуска и в дальнейшем. �
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Industrial Production Dynamics in Q3 2019: Market Factors
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Based on the results of Q3 2019, the industrial production demonstrated growth which was facilitated by
positive dynamics both in the primary and manufacturing sectors. At the same time, it is not absolutely certain
that growth will continue in the long-term prospect. In the past few months, output growth observed in a
number of sectors can be largely explained by a favorable market situation, but it cannot be maintained amid
shrinking domestic demand.
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
(август`ноябрь 2019 г.)1

С. П. АУКУЦИОНЕК
А. С. ЕГОРОВ
И. А. БАШИРОВА
С. В. БЕЛЯКОВ

В августе 2019 г. до минимального за 10 лет значения упал диффузный индекс занятости. Уровень загруз-
ки наличной рабочей силы вырос на 5 п.п. и достиг максимального за полтора года значения. Доля
финансово успешных предприятий за месяц сократилась на 10 п.п., составив 67%. Остальные показате-
ли, обследуемые «Российским экономическим барометром», не претерпели за рассматриваемый пе-
риод значительных изменений.

Ключевые слова: Россия, промышленность, промышленные предприятия, уровень цен, заработная пла-
та, занятость, производство, инвестиции, банковская задолженность, объем заказов, объем запасов гото-
вой продукции, загрузка производственных мощностей.

АВГУСТ 2019 г.

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

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 47%, не менялись – у 50% и у 3% – сни-
жались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около 18%
респондентов, благоприятный – 3%. По мне-
нию остальных 79%, соотношение «своих» и
«чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали в легкой про-
мышленности (50%), на предприятиях лесо-
промышленного комплекса (33%) и в хими-
ческой промышленности (25%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 17% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
69%, о снижении – 14%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц не изменилась (в
предыдущем месяце увеличилась на 1%). Для
промышленных предприятий-респондентов
ее средний уровень составил 31 000 руб., а для
сельскохозяйственных – 24 000 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 76 000 руб., а в сельском хозяй-
стве – около 32 000 руб.

Занятость
и производство
Около 54% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 40% отметили ее сокращение и 6% –
увеличение.

Аукуционек Сергей Павлович, руководитель Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, канд.
экон. наук (Москва), е-mail: reb@imemo.ru; Егоров Андрей Станиславович, старший научный сотрудник Центра по изучению
переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, канд. экон. наук (Москва), е-mail: andrese@mail.ru; Баширова Инесса
Анатольевна, старший научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН (Моск-
ва), е-mail: bachirova@imemo.ru; Беляков Станислав Валерьевич, научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН (Москва), е-mail: belyakov_St@mail.ru
1 Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики Национального исследовательского
института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН специально для журнала «Экономиче-
ское развитие России» по результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
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Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 21% руководителей, 32% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 47% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 6% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 56% указали на неизмен-
ность данного показателя и 3% – на его со-
кращение. Остальные – 34% предприятий –
не закупали оборудование в течение двух и
более месяцев подряд (в июле 2019 г. – 31%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 77% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – тоже 77%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 66% предприятий остался
неизменным, у 6% он пополнился и у 29% –
«похудел». Рост заказов отмечали в основном
в машиностроении (11%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 83% от нормального месячного уров-

ня (в июле – 76%). Самый высокий уровень
заказов в августе 2019 г. держался в химиче-
ской промышленности (91%) и в металлургии
(89%), а самым низким он был в лесопромыш-
ленном комплексе (63%) и в легкой промыш-
ленности (78%).

Запасы готовой продукции
Около 19% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 33% отметили их умень-
шение и около 48% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 92% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 89%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы в легкой промышленности
(128%) и у металлургов (115%). А самыми не-
значительными – на предприятиях лесопро-
мышленного комплекса (40%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 79% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 80%). Около
6% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 35% –
более чем на 9/10.

Таблица 1
Отраслевые показатели за август 2019 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на ноябрь 2019 г., в % (август 2019 г.=100%)

Лидируют по загрузке мощностей пред-
приятия металлургии (95%), химической про-
мышленности (85%) и производители строи-
тельных материалов (83%), а самой низкой
она была в легкой промышленности (65%) и
на предприятиях лесопромышленного ком-
плекса (68%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 92% от нормального уровня
(в предыдущем месяце – 87%). У 3% пред-
приятий выборки рабочая сила была занята
менее чем на 1/2, а у 76% ее загрузка состави-
ла более 9/10.

Финансовое положение
Около 9% респондентов оценили финансовое
положение своих предприятий как «хорошее»,
58% посчитали его «нормальным» и 33% оце-
нили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Факторы, ограничивающие
капиталовложения (за 6 месяцев)
На нехватку финансовых средств у предпри-
ятий, как на одну из главных причин, сдержи-

вающих капвложения, указали 42% руководи-
телей. Далее идут: высокие цены на оборудо-
вание и строительство (39%), неясность об-
щей обстановки и высокий банковский про-
цент (по 28%). Меньшее значение имели низ-
кая прибыльность инвестиционных проектов
(19%), большая задолженность и избыток про-
изводственных мощностей (по 8%).

Чаще всего на нехватку финансовых средств
для капитальных вложений указывали произво-
дители строительных материалов (100%), в ма-
шиностроении (44%) и в химической промыш-
ленности (40%). Высокие цены на оборудова-
ние и строительство больше других беспокои-
ли производителей строительных материалов
(100%), металлургов (60%) и представителей
легкой промышленности (55%). Неясность об-
щей обстановки чаще всего отмечали предста-
вители легкой (100%) и химической (40%) про-
мышленности, а также лесопромышленного
комплекса (33%). Дороговизна кредитов наи-
более остро ощущалась производителями
строительных материалов (67%) и в легкой
промышленности (50%). Малая прибыльность
инвестиционных проектов сильнее всего сдер-
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живала капвложения на предприятиях химиче-
ской промышленности (40%).

ПРОГНОЗЫ НА НОЯБРЬ 2019 г.

Цены
Подорожание своей продукции к ноябрю
2019 г. (по сравнению с августом 2019 г.) пред-
сказывают 15% респондентов, 74% не ждут из-
менений, а у 12% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 56, 44 и 0%.

Средний по выборке ожидаемый к ноябрю
2019 г. прирост цен составит 1%, в том числе
0% для производимой и 2% для покупаемой
продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются на предприятиях лесопро-
мышленного комплекса: их оценки трехмесяч-
ного роста «входящих» цен на 9 п.п. превыша-
ют оценки роста «выходящих» цен. Для осталь-
ных отраслей этот разрыв ожидается в проме-
жутке от 0 до 3 пунктов. В то же время предста-
вители легкой промышленности ожидают не-
значительного ценового сдвига в свою пользу.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 18%, понижения – 12%
и сохранения на прежнем уровне – около 71%
предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выборке:
заработная плата сократится на 1%.

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают 29% участников опроса, у 68%
она не изменится и у оставшихся 3% – воз-
растет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 45% респондентов, рост
– 30%, остальные 24% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у 16%,
не изменится – у 55% и «похудеет» – у 29%

предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали
в легкой (55%) и в химической (25%) промыш-
ленности, а также в машиностроении (18%).

Инвестиции
По сообщению 38% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки увели-
чатся на 5%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца она возрас-
тет у 13% предприятий выборки, не изменится
– у 10% и у 23% – уменьшится. Остальные –
55% производителей – не пользуются банков-
ским кредитом. Средняя ставка, по которой
предвидится получение рублевых кредитов, –
9% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 21%
предприятий, 24% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 55% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

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

Цены
В августе 2019 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 17% производителей
потребительских товаров и 17% – инвестици-
онных. Ощутивших улучшение в первом сек-
торе было тоже 17%, а во втором секторе та-
ковых не оказалось.

Предполагается, что к ноябрю 2019 г. цены
не изменятся ни в секторе потребительских,
ни в секторе инвестиционных товаров. Цены
на покупаемую продукцию, по прогнозам ру-
ководителей предприятий, возрастут на 2%
в первом и на 3% – во втором секторе.
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Загрузка производственных
мощностей
В августе 2019 г. она составила 81% в потреби-
тельском и 76% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 82% от нормально-
го месячного уровня в первом и 80% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
17% предприятий потребительского и 19%
инвестиционного сектора, а уменьшения –
50% в первом и 19% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в августе 2019 г. его оценили 17%
производителей потребительского и 50% ин-
вестиционного сектора, как «нормальное» –
50 и 44% предприятий соответственно. В по-
требительском секторе 33% руководителей
считают финансовое состояние своего пред-
приятия «хорошим»; в инвестиционном сек-
торе таких предприятий оказалось 6%.

К ноябрю 2019 г. ожидают улучшения сво-
его финансового состояния 50% производи-
телей потребительского сектора и 13% пред-
приятий инвестиционного. Опасаются ухудше-
ния ситуации 33% в первом и 13% – во вто-
ром секторе.

СРАВНЕНИЕ АВГУСТА 2019 г.
С АВГУСТОМ 2018 г.

Соотношение цен и издержек
Заметно улучшился баланс оценок динамики
«входящих» и «выходящих» цен: неблагопри-
ятный для своих предприятий сдвиг ценовых
пропорций год назад отметили 32% респон-
дентов, а благоприятный не отметил никто; в
августе 2019 г. таковых было 18 и 3% соответ-
ственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 13%, о
снижении – 18% предприятий; ныне – 17 и 14
соответственно.

Занятость
и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в августе 2018 г. составила 29:13, а в авгу-
сте 2019 г. – 40:6.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2018 г. – 49:26, а в 2019 г. – 47:21.

Инвестиции
Уменьшилась доля предприятий, не закупаю-
щих оборудование в течение двух и более ме-
сяцев подряд: с 47% в августе 2018 г до 34%
ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год возросла на 1 п.п.: с
76% (от нормального месячного уровня) в
августе 2018 г. до 77% в августе 2019 г. При
этом доля предприятий, регулярно пользую-
щихся банковским кредитом, за это время
снизилась на 19 п.п.: с 64% в 2018 г. до 45%
ныне.

Портфель
заказов
Улучшился баланс предприятий по динамике
портфеля заказов: год назад пропорция меж-
ду числом предприятий с пополнившимся
портфелем и «похудевшим» составляла 10:41,
а ныне – 6:29. Его относительная наполнен-
ность за это время увеличилась на 9 пунктов: с
74% в 2018 г. до 83% в 2019 г. (считая от нор-
мального месячного уровня, соответствующе-
го 100%).

Запасы готовой
продукции
В худшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накоп-
ление и сокращение таких запасов: в августе
2018 г. оно равнялось 17:44, а в августе 2019 г. –
19:33. При этом относительный объем запасов
за год увеличился на 12 п.п.: с 80% в 2018 г. до
92% в 2019 г.
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Диффузные индексы, в %

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

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она увеличи-
лась на 3 п.п.: с 76% (относительно нормаль-
ного месячного уровня) в августе 2018 г. до
79% в августе 2019. При этом число предпри-
ятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощ-
ности, сократилось на 14 п.п.: с 20% в 2018 г.
до 6% в 2019 г.; а доля предприятий, загру-
женных более чем на 9/10 своих мощностей,
увеличилась на 2 пункта: с 33% в 2018 г. до
35% в 2019 г.

Загрузка рабочей силы
За год она увеличилась: с 86% (от нормально-
го уровня) в августе 2018 г. до 92% в августе
2019 г. В 2018 г. на 11% предприятий выборки
рабочая сила была занята менее чем на 1/2;
ныне таких предприятий оказалось 3%.

Финансовое положение
Уменьшилась доля финансово благополучных
предприятий: с 74% в 2018 г. до 67% в 2019 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
уменьшился: с +0,8% в августе 2018 г. до
+0,3% в августе 2019 г.

Улучшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его попол-
нения ожидали 21% и 41% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 16 и 29%.

В лучшую сторону изменились показатели
инвестиционной активности предприятий: год
назад около 50% предприятий не закупали и
не собирались (в течение трех месяцев) заку-
пать оборудование; ныне их доля составила
38%.

Что касается банковской задолженности, то
год назад 12% предприятий ожидали ее роста,
а 21% – сокращения; в августе 2019 г. эти пока-
затели составили 13 и 23% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 19% и ухудшения – 27%
предприятий; ныне эти показатели составили
21 и 24% соответственно. (См. табл. 4.) �
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Survey of Current Business (August–November 2019)
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Агросектор

ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: ЧТО МОГУТ ДАТЬ КОРРЕКТИРОВКИ*

В. Я. УЗУН

Минсельхоз России подготовил очередные изменения в госпрограмме развития сельского хозяйства на
2013–2025 гг.1. Эти корректировки вызывают вопросы относительно возможности выполнения заданий
по импортозамещению и увеличению экспорта продукции АПК. Существенно изменится и госпрограм-
ма комплексного развития сельских территорий, утвержденная в мае текущего года2: проектом феде-
рального бюджета на 2020 г. и на 2021 и 2022 гг.3 предусмотрено сокращение финансирования этой
программы в четыре с лишним раза, что также может привести к некоторым проблемам с ее исполнени-
ем.

Ключевые слова: сельское хозяйство, госпрограмма развития сельского хозяйства, сельские террито-
рии, АПК, экспорт аграрной продукции, импортозамещение аграрной продукции.

Государственная программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия4 традиционно подвергалась и про-
должает подвергаться многочисленным изме-
нениям. Рассмотрим некоторые последние по
времени корректировки, которые оказали или
могут оказать существенное влияние на раз-
витие российского аграрного сектора.

Статьи аграрного бюджета
нуждаются в защите
Госпрограмма комплексного развития сель-
ских территорий предусматривала увеличение
расходов федерального бюджета на развитие
села с 79 до 1057 млрд. руб. (в 13,4 раза)5. За
истекшее после ее принятия время никаких

изменений в текст не вносилось, однако в про-
екте федерального бюджета на 2020 г. и на
плановый период 2021 и 2022 годов финанси-
рование данной программы предлагается со-
кратить более чем в 4 раза. (См. табл. 1.) Столь
резкое сокращение финансирования может
привести к срыву выполнения мероприятий
госпрограммы.

Возможно, еще до принятия указанной
госпрограммы ее финансирование было под
вопросом. В текст добавлено примечание, в
соответствии с которым общий объем финан-
сового обеспечения госпрограммы и финан-
сового обеспечения реализации входящих в
нее проектов (программ), как и объем ассиг-
нований федерального бюджета, будет уточ-
нен после утверждения закона о федеральном

Узун Василий Якимович, главный научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; главный научный сотруд-
ник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, д-р экон. наук, профессор (Москва), е-mail: uzun@ranepa.ru

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 16
(99) (октябрь 2019 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 URL: https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=95149
2 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».
3 URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=95294
4 Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.
5 Узун В.Я. Госпрограмма комплексного развития сельских территорий: анализ проекта // Экономическое развитие России.
2019. Т. 26. № 5. С. 30–34.
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бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период. Но проблема в том, что целе-
вые индикаторы и показатели госпрограммы
рассчитаны исходя из намеченных объемов
финансирования. После принятия госпрограм-
мы включенные в нее статьи расходов должны
быть защищены в течение всего периода ее
реализации. Если же фактические объемы фи-
нансирования уменьшаются в несколько раз,
то госпрограмма, по логике вещей, подлежит
пересмотру.

Аналогичные корректировки осуществле-
ны и в госпрограмме развития сельского хо-
зяйства. В «пакете» внесенных в нее в 2019 г.
поправок также появилось примечание, пре-
доставляющее Минфину России право изме-
нения предусмотренных в программе ассиг-
нований при подготовке и корректировке
ежегодных законов о федеральном бюджете.
Это также вряд ли повысит уверенность сель-
хозпроизводителей в том, что предусмотрен-
ные виды и размеры поддержки будут дейст-
вовать в течение всего периода реализации
госпрограммы.

Снижение темпов роста сельского
хозяйства при увеличении экспорта
и сокращении импорта продукции
Импортозамещение и резкое увеличение
экспорта стали главными целями аграрной
политики последних лет. Это нашло отраже-

ние в госпрограмме развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия. Внесенные в нее в 2019 г. изменения
предусматривают рост экспорта в 2025 г. по
сравнению с 2017 г. в 2,2 раза. Намечен ряд
мероприятий, направленных на замещение
импортной продукции отечественной. Впол-
не очевидно, что достижение поставленных
целей по росту экспорта и импортозамеще-
нию возможно только при соответствующих
высоких темпах развития отрасли. Между
тем госпрограмма предусматривает доста-
точно скромные темпы прироста валового
выпуска отрасли: 15,1% за восемь лет (с 2017
по 2025 гг.)

В предыдущей редакции госпрограммы (от
08.02.2019 г.) темп планируемого прироста был
несколько выше (16,3%). При подготовке ва-
риантов госпрограммы с целью достижения
высоких темпов роста экспорта Минсельхоз
России обосновывал необходимость прирос-
та за указанный период валовой продукции на
20%, если будет предусмотрено дополнитель-
ное финансирование. Однако это предложе-
ние не было учтено при утверждении попра-
вок к госпрограмме.

Дисбаланс между низкими темпами роста
производства и высокими темпами роста экс-
порта и импортозамещения может привести к
невыполнению заданий госпрограммы по им-

ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Таблица 1
Финансирование Государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий» по паспорту программы и по проекту бюджета на 2020–2022 гг.
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Динамика показателей стоимости экспортной и импортной сельхозпродукции
и ее потребления на внутреннем рынке относительно 2017 г., млрд. руб.

Источник: рассчитано по данным, приведенным в табл. 2.

портозамещению и экспорту. Если же эти за-
дания будут выполнены, то может возникнуть
проблема с удовлетворением внутренних по-
требностей в сельхозпродукции. Как показы-
вают расчеты, приведенные в табл. 2, внутрен-
нее потребление в таком случае может сокра-
титься примерно на 10%.

Динамика показателей прироста стоимо-
сти экспортной и импортной сельхозпродук-

ции, а также потребленной на внутреннем
рынке представлена на рисунке.

Резюмируя, следует подчеркнуть, что при
реализации амбициозных задач современной
аграрной политики по импортозамещению и
увеличению экспорта следует в большей сте-
пени учитывать необходимость достижения
главной цели – удовлетворения внутренних
потребностей населения страны. �

State Programs on Development of Agriculture and Rural Regions:
What Changes May Bring

Vasily Ya. Uzun – Main Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration; Main Researcher of the Gaidar Institute, Doctor of Economic Sciences, Professor (Moscow,
Russia). E-mail: uzun@ranepa.ru

Ministry of Agriculture of the Russian Federation prepared their regular changes to the State program on
development of agriculture for 2013–2025. These changes raise questions regarding the feasibility of imple-
mentation of import substitution tasks and growth of agribusiness products. State program of integrated
development of rural regions approved in May of this year will also change significantly: the draft of federal
budget for 2020 and 2021 and 2022 suggests reduction of financing of this program by four plus times, which
may also lead to certain issues of its implementation.

Key words: agriculture, state program of agricultural development, rural areas, AIC, export of agrarian
products, import substitution of agrarian products.
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Финансовый сектор

КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЯНВАРЕ`ИЮЛЕ 2019 г.

С. А. ЗУБОВ

Рост потребления и стабильность сбережений при отсутствии роста реальных денежных доходов населе-
ния в условиях снижения процентных ставок обеспечиваются наращиванием объемов потребительских
займов.

Привлекательность розничного кредитования для банков, обусловленная его высокой доходностью,
способствует сохранению темпов роста данной сферы бизнеса. Однако в дальнейшем это может создать
угрозы как финансовому положению домашних хозяйств, так и устойчивости банковского сектора в
целом. В настоящее время Банк России начал принимать меры, направленные на стабилизацию рынка,
что в ближайшей перспективе повлечет за собой снижение ежемесячных темпов прироста розничного
кредитного портфеля.

Ключевые слова: российская банковская система, кредитование физических лиц, потребительские
кредиты, ипотека, процентные ставки.

Потребительское кредитование
В настоящее время состояние совокупного
розничного кредитного портфеля в российской
банковской системе не дает поводов для оп-
тимизма. Месячные темпы прироста кредитов,
предоставляемых банками гражданам России,
варьируются в интервале от 1 до 2%. Задол-
женность физических лиц по кредитам вырос-
ла с начала текущего года на 11% и составила
на 1 августа 2019 г. 16,5 трлн. руб., что позволи-
ло обеспечить рост ВВП в первом полугодии
на 0,5%. (По расчетам ЦБ РФ, без прираще-
ния объемов необеспеченного потребитель-
ского кредитования рост экономики был бы
нулевым.)

Бюджеты домашних хозяйств продолжают
испытывать состояние длительной стагнации
из-за динамики снижения реальных доходов.
При росте среднемесячной номинальной зар-
платы на 9,6% и реальной – на 1,8% падение
реальных доходов населения за январь-июнь
текущего года составило 1,3%. Таким образом,
позитивная роль потребительского кредито-
вания в сложившихся условиях состояла в под-

держании объема расходов населения на ко-
нечное потребление и стабильности сбереже-
ний домашних хозяйств в условиях многолет-
него сокращения реальных доходов на фоне
отсутствия экономического роста.

О некотором улучшении кредитного кли-
мата в стране в текущем году свидетельствует
ряд обстоятельств. Так, компанией FICO по
итогам второго квартала 2019 г. зафиксиро-
вано повышение индекса кредитного здоро-
вья, рассчитываемого на основе данных На-
ционального бюро кредитных историй
(НБКИ). На начало июля значение индекса
составило 92 пункта, увеличившись по срав-
нению с предыдущим кварталом на 1 пункт1.
Расчет индекса предполагает определение
доли «плохих» долгов, в качестве которых
рассматриваются займы, просроченные бо-
лее чем на 60 дней в течение последних шес-
ти месяцев. Таким образом, прервался про-
должительный период падения этого показа-
теля с начала 2018 г.

По данным ЦБ РФ, в январе-июне 2019 г.
количество обращений (жалоб), поступивших

Зубов Сергей Александрович, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук,
доцент (Москва), е-mail: zubov@iep.ru
1 URL: https://www.nbki.ru/company/news/?id=25547



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 26 • № 11 • NOVEMBER 2019 51

в Центробанк по тематике «Потребительское
кредитование», снизилось по сравнению с
аналогичным периодом 2018 г. на 5,4% и со-
ставило 28,2 тыс. Тем не менее кредитование
физических лиц остается одной из наиболее
актуальных проблем в работе банков с клиен-
тами: на долю потребительского и ипотечного
кредитования приходится соответственно 38,1
и 10,2% от общего числа жалоб (40,5 и 16,7%
в январе-июне 2018 г.). Наиболее частыми
предметами обращений являются проблемы
с погашением, включая отказы по реструкту-
ризации и рефинансированию (24,5%), навяз-
чивое автоинформирование (14,4%), вопро-
сы, связанные с положениями Закона № 230-
ФЗ, касающегося соблюдения прав граждан
при осуществлении деятельности по возврату
ими просроченной задолженности (11,1%).

Оценки представителей банковского сооб-
щества относительно состояния рынка потре-
бительского кредитования в России заметно
расходятся. Одни из них видят серьезные рис-
ки в интенсивном росте объемов потребитель-
ского кредитования, другие говорят об отсут-
ствии глобальной закредитованности россий-
ских заемщиков. При этом последние полага-
ют, что не существует каких-либо предпосы-

лок для возникновения кредитного «пузыря» в
ближайшей перспективе. В качестве аргумен-
тов при обосновании повышения кредитного
спроса указывается на рост номинальных зар-
плат и снижение процентных ставок; одновре-
менно подчеркивается, что платежеспособ-
ность клиентов удостоверяется высоким уров-
нем досрочных погашений.

Отрицание закредитованности населения
отчасти подтверждается также тем фактом, что
соотношение объема потребительских креди-
тов и объема вкладов по итогам первого по-
лугодия 2019 г. составило 57% при допусти-
мом соотношении 80–90% (как в странах Ев-
росоюза), что свидетельствует о наличии по-
тенциала роста кредитования физических лиц.

Необходимо обратить внимание на заин-
тересованность банков в наращивании объе-
мов потребительского кредитования для рос-
та собственных доходов в условиях сокращаю-
щейся процентной маржи. Неуклонный рост
процентных доходов банков от предоставле-
ния кредитов физическим лицам является су-
щественным стимулом расширения кредитно-
го предложения населению, что содержит в
себе риск последующего «перегрева» рынка.
(См. рис. 1.)

КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2019 г.

Источник: Отчет о финансовых результатах (форма № 102) за период с 1 января 2018 по 1 октября 2019 г. / Банк России.
URL: http://www.cbr.ru/credit/forms/

Рис. 1. Процентные доходы банков по кредитам физическим и юридическим лицам,
млрд. руб.
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Центральный банк, Минэкономразвития и
Минфин России уже не раз выражали обеспо-
коенность по поводу безудержного расшире-
ния потребительского кредитования, и похо-
же, что на этот раз будут предприняты кон-
кретные действия по его ограничению.

Одним из факторов, который в скором
времени должен повлиять на политику бан-
ков, стало введение Банком России с 1 октября
2019 г. в регулирование показателя долговой
нагрузки (ПДН), подразумевающего установ-
ление надбавок к коэффициентам риска в за-
висимости от состояния кредитного портфе-
ля. ПДН рассчитывается как отношение суммы
среднемесячных платежей по всем кредитам
заемщика к величине его среднемесячного
дохода и учитывается при выдаче кредита на
сумму свыше 10 тыс. руб., при решении об уве-
личении кредитного лимита по кредитной кар-
те, при продлении срока действия договора
кредита или при реструктуризации задолжен-
ности. (Ранее кредитные организации исполь-
зовали этот показатель в аналитических целях.)
Данное обстоятельство призвано стать одним
из ограничителей для экспансии банков на
рынке потребительского кредитования – боль-
шинство кредитных организаций отныне бу-

дут вынуждены корректировать свои методи-
ки с учетом новых требований ЦБ РФ и более
избирательно подходить к кредитованию в
высокорисковых сегментах.

Помимо этого с 31 января 2019 г. вступили
в силу поправки в Федеральный закон «О кре-
дитных историях», в соответствии с которыми
россиянам присваивается персональный кре-
дитный рейтинг, представляющий собой балл,
рассчитанный автоматически на основе кре-
дитной истории. На его величину влияют на-
личие просрочек по кредиту, уровень долго-
вой нагрузки, количество запросов на провер-
ку кредитной истории и другие показатели.
Введение персонального кредитного рейтин-
га должно помочь банкам оперативнее при-
нимать решения о выдаче кредита, сокращать
операционные издержки, при этом доступ-
ность кредитов для категорий граждан с не-
высоким рейтингом будет снижаться, что, в
свою очередь, может повлиять и на замедле-
ние роста совокупного объема кредитного
портфеля. Если банки сделают акцент на кре-
дитовании качественного заемщика, то мы
станем свидетелями снижения ставок по кре-
дитам и дальнейшего сужения банковской
процентной маржи. (См. рис. 2.)

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Источник: Бюллетень банковской статистики. 2019. №8 / Банк России.

Рис. 2. Средневзвешенные процентные ставки по вкладам и кредитам (от 181 дня до года),
в % годовых
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Ипотечное кредитование
Рост объемов кредитования физических лиц
происходит в условиях перехода домашних
хозяйств от сберегательной к потребительской
модели поведения. По данным ЦБ РФ, за пе-
риод с февраля по август 2019 г. объем рубле-
вых ипотечных кредитов, предоставленных
физическим лицам–резидентам, вырос на
31,8%.

Такому положению дел способствовало
регулярное снижение ключевой ставки, к ко-
торому Банк России уже трижды прибегал в
этом году. Увеличение спроса на ипотечные
кредиты в условиях рекордно низких процент-
ных ставок по ипотеке во многом определя-
лось потребностью населения в решении жи-
лищной проблемы. Определенную роль в росте
спроса на ипотеку в текущем периоде сыграл
также переход к новой системе покупки жи-
лья с применением проектного финансиро-
вания и использованием эскроу-счетов, когда
застройщики вынуждены брать кредиты на
строительство в банках. Это в ближайшей
перспективе приведет к удорожанию квартир
в новостройках, и поэтому, в преддверии ожи-
даемого повышения цен ,поведение населе-
ния на рынке жилья было более активным.

Рынок микрофинансирования
Рынок микрофинансирования в начале нынеш-
него года испытывал влияние закона 554-ФЗ,
принятого в конце 2018 г. и предусматриваю-
щего значительное ограничение по такому
наиболее дорогому для граждан виду креди-
тования, как «микрозаймы до зарплаты». По-
следствием внедрения нового регулирования
стало снижение годовой процентной ставки
по данному виду финансовых услуг. Главны-
ми ограничениями при этом стали: уменьше-
ние максимально возможной ставки по мик-
розайму с 1,5 до 1% в сутки и сокращение наи-

большей суммы требований с 2,5-кратного
объема изначально взятой в долг суммы до
2-кратного. Благодаря этим мерам к концу вто-
рого квартала максимальная годовая процент-
ная ставка в этом сегменте существенно сни-
зилась и составила 365%, тогда как в преды-
дущем году ее максимальный уровень дости-
гал 841%.

Несмотря на указанное нововведение, во
втором квартале 2019 г. рынок микрофинан-
сирования вновь продемонстрировал рост
основных показателей своей деятельности:
портфель микрозаймов за полгода вырос на
16%, квартальный объем выдач (за второй
квартал) – на 11%. Одновременно продолжил-
ся рост просроченной задолженности: пока-
затель NPL 90+ (просроченная задолженность
от 90 дней) в конце июня достиг рекордного
значения в 27,3%, что, возможно, свидетель-
ствует об агрессивной стратегии «захвата рын-
ка» в ущерб его качеству в преддверии нового
раунда ограничений, вступающих в силу в
2020 г., а также о влиянии процесса дигитали-
зации и расширении онлайн-канала предос-
тавления PDL-займов (Pay Day Loans – кратко-
срочные кредиты до 30 дней).

Наиболее вероятный сценарий для ситуа-
ции на рынке потребительского кредитования
и на рынке микрофинансирования до конца
2019 г. – некоторое замедление темпов роста
объемов под влиянием макропруденциальной
и монетарной политики Банка России. Вынуж-
денное сокращение предложения по рознич-
ному кредитованию отразится на ценовой по-
литике коммерческих банков, что может при-
вести к снижению ставок по вкладам и депо-
зитам, росту комиссий и тарифов. Если замыс-
лы ЦБ РФ в этом отношении увенчаются успе-
хом, банки повысят свою активность на рынке
корпоративного кредитования даже в услови-
ях снижения процентных ставок. �
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Retail Lending in January`July 2019

Sergey A. Zubov – Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor (Moscow, Russia). E-mail: zubov@iep.ru

Rise of consumption and savings stability amid no real cash income growth in the context of declining interest
rates are ensured by consumer lending growth.

Attractiveness of the retail lending for banks due to its high profitability contribute to retain momentum
in this sphere of business. However, in the future this can threated both financial situation of households and
stability of the banking sector as a whole. At present, the Bank of Russia turned to measures aimed at the
market stabilization which in the near future lead to a decline of monthly growth rates of the retail lending
portfolio.

Key words: Russian banking system, retail lending, consumer credits, mortgage, interest rates.
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Инновационная экономика

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ ИНТЕРНЕТ`ЗАПРОСОВ

Д. А. ПЕТРОВА

В настоящее время доступность большого объема данных увеличивается за счет использования Интер-
нета. Одна из крупнейших поисковых систем Google регулярно предоставляет статистику по поисковым
запросам. В настоящей работе исследуется пригодность интенсивности поисковых запросов Google Trends,
как прокси-переменной ожиданий экономических агентов, для прогнозирования уровня инфляции в
период с января 2004 г. по июль 2019 г. В анализе рассматриваются интернет-запросы, связанные с
финансовыми рынками, инфляционными ожиданиями и макроэкономическими условиями. Результа-
ты показывают, что использование поисковых запросов Google и методов машинного обучения при
прогнозировании улучшает качество прогноза инфляции по сравнению с эталонной моделью.

Ключевые слова: большие данные, инфляция, Google Trends, прогнозирование, методы машинного
обучения, сезонность, ожидания, поисковые запросы.

Данные о поведении пользователей в Интерне-
те становятся ключевым источником информа-
ции о предпочтениях и ожиданиях экономиче-
ских агентов. В связи с этим за несколько по-
следних десятилетий стало популярным иссле-
дование данных, доступность которых повыси-
лась за счет усовершенствованных технологий
сбора, хранения и обработки информации.

Раскрытие статистики правительством и
центральным банком во всех странах проис-
ходит с запаздыванием от нескольких недель
до нескольких месяцев, и экономические аген-
ты получают доступ к данным по экономиче-
ским показателям в основном на ежемесяч-
ной или ежеквартальной основе. В свою оче-

редь, интенсивность поисковых запросов в
системе Google по экономической и финан-
совой тематике можно анализировать на еже-
недельной и ежемесячной основе. По этой
причине актуальность приобретает использо-
вание данных по интернет-запросам1 с целью
получения прокси-переменной для выявлен-
ных ожиданий экономических агентов отно-
сительно экономических показателей и при-
менения соответствующей переменной при
анализе и прогнозировании экономической
динамики.

Прогнозирование инфляции является важ-
ной задачей при принятии экономическими
агентами решений относительно потребления,

Петрова Диана Абдумуминовна, научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-mail: petrova-
da@ranepa.ru
1 Сервис Google Trends публикует временные ряды интенсивности поисковых запросов по различным ключевым словам в
поисковой системе Google для заданного географического местоположения. Индекс поискового запроса сервиса Google
Trends по определенному ключевому слову дан не в абсолютном выражении, а строится в виде интенсивности в диапазоне от
0 до 100 баллов, измеренной как

 
,

где GSVIK,t (Google Search Volume Index) – относительная популярность запросов; Si,t – число поисковых запросов по опреде-

ленному ключевому слову/фразе на момент времени t;  – совокупный объем поисковых запросов в момент време-

ни t и для заданного местоположения. Полученные результаты ранжируются по стобалльной шкале, отражающей уровень
интереса к определенной теме по отношению к другим интернет-запросам: 100 баллов присваивается максимальному значе-
нию интенсивности GSVIK,t, 50 баллов – интенсивности поискового запроса вдвое ниже, чем в первом случае, 0 – в случае
отсутствия интереса к определенной тематике (не превышает 1% от максимума).



56 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 26 • № 11 • НОЯБРЬ 2019

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

инвестиций и сбережений. Статистические
данные по инфляции на ежемесячной основе
публикуются с временны‘м лагом. На основа-
нии имеющихся данных экономические аген-
ты могут делать вывод о возможных в буду-
щем краткосрочных колебаниях экономиче-
ских показателей. Для проверки гипотезы об
изменении цен экономические агенты предъ-
являют спрос на информацию в Интернете,
причем это происходит еще до того, как им
станут доступны данные о фактической инфля-
ции. В такой ситуации данные об интенсивно-
сти интернет-запросов могут служить прокси-
переменной для инфляционных ожиданий.

Как показывает международный опыт, ис-
пользование интернет-данных дает возмож-
ность получать оперативную информацию о
текущем состоянии экономики, а также от-
слеживать настроения и ожидания экономи-
ческих агентов. В работе Гусман [6] впервые
был проведен анализ «предсказательной»
способности поисковых запросов при про-
гнозировании инфляции в США в период с
февраля 2004 г. по октябрь 2008 г. с помо-
щью модели ARX. Автор предположила, что в
случае повышения обеспокоенности населе-
ния относительно роста цен на текущий мо-
мент или в будущем будет происходить уве-
личение интернет-запросов по ключевому
слову «инфляция». Это означает, что усиле-
ние интереса к инфляции в Интернете отра-
жает пересмотр инфляционных ожиданий. По
этой причине, по мнению автора, поисковый
запрос «инфляция» может рассматриваться
как мера инфляционных ожиданий. Результа-
ты показали, что поисковый запрос «инфля-
ция» дает наилучший прогноз этого показа-
теля по сравнению с 37 другими типами ин-
фляционных ожиданий, включая полученные
на основе опросов Мичиганского универси-
тета и профессиональных аналитиков.

В работе Ли и др. [8] был предложен аль-
тернативный подход к отбору ключевых слов с
выделением позитивных и негативных ключе-
вых слов на основе анализа новостных статей
для прогнозирования инфляции в Китае в те-

чение 2004–2012 гг. Авторы использовали мо-
дель со смешанной периодичностью данных
(MIDAS) с еженедельными данными по поис-
ковым запросам и модель распределенных
лагов (ADL). Для снижения размерности по-
исковых запросов применялся метод главных
компонент. Авторы показали, что MIDAS в це-
лом характеризуется более высокой предска-
зательной силой по сравнению с ADL на боль-
шинстве прогнозных горизонтов.

Сиболд и Коппола [9] проанализировали
поисковые запросы в Google Trends, исходя из
предположения о том, что на инфляцию в Кос-
та-Рике, Сальвадоре и Гондурасе оказывают
влияния потребительские настроения населе-
ния. Результаты показали повышение точности
прогноза инфляции при добавлении поисковых
запросов по сравнению с эталонной моделью.

В целом международный опыт говорит о
том, что на основе поисковых запросов появ-
ляется возможность улучшения регулярно об-
новляемых прогнозов инфляции. Для россий-
ской экономики также актуальным является во-
прос о том, содержится ли в поисковых интер-
нет-запросах информация, позволяющая повы-
сить качество прогнозирования инфляции.

В рамках настоящего исследования для
учета информации из поисковых запросов и
решения проблемы высокой размерности [5],
как и в работе Байбузы [1], для прогнозирова-
ния инфляции в период с января 2004 г. по
июль 2019 г. были использованы следующие
методы машинного обучения: лассо, метод
наименьших углов, гребневая регрессия, эла-
стичная сеть, случайный лес, градиентный бус-
тинг и линейная модель с главными компо-
нентами. Рассмотрим эти методы более под-
робно.

Метод лассо [10] предполагает включение
в модель штрафа, накладывающего ограниче-
ния на абсолютные значения коэффициентов
и позволяющего получить разреженную мат-
рицу объясняющих переменных (исключить из
модели факторы с небольшой предсказатель-
ной способностью). Оптимизационная функ-
ция со штрафом для модели лассо имеет вид



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 26 • № 11 • NOVEMBER 2019 57

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ

 ,

где y – исходный ряд, или сезонно скорректи-
рованная инфляция к предыдущему месяцу;
X – интенсивность поисковых запросов
Google Trends; α – коэффициент регуляриза-
ции, подбираемый на основе перекрестной
проверки со скользящим окном2, β – оцени-
ваемые коэффициенты в модели.

LARS (метод наименьших углов) [3] –
метод выбора такого набора факторов, кото-
рый имел бы наиболее значимую статистиче-
скую связь с зависимой переменной.

Гребневая регрессия определяется сле-
дующим образом:

 .

Введение в данную модель штрафа накла-
дывает ограничения на оцениваемые парамет-
ры так, что они могут принимать бо‘льшие зна-
чения при пропорциональном снижении сред-
неквадратичной ошибки. Как и в случае мето-
да лассо, происходит приближение коэффи-
циентов к нулю, но не полное их обнуление.
Кроме того, гребневая регрессия позволяет
учитывать взаимную информацию из корре-
лирующих факторов, в то время как метод лас-
со отбирает лишь один из них.

Эластичная сеть [11] представляет собой
линейную комбинацию L

1
-регуляризатора

(лассо) и L
2
-регуляризатора (гребневой рег-

рессии) и характеризуется целевой функцией:

где гиперпараметры α и ρ выбираются при пе-
рекрестной проверке на скользящем окне.

Случайный лес [2] представляет собой
ансамблевый алгоритм3 с решающими деревь-

ями и призван снизить дисперсию прогноза, а
также решить проблему переобучения базо-
вой модели. Для этого на основе фактической
выборки X генерируется N искусственных
подвыборок длины исходной выборки. В ис-
кусственную подвыборку входят не все при-
знаки, а только их случайный набор. Далее по
каждой получившейся искусственной выбор-
ке строится решающее дерево b

i
(x).

Итоговым прогнозом алгоритма является
среднее значение результатов построения от-
дельных решающих деревьев:

 .

Градиентный бустинг [4] представляет
собой модель, в рамках которой на первом
шаге оценивается дерево решений на всей
выборке:

,

где b
1
(x) – обученная на первом шаге модель.

На втором шаге происходит дообучение
модели на остатках, полученных на предыду-
щем этапе. Итоговый прогноз модели прини-
мает вид

 .

Однозначный вывод о том, какая из моде-
лей (с регуляризацией или ансамблевые алго-
ритмы) позволит получить лучший прогноз,
сделать нельзя. Однако предполагается, что
ансамблевые методы хорошо «работают» при
нелинейных связях между факторами и объ-
ясняющей переменной.

В рамках нашего эмпирического анализа
рассматриваются 75 поисковых запросов, свя-
занных с финансовыми рынками, интересом
населения к текущей экономической ситуации

2 При перекрестной проверке на скользящем окне оцениваются различные модели для подбора наилучших гиперпараметров,
минимизирующих заданную функцию потерь.
3 Основная цель применения ансамблевых алгоритмов – создание более устойчивой модели для снижения смещения и/или
дисперсии.
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и инфляционными ожиданиями, отобранных
из числа наиболее популярных запросов на
основе тестов на значимую корреляцию с ин-
фляцией: курс доллара, курс рубля, евро,
ММВБ, акция, девальвация, санкции, ОФЗ,
цена на нефть, brent, котировка, Московская
биржа, курс валют, нефть, рост доллара, де-
вальвация рубля, падение доллара, доллар,
банк, ЦБ, взять кредит, залог, дефолт, зарпла-
та, импорт, экспорт, рецессия, сбережения,
облигации, трудовое законодательство, бан-
комат, налог, экономика России, процентная
ставка, НДФЛ, ипотека, банкротство, Сбер-
банк, ВТБ, деньги, оклад, безработица, инфля-
ция, продажа, купить, розничная торговля, ин-
тернет-магазин, смартфон, цена на газ, сеть
магазинов, компьютер, услуги, оборудование,
обслуживание, страхование, транспорт, ОСА-
ГО, кино, квартира, авиабилет, билет на по-
езд, билет, аренда, товар, косметика, отель,
ресторан, кафе, овощи, цены на квартиры,
ЖКХ, дизель, бензин, рост цен и повышение
цен.

Временные ряды поисковых запросов,
содержащих сезонность, были скорректиро-
ваны с помощью процедуры X-13 ARIMA-

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

SEATS. В дальнейшем все поисковые запро-
сы были стандартизированы4.

Временной ряд инфляции имеет выражен-
ную сезонность. (См. рисунок.) По этой при-
чине строятся модели двух типов: с включени-
ем сезонных дамми-переменных для исход-
ного ряда или с сезонно скорректированной
инфляцией к предыдущему месяцу. Кроме
того, каждая модель машинного обучения
включает авторегрессионную компоненту.

Результаты оценки точности прогноза для
исходного временного ряда и сезонно скор-
ректированной инфляции представлены соот-
ветственно в табл. 1 и 2. В качестве эталонной
модели рассматривается наивный прогноз.
Вневыборочный прогноз строился с июля 2016
по июль 2019 гг. В последнем столбце табл. 1 и
2 представлены результаты проведенного тес-
та Харви и др. на одинаковую предсказатель-
ную способность [7] для сравнения качества
моделей наивного прогноза и наилучших по
RMSFE моделей машинного обучения.

Как видно из табл. 1, линейная модель с
пятью главными компонентами имеет более
высокую предсказательную способность (от-
ношение RMSFE меньше 1) по сравнению с эта-

Источник: составлено автором.

Временной ряд инфляции к предыдущему месяцу в 2004–2019 гг.

4 Интенсивности поисковых запросов были центрированы и нормированы на стандартное отклонение.
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лонной моделью на горизонтах прогноза 1–12
месяцев. Если за критерии качества принимать
только показатель RMSFE, то можно увидеть,
что для прогноза на следующий месяц наи-
лучшими моделями являются лассо и эластич-
ная сеть. Однако тест Харви и др. показал, что
значимого отличия в предсказательной спо-
собности эталонной модели и лассо/эластич-
ной сети нет. По этой причине в качестве наи-
лучшей модели рассматривается линейная
модель с пятью главными компонентами.

Более точный прогноз инфляции на следую-
щие пять месяцев получается на основе модели
лассо, которая оказывается по качеству прогно-
за примерно такой же, как и эластичная сеть.
Градиентный бустинг показывает хороший ре-
зультат при прогнозе на 6 и 12 месяцев.

Для сезонно скорректированной инфляции
наилучшей по качеству прогноза (см. табл. 2)
на всех горизонтах оказалась линейная модель
с главными компонентами. Результаты пока-
зывают, что при прогнозе на 1–12 месяцев греб-
невая регрессия характеризуется наихудшей
предсказательной способностью из-за про-
блем с переобучением. Аналогичная ситуация
наблюдалась и для других моделей с регуля-
ризацией: лассо, метода наименьших углов и
эластичной сети. Случайный лес и градиент-
ный бустинг также были склонны к переобуче-
нию на горизонтах прогноза на 1–6 месяцев.

Таким образом, результаты проведенных
тестов Харви и др. на одинаковую предсказа-
тельную способность и отбор наилучших мо-
делей по отношению к RMSFE показали, что
регрессионная модель с главными своими

моментами характеризуется более высокой
предсказательной способностью по сравне-
нию с наивным прогнозом и такими метода-
ми отбора переменных, как лассо, гребневая
регрессия, метод наименьших углов, гради-
ентный бустинг и случайный лес.

В нашем анализе были рассмотрены раз-
личные методы отбора и выделения перемен-
ных при больших объемах поисковых запро-
сов для прогнозирования инфляции. Из-за се-
зонности временного ряда инфляции было
построено два типа моделей: с исходным вре-
менным рядом и с сезонными дамми-пере-
менными, а также с сезонно сглаженным ря-
дом инфляции. Было выявлено, что практиче-
ски на всех горизонтах прогнозирования греб-
невая регрессия и метод наименьших углов
имели невысокую предсказательную способ-
ность по сравнению с эталонной моделью из-
за проблем переобучения. Лассо и эластичная
сеть показали одинаковую предсказательную
способность на всех горизонтах прогноза для
исходного ряда и сезонно скорректированной
инфляции.

В целом результаты показали эффектив-
ность использования линейной модели с глав-
ными компонентами для прогнозирования
инфляции на 1–12 месяцев для обоих типов
показателей по сравнению с наивным прогно-
зом и методами отбора переменных. Это обу-
словлено способностью метода главных ком-
понент извлекать наиболее важную информа-
цию из большого числа объясняющих факто-
ров, особенно в случае с сильно коррелирую-
щими объясняющими переменными. �
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In recent times the accessibility of big data has risen with the increase of internet usage. The largest internet
search engine Google provides statistics about the search activity. This study examines the usefulness of
Google Trends intensity search queries data as a measure of economic expectations in predicting inflation
during the period between January 2004 and July 2019. I use search queries related to financial markets,
inflation expectations and macroeconomic conditions. The results show that the addition of Google search
queries and machine learning methods improve inflation forecasting over benchmark model.
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ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ*

Н. А. АВКСЕНТЬЕВ
В. С. НАЗАРОВ

Анализ потребления рецептурных лекарств и структуры расходов на лекарственное обеспечение показы-
вает, что доступность лекарственных средств в РФ остается низкой и население вынуждено оплачивать
более половины всех расходов на них из личных средств. Наблюдается и высокая межтерриториальная
дифференциация в доступности лекарств. Во многих программах лекарственного обеспечения есть про-
блемы, связанные с планированием и осуществлением государственных закупок.

В статье предлагается ряд моделей лекарственного обеспечения, направленных на: всеобщий охват
граждан; включение широкого ассортимента рецептурных лекарственных препаратов по списку, состав-
ленному с учетом эффективности их применения; независимый контроль обоснованности назначений;
организацию лекарственного обеспечения по принципу возмещения затрат; введение дифференциро-
ванных соплатежей для населения.

Ключевые слова: лекарства, лекарственное обеспечение, доступность лекарств, государственные закуп-
ки лекарств.

Майский указ Президента РФ 2018 г. поставил
перед системой здравоохранения ряд амби-
циозных задач. Их решение представляется
невозможным без внедрения современных
подходов к лекарственной терапии, в том числе
на амбулаторном этапе лечения.

В большинстве развитых стран лекарствен-
ное обеспечение рецептурными препаратами
рассматривается как неотъемлемая часть го-
сударственных гарантий в области здравоохра-
нения. Однако в России гарантии в области
лекарственного обеспечения ограниченны:
при оказании амбулаторной помощи пациен-
ты вынуждены приобретать лекарства в основ-
ном за свой счет. Исключениями являются не-
сколько льготных программ:
• программа обеспечения необходимыми

лекарственными средствами (ОНЛС);

• программа «Двенадцать высокозатратных
нозологий» (12 ВЗН);

• региональная льгота;
• лекарственное обеспечение больных жиз-

неугрожающими и хроническими прогрес-
сирующими редкими (орфанными) забо-
леваниями, приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан или к
их инвалидности;

• дополнительное льготное лекарственное
обеспечение больных ВИЧ, СПИД, тубер-
кулезом с множественной лекарственной
устойчивостью.
Сопоставление России с другими страна-

ми по объему потребления рецептурных ле-
карств и структуре расходов на лекарственное
обеспечение показывает, что доступность ле-
карственных средств в РФ остается низкой,

Авксентьев Николай Александрович, научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-mail:
avksentev@ranepa.ru; Назаров Владимир Станиславович, заместитель директора по науке ИНСАП РАНХиГС при Президенте Рос-
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тута экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Москва), е-mail: nazarov@ranepa.ru
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а население вынуждено оплачивать более по-
ловины всех расходов на них из личных
средств. (См. рисунок.)

Одновременно наблюдается высокая меж-
территориальная дифференциация в доступ-
ности лекарств, предоставляемых в рамках
региональных программ. Например, в ряде

субъектов РФ в 2017 г. расходы на приобрете-
ние орфанных препаратов на 10 тыс. человек
составляли более 1,5 млн. руб., а в других –
менее 300 тыс. руб.1.

С 2019 г. острота проблем, связанных с за-
купками препаратов для лечения пяти орфан-
ных заболеваний, существенно снизилась по-

1 Расчеты авторов на основе данных: Кутузов П., Гриценко П. Сирот откашлял: как поменяется рынок орфанных препаратов
после централизации закупок. URL: https://vademec.ru/article/sirot_otkashlyal-
_kak_pomenyaetsya_rynok_orfannykh_preparatov_posle_tsentralizatsii_zakupok/

Подушевые расходы на рецептурные лекарственные средства (2017 г. или ближ. год), долл.

Структура расходов на рецептурные лекарственные средства (2017 г. или ближ. год),  в %

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Источник: OECD Health Statistics 2018 (кроме России и США) за 2017 г. или ближ. год; Россия – расчеты авторов на основе
данных бюджетной статистики, Минздрава России и DSM Group; США – расчеты на основе данных Centers for Medicare and
Medicaid services.
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сле передачи полномочий по лекарственному
обеспечению указанных больных в федераль-
ную программу высокозатратных нозологий.
Вместе с тем, несмотря на наличие сущест-
венных плюсов (стабильное федеральное фи-
нансирование, наличие единого регистра льго-
тополучателей, финансовая сбалансирован-
ность программы), в настоящее время вклю-
чение в данную программу новых лекарств
невозможно, если они дороже альтернатив,
уже входящих в нее. Поэтому нередки случаи,
когда за счет средств федеральной програм-
мы закупаются препараты прошлого поколе-
ния, цена которых уже существенно снизилась
в результате выхода воспроизведенных анало-
гов (например, с 2010 г. иматинниб подеше-
вел на 96%, ритуксимаб – на 48%2), в то вре-
мя как обязанность по лекарственному обес-
печению пациентов более эффективными и
дорогостоящими препаратами нового поко-
ления ложится на субъекты РФ.

По состоянию на 2017 г. из 15,5 млн. чело-
век, имеющих право на лекарственное обес-
печение за счет средств программы ОНЛС,
льготу в натуральной форме предпочли толь-
ко 3,85 млн. человек, а остальные выбрали
денежные компенсации. Ситуация осложняет-
ся тем, что значительная часть льгот, преду-
смотренных программой обеспечения необ-
ходимыми лекарственными средствами, вклю-
чена в состав региональных программ, что
позволяет льготникам одновременно как по-
лучать выплаты за счет отказа от ОНЛС, так и
льготы в натуральной форме из средств бюд-
жета субъекта РФ.

Почти во всех программах лекарственного
обеспечения имеются проблемы, связанные с
планированием и осуществлением государст-
венных закупок. Вступившие в силу с 1 января
2019 г. изменения в порядок определения на-
чальной максимальной цены контракта с уче-
том так называемой референтной цены (сред-
невзвешенной цены закупок за последние 12

месяцев) привели к тому, что при закупках
почти во всех программах начальная макси-
мальная цена контракта часто оказывалась
ниже экономически обоснованного уровня. В
результате значительное число закупок не со-
стоялось из-за отсутствия предложений, что
привело к значительным задержкам в постав-
ках лекарств.

Как выглядят возможные направ`
ления совершенствования лекарст`
венного обеспечения в России?
Проблема дублирования льгот, которая в наи-
большей степени проявляется между програм-
мами ОНЛС и региональной льготой, может
быть решена путем разделения перечней ле-
карственных средств, предоставляемых в рам-
ках данных программ (при возможном сохра-
нении пересечения по наиболее жизненно
важным лекарствам). Предложенный вариант
также отчасти поможет сгладить проблему от-
рицательного отбора в программе ОНЛС: гра-
ждане имеют право выбирать между льгота-
ми в натуральной форме и денежной компен-
сацией; в программе ОНЛС сейчас преимуще-
ственно остаются те льготники, которым нуж-
ны лекарства и которые в силу ряда причин не
могут получить их за счет средств региональ-
ной льготы. После разделения перечней дан-
ных программ мотивация для сохранения льго-
ты в натуральной форме в программе ОНЛС
усилится.

Однако реализация такого предложения
возможна только в случае создания единого
федерального регистра льготополучателей для
программ ОНЛС и региональной льготы, по-
скольку не все региональные льготники явля-
ются федеральными. Чтобы не допустить сни-
жения уровня доступности лекарств для таких
пациентов, необходимо сохранение пересе-
кающихся перечней лекарственных средств.

Еще одним вариантом «точечного» улуч-
шения механизмов лекарственного обеспече-

2 Расчеты авторов на основе данных государственного регистра лекарственных средств ГРЛС и единой информационной
системы в сфере закупок.
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ния в России является внедрение возможно-
сти управления назначениями – например,
путем выделения групп пациентов, которые
могут получить максимальную выгоду от ис-
пользования дорогостоящего препарата.

Перспективная модель
лекарственного обеспечения
Комплексное решение накопившихся про-
блем в области лекарственного обеспечения
на амбулаторном этапе лечения возможно
только путем глубокого реформирования дей-
ствующей системы. С нашей точки зрения, но-
вая единая система лекарственного обеспече-
ния должна обладать следующими характери-
стиками:
• всеобщий охват граждан;
• включение широкого ассортимента рецеп-

турных лекарственных препаратов по спи-
ску, составленному с учетом эффективно-
сти их применения;

• администрирование на федеральном
уровне;

• наличие независимого контроля обосно-
ванности назначений;

• организация по принципу возмещения
стоимости лекарств;

• введение дифференцированных соплате-
жей для населения.
Концепция механизма взаимодействия

основных участников предлагаемой системы
лекарственного обеспечения может быть сле-
дующей.

Пациент обращается к врачу, который при
наличии показаний выписывает электронный
рецепт. В аптеке пациент приобретает необ-
ходимое ему лекарство. Величина платежа па-
циента из личных средств рассчитывается с
учетом установленной цены возмещения та-
ким образом, что он оплачивает только раз-
ницу между фактической стоимостью конкрет-
ного торгового наименования и референтной
ценой. Если эта разница оказывается отрица-
тельной, пациент оплачивает фиксированный
минимальный соплатеж. Аптека выдает лекар-
ство из своих запасов, которые формирует

самостоятельно на коммерческом рынке, и
далее обращается за возмещением расходов
из бюджета.

Обоснованность назначений лекарствен-
ных средств проверяется страховыми меди-
цинскими организациями. В случае выявления
несоответствий страховая медицинская орга-
низация (СМО) накладывает штраф на меди-
цинскую организацию, размер которого оп-
ределяется на основе референтной цены спор-
ного назначения.

Создание предлагаемой системы потребу-
ет большого объема подготовительной рабо-
ты в части организации инфраструктуры для
информационного взаимодействия между
участниками, а также значительного допол-
нительного финансирования. По нашим оцен-
кам, погружение в систему всех рецептурных
лекарственных препаратов, которые в настоя-
щее время включены в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов (ЖНВЛП) и фактически приобрета-
ются за счет средств населения в аптечных ор-
ганизациях при условии софинансирования
со стороны государства в размере 70%, по-
требует 430 млрд. руб. ежегодно. Однако ито-
говая стоимость предлагаемой программы
лекарственного обеспечения может оказать-
ся как меньше рассчитанной величины (по-
скольку для расчетов использовались факти-
ческие розничные цены, а не референтные,
которые могут быть установлены ниже сред-
них цен – например, на уровне минималь-
ной цены МНН, т.е. уникального наименова-
ния действующего вещества лекарственного
средства), так и больше рассчитанной вели-
чины (если при снижении финансового бре-
мени для населения объем потребления ле-
карств увеличится).

С учетом изложенного внедрение предла-
гаемой системы лекарственного обеспечения
имеет смысл осуществлять постепенно – на-
пример, путем проведения пилотного проек-
та, который будет охватывать определенную
группу пациентов необходимыми для них
МНН. В настоящее время проведение похоже-
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го эксперимента по дополнительному лекар-
ственному обеспечению на амбулаторном эта-
пе граждан, перенесших острое нарушение
мозгового кровообращения, инфаркт миокар-
да и другие острые сердечно-сосудистые за-
болевания или операции на сосудах, заплани-
ровано в 2020–2022 гг. По нашему мнению, в
рамках данного проекта в нескольких субъек-

тах РФ следует протестировать механизм ле-
карственного возмещения, описанный выше.
В конечном итоге это позволит повысить эф-
фективность лекарственного обеспечения на
амбулаторном этапе лечения и откроет доро-
гу к созданию полноценной всеобщей систе-
мы, охватывающей максимальное число па-
циентов. �
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ДИНАМИКА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ

Р. Р. ХАСАНОВА

Преступность населения в возрасте 14–17 лет показывает стабильное сокращение с 2007 г. с незначи-
тельным ростом в 2013 и 2015 гг. В статье анализируются статистические показатели преступности несо-
вершеннолетних, в том числе в региональном разрезе. В структуре преступности детей 14–17 лет остается
высокой доля тяжких и особо тяжких преступлений, отмечается значительная доля повторной преступно-
сти (25%), наблюдается заметный региональный разрыв.

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, подростковая преступность, делинквентное пове-
дение, регионы России, региональная дифференциация.

По оперативной информации портала право-
вой статистики, за январь-август 2019 г. зафик-
сировано 1355,5 тыс. преступлений населения
в возрасте 14–17 лет, предварительно рассле-
довано 25,8 преступлений, совершенных не-
совершеннолетними или при их соучастии,
выявлено 24,1 тыс. детей в возрасте 14–17 лет,
совершивших преступления.

В России несовершеннолетними преступ-
никами признаются лица, которым ко време-
ни совершения преступления исполнилось 14,
но не исполнилось 18 лет1. За 2018 г. в России
выявлено 40,9 тыс. несовершеннолетних, со-

вершивших преступления, по 22,7 тыс. из них
уголовные дела направлены в суд, зафиксиро-
вано 43,6 тыс. преступлений, совершенных
подростками или при их соучастии, 22% из
них тяжкие и особо тяжкие. В 2017 г. 24 тыс.
подростков были осуждены по приговорам
судов, 1,4 тыс. осужденных отбывают наказа-
ние в воспитательных колониях, 1 тыс. – в СИЗО
и тюрьмах, а также в помещениях, функцио-
нирующих в режиме СИЗО и тюрем2.

Число преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними и при их соучастии, в 2008–
2012 гг. в России активно снижалось. Эта тен-

Хасанова Рамиля Рафаэлевна, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук
(Москва), е-mail: khasanovarr@gmail.com
1 Ст. 87 УК РФ.
2 Данные Росстата.

Источник: данные Росстата и МВД.

Рис. 1. Абсолютные показатели преступности населения в возрасте 14–17 лет в 1990–2018 гг.,
человек
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денция схожа с динамикой общей преступно-
сти. Однако абсолютный показатель преступ-
ности населения в возрасте 14–17 лет в 2013 г.
резко повысился (см. рис. 1), а общая преступ-
ность продолжала снижаться. В 2015 г был от-
мечен рост как числа преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними и при их соуча-
стии, так и абсолютного показателя преступ-
ности в целом.

В 2018 г. доля преступлений, совершенных
лицами до 18 лет или при их соучастии, в об-
щем числе преступлений составила 2,9%. За
период с 1990 по 2018 гг. на территории Рос-
сийской Федерации удельный вес преступле-
ний, совершенных в возрасте 14–17 лет, в об-
щем количестве зарегистрированных престу-
плений снизился с 8,8% (162,7 тыс.) до 2,9%
(43,5 тыс.). Это, без сомнения, положитель-
ный факт, так как преступность несовершен-
нолетних является основой рецидивной,
взрослой преступности. Вместе с тем сокра-
щение доли в общем числе преступлений не
является гарантией того, что подростковая
преступность стабильно снижается. Как из-
вестно, на динамику числа преступлений силь-
ное влияние могут оказывать изменения воз-
растной структуры населения России, исполь-
зование же абсолютных чисел при анализе дол-

говременных тенденций может приводить к
ошибкам.

Коэффициент преступности несовершен-
нолетних в 2018 г. составил 7,2 случая на 1000
подростков в возрасте 14–17 лет. Как и общий
коэффициент преступности, данный показа-
тель снижается. По сравнению с преступно-
стью в целом коэффициенты преступности
подростков сокращались более высокими тем-
пами. Однако в 2013 г. был отмечен рост коэф-
фициента преступности детей в возрасте 14–
17 лет (на 5,4%), а в 2015 г. повышение наблю-
далось как по подростковой (на 1%), так и по
общей (на 7%) преступности. (См. рис. 2.)

Некоторые специалисты считают, что суще-
ствуют 20-летние циклы активности молодеж-
ной преступности, которые вызваны перио-
дичностью социально-экономических причин
[1, 4]. Омигов [2] пишет об 11-летнем цикле
преступности в целом. Однако колебания
уровня подростковой преступности в 2013 и в
2015 гг. не вписываются в эти теории. Некото-
рые исследователи объясняют снижение пре-
ступности среди несовершеннолетних неаде-
кватно либеральным отношением органов уго-
ловной юстиции к преступлениям (особенно
небольшой и средней тяжести), совершаемым
несовершеннолетними, а также относительно

Источник: расчеты автора по данным Генеральной прокуратуры РФ, портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/
offenses_table

Рис. 2. Коэффициент преступности в 1990–2018 гг., на 100 тыс. соответствующего населения
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лучшей их адаптацией к новым социально-эко-
номическим условиям по сравнению со взрос-
лыми [3]. Авторы отмечают, что необходимо
аккуратно интерпретировать имеющиеся оп-
тимистичные статистические показатели, сви-
детельствующие о снижении зарегистриро-
ванной преступности несовершеннолетних.
Возможно, колебания показателей преступно-
сти связаны как с изменениями в социально-
экономическом положении страны за 1990–
2018 гг., так и с реформированием законода-
тельства (декриминализация хулиганства, пе-
ревод ч. 2 ст. 158 УК РФ в категорию преступ-
лений средней тяжести) и общей либерализа-
цией. Некоторые исследователи объясняют
рост преступности в 2013 г. увеличением чис-
ла преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков [5].

В общем числе зарегистрированных пре-
ступлений в возрасте 14–17 лет по своему
удельному весу выделяются кражи (их доля в

2018 г. составила около 63,4% всех зарегист-
рированных преступлений), грабежи (8,5%)
и неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хи-
щения (6,3%). (См. табл. 1.) Расчет и анализ
коэффициентов преступности несовершенно-
летних по видам преступлений демонстриру-
ет их снижение по всем видам.

Среди совершивших преступления в 2018 г.
в возрасте 14–17 лет преобладают юноши
(90%). Распределение несовершеннолетних
преступников по возрастным группам демон-
стрирует высокую долю старшей (16–17 лет)
возрастной группы (67%). Основная доля не-
совершеннолетних преступников – граждане
России (40 466 человек, или 99%). В 2018 г.
число подростков, впервые совершивших пре-
ступления, составило 30 825 человек – это 75%
от общего числа лиц, совершивших преступ-
ления в возрасте 14–17 лет. Данный показатель
за 2012–2018 гг. снизился на 34%. Показатель

Таблица 1
Структура преступности несовершеннолетних по видам преступлений в 2012–2018 гг.,
в % к общему числу преступлений, совершенных подростками
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Таблица 2
Коэффициенты преступности несовершеннолетних в состоянии алкогольного,
наркотического и токсического опьянения в 2012–2017 гг., на 100 тыс. населения
соответствующего возраста

повторных преступлений в 2018 г. составил
10 035 человек; 25% несовершеннолетних пре-
ступников в этом году относятся к числу ранее
совершавших преступления. Из них кримино-
логический рецидив составил 39%, т.е. в 2018 г.
39% из числа подростков, ранее совершав-
ших преступления, были ранее судимы за пре-
ступления (в 2012 г. их доля была равна 61%).

Коэффициент преступности несовершенно-
летних в состоянии алкогольного опьянения
демонстрирует устойчивое снижение: в 2017 г.
он был равен 96,4 случая на 100 тыс. населения
соответствующего возраста; по сравнению с
2012 г. показатель снизился на 36% (149,8 слу-
чая на 100 тыс. подростков) (См. табл. 2.). Одна-
ко наивысший его уровень отмечался в 2013 г.

Рис. 3. Коэффициент преступности населения в возрасте 14–17 лет в 2017 г.,
на 100 тыс. населения соответствующего возраста

Источник: рассчитано по данным МВД.
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Коэффициент преступности несовершен-
нолетних в состоянии наркотического опья-
нения повысился по сравнению с 2012 г. на 32%:
в 2017 г. он равнялся 6,2 на 100 тыс. населения
(в 2012 г. – 4,7). Однако максимальный его
уровень в 2012–2017 гг. наблюдался в 2015 г. –
12,2 на 100 тыс. подростков.

Уровень преступности в состоянии токси-
ческого опьянения в 2017 г. составил 0,3 на
100 тыс. подростков. Это на 67% ниже пока-
зателя 2012 г. Максимальный уровень был за-
фиксирован здесь в 2013 г. – 1,2 на 100 тыс.
населения.

Максимальный уровень преступности не-
совершеннолетних в 2017 г. наблюдался в За-
байкальском крае (2242,5 на 100 тыс. насе-
ления), Республике Тыва (1880,5), Амурской
(1876,2), Магаданской (1713,3) областях, Ха-
баровском крае (1705), республиках Каре-
лия (1653,6), Бурятия (1599,6), Камчатском
крае (1585,5), Иркутской области (1580,6),
Еврейской автономной области (1517,8). (См.
рис. 3.)

Минимальные коэффициенты преступно-
сти несовершеннолетних в 2017 г. отмечались
в Чеченской Республике, республиках Ингу-
шетия, Дагестан, Северная Осетия–Алания,
Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкар-
ской республиках, Рязанской, Белгородской,
Московской областях, С.-Петербурге (от 10,9
до 364,8 на 100 тыс. населения).

Несмотря на тенденцию снижения подрост-
ковой преступности в целом по стране, в некото-
рых регионах наблюдался рост показателя: в Рес-
публике Ингушетия (на 20%), Республике Тыва (на
16%), Воронежской области (на 2%). В 2017 г. в
Забайкальском крае по этому показателю был за-
фиксирован уровень 2012 г.

Максимальное снижение коэффициента
преступности подростков за 2012–2017 гг. было
зарегистрировано в Чеченской и Карачаево-
Черкесской республиках, в Ненецком авто-
номном округе, Рязанской и Астраханской
областях, республиках Северная Осетия–Ала-
ния, Москве, Ямало-Ненецком автономном
округе, Республике Марий Эл.

Таким образом, можно констатировать,
что преступность несовершеннолетних со-
кращается (с некоторыми колебаниями). Ко-
лебания 2013 г. частично объясняются ростом
преступности в состоянии алкогольного опь-
янения и увеличением коэффициента повтор-
ной преступности подростков. Причиной
всплеска 2015 г., возможно, является рост пре-
ступлений, связанных с наркотиками. Однако
по несовершеннолетним нет отдельной ста-
тистики по данному виду преступлений. При-
рост преступлений, совершенных в состоя-
нии наркотического опьянения в 2015 г., час-
тично подтверждает данную гипотезу. В струк-
туре преступности детей 14–17 лет остается
высокой доля тяжких и особо тяжких престу-
плений. Отмечается значительная доля по-
вторной преступности (25%), из нее 39%
были ранее судимы. Негативным фактом яв-
ляется рост преступности подростков в со-
стоянии наркотического опьянения (на 32%
в 2017 г. к 2012 г.).

Несмотря на позитивную динамику пока-
зателей преступности несовершеннолетних,
данные о зарегистрированном уровне пре-
ступности не всегда полностью отражают ре-
альную ситуацию – отдельного внимания тре-
буют другие статистические данные, свиде-
тельствующие о правонарушениях. В 2017 г.
численность несовершеннолетних, доставлен-
ных в органы внутренних дел за совершение
правонарушений, по основаниям задержания
и доставления в ОВД составила 305,7 тыс. че-
ловек. Из них 26,9 тыс. были доставлены за
совершение преступления, 9 тыс. – за совер-
шение общественно опасных деяний до дос-
тижения возраста привлечения к уголовной
ответственности, 163 тыс. – за совершение ад-
министративных правонарушений, 10,9 тыс. –
за распитие спиртных напитков или за появле-
ние в общественных местах в состоянии алко-
гольного опьянения; 507 тыс. человек состоят
на учете в подразделениях по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел (из них
290 тыс. – несовершеннолетние, остальные –
родители). �
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Crime at the age of 14–17 demonstrates stable decline since 2007 with insignificant growth posted in 2013 and
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ КАК ДРАЙВЕР СОЦИАЛЬНО`ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Е. В. НОВИКОВА
К. В. ЗАЙКОВА

В статье рассмотрена тема социально-экономического развития территорий Российской Федерации.
Основная проблема состоит в неравномерном развитии регионов России. Для ее решения отмечена
необходимость создания благоприятной инвестиционной и инновационной среды. Рычагом пространст-
венного развития экономики России должны стать институты, интегрирующие привлеченные инвести-
ционные ресурсы в экономику регионов. В качестве примера инструмента по развитию отдельной терри-
тории были представлены организация и функционирование свободной экономической зоны (СЭЗ)
Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Авторами рассмотрена динамика раз-
вития этой СЭЗ, выделены ее сильные и слабые стороны, а также обозначены ключевые задачи ее
развития.

Ключевые слова: свободная экономическая зона, условия для участников свободной экономической
зоны, инвесторы, перспективы развития.

Введение
Территория страны является пространственной
базой для развития любой национальной эко-
номики, в рамках которой концентрируются
имеющиеся ресурсы, реализуются важнейшие
социально-экономические процессы. Чем
больше территория страны – тем масштабнее
задачи по сохранению ее территориальной
целостности, обеспечению эффектной инте-
грации экономического пространства.

Россия возглавляет список крупнейших
стран мира по размеру территории. Обшир-
ность географического пространства РФ обу-
словила ее административно-территориальное
деление, имеющее федеративную форму госу-
дарственного устройства. Сложившаяся упоря-
доченность административно-территориаль-
ной структуры призвана обеспечить необходи-
мое организационное единство как федераль-
ного государства, так и его субъектов.

Важнейшей стратегической целью про-
странственного развития экономики России
является обеспечение устойчивого и сбалан-
сированного формирования ее регионов, на-
правленного на устранение межрегиональных
различий в уровне и качестве жизни населе-
ния, ускорение темпов экономического роста
и технологического развития, а также на обес-
печение территориальной целостности и на-
циональной безопасности страны1.

Достижение поставленной стратегической
цели предопределило поиск новых форм и
разработку эффективных инструментов регио-
нальной политики.

В современных условиях хозяйствования
развитие российских регионов находится в
тесной зависимости от наличия в них благо-
приятной инвестиционной и инновационной
среды. Субъектам Российской Федерации
крайне важно формировать благоприятный

Новикова Елена Валерьевна, доцент РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; доцент Московского международного
университета, канд. экон. наук (Москва), е-mail: enovikova-ranepa@yandex.ru; Зайкова Ксения Викторовна, аспирант РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации (Москва), е-mail: zaykova-kv@ranepa.ru
1 Распоряжение Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития
Российской Федерации до 2025 года». URL: http://government.ru/docs/35733/
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инвестиционный климат, создавать институ-
ты, которые будут привлекать инвестиционные
ресурсы в экономику регионов.

Создание территорий опережающего раз-
вития, кластеров, технопарков, формирование
свободных (особых) экономических зон при-
званы способствовать улучшению инвестици-
онного климата в регионах и тем самым обес-
печивать повышение уровня социально-эко-
номического развития страны в целом.

Особенности функционирования
СЭЗ Республики Крым
Республика Крым и город федерального зна-
чения Севастополь являются самыми моло-
дыми субъектами Российской Федерации и
переживают довольно сложный адаптацион-
ный период интеграции в национальную эко-
номику. Международное непризнание новых
субъектов в составе России, введенные санк-
ции создали ряд существенных экономиче-
ских, финансовых и политических проблем,
усложняющих процесс такой интеграции, что,
в свою очередь, потребовало адекватных мер
государственной экономической политики по
формированию механизмов привлечения ин-
вестиций на территорию этих регионов, их
удержания и поиска ключевых направлений
для развития экономики Крыма. На сего-
дняшний день крайне важно, чтобы эконо-
мически полуостров мог полноценно функ-
ционировать, не имея зависимости от ино-
странных компаний. В этой связи был принят
Федеральный закон от 29.11.2014 г. № 377-ФЗ
«О развитии Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя и свобод-
ной экономической зоне на территориях Рес-
публики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя»2.

В целях привлечения инвесторов на терри-
торию полуострова указанный законодатель-
ный акт регулирует создание и функциониро-

вание свободных портов и свободной эконо-
мической зоны (СЭЗ). Законодательным рег-
ламентом определены особый правовой ре-
жим осуществления предпринимательской и
иной деятельности на всей территории Респуб-
лики Крым и г. федерального значения Сева-
стополя, а также применение таможенной
процедуры свободной таможенной зоны, на-
званы особенности трудовой деятельности
иностранных граждан. Одним из значимых
условий получения статуса резидента крым-
ской СЭЗ стала обязательная регистрация пред-
приятия на территории Республики Крым или
г. Севастополя – тем самым инвесторы из дру-
гих регионов автоматически переходят в ста-
тус «местных», а уплачиваемые ими налоги не
уходят за пределы крымских региональных
бюджетов. Срок функционирования крымской
СЭЗ – 25 лет (с 1 января 2015 г. по 31 декабря
2039 г.) [1].

Ввиду установления особого правового
режима в Республике Крым и г. Севастополе
для инвесторов, желающих и готовых осуще-
ствлять свою деятельность на полуострове,
гарантировано довольно много льгот и пре-
ференций. Так, например, инвестор имеет
право не платить налог на имущество органи-
зации в течение 10 лет, кроме этого, он осво-
божден от уплаты земельного налога органи-
зации сроком на 3 года, а также определены
преференции на ввозные таможенные пошли-
ны и налоги. Стоит отметить, что участникам
свободной экономической зоны предоставля-
ются земельные участки без проведения тор-
гов, что является значительным положитель-
ным моментом в их деятельности. Для пред-
приятий, вступивших в СЭЗ до 1 января 2018 г.,
предлагается пониженная ставка по страховым
взносам (7,6%)3.

В табл. 1 приведены налоговые льготы для
участников СЭЗ Республики Крым и г. Сева-
стополя. Как видно из таблицы, для резиден-

2 URL: http://www.consultant.ru
3 Электронный ресурс Министерства экономического развития Республики Крым. URL: https://minek.rk.gov.ru/ru/index (дата
обращения: 20.09.2019).



76 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 26 • № 11 • НОЯБРЬ 2019

РЕГИОНЫ

тов свободной экономической зоны в первые
3 года работы организации максимальная став-
ка налога на прибыль составит всего 2%, при
том что базовая российская ставка равна 20%.
С 4-го по 8-й год начнется увеличение ставки
на 4% – она составит 6%, а с 9-го года – 13,5%.
(Постепенное увеличение процентной ставки
направлено на то, чтобы «подстегнуть» биз-
нес работать и не оттягивать время.) Далее,
организации в СЭЗ освобождаются на 10 лет от
уплаты налога на имущество и на 3 года – от
уплаты земельного налога.

Для участников СЭЗ применяется ускорен-
ная амортизация в отношении собственных
амортизируемых средств с коэффициентом 2.

Кроме того, в течение 10 лет компания–
резидент СЭЗ имела возможность платить стра-

ховые взносы в размере 7,6% с зарплаты со-
трудника (стандартная ставка в РФ составляет
30%). Данная преференция применялась для
участников свободной экономической зоны,
получивших статус в первые 3 года, т.е. до
31.12.2017 г.

В табл. 2 приведены пониженные тарифы
на уплату страховых взносов для участников
СЭЗ Республики Крым и г. Севастополя по срав-
нению с другими организациями федераль-
ного уровня.

С момента создания СЭЗ на территории
Республики Крым и г. Севастополя очевидна
положительная динамика ее развития. За пе-
риод с 2015 по 2018 гг. активно набирает обо-
роты регистрация участников свободной эко-
номической зоны. (См. рис. 1.) По состоянию

Таблица 1
Налоговые льготы для участников СЭЗ Республики Крым и г. Севастополя

Таблица 2
Тарифы страховых взносов для участников СЭЗ Республики Крым и г. Севастополя
по сравнению с другими организациями федерального уровня, в %
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на 2018 г. с участниками СЭЗ заключено 1855
договоров о деятельности4.

Проводя сравнительную оценку результа-
тивности функционирования СЭЗ Крыма с ря-
дом особых экономических зон, действующих
сегодня в РФ, можно утверждать, что по по-
казателю «количество участников» уже в пер-
вые годы особый правовой статус полуостро-
ва привлек беспрецедентное количество уча-
стников. Так, например, в особой экономиче-
ской зоне «Алабуга» в Республике Татарстан
на 31 декабря 2018 г. было зарегистрировано
всего 66 резидентов (и 28 резидентов с уча-
стием иностранных инвесторов по состоянию
на конец 2017 г.), в г. Липецке – 62 резидента
(26 резидентов); особая экономическая зона
«Дубна» по состоянию на конец 2017 г. насчи-
тывала 154 резидента (и 9 резидентов с уча-
стием иностранных инвесторов)5. Данные по
количеству участников показывают, что СЭЗ
Крыма привлекательна для предприниматель-
ства – хозяйствующие субъекты готовы инве-
стировать и развивать здесь бизнес, что очень
важно для полуострова, находящегося в зоне
экономической блокады.

Свободная экономическая зона в Респуб-
лике Крым и в г. Севастополе простимулиро-
вала оживление деятельности на полуострове
субъектов МСП. Чтобы стать резидентом СЭЗ
Крыма, представителям малого и среднего
бизнеса необходимо в первые три года про-
инвестировать всего 3 млн. руб. (для крупных
предприятий – 30 млн. руб.). Именно сегмент
МСП формирует в экономике Крыма резерв
по количеству создаваемых рабочих мест, объ-
емам произведенной продукции, сумме уп-
лаченных налогов. Об этом наглядно свиде-
тельствуют цифры статистической отчетности
по результатам функционирования СЭЗ на тер-
риториях Республики Крым и г. Севастополя

за 2018 г.: консолидированный объем выручки
участников свободной экономической зоны от
продажи товаров, работ и услуг составил
254 512,3 млн. руб. (что на 4% больше, чем в
2017 г.), при этом доля выручки, полученной
индивидуальными предпринимателями, мик-
ропредприятиями и малыми предприятиями,
составила в указанном объеме 56% (что на
18% выше по сравнению с 2017 г.). Следует от-
метить, что в 2016 г. показатель выручки МСП
снизился до 41%, а в 2017 г. упал до 38%, что
говорит о значительных темпах роста выручки
крупных предприятий. Но в 2018 г. этот же по-
казатель достиг своего первоначального зна-
чения по сравнению с 2015 г.6.

Из представленной отчетности о результа-
тах функционирования СЭЗ на территориях

Рис. 1. Количество участников СЭЗ
Республики Крым и г. Севастополя
в 2015–2018 гг.

Источник: составлено авторами на основе данных Отчета о
результатах функционирования свободной экономической
зоны на территориях Республики Крым и г. Севастополя за
2018 год / Минэкономразвития России. Департамент реали-
зации региональных инвестиционных программ и координа-
ции социально-экономического развития регионов. URL:
http://economy.gov.ru

4 Отчет о результатах функционирования свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и г. Севастополя
за 2018 год / Минэкономразвития России. Департамент реализации региональных инвестиционных программ и координации
социально-экономического развития регионов. URL: http://economy.gov.ru
5 Отчет о результатах функционирования особых экономических зон за 2018 год и за период с начала функционирования
особых экономических зон / Минэкономразвития России. URL: http://economy.gov.ru
6 Отчет о результатах функционирования свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и г. Севастополя
за 2018 год / Минэкономразвития России. URL: http://economy.gov.ru
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Республики Крым и г. Севастополя за 2015–
2018 гг. очевиден вывод: инвесторы готовы
вкладываться в экономику данных регионов.

Рис. 2. Доля выручки субъектов МСП
в Республике Крым и г. Севастополе
в 2015–2018 гг., в %

Источник: составлено авторами на основе данных Отчета о
результатах функционирования свободной экономической
зоны на территориях Республики Крым и г. Севастополя за
2018 год / Минэкономразвития России. URL: http://
economy.gov.ru

Источник: составлено авторами на основе данных Отчета о результатах функционирования свободной экономической зоны
на территориях Республики Крым и г. Севастополя за 2018 год / Минэкономразвития России. URL: http://economy.gov.ru

Рис. 3. Количество инвестиционных проектов в Республике Крым в 2015–2018 гг.

Особенно привлекательной для инвесторов
традиционно является сфера торговли и ус-
луг: количество проектов в ней в 2018 г. по срав-
нению с 2015 г. увеличилось более чем в 6 раз.
(См. рис. 3.)

Положительная динамика инвестиционных
проектов в рамках крымской СЭЗ отмечается
в строительстве. Это связано в первую очередь
со строительством объектов особой важности,
такими как новый терминал международного
аэропорта «Симферополь», Крымский мост,
автомобильная трасса федерального значения
«Таврида»: Керчь–Симферополь–Севасто-
поль. Также стоит отметить, что в регионе по-
ложено инвестиционное начало в сфере туриз-
ма и курортной деятельности: в 2018 г. по срав-
нению с 2015 г. число инвестиционных проек-
тов в данной отрасли увеличилось в 4,5 раза.

В целом в 2018 г. участники свободной эко-
номической зоны в различных отраслях и сек-
торах экономики Крыма реализовывали 1774
инвестиционных проекта (в том числе в г. Се-
вастополе – 443 и в Республике Крым – 1331)7.

7 Отчет о результатах функционирования свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и г. Севастополя
за 2018 год / Минэкономразвития России. URL: http://economy.gov.ru
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На рис. 4 представлено распределение ин-
вестиционных проектов по значимым отрас-
лям экономики в г. Севастополе. В целом объ-
ем инвестиций, осуществленных за четыре
года участниками свободной экономической
зоны, превысил в регионе 106 млрд. руб., ко-
личество участников увеличилось в 47,6 раза и
составило 1714.

В табл. 3 представлены абсолютные пока-
затели деятельности участников СЭЗ в рамках
заключенных контрактов.

По данным статистики, однозначно поло-
жительную динамику демонстрирует показа-
тель количества созданных рабочих мест – в
период с 2015 по 2018 гг. он увеличился прак-
тически в 5,5 раза. Так, в 2015 г. для реализа-

ции инвестиционных проектов на территории
СЭЗ Крыма и г. Севастополя было создано 3205
рабочих мест, в 2016 г. – 13 108, что превысило
показатель предыдущего года в 4 раза, в 2017 г.
– уже 15 295, а в 2018 г. – 17 668, что более чем
на 15% превысило значение предыдущего года.
В то же время динамика показателя по коли-
честву объектов недвижимости и транспорт-
ной инфраструктуры требует уточнений: в 2017
г. он превысил значение 2016 г. более чем в 3
раза, а в 2018 г. составил всего лишь 17% от
предыдущего года. Следует отметить, что та-
кое снижение данного показателя обусловле-
но высокой производственной результативно-
стью деятельности участников СЭЗ – вводом в
эксплуатацию в 2017 г. значительного количе-

Источник: составлено авторами на основе данных Отчета о результатах функционирования свободной экономической зоны
на территориях Республики Крым и г. Севастополя за 2018 год / Минэкономразвития России. URL: http://economy.gov.ru

Рис. 4. Количество инвестиционных проектов в г. Севастополе в 2015–2018 гг.

Таблица 3
Абсолютные показатели деятельности участников СЭЗ Республики Крым и г. Севастополя
в рамках заключенных контрактов в 2015–2018 гг.
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ства объектов инфраструктуры для реализации
инвестиционных проектов, которые стартова-
ли в 2015–2016 гг.

По оценкам правительств Республики Крым
и г. Севастополя, в ближайшие годы СЭЗ будет
особо привлекательной для инвесторов в от-
раслях, связанных с переработкой и обработ-
кой металла и изготовлением комплектующих
для судостроения. Данная сфера активно на-
бирает обороты за счет госзаказов. Север по-
луострова может привлечь инвесторов в пред-
приятия химической промышленности, основ-
ные мощности которой сосредоточены в Ар-
мянске (завод «Крымский титан») и Красно-
перекопске («Крымский содовый завод» и
«Крымский бромный завод»). Доля химиче-
ской и нефтехимической промышленности
составляет порядка 19% от всей промышлен-
ности Крыма8.

В Отчете о результатах деятельности Пра-
вительства Республики Крым за 2018 г. его гла-
ва Сергей Аксенов заявил, что по состоянию
на начало 2019 г. объем инвестиций по дого-
ворам, заключенным в рамках СЭЗ, составил
порядка 127 млрд. руб. На начало 2019 г. было
зарегистрировано 1285 участников свободной
экономической зоны, большая часть которых
приходится на малое и среднее предприни-
мательство, а также планируется создание еще
37,5 тыс. рабочих мест. Как результат, дина-
мика в части социально-экономических пока-
зателей в СЭЗ республики положительна9.

Представленный анализ основных показа-
телей деятельности СЭЗ Республики Крым и г.
Севастополя на основании формальных оце-
нок свидетельствует о наличии высокого ин-
вестиционного потенциала данных регионов.
В то же время, на волне динамичной реализа-
ции первоначально инициированных инвести-
ционных проектов в период 2015–2016 гг., к
2018 г. наблюдалось довольно резкое сниже-
ние заинтересованности хозяйствующих субъ-
ектов в заключении договоров на территории
крымской СЭЗ, о чем говорят не абсолютные,
а относительные показатели роста числа ее
участников. (См. табл. 4.)

Столь резкое падение предприниматель-
ской активности в 2018 г. в части заключения
договоров на участие в СЭЗ прежде всего объ-
ясняется отсутствием возможности примене-
ния сниженных тарифов на страховые взносы
для участников, поскольку с 01.01.2018 г. трех-
летний льготный период истек. Кроме того, в
2018 г. из реестра резидентов СЭЗ в Республи-
ке Крым было исключено более 30 инвесто-
ров, поскольку из 1300 участников было вы-
явлено 300 наиболее рискованных организа-
ций. В связи с этим Минэкономразвития рес-
публики исключило из реестра около 38 уча-
стников и был расторгнут 81 договор о дея-
тельности в свободной экономической зоне.
В дальнейшем подобная динамика может
негативно сказаться на притоке в СЭЗ новых
участников и, как следствие, обусловить

Таблица 4
Абсолютные и относительные показатели роста числа участников СЭЗ
Республики Крым и г. Севастополя в 2015–2018 гг.

8 На основании Экономической карты Правительства Республики Крым. URL: https://rk.gov.ru/ru/index
9 Портал «Российская газета». URL: https://rg.ru/ (дата обращения: 23.09.2019).
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уменьшение притока новых инвестиций в эко-
номику Крыма [5].

Еще одной важнейшей проблемой, на ко-
торую следует обратить особое внимание при
прогнозной оценке эффективности деятельно-
сти крымской СЭЗ, является характер напол-
нения регионального бюджета.

По данным Крымстата10, за 2018 г. в консо-
лидированный бюджет Республики Крым по-
ступило 46 219,1 млн. руб. налоговых доходов,
в то время как за 2017 г. этот показатель соста-
вил 52 922,9 млн. руб., т.е. на 12,7% больше.
Такое снижение было обусловлено резким па-
дением собираемости налога на прибыль ор-
ганизаций, поступления от которого состави-
ли в 2018 г. 6363,0 млн. руб. (13,7% от общих
налоговых поступлений) (в 2017 г. – 18 253,1
млн. руб. (34,4% от общих налоговых поступ-
лений)). Таким образом, помимо снижения
абсолютного значения данного показателя его
доля в структуре налоговых доходов за 2017–
2018 гг. упала на 20,7% [7].

Очевидно, что сложившуюся структурную
пропорцию важно отслеживать в динамике и
учитывать ее при разработке дальнейших ин-
вестиционных программ на территории крым-
ской СЭЗ.

В этой связи следует отметить ряд конст-
руктивных предложений, направленных на
пополнение регионального бюджета.

1. Врио губернатора г. Севастополя Михаил
Развозжаев предложил продлить льготы в СЭЗ,
которые прекратили действовать для резиден-
тов крымской СЭЗ в 2018 г. Причины данного
решения вполне очевидны:
• на основании ст. 58.4 Федерального зако-

на от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ и п. 14 ст. 33
Федерального закона от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ
по пенсионному страхованию для платель-
щиков страховых взносов, получивших ста-
тус участника свободной экономической
зоны в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.11.2014 г. № 377-ФЗ «О развитии

Крымского федерального округа и свобод-
ной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального
значения Севастополя», пониженные тари-
фы страховых взносов применяются в те-
чение 10 лет в отношении участников СЭЗ,
получивших такой статус не позднее чем в
течение 3 лет со дня создания зоны;

• СЭЗ Крыма начала действовать с 1 января
2015 г. – таким образом, с 1 января 2018 г.
льготу по уплате страховых взносов – 7,6%
против обычных 30% – новые участники
получить не смогут;

• исключение новых участников СЭЗ из льгот-
ной категории негативно сказалось на раз-
витии субъектов МСП на полуострове.
2. В соответствии с проектом Федерально-

го закона № 761375-7 «О внесении изменений
в статью 17 Федерального закона "О развитии
Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя и свободной экономиче-
ской зоне на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя"»
(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоя-
нию на 23.07.2019 г.) планируется исключение
нормы, позволяющей осуществлять подгото-
вительные работы резидентам крымской СЭЗ
до выдачи им разрешений на строительство
объектов.

Премьер-министр России Д. Медведев, в
свою очередь, поддержал и одобрил инициа-
тиву по пролонгированию ранее предостав-
ленных СЭЗ льгот, поскольку прослеживается
динамика оттока участников СЭЗ по оконча-
нии льготного периода их пребывания на по-
луосторове11.

3. Следующей, по мнению авторов настоя-
щей статьи, перспективной задачей повыше-
ния результативности деятельности СЭЗ на
территории Республики Крым и г. Севастопо-
ля является корректировка отраслевых пред-
почтений инвесторов. На текущий момент на
территории Крыма по объективным причинам

10 URL: https://crimea.gks.ru
11 URL: https://crimea.ria.ru/economy/20190729/1117073037.html (дата обращения: 23.09.2019).
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инвестиции резидентов СЭЗ сосредоточены в
сфере торговли и строительства. Однако труд-
но не согласиться с мнением тех экспертов,
которые подчеркивают, что, с учетом геогра-
фических и природных особенностей полуост-
рова, а также экономического и человеческо-
го потенциала, наиболее целесообразным
представляется создание на его территории
портовой и туристcко-рекреационной зон,
проектов, связанных с агропромышленным
потенциалом Крыма, а также предприятий
агро- и аквакультуры вследствие «фактора»
Черного моря [6].

Заключение
Подводя первые итоги рассмотрения темы
целесообразности создания и эффективности
работы крымской СЭЗ, следует отметить, что
опыт функционирования свободных (особых)
экономических зон для России не является
новым. Более того, вопрос о том, смогли ли
СЭЗ стать действенным инструментом под-
держки экономики российских регионов, до
сих пор является остро дискуссионным [2].
Крымская же СЭЗ, в отличие от многих регио-
нов России, создана на всей территории Рес-
публики Крым и г. Севастополя, что предопре-
делило некую целостность в обеспечении здесь
благоприятного инвестиционного климата.
С момента создания СЭЗ на территории полу-
острова прошел относительно незначительный

период, поэтому пока довольно сложно да-
вать прогнозную оценку роста инвестицион-
ного потенциала этих регионов. Однако с по-
зиции текущего момента вполне аргументи-
рованно можно говорить о складывающейся
позитивной динамике развития экономики
полуострова.

Тем не менее решение многих важных со-
циально-экономических задач в Крыму пока
остается в зоне риска: в условиях действую-
щих международных санкций регион отдален
от основной территории России, причем не
по территориальному, а по экономическому
признаку, поскольку у местных субъектов хо-
зяйствования нет четко налаженного взаимо-
действия с поставщиками, отсутствуют экс-
порт и импорт иностранной продукции, зару-
бежные рынки закрыты. Поэтому создание
особого правового режима на полуострове в
формате свободной экономической зоны слу-
жит именно тем рычагом воздействия на эко-
номику Крыма, который позволит развивать
внутренний рынок, оказывать поддержку ре-
гиональным производителям, воздействовать
на повышение конкурентоспособности цело-
го ряда отраслей.

Механизмы функционирования крымской
CЭЗ еще до конца не отлажены, а значит, по-
требуется внесение целого ряда изменений,
чтобы максимально оптимизировать условия
деятельности для ее резидентов. �
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The article considers the problem of socio-economic development of the territories of the Russian Federation.
The main problem is the uneven development of the regions of Russia. To address this issue, it is necessary to
create a favorable investment and innovation environment. Institutions integrating the attracted investment
resources into the regional economy should become the reagent of the spatial development of the Russian
economy. As an example of a tool for the development of the region, an analysis was conducted of the
organization and functioning of the free economic zone (FEZ) of the Republic of Crimea and Sevastopol. The
authors examined the dynamics of the development of the FEZ, noted the strengths and weaknesses, and also
noted the key prospects for the development of the FEZ.
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