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Макроэкономика

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ: ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ДЕЗИНФЛЯЦИИ*

А. В. БОЖЕЧКОВА
П. В. ТРУНИН

Принятое Банком России на октябрьском заседании Совета директоров решение о снижении ключевой
ставки на 0,50 п.п. – до 6,5% годовых – вызвано замедлением инфляции до 3,8% в октябре 2019 г. по
отношению к октябрю 2018 г. и высокой вероятностью ее дальнейшего снижения. В связи с этим Банк
России пересмотрел прогноз по инфляции на 2019 г. с 4,0–4,5 до 3,2–3,7%. Ожидается, что годовая
инфляция в 2020 г. составит 3,5–4,0% и в дальнейшем будет колебаться вблизи целевого уровня в 4%.
Благодаря хорошему урожаю, медленному росту внутреннего спроса, укреплению рубля замедление
инфляции может оказаться еще значительнее, чем ожидает Банк России. Это может обусловить еще
одно смягчение монетарной политики в текущем году.

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

В октябре 2019 г. инфляция в России составила
0,1% (0,4% в октябре 2018 г.), а в годовом
выражении (за предыдущие 12 месяцев) она

достигла 3,8% (по сравнению с 3,5% в октяб-
ре 2018 г.). Таким образом, она оказалась ниже
целевого ориентира ЦБ РФ на 0,2 п.п. (См.
рис. 1.) После достижения инфляцией пико-
вых значений в марте 2019 г. (5,3%) на протя-
жении последних семи месяцев она стабиль-
но снижалась. В связи с этим с июня 2019 г.
Банк России четыре раза снижал ключевую став-
ку: трижды на 0,25 п.п. и на 0,5 п.п. на ок-
тябрьском заседании Совета директоров. В ре-
зультате ключевая ставка составила 6,5% го-
довых, приблизившись к значениям начала
2014 г. Данное решение также обусловлено
преобладанием дезинфляционных рисков над
проинфляционными, относительно стабиль-
ными внешнеэкономическими условиями,
ослаблением инфляционных ожиданий.

С февраля по сентябрь 2019 г. темп при-
роста потребительских цен по отношению к
предыдущему месяцу последовательно сни-
жался. Исключение составил лишь июль, ко-
гда после нулевого прироста цен в июне он

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» № 17
(100) (ноябрь 2019 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Рис. 1. Темп прироста ИПЦ в 2000–2019 гг.,
в % к соответствующему месяцу
предыдущего года

Источник: Росстат.
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ускорился до 0,2%. Отметим, что такой дли-
тельный период дезинфляции наблюдается
впервые с 2011 г. и объясняется хорошим уро-
жаем, некоторым укреплением рубля, а так-
же медленным расширением внутреннего
спроса.

Цены на продовольственные товары (по-
сле снижения в августе-сентябре) в октябре
текущего года, после окончания сезона сбора
урожая, выросли на 0,2% по сравнению с
0,6% годом ранее. Цены на непродовольст-
венные товары увеличились на 0,3% (0,5% в
октябре 2018 г.), тогда как на протяжении пре-
дыдущих пяти месяцев они стабильно повы-
шались лишь на 0,2% в месяц. Цены на плат-
ные услуги населению снизились в этот пери-
од на 0,2% (-0,1% в октябре 2018 г.). В сентяб-
ре и октябре 2019 г. это было связано с сезон-
ным удешевлением стоимости услуг пасса-
жирского транспорта, зарубежного туризма и
санаторно-оздоровительных услуг.

Базовая инфляция (без учета изменения
цен, связанного с сезонными и администра-
тивными факторами) в годовом выражении
также стабильно снижалась – с 4,7% в мае
2019 г. до 3,7% в октябре. При этом с июня
темпы ее прироста стабилизировались на уров-
не 0,2%.

Замедление инфляции сопровождается
падением инфляционных ожиданий: медиан-
ное значение инфляционных ожиданий на год
вперед, по опросу «ИнФОМ», публикуемому
Банком России, в октябре составило 8,6%,
снизившись по сравнению с началом года на
1,8 п.п. (См. рис. 2.) По оценкам Банка России,
уменьшаются и инфляционные ожидания
предприятий в связи с укреплением рубля.

Медленному росту потребительских цен
способствовала динамика курса рубля: по
итогам октября номинальный курс рубля к
доллару укрепился на 3,2% – до 64 руб./долл.
Временное ослабление рубля в августе 2019 г.
(на 4,9%), вызванное снижением цен на
нефть и оттоком капитала с развивающихся
рынков, по всей видимости, не оказало суще-
ственного влияния на ценовые решения ком-
паний. В целом укрепление рубля связано со
стабильными ценами на нефть (см. рис. 3), а
также с притоком капитала на развивающие-
ся рынки.

Сдерживающим фактором для усиления
инфляции продолжает оставаться динамика
реальных денежных доходов населения, ко-
торые практически непрерывно снижались на
протяжении последних пяти лет вплоть до пер-
вого квартала текущего года. Несмотря на ус-

Источник:  Росстат, Банк России, «ИнФОМ».

Рис. 2. Инфляция и инфляционные ожидания, в %
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корение темпов прироста реальных доходов в
третьем квартале 2019 г. до 3,3% по сравне-
нию с 0,7% во втором квартале, внутренний
спрос практически не растет. Так, средние го-
довые (за 12 месяцев) темпы прироста реаль-
ной заработной платы за январь-октябрь 2019 г.
составляли лишь 2,0% (8,4% в среднем в ян-
варе–октябре 2018 г.). Оборот розничной тор-
говли также расширяется медленнее: в сред-
нем годовые темпы прироста данного показа-
теля в январе-октябре 2019 г. составили 1,5%
против 2,9% годом ранее.

Негативное влияние на динамику внутрен-
него спроса в 2019 г. оказывала и бюджетная
политика. Это обусловлено значительным
бюджетным профицитом, а также более мед-
ленной реализацией национальных проектов,
чем ожидалось.

Источник: ЦБ РФ, агентство «Финам».

Рис. 3. Динамика биржевых курсов доллара и евро к рублю, объем торгов
на валютном рынке, цена на нефть марки Brent

Учитывая возможность дальнейшего за-
медления инфляции, Банк России ожидает, что
в 2019 г. она составит 3,2–3,7%, а в 2020 г. –
3,5–4,0% и в дальнейшем будет колебаться
вблизи целевого уровня в 4%. Если этот про-
гноз оправдается, Банк России в декабре мо-
жет воздержаться от снижения ключевой став-
ки, но возможности для этого в следующем
году сохраняются. Вместе с тем хороший уро-
жай, медленный рост совокупного спроса,
укрепление рубля могут привести к более зна-
чительному замедлению инфляции, чем ожи-
дает Банк России. Это вынудит регулятора еще
раз смягчить монетарную политику уже в те-
кущем году. На наш взгляд, данная мера будет
оправданной с учетом значительного откло-
нения инфляции от целевого уровня и сущест-
венного роста реальных процентных ставок. �
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Consumer Prices: a Lengthy Disinflation Period

Alexandra V. Bozhechkova – Head of Monetary Policy Department of the Gaidar Institute; Senior Re-
searcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Candidate of
Economic Sciences (Moscow, Russia). Е-mail: bojechkova@iep.ru
Pavel V. Trunin – Head of Center for Macroeconomics and Finance of the Gaidar Institute; Leading Re-
searcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Doctor of
Economic Sciences (Moscow, Russia). Е-mail: pt@iep.ru

The Bank of Russia’s decision to reduce the key rate by 0.50 pp to 6.5% was caused by an inflation slowdown
to 3.8% in October 2019 relative to October 2018, with a high probability of its continuing downward move-
ment. In this connection, the Bank of Russia has revised its inflation projections for 2019 from 4.0–4.5% to
3.2–3.7%. It is expected that the annual inflation index in 2020 will amount to 3.5–4.0%, and then it will be
hovering around its target level of 4%. Thanks to this year’s good harvest, a slow growth rate of domestic
demand, and the ruble’s strengthening, inflation slowdown may become even more pronounced than the Bank
of Russia is currently expecting it to be. These developments may once more prompt monetary policy easing
before this year’s end.

Key words: inflation, basic inflation, annual inflation, prices, consumer prices, monetary policy, key interest,
rate, target, Bank of Russia.
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В РОССИИ

О. Б. БЕРЕЗИНСКАЯ
А. Л. ВЕДЕВ
А. А. СТАВЦЕВА

Особенности развития инвестиционного процесса в российской экономике и его новые драйверы все в
меньшей степени коррелируют с задачей формирования производства конкурентоспособной продукции
и услуг. Изменения в экономической политике проводятся в условиях нерешенности прежних проблем,
сдерживавших рост экономики России. Основная тема статьи – изменение статуса и содержания инве-
стиций в основной капитал, возможности улучшения качества инвестиционного процесса.

Ключевые слова: экономическая политика, инвестиции в основной капитал, инвестиции в машины и
оборудование, инвестиционная модель развития.

Приоритетами современной экономической
политики в России выступают 12 националь-
ных проектов и Комплексный план модерни-
зации и расширения магистральной инфра-
структуры на период до 2024 г.1, предусмат-
ривающие мобилизацию административных и
финансовых ресурсов для их реализации.

Новая система приоритетов значимо ме-
няет статус инвестиций в основной капитал при
формировании экономической политики, не-
явно отодвигая с первого плана проблемы раз-
вития критически важных для экономики Рос-
сии видов деятельности и усугубляющуюся
проблему ухудшения инвестиционного кли-
мата и фокусируясь на решении задач со стра-
тегически не очевидной эффективностью.
Подход к формированию затрат, статистиче-
ски относимых к инвестициям, их выбор и
приоритетное финансирование ставят эконо-
мистов перед необходимостью уточнения
либо понятия капитальных инвестиций, либо
показателей роста экономики, поскольку в
существующей терминологии весьма вероят-
но снижение связи между ростом ВВП и инве-
стициями в основной капитал.

Внедрение положений СНС 2008 года от-
носительно учета результатов научных иссле-
дований и разработок и систем вооружений,
введение в действие нового Общероссийско-
го классификатора основных фондов, пере-
ход на новый классификатор видов экономи-
ческой деятельности ОКВЭД2 серьезно услож-
нили понимание того, что на самом деле про-
исходит с инвестициями в основной капитал
на уровне экономики в целом, в ее отраслях и
по видам основных фондов. Однако проясне-
ние этой панорамы необходимо для оценки
перспектив развития инвестиционного про-
цесса в условиях современной экономической
политики – и для ее возможного уточнения.

После максимума в 2012–2013 гг. и 11,4%-
ного реального падения за 2014–2016 гг. инве-
стиции в основной капитал начали восстанови-
тельный рост. Его темпы были умеренными
(4,3–4,8% в 2017–2018 гг.), однако и они по-
зволяли ожидать выхода на уровень 2013 г., т.е.
преодоления инвестиционной паузы в ближай-
шей перспективе [1]. В действительности же ди-
намика инвестиций в основной капитал в рос-
сийской экономике была менее оптимистичной.

Березинская Ольга Борисовна, научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-mail:
berezinskaya@ranepa.ru; Ведев Алексей Леонидович, директор Центра структурных исследований РАНХиГС при Президенте Рос-
сийской Федерации, д-р экон. наук (Москва), е-mail: vedev-al@ranepa.ru; Ставцева Александра Андреевна, младший научный
сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-mail: stavtseva-aa@ranepa.ru
1 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года».
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Во-первых, нельзя не замечать «бесценный
вклад» статистических новаций в улучшение
динамики инвестиций в основной капитал. Еще
в 2013 г. внедрение положений СНС 2008 года
относительно учета результатов научных ис-
следований и разработок и систем вооруже-
ний статистически удержало инвестиции в ос-
новной капитал от падения. Изменения в Об-
щероссийском классификаторе основных
фондов в 2017 г. продолжили расширение спи-
ска затрат предприятий, относимых к инвести-
циям, и статистически ускорили инвестицион-
ный процесс в российской экономике.

Прочие инвестиции включают в себя затра-
ты на приобретение оружия (кроме исполь-
зуемого в целях обеспечения военной безо-
пасности государства), затраты на эксплуата-
ционное бурение (нефтегазовый сектор), за-
траты на НИОКР (изобретения, полезные мо-
дели, ноу-хау, произведения архитектуры,
градостроительства и садово-паркового ис-
кусства), затраты на создание и приобретение
компьютерного программного обеспечения и
баз данных, произведений развлекательного
жанра, литературы и искусства и др.

Вплоть до 2012 г. рост всех инвестиций в
основной капитал и прочих инвестиций был
практически одинаков, однако далее возни-
кает и увеличивается разрыв в динамике этих
показателей. В номинальном выражении за
2013–2018 гг. инвестиции в основной капитал
выросли в 1,4 раза: в 2,45 раза в части прочих
инвестиций и в 1,34 раза – без их учета. Доля
прочих инвестиций в структуре инвестиций в
основной капитал поднялась с 5,5% в 2008–
2012 гг. до 9,4% в 2018 г., но пока представля-
ется чрезмерно оптимистичным рассматри-
вать это явление как качественное преобразо-
вание структуры инвестиций в виде роста в ней
доли высокотехнологичных продуктов и услуг.
Для формирования текущего спроса в эконо-
мике России роль расходов, относимых к про-
чим инвестициям, несомненна. Однако, с уче-
том снижающейся вовлеченности России в
мировую практику разработки и внедрения
передовых технологий, она не представляется

очевидной с точки зрения основной стратеги-
ческой задачи инвестиций – формировать про-
изводство конкурентоспособной продукции и
услуг.

Одновременно по преемственной номенк-
латуре затрат (без учета прочих инвестиций)
инвестиционная пауза является более глубо-
кой и более продолжительной, и возможность
ее скорого преодоления неочевидна. Без уче-
та прочих инвестиций реальное сокращение
инвестиций в основной капитал началось в
2013 г. (а не в 2014 г.), их максимальный спад
превысил 14% (а не официальные 11,4%); по
итогам 2018 г. сохраняется не 3,4%-ный, а
6,8%-ный реальный спад инвестиций. С уче-
том темпов роста инвестиций в основной ка-
питал в 2019 г. выход из инвестиционной паузы,
т.е. достижение локального максимума 2012 г.,
возможен только в 2021–2022 гг.

Без учета эффекта статистических новаций
спад инвестиций начался в 2013 г. – еще до
введения санкционных ограничений, и его
причины в значительной степени – внутрен-
ние, а инвестиционная пауза продлится не
менее девяти лет.

Во-вторых, нельзя занижать роль инвести-
ций в машины, оборудование, включая хозяй-
ственный инвентарь и другие объекты, в фор-
мировании инвестиций в основной капитал.
Проведенные авторами расчеты позволили оце-
нить динамику инвестиций по видам основных
фондов в реальном выражении. В соответствии
с полученными результатами за 2014–2015 гг.
при двукратном ослаблении национальной ва-
люты (опережающем удорожании импорта) и
росте ресурсных ограничений инвестиции в
машины, оборудование, включая хозяйствен-
ный инвентарь и другие объекты, сократились
в реальном выражении примерно на треть. Пре-
одоление инвестиционной паузы в 2016–2018 гг.
происходило при волатильном курсе рубля, но
при этом достаточно стабильных среднегодо-
вых его значениях в 62,3 руб./долл. и при коле-
баниях в ±7%. При этом инвестиции в машины,
оборудование, включая хозяйственный инвен-
тарь и другие объекты, за 2016–2018 гг. увели-
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МАКРОЭКОНОМИКА

Источник: Росстат, Банк России, расчеты авторов.

Оценка динамики инвестиций в основной капитал по видам основных фондов
(в постоянных ценах) к 2012 г., раз

чились в реальном выражении на 17%, и имен-
но они определяли более чем 9%-ное увеличе-
ние инвестиций в основной капитал в целом.
(См. рисунок.)

При заметном росте прочих инвестиций и
очень слабом увеличении инвестиций в жили-
ща и нежилые объекты U-образный тренд ин-
вестиций в основной капитал в 2014–2018 гг.
обусловили именно инвестиции в машины,
оборудование, включая хозяйственный инвен-
тарь и другие объекты [2]. По итогам 2014–2018
гг. их реальный спад составил почти четверть,
тогда как для инвестиций в основной капитал
в целом – 3,4%. Такая динамика инвестиций в
активные элементы основного капитала – весь-
ма настораживающая характеристика инве-
стиционного процесса в целом, которая явно
заслуживает большего внимания при разра-
ботке экономической политики.

Таким образом, официальная динамика
инвестиций в основной капитал и реализация
крупных проектов последовательно отодвига-
ют на второй план базовую задачу инвестици-
онных вложений – задачу увеличения выпуска
посредством модернизации и расширения
производства конкурентоспособной продук-
ции, работ, услуг. Игнорируется факт наращи-

вания инвестиций за счет затрат, эффект кото-
рых несомненен для текущих показателей, но
не очевиден для дальнейшего роста экономи-
ки. Не осознаются драматизм динамики инве-
стиций в оборудование и их роль в формиро-
вании траектории инвестиционного процесса
– обсуждается только официальная динамика
инвестиций в основной капитал, но не качест-
во инвестиций и их видовой состав. Однако
даже при статистической равноценности всех
видов инвестиций в экономической политике
целесообразно учитывать усугубляющиеся и
формирующиеся видовые дисбалансы. Соот-
ветствующие стратегические решения (или их
отсутствие) приобретают особую значимость
в условиях ответственности, которую приняло
на себя государство выбором экономической
политики.

Задача модернизации ряда отраслей, глав-
ным образом материальных производств, не-
обоснованно смещена на второй план. Под-
держиваемые государством проекты возведе-
ния и реконструкции нежилых объектов, под-
держка строительного комплекса соответст-
вуют задаче улучшения динамики инвестиций
в основной капитал инфраструктуры в широ-
ком смысле (электроэнергетики и водоснаб-
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жения, транспорта, строительства, торговли,
социального блока), а также добычи углево-
дородов, поскольку инвестиции в нежилые
объекты – приоритет их инвестиционного
процесса.

Но в абсолютном большинстве обрабаты-
вающих производств, в информации и связи
расходы на оборудование составляют 60–95%
всех инвестиций в основной капитал, в аграр-
ном и финансовом секторах, в добыче, за ис-
ключением углеводородов, – более 40%, и
этот вид инвестиций в последние годы харак-
теризуется негативной динамикой. Представ-
ление об инвестициях в оборудование как о
временно второстепенной проблеме порож-
дено спекуляциями о масштабах незагружен-
ных мощностей. Однако для большинства об-
рабатывающих производств уже по итогам
2014–2018 гг. отмечена непосредственная за-
висимость между динамикой инвестиций в
оборудование и динамикой выпуска.

Действительно, динамику инвестиций в
основной капитал в экономике России дела-
ют мощные и ориентированные на вложения
в нежилые объекты добыча и переработка уг-
леводородов (все уровни), строительный сек-
тор, транспортировка и хранение, электро-
энергетика и водоснабжение, торговля вме-
сте с отраслями социального блока, профес-
сиональной, научной и технической деятель-
ностью. Однако важно осознавать, что дина-
мика инвестиций в основной капитал много-
численных и разнообразных видов экономи-
ческой деятельности, значимость которых для
гармоничной и эффективной структуры эко-
номики трудно переоценить, решающим об-
разом зависит от инвестиций в машины, обо-
рудование, включая хозяйственный инвентарь
и другие объекты, и существенно улучшить
ее поддержкой других видов инвестиций не-
возможно.

Заявление об отсутствии острой необходи-
мости инвестиций в оборудование означает,
что речь идет о части экономики с традицион-
ной экспортной ориентацией и значимой ро-
лью в наполнении бюджета, но не о широком

наборе отраслей, формирующих сбалансиро-
ванный видовой состав экономики. Модерни-
зация для расширения выпуска в отраслях,
ориентированных на внутренний рынок, не-
обходима уже сейчас, в условиях ценовой
форы, не говоря о рисках дальнейшей потери
конкурентоспособности производимых това-
ров и услуг.

В современной экономической политике
по-прежнему отсутствуют и системное виде-
ние проблемы модернизации оборудования,
и попытки формирования самой концепции
ее разрешения.

Тренд инвестиционного процесса в рос-
сийской экономике показывает его высокую
зависимость от динамики инвестиций в ма-
шины, оборудование, включая хозяйственный
инвентарь и другие объекты, которые, в свою
очередь, значимым образом зависят от им-
порта оборудования. Результатом высокой
импортозависимости инвестиций в основной
капитал становятся и уязвимость их от курса
рубля, и низкий инвестиционный спрос в силу
стагнации потребления. Несмотря на курсо-
вое удорожание импорта, замещение импорт-
ного оборудования отечественным в 2014–
2015 гг. имело ограниченный характер – пред-
приятия предпочитали просто сокращать ин-
вестиции в оборудование. В дальнейшем адап-
тация к новому уровню курса рубля прояви-
лась в возобновлении закупок импортного
оборудования. Начавшееся в 2016 г. восстанов-
ление инвестиций в машины, оборудование,
включая хозяйственный инвентарь и другие
объекты, сопровождалось опережающим рос-
том закупок импортной продукции.

В общем случае, в современной экономи-
ке зависимость от импорта оборудования яв-
ляется нормальной характеристикой – пробле-
ма не в самом факте этой зависимости, а в
уровне, которого она не может преодолеть
развитием собственного машиностроения, и,
как следствие, в ее масштабах. В случае рос-
сийской экономики речь идет даже не о слож-
ном высокотехнологичном оборудовании.
Опыт ценовой форы 2014–2015 гг. показал, что
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и на уровне относительно несложного обору-
дования отечественные производители могут
добиться весьма скромных результатов в рас-
ширении своей доли на внутреннем рынке.

Причиной этого является инерционное раз-
витие российского машиностроения на про-
тяжении последних десятилетий с результатом
в виде прогрессирующего технологического
отставания и спада производства средств про-
изводства. Для широкого набора видов им-
портируемого оборудования отечественные
предприятия не находят адекватных «внутрен-
них» аналогов по совокупности цены, функ-
ционала, надежности. Формальные преиму-
щества, возникшие благодаря ослаблению
рубля, мало изменили тренд развития маши-
ностроения. Действительно, в производствах
прочих транспортных средств и оборудования
(кораблей и судов, железнодорожных локо-
мотивов и подвижного состава, летательных
аппаратов), в значительной степени работаю-
щих по государственным заказам, за 2014–
2018 гг. увеличились и инвестиции в основной
капитал, и выпуск (в 1,2 и 1,38 раза соответст-
венно). В остальных отраслях машинострое-
ния спад инвестиций составляет в среднем 13%.

Наиболее драматичной представляется си-
туация в производстве машин и оборудова-
ния, не включенных в другие группировки
(производство двигателей и турбин, насосов
и компрессоров, трубопроводной арматуры
и подшипников, печей, подъемно-транспорт-
ного оборудования, промышленного холо-
дильного и вентиляционного оборудования,
станков, машин и оборудования для обработ-
ки металлов, машин и оборудования для ме-
таллургии, добычи полезных ископаемых,
строительства, сельского и лесного хозяйст-
ва, пищевой и легкой промышленности, по-
лиграфии), – в нем инвестиции в основной
капитал за пять лет сократились на треть, вы-
пуск – на 5%.

При продолжающемся отставании в кон-
курентоспособности выпуска средств про-
изводства нет оснований рассчитывать на из-
менение стратегии закупки оборудования

российскими предприятиями при реализации
ими инвестиционных проектов. В производ-
ствах – потенциальных заказчиках перечислен-
ного оборудования зависимость от импорт-
ного оборудования максимальна. В 2017 г. по
сравнению со средней в экономике доля им-
порта в инвестициях в машины, оборудова-
ние, включая хозяйственный инвентарь и дру-
гие объекты, была выше в аграрном секторе и
производстве продуктов питания в 1,5 раза, в
отраслях легкой промышленности – в 2,2–3,6
раза, в производствах лекарственных средств,
бумаги и бумажных изделий, мебели и про-
чих готовых изделий, в полиграфии – в 2,0–
2,6 раза, в производствах компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий, электрообо-
рудования, автотранспортных средств – в 1,6–
2,3 раза. В добыче угля и металлических руд,
деревообработке, производствах резиновых
и пластмассовых изделий и строительных ма-
териалов это соотношение составило 1,5–1,8
раза.

Стратегически важно понимание, с одной
стороны, сложившегося потенциала россий-
ского машиностроения, с другой стороны,
характера неснижающейся импортозависимо-
сти инвестиционного процесса в экономике
России. С учетом возможных вложений и го-
ризонта планирования стратегически важно
определить: 1) в части какого оборудования
достижение паритета с импортом не является
реальным и напротив; 2) оборудование како-
го функционала может выступать полноцен-
ной альтернативой импорту и 3) что необхо-
димо для развития его устойчивого производ-
ства и обслуживания, а далее 4) интегриро-
вать соответствующие меры поддержки маши-
ностроения в действующую экономическую
политику.

Пока же технологическая модернизация
производства продукции, работ, услуг не рас-
сматривается как приоритетная задача. Не от-
рицая ее частичного присутствия в стратеги-
ческих проектах, подчеркнем, что она требует
не точечного, а комплексного подхода, и впол-
не заслуживает своего осознания как пробле-

МАКРОЭКОНОМИКА
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мы, полноценного обсуждения и, в результа-
те, статуса одного из приоритетных стратеги-
ческих проектов. В отличие от ряда других,
выбор в рамках этого проекта действительно
имел бы стратегический характер и предпола-
гал выход на тот или иной баланс производст-
ва и импорта оборудования. Его реализация
могла бы быть ориентирована на текущую тех-
нологическую модернизацию выбранных ви-
дов деятельности и особенно машинострое-
ния (с соответствующей системой поддержки
финансирования и импорта оборудования и
технологий), создание системы поощрения
рационализации изобретений, импорт патен-
тов и развитие отечественных прикладных ис-
следований и т.д.

Целью такого проекта было бы не только
повышение конкурентоспособности произ-
водства в кратко- и среднесрочной перспек-
тиве, но и воссоздание машиностроительно-
го комплекса, продукция которого могла бы в
большей степени соответствовать инвестици-
онным потребностям современной россий-
ской экономики. Результатом на макроуровне
стал бы не только рост производства (и доли
на внутреннем и/или внешних рынках), но и
снижение импортозависимости инвестицион-
ного процесса, повышение его устойчивости
и больший эффект инвестиционного спроса
для текущего роста российской экономики.

Учет видовой и отраслевой структуры ин-
вестиций в основной капитал необходим при
реализации экономической политики, какой
бы она ни была. Важны не только формальные
результаты в виде темпов роста инвестиций в
основной капитал, но и качество инвестици-
онного процесса, его соответствие задаче
формировать производство конкурентоспо-
собных товаров и услуг. В актуальной же эко-
номической политике ключевая для ряда от-
раслей экономики проблема модернизации
активных элементов основного капитала не
рассматривается как приоритетная и предпо-
лагающая стратегический выбор и комплекс-
ное решение. По умолчанию она остается в
зоне ответственности собственно предпри-

ятий, а прогресс в ее решении связывают со
стимулирующим эффектом реализации эко-
номической политики.

В связи с этим важно зафиксировать, во-
первых, характеристики текущей экономиче-
ской политики. Инвестиционная модель раз-
вития экономики может быть реализована
различными способами, и полярными явля-
ются американский (целесообразная коррек-
ция налоговой политики в условиях развитых
финансовых инструментов) и японский (ко-
ординация стратегических планов развития
экономики с крупным бизнесом, мобилиза-
ция финансовых ресурсов для реализации
этих планов, жесткое следование сторон при-
нятым на себя обязательствам) опыт. Россий-
ская экономическая политика, реализуемая в
настоящее время, формально ближе к япон-
скому опыту [3].

Вместе с тем среди факторов, определяв-
ших феноменальный успех японской эконо-
мики на протяжении последних двадцати пяти
лет, были: 1) наличие общественного догово-
ра, или деятельного согласия всех экономи-
ческих агентов относительно реализуемых за-
дач, стратегии и тактики реализации; 2) нали-
чие эффективно функционирующего государ-
ственного аппарата, способного регулировать
и координировать деятельность экономиче-
ских агентов целесообразным образом; 3) на-
правление мобилизованных финансовых ре-
сурсов на активные элементы основного ка-
питала – массовое обновление производитель-
ных фондов, создание новых производствен-
ных мощностей с растущим технологическим
уровнем производства посредством импорта
и разработки собственных технологий. Если
первое и второе условия в российских реали-
ях не являются очевидными, то третье в прин-
ципе не выступает приоритетом.

Во-вторых, мобилизация ресурсов для осу-
ществления стратегических проектов (пенси-
онная реформа, увеличение НДС, наращива-
ние выпуска ОФЗ, продолжающийся процесс
оптимизации социальных выплат и рост нало-
говой нагрузки в сегменте малого предпри-

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В РОССИИ
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нимательства, директивное привлечение круп-
ных компаний к финансированию стратегиче-
ских проектов) существенно уменьшает ре-
сурсную базу для обычных, «регулярных» ин-
вестиций в основной капитал, которые пред-
приятия производят, исходя из собственных
оценок бизнес-перспектив и инвестиционно-
го климата. Кроме того, на поведение собст-
венников и инвесторов очевидно влияет рост
напряженности в разрешении корпоративных
конфликтов и общего негатива в практике пра-
воприменения. Такая динамика необходимых
и достаточных условий для роста инвестиций
в основной капитал будет тормозить развитие
инвестиционного процесса, и его стимулиро-
вание стратегическими проектами может ока-
заться неэффективным.

МАКРОЭКОНОМИКА

Реализация комплекса стратегических про-
ектов, призванных активировать предприни-
мательский ресурс, запущена в условиях не-
решенности прежних – и крайне важных –
проблем, сдерживавших рост экономики Рос-
сии, и не отменяет необходимости их реше-
ния. К их числу относятся: ухудшение ситуа-
ции с защищенностью прав собственников и
инвесторов; недостаточность финансовых
механизмов трансформации сбережений в
долгосрочные ресурсы; слабая эффективность
государства как модератора инвестиционно-
го процесса; расхождение на понятийном
уровне инвестиций, стимулируемых государ-
ством, и инвестиций, действительно форми-
рующих базу для устойчивого роста экономи-
ки России. �
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ОЦЕНКА СОВОКУПНОЙ ФАКТОРНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

ОЦЕНКА СОВОКУПНОЙ ФАКТОРНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ BLS1

П. Н. ПАВЛОВ
А. С. КАУКИН

На основе методики Статистического управления Министерства труда США (методика BLS) с использо-
ванием данных RLMS была проведена оценка динамики совокупной факторной производительности
(СФП) российской экономики в 2001–2018 гг. На основе методики BLS и методики РАНХиГС и Института
экономической политики им. Е.Т. Гайдара получены сопоставимые по величине оценки СФП.

В работе показано, что в период развития финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. в Рос-
сии наблюдался локальный рост индекса квалификации занятых (качества труда) за счет высвобожде-
ния низкоквалифицированной рабочей силы, что согласуется с зарубежным опытом. Тем не менее в
России отмечается долгосрочная стагнация уровня квалификации занятых (качества труда), что актуали-
зирует вопрос о более активном инвестировании в человеческий капитал.

Ключевые слова: совокупная факторная производительность, затраты труда, качество труда, U.S. BLS,
RLMS.

В настоящей работе проведено сопоставление
оценок совокупной факторной производи-
тельности российской экономики, полученных
с использованием методики декомпозиции
темпов роста выпуска, разработанной Стати-
стическим управлением Министерства труда
США (U.S. Bureau of Labor Statistics), и мето-
дики декомпозиции темпов роста выпуска,
разработанной РАНХиГС при Президенте Рос-
сийской Федерации и Институтом экономи-
ческой политики им. Е.Т. Гайдара2. Сопостав-
ление результатов позволит верифицировать
полученные ранее оценки СФП.

Методика Статистического управ>
ления Министерства труда США
Методика декомпозиции темпов роста выпус-
ка экономики, разработанная Статистическим
управлением Министерства труда США (далее
– методика BLS), включает следующие основ-
ные соотношения (см. формулы (1)–(4)):

,                         (1)

где Y – выпуск; A – совокупная факторная про-
изводительность (СФП); K – услуги капитала;
L – затраты труда (labor input)3.

Для расчета темпов роста затрат труда ис-
пользуется индекс Торнквиста, в котором тем-
пы роста количества отработанных часов груп-
пы населения i взвешиваются по доле соответ-
ствующей группы в фонде оплаты труда. При
этом доля усредняется для периодов t и t–1:

,       (2)

где H
i,t
 – количество часов, отработанных груп-

пой i в период t (признаки группы: возраст,
пол, уровень образования); W

i,t 
– заработная

плата группы i в период t. Таким образом, при-
рост доли высокооплачиваемых рабочих мест
интерпретируется как повышение общей ква-
лификации занятых в экономике и наоборот.

Павлов Павел Николаевич, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-mail:
pavlov@ranepa.ru; Каукин Андрей Сергеевич, заведующий лабораторией системного анализа отраслевых рынков РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации; заведующий лабораторией отраслевых рынков и инфраструктуры Института экономической
политики имени Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук (Москва), е-mail: kaukin@iep.ru
1 Авторы выражают признательность С.М. Дробышевскому и С.Г. Синельникову-Мурылеву за полезные обсуждения и замеча-
ния в ходе работы над публикацией.
2 Данные оценки опубликованы в работах [1, 5].
3 Y·  обозначает производную показателя Y по времени, т.е. Y·  = dY / dt (аналогично для других показателей).
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Согласно подходу BLS темпы роста затрат

труда       определяются динамикой отработан-

ного времени, с одной стороны, и динамикой
квалификации занятого населения – с другой:

,                            (3)

где       – темпы роста количества отработанных

часов;       – темпы роста квалификации занято-

го населения4. Темпы роста количества отра-

ботанных часов        рассчитываются по данным

прямых статистических наблюдений, темпы

роста затрат труда       определяются на основе

формулы (2)5, темпы роста квалификации за-

нятых при известных         и      рассчитываются

на основе выражения (3). В методике BLS пред-

полагается, что увеличение на 1% уровня ква-
лификации занятых оказывает на динамику
затрат труда в экономике такое же влияние,
как и увеличение на 1% объема отработанно-
го времени (см. формулу (3)).

Соответственно, темпы роста выпуска в
методике декомпозиции темпов экономиче-
ского роста по версии BLS могут быть выраже-
ны следующим образом6:

.            (4)

По данным США, на основе методики BLS
был получен содержательный вывод о возрас-
тании качества труда в периоды рецессии. Это
обусловлено тем, что в периоды замедления
макроэкономической динамики низкоквали-
фицированные работники высвобождаются, а
высококвалифицированные – сохраняют ра-
бочие места. (См. рис. 1.)

Представляется целесообразным провести
аналогичное исследование для экономики РФ.
Ключевым условием использования методи-
ки BLS является вариация темпов роста коли-
чества отработанных часов в пространстве де-
мографических (профессиональных) групп.

МАКРОЭКОНОМИКА

Примечание. Показатель затрат труда получен на основе агрегирования методом Торнквиста количества отработанных часов
всеми категориями работников, сгруппированных по возрасту, уровню образования и полу с весами, определяемыми долей
каждой группы в общем фонде оплаты труда.
Источник: [4].

Рис. 1. Темпы прироста квалификации занятых (качества труда) в США в 1988–2014 гг., в %

4 В оригинальном описании методики BLS используется термин labor composition – состав занятого населения (по уровню
квалификации).
5 По данным о динамике отработанного времени и величине заработных плат различных групп населения, выделенных по
полу, возрасту и уровню образования.
6 В данном случае динамика совокупной факторной производительности            рассчитывается на основе выражения (4) как
остаток.
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Подобные данные для российской экономики
содержатся в обследовании RLMS  [3].

Данные
Обследование RLMS по состоянию на конец
2019 г. включает данные за 1994–2018 гг.7. Су-
ществуют две версии базы данных RLMS: пер-
вая содержит данные по домохозяйствам, вто-
рая – по отдельным индивидам. В настоящем
исследовании будет использоваться база дан-
ных по отдельным индивидам, расчеты будут
проводиться по репрезентативной выборке8.

Для расчетов использовались следующие
показатели: возраст респондента, пол, уро-
вень образования, среднемесячная заработ-
ная плата за последние 12 месяцев, средняя
продолжительность рабочей недели по основ-
ному месту работы (прокси для количества
отработанного времени). Набор данных про-
шел предобработку – были исключены все на-
блюдения, по которым данные были непол-
ными (включая случаи, когда респондент от-
казался от ответа и затруднился ответить на
вопросы интервьюера). Для расчетов исполь-
зовались все доступные данные для периода
2000–2018 гг.

Динамика затрат труда
и качества труда
Как и в методике BLS, проводилось разделение
на демографические группы. Было выделено
24 (2×3×4) группы по следующим признакам:
• пол: мужской, женский;
• возраст: 20–29 лет, 30–49 лет, 50 лет и стар-

ше;

• образование: неоконченное среднее, сред-
нее (полное) общее, среднее специальное,
высшее9.
При расчете показателей отработанного

времени и заработных плат по выборке RLMS
предварительно исключались выбросы10. Для
большей части демографических групп11 на
протяжении всего периода исследования
(2000–2018 гг.) величина относительной ошиб-
ки – отношения предельной ошибки выборки,
определенной для 5%-ного уровня статисти-
ческой значимости, к среднему выборочному
значению для показателя отработанного вре-
мени – не превышает 5%, а для показателя
заработных плат – 10–12%12,13. Статистика по
группам с уровнем образования не ниже пол-
ного среднего использовалась для расчета
показателя агрегированных затрат труда в эко-
номике. (См. таблицу.)

Применение различных способов оценки
позволяет получить сопоставимые друг с дру-
гом оценки динамики затрат труда в россий-
ской экономике для большей части периода
исследования. (См. рис. 2.)14.

Отметим, что с начала 2000-х годов и до
наступления пика делового цикла в 2008 г. в
России в среднем увеличивалась как числен-
ность занятых, так и продолжительность рабо-
чего времени, рос аналитический показатель
агрегированных затрат труда. При этом уровень
квалификации занятых снижался, поскольку во
время восходящей фазы делового цикла на
рынке труда востребованными, в том числе,
оказывались работники с относительно низкой
производительностью труда. (См. рис. 3.)
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7 Всего располагаемая актуальная версия базы данных включает порядка 2693 переменных и 353 827 наблюдений.
8 Полная выборка обследования RLMS включает также данные по «разделяющейся панели», которые не входят в состав
репрезентативной выборки для России.
9 В последнюю группу в том числе включались индивиды с послевузовским образованием.
10 Отдельные респонденты сообщали о 168 отработанных в течение рабочей недели часах, что соответствовало бы семиднев-
ному круглосуточному графику работы.
11 Для которых уровень образования был не ниже полного среднего: 18 групп из 24 соответствуют данному критерию.
12 Относительные ошибки рассчитывались после исключения выбросов.
13 Для шести демографических групп с самым низким уровнем образования (неоконченное среднее) величина относительной
ошибки для показателя заработных плат была достаточно высокой и составляла порядка 20%, что обусловлено малым числом
наблюдений в данной подвыборке и, как следствие, достаточно низким уровнем ее репрезентативности.
14 Для 2001 г. отмечаются отклонения оценок агрегированных затрат труда, рассчитанных по данным RLMS, и альтернативных
показателей затрат труда.
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Показатели продолжительности рабочего времени и уровня заработных плат занятых*
в разрезе демографических групп в 2018 г.

В период финансово-экономического кри-
зиса 2008–2009 гг. наблюдалось существен-
ное снижение объемов затрат труда в России.
При этом качество труда (квалификации заня-
тых) локально возрастало. Данные результаты
соотносятся с международным опытом оцен-
ки динамики качества труда в периоды рецес-
сий15,16. Уже в 2010 г., по мере восстановления
экономики, показатели качества труда верну-
лись в России на докризисный уровень 2007 г.

В период медленного экономического роста в
2010–2018 гг.17 также отмечалось постепенное
повышение качества труда в отечественной эко-
номике. Однако в целом за период 2001–2018
гг. существенных изменений качества труда в
ней не произошло (для сравнения: в США в
2000–2014 гг. среднегодовые темпы прироста
качества труда, согласно оценкам BLS18, соста-
вили порядка 0,4%). Долгосрочная стагнация
показателя качества труда в российской эконо-

15 В периоды замедления роста экономики низкоквалифицированные и малооплачиваемые работники высвобождаются или
переводятся на неполный рабочий день, а высококвалифицированные – сохраняют рабочие места, что положительно влияет
на показатель качества труда в экономике. Отметим, что прирост количества отработанных часов в РФ в 2010 г. к предыдуще-
му году был существенно больше прироста численности занятых, что иллюстрирует возврат к полному рабочему дню после
кризиса 2008–2009 гг.
16 Для сравнения см. рис. 1.
17 Среднегодовые темпы роста ВВП в 2010–2018 гг. составили 1,85% в год.
18 С использованием формулы (3).
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мике актуализирует вопрос о более активном
инвестировании в человеческий капитал.

Сравнение оценок совокупной
факторной производительности
Построенный по данным RLMS на основе ме-
тодики BLS показатель агрегированных затрат
труда (labor input) использовался для расчета
динамики СФП в российской экономике.
В качестве показателя динамики капитала ис-
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пользовалось изменение наличия основных
фондов19. Построенные оценки СФП (см. фор-
мулу (4)) во многом воспроизводят оценки
СФП, полученные в предыдущих исследова-
ниях20, что отчасти служит верификацией раз-
работанной ранее методики декомпозиции
темпов роста ВВП России. (См. рис. 4.)

В отдельные годы наблюдаются отклоне-
ния оценок СФП, рассчитанных различными
методами. В частности, в 2003, 2006, 2008,

Источник: [2, 3], расчеты авторов.

Рис. 3. Уровень квалификации занятых в 2001–2018 гг. (базисный индекс, 2001 г.=100)

Источник: [2, 3], расчеты авторов.

Рис. 2. Динамика затрат труда в российской экономике в 2001–2018 гг., в %

19 Росстат. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/osnfond/DINAM_vs.xlsx
20 См. [1, 5].
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2011 и 2018 гг. темпы прироста СФП по методи-
ке BLS оцениваются более чем на 1 п.п. ниже
темпов прироста СФП по методике РАНХиГС и
ИЭП им. Е.Т. Гайдара. В каждом из случаев от-
клонений оценок СФП друг от друга темпы
прироста агрегированных затрат труда (учи-
тывающие продолжительность рабочего вре-
мени) были заметно выше (в среднем на 1,5%)
темпов прироста численности занятых в эко-
номике22.

Выводы
Проведенная апробация методики BLS пока-
зала, что в целом в период 2001–2018 гг. уро-
вень квалификации занятых (качества труда) в
экономике России существенно не изменил-
ся. Базисный индекс квалификации занятых
(2001 г.=100 п.п.) в 2018 г. составил 99,9 п.п.

При этом в рассматриваемый период ба-
зисный индекс качества труда снизился до 97,6
п.п., что происходило по мере приближения к
пику делового цикла в 2008 г. [1] и сопровож-
далось ростом загрузки производственных
мощностей и вовлечением в производствен-
ный процесс даже относительно неквалифи-
цированной рабочей силы. На мировой фи-

нансово-экономический кризис российские
предприятия отреагировали высвобождением
и переводом на неполный рабочий день заня-
тых с относительно низкой квалификацией, что
способствовало локальному росту базисного
индекса качества труда до 99,1 п.п. Уже в 2010 г.
наблюдаемые изменения на рынке труда были
в существенной степени компенсированы и
показатель качества труда вернулся к докри-
зисным значениям.

По итогам периода медленного экономи-
ческого роста в 2010–2018 гг. уровень качест-
ва труда в российской экономике постепен-
но возрастал и вернулся в конце периода к
значениям 2001 г. Таким образом, качество
труда в экономике может расти не только в
периоды рецессий, как было выявлено пред-
шествующими исследованиями, но также и в
продолжительные периоды медленной эко-
номической динамики, близкой к стагнации.
Долгосрочное отсутствие прогресса по пока-
зателю качества труда актуализирует вопрос
о повышении роли инвестиций в человече-
ский капитал.

Для 2003, 2006, 2008, 2011 и 2018 гг. темпы
прироста СФП по методике BLS оцениваются

Источник: [1, 2, 3], расчеты авторов.

Рис. 4. Темпы прироста СФП (сравнение методик оценки) в 2001–2018 гг.,
в % к предыдущему периоду21

21 Для оценки динамики СФП использовался параметр функции Кобба–Дугласа  a=1/3.
22 При этом до 2008 г. вклад опережающего роста объема отработанного времени в оценку агрегированных затрат труда
отчасти был компенсирован снижением качества труда.
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более чем на 1 п.п. ниже темпов прироста СФП
по методике РАНХиГС и ИЭП им. Е.Т. Гайдара,
при этом показатель агрегированных затрат
труда в методике BLS учитывает факт опере-
жающего роста продолжительности рабочего
времени (уровня загрузки фактора труда) по
сравнению с увеличением численности заня-
тых в экономике. В целом использование рас-
считанного по методике BLS показателя затрат
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труда позволило в существенной степени вос-
произвести полученные ранее оценки динами-
ки совокупной факторной производительно-
сти для экономики России, что служит вери-
фикацией разработанной ранее РАНХиГС и
ИЭП им. Е.Т. Гайдара методики декомпозиции
темпов экономического роста. �
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The paper presents an assessment of total factor productivity growth in Russia in 2001–2018 with U.S. Bureau
of Labor Statistics methodology and RLMS data. Using U.S. BLS methodology and methodology of RANEPA and
The Gaidar Institute for Economic Policy we obtain comparable in magnitude estimates of TFP growth. During
the global financial and economic crisis of 2008–2009 there was a local increase in labor composition index in
Russia due to the release of low-skilled labor, these results are consistent with foreign experience. Identified
long-term stagnation of the labor composition index raises the need for more intensive human capital invest-
ment in Russia.

Key words: TFP, labor input, quality of labor (labor composition), U.S. BLS, RLMS.
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ПРИОРИТЕТЫ РОССИЙСКОЙ ПОМОЩИ РАЗВИТИЮ В 2018 г.*

Ю. К. ЗАЙЦЕВ
А. Ю. КНОБЕЛЬ

В 2018 г., согласно появившейся в октябре 2019 г. статистике, Россия сохранила относительно высокий
уровень финансирования программ в сфере содействия международному развитию. По-прежнему бо‘льшая
доля (63%) российской помощи предоставляется на двусторонней основе, а крупнейшими ее получате-
лями остаются Куба, КНДР, Киргизия, Таджикистан. Более того, помимо прямой помощи российская
сторона финансирует эти страны и в рамках сотрудничества с международными организациями. Распре-
деление помощи в 2018 г. было в основном связано со здравоохранением и продовольственной безо-
пасностью, а также со списанием долговых обязательств, объем которых превысил 400 млн. долл.

Ключевые слова: международное развитие, российская помощь развитию, развивающиеся страны.

Содействие Российской Федерации
международному развитию в 2018 г.
В 2018 г. Россия продолжала осуществлять
проекты, связанные с предоставлением эко-
номической помощи развивающимся странам,
составившей 999,08 млн. долл. Это сопоста-
вимо с тремя предыдущими периодами, ко-
гда финансирование превышало 1 млрд. долл.
(См. рис. 1.) [3].

Крупнейшим направлением российского
содействия международному развитию (СМР)
в 2018 г. оставалось, так же как и в предыду-
щие периоды, списание долговых обязательств
зарубежных стран, объем которого составил
418,03 млн. долл. В частности, в феврале 2018 г.
был ратифицирован протокол, предусматри-
вающий списание долга Киргизии в размере
240 млн. долл. (См. рис. 2.) [4]. Более того,
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Источник: составлено на основе данных Комитета содействия развитию (КСР) ОЭСР и Минфина России.

Рис. 1. Официальная помощь развитию, предоставленная Российской Федерацией
в 2005–2018 гг., млрд. долл.
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в рамках форума «Россия–Африка» в октябре
2019 г. было заявлено о списании остатка дол-
га Эфиопии перед Россией в размере 163,6 млн.
долл. по схеме «долг в обмен на развитие».
Всего Россия списала Африке более 20 млрд.
долл. [12].

Также крупнейшими направлениями фи-
нансирования СМР Россией остались сектора
здравоохранения и продовольственной безо-
пасности, на развитие которых было выделе-
но порядка 34,36 и 42,04 млн. долл. соответ-
ственно.

Традиционным и крупнейшим направле-
нием для России стало финансирование про-
грамм экономической помощи через двусто-
ронние проекты (628,16 млн. долл.). Тем не
менее в 2018 г. многосторонняя помощь со
стороны РФ составила порядка 37% от обще-
го объема ее официальной помощи развитию
(ОПР). (См. рис. 3.)

Высоким остается уровень финансирова-
ния институтов ООН, который в 2018 г. соста-
вил 104,71 млн. долл. (См. табл. 1.) Например, в
конце января 2018 г. Россия выделила Управ-

Источник: составлено на основе данных КСР ОЭСР и Минфина России.

Рис. 2. Распределение российской помощи развитию по секторам в 2018 г., млн. долл.

Источник: составлено на основе данных КСР ОЭСР и Минфина России.

Рис. 3. Двусторонняя и многосторонняя помощь со стороны России в 2010–2018 гг., млн. долл.
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лению ООН по контртерроризму (УКТ) 2 млн.
долл. для борьбы с международным терро-
ром. Более того, с 2019 г. Россия ежегодно пла-
нирует направлять по 500 тыс. долл. на под-
держание работы УКТ в целях оказания помо-
щи государствам, подверженным террористи-
ческим угрозам [13]. Что касается Программы
развития ООН, то в 2018 г. РФ завершила реа-
лизацию четырех проектов, входящих в Рамоч-
ное соглашение о партнерстве, на общую сум-
му свыше 3,6 млн. долл. Проекты были реали-
зованы в сферах борьбы с чрезвычайными си-
туациями, здравоохранения, торговли, обра-
зования, включая такие страны, как Белорус-
сия и Таджикистан [7].

Более половины многостороннего финан-
сирования направляется в региональные бан-
ки развития (225,12 млн. долл.). В частности,
кумулятивный объем российского портфеля в
Евразийском банке развития составил 3,5
млрд. долл., что превышает 42% общего объ-
ема финансирования банка [2].

Двусторонняя помощь
География двусторонних проектов затронула
главным образом страны СНГ, а также страны
Африки и Латинской Америки. Традиционны-
ми получателями российской помощи на дву-
сторонней основе в 2018 г. оставались Арме-
ния, Киргизия, Куба, КНДР, Сирия, Таджики-
стан и др. (См. табл. 2.)

В январе 2018 г. российская сторона пре-
доставила порядка 2,8 т гуманитарной помо-

щи жителям сирийской провинции Даръа в
населенном пункте Карфа. Помощь была на-
правлена более 400 семей беженцев [5]. Рос-
сийское правительство активно сотрудничало
со странами Средней Азии. В Таджикистан
было направлено 11,48 млн. долл., из которых
7 млн. долл. пришлось на гуманитарную по-
мощь [11]. Россия, помимо прощения долго-
вых обязательств в 2018 г. Киргизии, продол-
жила предоставлять этой стране военную по-
мощь, которая за период 2014–2018 гг. соста-
вила 125 млн. долл. Однако этот тип помощи,
согласно методологии Комитета содействия
развитию (КСР) ОЭСР, в категорию ОПР не
включается [8].

Кубе российское правительство в 2018 г.
выделило более 10 млн. долл. в целях восста-
новления золотого покрытия купола Капито-
лия в Гаване [10]. Данная категория финанси-
рования стала возможной для учета в качестве
ОПР после реформирования статистической
системы КСР ОЭСР. Более того, осуществляет-
ся сотрудничество с этой страной и в военной
сфере: в ноябре 2018 г. российская сторона
предоставила Кубе государственный кредит в
размере 38 млн. евро для покупки военной тех-
ники [9].

Новые определения и подходы
к учету помощи развитию
С 2019 г. КСР ОЭСР ввел новый подход к учету
помощи развитию. Основные изменения свя-
заны здесь с использованием статистики грант-

Таблица 1
Объем финансового участия России в международных институтах развития в 2017 г., млн. долл.
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Таблица 2
Распределение российской двусторонней помощи по странам-реципиентам в 2012–2018 гг.,
млн. долл.

1 При расчете грант-эквивалента используется ставка дисконтирования (как правило, 10%), чтобы определить стоимость
ожидаемой отдачи вложений (в виде займа) в текущем периоде. Если текущая стоимость будущих возвратов по кредиту ниже,
чем сумма кредита, тогда разница между ними представляет собой «грант-эквивалент», если стоимость определяется в
денежном выражении, и «грант-элемент», если она выражается в процентах от суммы займа.
2 Официальная помощь развитию может принимать форму: 1) грантов, когда финансовые ресурсы предоставляются разви-
вающимся странам без процентов и без каких-либо обязательств по погашению, и/или 2) льготных кредитов, которые долж-
ны погашаться с процентами, хотя и по значительно более низкой ставке, чем если бы развивающиеся страны брали взаймы у
коммерческих банков [16].

эквивалента1 при учете займов как вида ОПР2.
До недавнего времени гранты и займы оценива-
лись одинаково: регистрировали потоки направ-
ленных денежных средств (или номинальную
стоимость займов), предоставленных разви-

вающимся странам, за вычетом любых выплат
по кредитам. Новый метод отражает более реа-
листичное сопоставление кредитов и грантов.

Были внесены уточнения при учете расхо-
дов на обеспечение безопасности и предостав-
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ление помощи беженцам. Согласно изменени-
ям к ОПР относятся только те расходы, которые
связаны с обучением военнослужащих из стран-
партнеров. По новым правилам к расходам на
беженцев относят также и траты на содержание

просителей убежища, но исключают средства,
направленные на интеграцию беженцев в эко-
номику принимающих стран [14].

Кроме того, даны разъяснения в отноше-
нии использования инструментов частного
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сектора в содействии развитию. Во-первых,
стали учитываться частные займы (при усло-
вии, что они имеют грант-элемент не менее
25%, рассчитанный с использованием ставки
дисконтирования 10%). Во-вторых, капиталь-
ные взносы в финансовые институты развития
или другие инструменты частного сектора
были включены в ОПР по своей номинальной
стоимости. При этом оценивается доля меро-
приятий, отвечающих критериям ОПР, в об-
щем портфеле учреждения. В-третьих, стали
учитываться и частные вложения в акционер-
ный капитал предприятий частного сектора в
развивающихся странах при условии, если та-
кого рода капитал способствует развитию
стран-реципиентов.

Наконец, было решено, что изменение
подхода к измерению ОПР с системы учета
чистых потоков на систему учета грант-экви-
валентов с поправкой на риск также изменит
определение уровня облегчения бремени за-
долженности по кредитам. Однако окончатель-
ного решения по данному вопросу принято
не было.

Все вышеизложенные изменения косну-
лись статистики стран, предоставляющих КСР
ОЭСР данные по ОПР, включая Российскую
Федерацию, которая сотрудничает с ОЭСР в
данной сфере с 2012 г. [3].

Более того, КСР ОЭСР был инициирован
сбор данных о полной официальной поддерж-
ке устойчивого развития [15]. Инициатива до-
полняет данные по ОПР за счет повышения
транспарентности и мониторинга важных но-
вых тенденций, формирующих систему фи-
нансирования международного развития, в
том числе: 1) каталитический эффект ОПР; 2)
использование смешанного финансирования
и 3) использование инновационных инстру-
ментов смягчения рисков. Такие данные будут
стимулировать более широкое внешнее фи-
нансирование развития в качестве дополнения

к собственным внутренним ресурсам разви-
вающихся стран.

Со своей стороны, Правительство Россий-
ской Федерации внесло поправки в ст. 122
«Внешние долговые требования Российской
Федерации» Бюджетного кодекса [1]. В част-
ности, были введены новые определения, та-
кие как «официальное содействие развитию»,
«государственный финансовый кредит», «го-
сударственный экспортный кредит». Критерии
определения государств, имеющих право на
привлечение у Российской Федерации госу-
дарственных кредитов на цели официального
содействия развитию, устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации [1].

Эти нововведения позволят повысить
транспарентность финансирования россий-
ских программ в сфере СМР и укрепить дис-
циплину их исполнения. Законодательное за-
крепление механизмов финансирования по-
зволит также развивать отечественную систе-
му заключения контрактов на предоставление
помощи, улучшать систему сбора данных и
отчетности, особенно по линии двусторонних
программ.

Использование двусторонних каналов фи-
нансирования позволяет сделать программы
экономической помощи более целевыми и ад-
ресно ориентированными, что может способ-
ствовать более эффективному продвижению
российских национальных интересов и реше-
нию проблем в странах-реципиентах. Напри-
мер, техническая помощь в сферах сельского
хозяйства и энергетики может способствовать
последующему расширению экспорта россий-
ских производителей. Кроме того, уже исполь-
зуемый инструмент «долг в обмен на разви-
тие» может использоваться для расширения
преференций российского бизнеса в странах–
реципиентах помощи, включая доступ к разра-
ботке месторождений, а также в стратегиче-
ские сферы национальной экономики [12]. �
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According to statistics published in October 2019, Russia maintained a relatively high level of funding programs
in the field of international development assistance in 2018. A large share (63%) of Russian aid was provided
as in the past on a bilateral basis, and the largest recipients remained Cuba, DPRK, Kyrgyzstan and Tajikistan.
Moreover, in addition to direct assistance, Russia finances these countries also in the framework of coopera-
tion with international organizations. In 2018, distribution of aid was mainly related to healthcare and food
security as well as to debt relief which exceeded $ 400 million.

Key words: international development, Russian aid to development, developing countries.
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Промышленность

В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2019 г. ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТАЛО НЕ ХВАТАТЬ РАБОТНИКОВ*

С. В. ЦУХЛО

Результаты ежемесячных опросов руководителей предприятий показали некоторое снижение уровня
удовлетворенности российской промышленности итогами третьего квартала 2019 г. по сравнению с
рекордными показателями предыдущего квартала. Индекс адаптации (нормальности) снизился на 3
пункта после того, как во втором квартале текущего года он достиг исторического максимума за весь
период расчетов (1994–2019 гг.). Снижение удовлетворенности нынешним состоянием, измеряемым
индексом нормальности, сочетается в промышленности со стабильно положительным значением обще-
го индикатора – индекса промышленного оптимизма. Более того, последний в конце сентября достиг
пятимесячного максимума, что вполне согласуется с данными официальной промышленной статистики.

Ключевые слова: российская промышленность, индекс адаптации (нормальности) промышленности,
индекс промышленного оптимизма, спрос, выпуск, занятость, запасы готовой продукции, кредитование
промышленности, персонал, инвестиции, фактические изменения и ожидания.

Индекс адаптации (нормальности) российской промышленности в 1994–2019 гг.
(доля предприятий, оценивающих свои показатели как «нормальные»), в %

Рост в третьем квартале текущего года показал
только один из шести исходных показателей
индекса адаптации (см. рисунок) – доля «нор-
мальных» оценок запасов готовой продукции,
притом всего на 1 п.п. Впрочем, этот опрос-

ный индикатор – доля ответов «нормальные»
на вопрос «Как вы оцениваете объем запасов
готовой продукции на предприятии?» – в по-
следние пять кварталов демонстрирует уди-
вительную стабильность, изменяясь в интер-

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

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 17
(100) (ноябрь 2019 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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вале от 72 до 74%. (Абсолютный (1992–2019
гг.) рекорд этого показателя составлял 75% и
был получен в третьем квартале 2016 г. – в один
из периодов кризисных 2015–2016 гг.)

Начало этого кризиса тоже было необыч-
ным: в первом квартале 2015 г. доля «нормаль-
ных» оценок запасов не изменилась по срав-
нению с четвертым кварталом 2014 г. и состав-
ляла 70%, а баланс остальных оценок («выше
нормы» минус «ниже нормы») оказался нуле-
вым. Увеличение баланса оценок было отме-
чено в 2017 г., когда в промышленности сфор-
мировались надежды на выход из кризиса 2015–
2016 гг. Но в 2018–2019 гг. баланс вновь вернул-
ся к нулевым уровням, свидетельствуя об ис-
чезновении в отрасли надежд на преодоление
негативных тенденций предыдущих лет. Про-
мышленность уверенно контролировала свои
запасы готовой продукции как в ходе кризис-
ных 2015–2016 гг., так и в последующие годы.
Наблюдаемая ныне стагнация создает предпо-
сылки для сохранения предприятиями столь же
уверенного контроля над запасами готовой
продукции в ближайшей перспективе.

Самое значительное снижение продемон-
стрировал уровень удовлетворенности (доля
ответов «достаточно») фактическим количест-
вом работников: по оценкам предприятий,
достаточная обеспеченность кадрами снизи-
лась в промышленности с абсолютного рекор-
да в 86% до 80%, ставших худшим значением
2019 г. Баланс остальных оценок сложился от-
рицательным и опустился до пятилетнего ми-
нимума. Такого дефицита работников в рос-
сийской промышленности не было, по мне-
нию предприятий, с 2014 г. Первые данные чет-
вертого квартала свидетельствуют о том, что
предприятиям не удастся восстановить преж-
ний уровень обеспеченности кадрами в теку-
щем году.

«Нормальная» обеспеченность российской
промышленности производственными мощ-
ностями снизилась в третьем квартале 2019 г.
на 4 п.п. после достижения в предыдущем квар-
тале семиквартального максимума; в резуль-
тате сейчас 73% предприятий оценивают свои

мощности как достаточные. Однако баланс
ответов («более чем достаточно» минус «ме-
нее чем достаточно») остался положительным
– в промышленности в целом сохраняется из-
быток производственных мощностей.

Доля предприятий с «нормальными» запа-
сами сырья и материалов сократилась в треть-
ем квартале 2019 г. до 77%. При этом кварта-
лом ранее был получен абсолютный рекорд
данного показателя – 83%. Такой обеспечен-
ности промышленности сырьем не регистри-
ровалось ни разу с начала мониторинга в
1993 г. Скорее всего, столь необычных резуль-
татов российской промышленности в начале
2019 г. позволили достичь затяжная стагнация
и минимальные проблемы с оборотными сред-
ствами.

Оценки собственного финансово-эконо-
мического положения промышленностью
ухудшились в рассматриваемый период на
1 символический пункт, в результате чего сей-
час 90% предприятий оценивают его как «хо-
рошее» или «удовлетворительное». (Абсолют-
ный рекорд этого показателя составляет 92%
и регистрировался дважды – в 2017 г. и в нача-
ле 2019 г.) Таким образом, последний резуль-
тат практически не отличается от рекордных и
вполне согласуется с официальными данны-
ми о финансовых итогах деятельности пред-
приятий.

Удовлетворенность текущими объемами
спроса традиционно характеризуется самыми
низкими абсолютными уровнями после нача-
ла кризиса 2008–2009 гг.: сейчас спрос счита-
ют «нормальным» 59% предприятий. Этот ре-
зультат не выходит за пределы интервала 58–
61%, в котором оценки продаж находятся с
начала 2018 г. (В 2017 г., когда промышлен-
ность смогла предпринять попытку выхода из
стагнации, удовлетворенность продажами
достигала 65%.)

Формальное снижение индекса нормаль-
ности российской промышленности в услови-
ях слабо позитивной динамики выпуска, ста-
бильных прогнозов спроса и относительно оп-
тимистичных планов выпуска свидетельствует

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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о положительных, с точки зрения традицион-
ного анализа, результатах третьего квартала
2019 г., а также о готовности предприятий к
новой попытке выхода из стагнации, начав-
шейся для промышленности еще в 2012 г.

Спрос хотя и остается наиболее упоминае-
мым сдерживающим фактором для роста вы-
пуска, однако не увеличивает своего негатив-

ного влияния на промышленное производст-
во. Этого нельзя сказать о неопределенности
текущей экономической ситуации и ее пер-
спективах. Фактор неопределенности упоми-
нается предприятиями все чаще. А вот креди-
тов для запуска статистически очевидного про-
мышленного роста в 2018–2019 гг. не хватает
только 2–4% предприятий. �

Industry Started to Lack Labor in Q3 2019

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

The results of monthly business surveys have shown a somewhat decrease in the level of satisfaction of the
Russian industry with the results of Q3 2019 as compared to the record-high indicators of the previous quarter.
The industry adaptability index (normality) fell 3 points after it had achieved its historical maximum in Q2 2019
over the entire period of calculations (1994–2019). A decrease in the level of satisfaction with the current
state of things measured by the index of normality is in harmony in the industry with the stable positive value
of the overall indicator, that is, the industrial confidence indicator. More importantly, late in Q3 2019 the latter
amounted to the five-month maximum, which is quite in line with the data of the official industrial statistics.

Key words: Russian industry, index of industry adaptation, stock of finished goods, stock of raw materials,
stock of materials, demand, employees supply, financial/economic situation.
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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ОКТЯБРЕ>НОЯБРЕ 2019 г.

С. В. ЦУХЛО

В октябре-ноябре 2019 г. в российской промышленности сохранился рост выпуска почти на уровне преды-
дущих месяцев, несмотря на негативную динамику спроса и увеличение избыточности запасов готовой
продукции. Планы и прогнозы предприятий тоже не подверглись негативной корректировке, а намере-
ния найма работников продемонстрировали нетипичный для этого времени года оптимизм. В четвертом
квартале 2019 г. промышленники сообщили о снижении предлагаемой банками минимальной ставки
по кредитам.

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

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В ноябре 2019 г. динамика платежеспособно-
го спроса, по оценкам предприятий, ухудши-
лась: баланс фактических изменений продаж
после очистки от сезонных и случайных коле-
баний потерял 3 пункта и утратил стабиль-
ность, регистрировавшуюся в первые десять
месяцев текущего года. В результате минимум
августа 2018 г. обновился – теперь худшим
месяцем по этому показателю с 2015 г. стал
ноябрь 2019 г. Но прогнозы спроса по-преж-
нему устойчивы, уже 12 месяцев они находят-
ся в интервале +3 – +4 пунктов. Промышлен-
ность пока не готова пересмотреть свои ожи-
дания ни в сторону большего оптимизма, ни в
сторону большего пессимизма.

В условиях такой символически негативной
динамики спроса предприятия сообщили о
столь же символическом ухудшении оценок
запасов готовой продукции: баланс этого по-
казателя вырос (т.е. ухудшился) с +4 до +7
пунктов, что стало максимумом избыточно-
сти с декабря 2017 г. Однако умеренность ухуд-
шения оценок запасов не должна вызывать
опасений и может при необходимости легко
купироваться предприятиями в ближайшие
месяцы, в первую очередь – за счет корректи-
ровки выпуска. В 2019 г. промышленным пред-
приятиям удалось остановить замедление тем-
пов роста производства, имевшее место в
2018 г., и добиться устойчивого, хотя и мини-

мального роста выпуска. Не станет, похоже,
исключением и ноябрь. При этом оптимизм
(баланс) планов выпуска во втором полуго-
дии 2019 г. после очистки от сезонности и слу-
чайных факторов стабилизировался на уровне
+12 пунктов, что ниже баланса первого полу-
годия, составлявшего в среднем +15 пунктов.

С началом кризиса в 2015 г. российская про-
мышленность демонстрирует успехи в части
обеспечения производства сырьем и материа-
лами: доля «нормальных» оценок этих запа-
сов находится в интервале 77–82%, а баланс
(разность) ответов «выше нормы» и «ниже
нормы» с каждым кварталом все меньше от-
личается от нуля. Во втором полугодии 2019 г.
только 11% предприятий оценивают свои за-
пасы сырья и материалов как недостаточные.

В условиях снижения инфляции и негатив-
ной динамики спроса промышленность вто-
рой месяц подряд сообщает об абсолютном
снижении цен: исходный баланс остается от-
рицательным, а после очистки от сезонных и
случайных колебаний график показывает са-
мый низкий (+1 пункт) рост отпускных цен в
промышленности с середины 2017 г. Но если
тогда снижение цен оказалось краткосроч-
ным, то результат октября-ноября 2019 г. вы-
глядит как закономерный итог процесса, на-
чавшегося еще в середине 2018 г. Исходные
ценовые прогнозы показывают очень умерен-

Цухло Сергей Владимирович, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени
Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук (Москва), е-mail: tsukhlo@iep.ru
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ные планы предприятий по традиционному
повышению цен в начале очередного кален-
дарного года, а после очистки баланс остался
в интервале +6 – +7 пунктов, в котором он
фиксировался с начала второго полугодия
2019 г.

В ноябре в промышленности продолжа-
лось уменьшение численности работников: и
у исходного, и у очищенного баланса факти-
ческих изменений численности сохранились
отрицательные значения. Это затруднит лик-
видацию «кадрового голода» на предприяти-
ях, который возник во втором полугодии те-
кущего года. О недостаточном числе работ-
ников второй квартал подряд сообщают 14%
предприятий, что стало трехлетним максиму-
мом, тогда как избыток кадров регистрирует-
ся только у 6% предприятий, что близко к ис-
торическому минимуму. Традиционный для
конъюнктурных опросов баланс получился от-
рицательным и худшим для последних пяти
лет, т.е. такого масштабного дефицита работ-
ников в промышленности не было с середины
2014 г.

Вместе с тем промышленность не оставля-
ет надежд на восстановление необходимой ей
численности работников – уже в ноябре пла-
ны предприятий по набору персонала достиг-

ли очень высокого уровня оптимизма. Обыч-
но столь масштабные намерения в области
найма регистрируются опросами в феврале-
марте – после январского пика увольнений.

Дефицит кадров во втором полугодии
2019 г. обусловил рост неудовлетворенности
уровнем зарплат в промышленности: доля от-
ветов «ниже нормы» увеличилась до 23%, что
стало трехлетним максимумом этого показа-
теля – хотя еще в начале года неудовлетворен-
ность уровнем оплаты труда находилась на ис-
торических минимумах. И в ближайшее вре-
мя исправить ситуацию с зарплатами предпри-
ятия не надеются: баланс ожидаемых измене-
ний зарплат в конце 2019 г. стал отрицатель-
ным – в промышленности преобладают отве-
ты о снижении зарплат.

В четвертом квартале 2019 г. промышлен-
ники начали сообщать о снижении предлагае-
мой банками минимальной ставки по креди-
там – к ноябрю показатель опустился до 10,7%
годовых в рублях. Это стало минимумом все-
го периода его мониторинга, начатого нами в
сентябре 2009 г. (Заметим, что с апреля 2018 г.
по сентябрь 2019 г. минимальная ставка, пред-
лагаемая предприятиям, демонстрировала
относительную стабильность, находясь в ин-
тервале 11,4–11,8% годовых.) �

Russian Industry in October>November 2019

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

In October-November 2019, the Russian industry retained output growth at the level of the previous months
despite the negative dynamics of demand and growing excessiveness of stocks of finished products. Enter-
prises’ plans and forecasts were not subjected to a reverse adjustment, while plans to hire workers demon-
strated optimism which was untypical of this season. In Q4 2019, industrialists reported about cuts in the
minimum lending rates offered by banks.

Key words: Russian industry, demand, output, employment, finished goods inventory, industrial lending,
personal, investments, actual changes and expectations.
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
(сентябрь>декабрь 2019 г.)1

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

В сентябре 2019 г. на 15 п.п. сократилась доля предприятий, не собирающихся в ближайшие три месяца
брать новые ссуды у банков. Доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более
месяцев подряд, уменьшилась на 9 п.п. и достигла минимального значения (25%); такой же низкой она
была всего дважды: в 2006 и 2007 гг.

Продолжил плавное снижение диффузный индекс выпуска – он падает третий месяц подряд и достиг
минимального за восемь месяцев значения. Уровень загрузки производственных мощностей и уровень
загрузки рабочей силы снизились.
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вой продукции, загрузка производственных мощностей.

СЕНТЯБРЬ 2019 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 9%
предприятий, о неизменности сообщили 79%,
о повышении – 12%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 42%, не менялись – у 58% и ни у кого не
снижались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около
15% респондентов, благоприятный не отме-
тил никто. По мнению остальных 85%, соот-
ношение «своих» и «чужих» цен практически
не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали производители
строительных материалов (50%), на пред-

приятиях лесопромышленного комплекса
(25%) и в машиностроении (16%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 18% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
62%, о снижении – 21%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц не изменилась (в
предыдущем месяце тоже не менялась). Для
промышленных предприятий-респондентов ее
средний уровень составил 34 000 руб., а для
сельскохозяйственных – 28 000 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 77 000 руб., а в сельском хозяй-
стве – около 42 000 руб.

Занятость и производство
Около 61% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
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Таблица 1
Отраслевые показатели за сентябрь 2019 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

ятиях, 27% отметили ее сокращение и 12% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 24% руководителей, еще 24% отметили
сохранение прежних объемов выпуска и 52%
– уменьшение.

Инвестиции
Около 9% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 53% указали на неизмен-
ность данного показателя и 13% – на его со-
кращение. Остальные – 25% предприятий –
не закупали оборудование в течение двух и
более месяцев подряд (в августе 2019 г. –
34%).

Задолженность
банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 79% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 77%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 48% предприятий остался
неизменным, у 15% он пополнился и у 36% –

«похудел». Рост заказов отмечали в основном
в машиностроении (26%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 76% от нормального месячного уров-
ня (в августе – 83%). Самый высокий уровень
заказов в сентябре 2019 г. держался в метал-
лургии (97%) и в машиностроении (80%), а
самым низким он был в легкой промышлен-
ности (45%) и у производителей строитель-
ных материалов (50%).

Запасы готовой
продукции
Около 26% респондентов сообщили об уве-
личении таких запасов, 38% отметили их
уменьшение и около 35% не заметили пе-
ремен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 89% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 92%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы у производителей строитель-
ных материалов (163%), у металлургов (105%)
и в легкой промышленности (100%). А самы-
ми незначительными – на химических пред-
приятиях (68%) и на предприятиях лесопро-
мышленного комплекса (79%)
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на декабрь 2019 г., в % (сентябрь 2019 г.=100%)

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 74% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 79%). Около
15% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 29%–
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предпри-
ятия металлургии (88%), машиностроения
(77%) и лесопромышленного комплекса
(75%), а самой низкой она была в легкой про-
мышленности (40%) и у производителей
строительных материалов (45%)

Загрузка рабочей силы
Она составила 84% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 92%). У 6% предпри-
ятий выборки рабочая сила была занята менее
чем на 1/2, а у 56% ее загрузка составила бо-
лее 9/10.

Финансовое положение
Около 3% респондентов оценили финансовое
положение своих предприятий как «хорошее»,

75% посчитали его «нормальным» и 22% оце-
нили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Факторы, лимитирующие
производство
В минувшие полгода главным узким местом,
по мнению 68% респондентов, являлся недос-
таток спроса на выпускаемую продукцию. Зна-
чимыми ограничителями производства оказа-
лись: недостаток квалифицированной рабочей
силы и нехватка финансовых средств (они на-
брали по 29%), а также высокие цены на сы-
рье, материалы и полуфабрикаты (8%). Мень-
шее значение имели высокие налоги (12%),
нехватка оборудования и помещений и боль-
шая задолженность (по 6%).

На недостаток спроса чаще всего указыва-
ли производители строительных материалов и
в легкой промышленности (по 100%), в хими-
ческой промышленности и в лесопромышлен-
ном комплексе (по 75%). Дефицит квалифи-
цированной рабочей силы более всего огра-
ничивал производство в машиностроении
(37%), в металлургии, химии и в лесопромыш-
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ленном комплексе (по 25%). Нехватку финан-
совых средств острее всего ощущали в легкой
промышленности (100%), производители
строительных материалов (50%) и в машино-
строении (32%). Высокие цены на сырье, ма-
териалы и полуфабрикаты сдерживали произ-
водство в основном в легкой промышленно-
сти (80%) и в производстве строительных ма-
териалов (50%). Высокие налоги ограничива-
ли производство в первую очередь в лесопро-
мышленном комплексе (20%) и в машино-
строении (16%).

ПРОГНОЗЫ НА ДЕКАБРЬ 2019 г.

Цены
Подорожание своей продукции к декабрю
2019 г. (по сравнению с сентябрем 2019 г.)
предсказывают 12% респондентов, 79% не
ждут изменений, а у 9% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 52, 48 и 0%.

Средний по выборке ожидаемый к декаб-
рю 2019 г. прирост цен составит 1%, в том чис-
ле 0% для производимой и 2% для покупае-
мой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются производители строитель-
ных материалов: их оценки трехмесячного

роста «входящих» цен на 6 п.п. превышают
оценки роста «выходящих» цен. Для осталь-
ных отраслей этот разрыв ожидается в проме-
жутке от 0 до 4 пунктов.

Заработная
плата
Ее повышения ожидают 18%, понижения –
24% и сохранения на прежнем уровне – око-
ло 58% предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают 27% участников опроса, у 64%
она не изменится и у оставшихся 9% – воз-
растет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 39% респондентов, рост
– около 30%, остальные 30% не предвидят
особых изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно
у 19%, не изменится – у 59% и «похудеет» –
у 22% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали в машиностроении (28%) и в лесо-
промышленном комплексе (25%).

Таблица 3
Отраслевые прогнозы на март 2020 г., в % (сентябрь 2019 г.=100%)
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Инвестиции
По сообщению 26% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки увели-
чатся на 1%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 10% предприятий выборки,
не изменится – у 20% и у 27% – уменьшится.
Остальные – 43% производителей – не поль-
зуются банковским кредитом. Средняя став-
ка, по которой предвидится получение рубле-
вых кредитов, – 9% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 15%
предприятий, 21% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 64% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

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

Цены
В сентябре 2019 г. по сравнению с предыду-
щим месяцем ухудшение соотношения «сво-
их» и «чужих» цен отметили 17% производи-
телей потребительских товаров и 16% – инве-
стиционных. Ощутивших улучшение не оказа-
лось ни в первом секторе, ни во втором.

Предполагается, что к декабрю 2019 г. цены
возрастут на 1% в секторе потребительских то-
варов и не изменятся в секторе инвестицион-
ных. Цены на покупаемую продукцию, по про-
гнозам руководителей предприятий, возрастут
на 1% в первом и на 2% – во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В сентябре 2019 г. она составила 74% в потреби-
тельском и 75% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 70% от нормально-
го месячного уровня в первом и 75% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
17% предприятий потребительского и 29%
инвестиционного сектора, а уменьшения –
50% в первом и 12% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в сентябре 2019 г. его не оценил
никто из производителей потребительского
сектора и 28% инвестиционного, как «нор-
мальное» – 90 и 72% предприятий соответст-
венно. В потребительском секторе 10% руко-
водителей считают финансовое состояние сво-
его предприятия «хорошим»; в инвестицион-
ном секторе таких предприятий не оказалось.

К декабрю 2019 г. ожидают улучшения сво-
его финансового состояния 33% производи-
телей потребительского сектора и 17% пред-
приятий инвестиционного. Опасаются ухудше-
ния ситуации 50% в первом и 11% – во втором
секторе.

СРАВНЕНИЕ СЕНТЯБРЯ 2019 г.
С СЕНТЯБРЕМ 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 31% респон-
дентов, а благоприятный не отметил никто; в
сентябре 2019 г. таковых было 15 и 0% соот-
ветственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 13%, о
снижении – 26% предприятий; ныне – 18 и 21%
соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
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Диффузные индексы, в %

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

лась, в сентябре 2018 г. составила 26:5, а в сен-
тябре 2019 г. – 27:12.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2018 г. – 45:15, а в 2019 г. – 52:24.

Инвестиции
Основательно уменьшилась доля предпри-
ятий, не закупающих оборудование в течение
двух и более месяцев подряд: с 50% в сентяб-
ре 2018 г. до 25% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год сократилась на 8 п.п.:
с 87% (от нормального месячного уровня) в
сентябре 2018 г. до 79% в сентябре 2019 г. При
этом доля предприятий, регулярно пользую-
щихся банковским кредитом, за это время сни-
зилась на 1 п.п.: с 58% в 2018 г. до 57% ныне.

Портфель заказов
Улучшился баланс предприятий по динамике
портфеля заказов: год назад пропорция меж-
ду числом предприятий с пополнившимся
портфелем и «похудевшим» составляла 10:35,
а ныне – 15:36. Его относительная наполнен-

ность за это время уменьшилась на 5 пунктов:
с 81% в 2018 г. до 76% в 2019 г. (считая от нор-
мального месячного уровня, соответствующе-
го 100%).

Запасы готовой продукции
В лучшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накоп-
ление и сокращение таких запасов: в сентябре
2018 оно равнялось 19:25, а в сентябре 2019 г. –
26:38. При этом относительный объем запа-
сов за год увеличился на 3 п.п.: с 86% в 2018 г.
до 89% в 2019 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она умень-
шилась на 1 п.п.: с 75% (относительно нор-
мального месячного уровня) в сентябре 2018 г.
до 74% в сентябре 2019 г. При этом число пред-
приятий, работающих менее чем на 1/2 своей
мощности, сократилось на 8 п.п.: с 23% в
2018 г. до 15% в 2019 г.; а доля предприятий,
загруженных более чем на 9/10 своих мощно-
стей, увеличилась на 1 пункт: с 28% в 2018 г. до
29% в 2019 г.
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Загрузка рабочей силы
За год она немного уменьшилась: с 85% (от
нормального уровня) в сентябре 2018 г. до 84%
в сентябре 2019 г. В 2018 г. на 12% предприятий
выборки рабочая сила была занята менее чем
на 1/2; ныне таких предприятий оказалось 6%.

Финансовое положение
Увеличилась доля финансово благополучных
предприятий: с 72% в 2018 г. до 78% в 2019 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
уменьшился: с +0,5% в сентябре 2018 г. до
+0,3% в сентябре 2019 г.

Улучшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его попол-
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In September 2019, the share of enterprises not going to take new loans from banks in the next three months
decreased by 15 percentage points. The share of enterprises not purchasing equipment for 2 or more consecu-
tive months decreased by 9 percentage points and reached its minimum value (25%); it was just as low only
twice before: in 2006 and 2007.

A smooth decline of the diffusion index of output continued; it has been declining for the third month in
a row and reached its lowest level in 8 months. The level of capacity utilization rate and the level of labor
utilization rate decreased.

Key words: Russia, industry, industrial enterprises, price level, wages, employment, output, investment,
indebtedness to banks, order-book level, stocks of finished products, capacity utilization rate, financial
situation, production restrictive factors.

нения ожидали 18% и 38% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 19 и 22%.

В лучшую сторону изменились показатели
инвестиционной активности предприятий: год
назад около 51% предприятий не закупали и
не собирались (в течение трех месяцев) заку-
пать оборудование; ныне их доля составила
26%.

Что касается банковской задолженности, то
год назад 12% предприятий ожидали ее роста,
а 18% – сокращения; в сентябре 2019 г. эти по-
казатели составили 10 и 27% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 5% и ухудшения – 35%
предприятий; ныне эти показатели составили
15 и 21% соответственно. (См. табл. 5.) �
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Финансовый сектор

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ КВАРТАЛА 2019 г.*

С. А. ЗУБОВ

Банковская прибыль за январь-сентябрь 2019 г. существенно выросла по сравнению с аналогичным
периодом 2018 г. Это произошло главным образом за счет введения нового порядка учета резервов на
возможные потери, а также в связи с передачей санируемых банков в Фонд консолидации банковского
сектора.

В ближайшей перспективе можно ожидать некоторого замедления роста рентабельности банковско-
го сектора. Это будет происходить вследствие снижения процентных ставок, повышения уровня невоз-
врата по розничным ссудам и мер регулятора по замедлению роста потребительского кредитования. Тем
не менее следует учитывать, что соотношение объема потребительских кредитов и объема вкладов по
итогам первых трех кварталов 2019 г. (60% по сравнению с 80–90% в странах Евросоюза) свидетельст-
вует о сохраняющемся потенциале роста кредитования физических лиц.

Ключевые слова: российский банковский сектор, рентабельность банковского сектора, банковская при-
быль, потребительские кредиты, объем вкладов, просроченная задолженность.

За первые три квартала 2019 г. совокупная нет-
то-прибыль российского банковского секто-
ра достигла 1,5 трлн. руб., что на 36% выше
аналогичного показателя прошлого года (1,1
трлн. руб.).

На 1 октября 2019 г. в России действовали
454 кредитные организации (на начало года –
484), из них 368 показали прибыль в размере
1658 млрд. руб., а 82 кредитные организации
– убыток в размере 157,4 млрд. руб. Таким
образом, доля убыточных организаций сни-
зилась до 18% (на ту же дату прошлого года их
было 29%).

Важным фактором, повлиявшим на фи-
нансовый результат российского банковско-
го сектора, стало вступление в силу с 1 января
2017 г. нового порядка отражения в бухгал-

терском учете и отчетности резервов на воз-
можные потери. Новые документы Банка Рос-
сии предполагают применение международ-
ного стандарта IFRS (МСФО) 91. В том числе в
банковский учет введены дополнительные ба-
лансовые счета и символы отчета о финансо-
вых результатах, по которым отображаются
корректировки резервов. Нововведения за-
тронули также методологию учета процент-
ного дохода.

Под влиянием указанных решений ЦБ РФ
прибыльность российских кредитных органи-
заций росла даже вопреки давлению, которое
оказывает на рентабельность банков сниже-
ние уровня процентной маржи: к концу третье-
го квартала 2019 г. рентабельность активов
ROA2 достигла 1,9%, а рентабельность капита-

Зубов Сергей Александрович, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук,
доцент (Москва), е-mail: zubov@iep.ru

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 17
(100) (ноябрь 2019 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 IFRS (МСФО) 9 – международный стандарт финансовой отчетности, устанавливающий порядок подготовки и представления
финансовой отчетности в части финансовых активов и финансовых обязательств, требования к признанию и оценке, обесце-
нению, прекращению признания общего порядка хеджирования, принципы признания ожидаемых кредитных убытков за весь
срок действия финансового инструмента.
2 Рентабельность активов (return on asset – ROA) – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования
всех активов организации.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 26 • № 12 • DECEMBER 2019 45

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ КВАРТАЛА 2019 г.

ла ROE3 – 17,7% (годом ранее данные показа-
тели составляли 1,4 и 12,4% соответственно).
Вероятно, в ближайшее время в практику бан-
ковских аналитиков будет включен расчет рен-
табельности, очищенный от корректировок
резервов по IFRS (МСФО) 9. Отметим, что в
последнее время этот показатель демонстри-
рует стагнацию банковской рентабельности
(13,1% на 1 июля 2019 г. против 13,8% на 1 июля
2018 г.).

Структура финансового результата банков-
ского сектора в январе-сентябре 2019 г. по
сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года претерпела некоторые изменения.

Абсолютный и относительный объемы чис-
того процентного дохода примерно соответст-
вуют уровням прошлогодних показателей, при
этом влияние валютной переоценки практиче-
ски равно нулю. Отсутствие прироста процент-
ного и валютного дохода побуждает банки ис-
кать дополнительные источники прибыли. Так,
в рассматриваемый период была отмечена по-
ложительная динамика по операционным не-
процентным доходам: чистому комиссионно-
му доходу (прирост на 63 млрд. руб. за пер-
вое полугодие 2019 г., или на 12%, относитель-
но соответствующего периода 2018 г.), чисто-

му доходу по операциям с ценными бумага-
ми (прирост на 88 млрд. руб., или в 2,8 раза) и
чистому доходу по прочим операциям (дву-
кратный, на 20 млрд. руб., прирост против
аналогичного периода прошлого года).

В то же время банки продолжают осваи-
вать технологии оптимизации бизнес-процес-
сов, такие как Lean и Kaizen. И при этом более
тщательно планируют расходы, связанные с
обеспечением деятельности кредитной орга-
низации, в том числе на содержание персо-
нала, по операциям с основными средства-
ми и нематериальными активами, организа-
ционные и управленческие расходы. Опера-
ционная эффективность деятельности рос-
сийских кредитных организаций в среднем по
сектору выросла: значение показателя cost-to-
income ratio (CIR), отражающего отношение
административно-управленческих расходов к
операционному доходу, за второй квартал
2019 г. снизилось до 41%, что свидетельствует
о повышении эффективности управления вы-
шеуказанными расходами (в большинстве
стран ЕС данный показатель составляет не
ниже 50%).

Следует также отметить, что по итогам
третьего квартала 2019 г. зафиксировано пре-

Источник: Банк России, расчеты автора.

Процентные доходы банков по кредитам физическим и юридическим лицам, млрд. руб.

3 Рентабельность собственного капитала (return on equity – ROE) – показатель чистой прибыли в сравнении с собственным
капиталом организации.
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ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

вышение процентных доходов от кредитова-
ния физических лиц над процентными дохо-
дами от корпоративных клиентов. (См. рису-
нок.) Это вызвано ростом потребительского и
ипотечного кредитования, ставки по которым,
согласно публикуемым статистическим мате-
риалам ЦБ РФ, превышают ставки кредитова-
ния юридических лиц. Так, в августе текущего
года процентная ставка по кредиту для насе-
ления сроком от 90 до 180 дней составляла
19,24% годовых, а на аналогичный срок для
юридических лиц – 9,87% годовых.

Кроме того, на финансовый результат бан-
ковского сектора оказывают влияние измене-
ния в структуре банковских активов и пассивов.

При резком росте прибыли (на 36%) ос-
новные показатели банковской деятельности
выросли за рассматриваемый период незна-
чительно и в целом соответствуют динамике
предыдущего года: активы кредитных органи-
заций за первые девять месяцев 2019 г. увели-
чились в годовом выражении на 3,2% (за со-
ответствующий период предыдущего года –
на 4,1%), собственные средства банков – на
3,5% (0,5%).

Несмотря на снижение процентных ставок
по вкладам и депозитам, банкам удалось на-
растить объем вкладов физических лиц за ян-
варь-сентябрь текущего года на 5%, что пре-
вышает показатель аналогичного периода
2018 г. (1,7%). При этом рост был частично обу-
словлен капитализацией начисленных банка-
ми процентов по вкладам. Общее расшире-
ние объема вкладов в целом способствует за-
медлению роста чистого процентного дохода
из-за относительно высокой стоимости этого
вида банковских обязательств.

Несколько иначе выглядит ситуация с при-
влеченными средствами организаций: сово-
купный объем депозитов и средств на счетах
за первые девять месяцев 2019 г. уменьшился
в данном сегменте в годовом выражении на
0,8% (в прошлом году за аналогичный пери-
од изменения этого показателя не произош-
ло). Что касается активных операций, то за
рассматриваемый период прирост корпора-

тивного кредитования составил 3,6% против
5,5% за аналогичный период предыдущего
года. Темпы прироста розничного кредитова-
ния в текущем году также несколько замедли-
лись: соответственно с 16,7 до 14,9%.

За январь-сентябрь 2019 г. просроченная
задолженность по кредитам нефинансовым
организациям выросла на 31,1%, однако это
было обусловлено техническим фактором –
включением в этот показатель с 2019 г. про-
сроченной дебиторской задолженности и про-
сроченных приобретенных прав требования
(операции по приобретению и переуступке
задолженности). По кредитам физическим
лицам прирост просроченной задолженности
составил за указанный период 5,4% от обще-
го объема предоставленных кредитов, т.е. не-
сколько снизился с начала года за счет расши-
рения кредитного портфеля.

Оценки представителей банковского сооб-
щества в отношении состояния рынка потре-
бительского кредитования в России заметно
расходятся. Одни из них видят серьезные рис-
ки в интенсивном росте потребительского кре-
дитования, другие – в глобальной перекреди-
тованности российских заемщиков. При этом
последние полагают, что не существует каких-
либо предпосылок для возникновения в бли-
жайшей перспективе «кредитного пузыря».

Следует обратить внимание на то, что со-
отношение объема потребительских кредитов
и объема вкладов по итогам трех первых квар-
талов 2019 г. составило 60% по сравнению с
80–90% в странах Евросоюза, что свидетель-
ствует о сохраняющемся потенциале роста в
РФ кредитования физических лиц.

Кроме того, одним из факторов, который
в скором времени должен повлиять на поли-
тику банков, стало введение Банком России
с 1 октября 2019 г. в регулирование показателя
долговой нагрузки (ПДН), подразумевающе-
го установление надбавок к коэффициентам
риска в зависимости от состояния кредитного
портфеля.

В перспективе структура активов и пасси-
вов банковского сектора, а также динамика
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прибыли будут определяться следующими
факторами: денежно-кредитной политикой
Банка России, процессами финансового оз-
доровления крупных кредитных организаций,
а также частичной переориентацией банков на
другие сегменты финансового рынка, в пер-
вую очередь на рынок ценных бумаг. Устойчи-
вый рост банковского сектора является необ-
ходимым условием обеспечения экономиче-
ского роста и социальной стабильности в стра-

не. Согласно оценкам экспертов среднегодо-
вой прирост кредитов и депозитов населению
и нефинансовым организациям до 2024 г. бу-
дет составлять примерно 10% в год при одно-
временном приросте свободной ликвидности
банков. С учетом этого можно ожидать стаби-
лизации финансового результата банковского
сектора: чистый процентный доход незначи-
тельно вырастет, показатели рентабельности
– стабилизируются. �

Commercial Banks’ Financial Results in Q1>Q3 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). Е-mail: zubov@iep.ru

In January-September 2019, banks’ profits increased largely as compared to the same period of 2018. It has
mainly happened owing to the introduction of the new accounting procedure for loan loss provisions and the
handover of rescued banks to the Banking Sector Consolidation Fund. In the near future, some slowdown of
the banking sector’s profitability growth can be expected and this will be driven by the following factors: cuts
in the interest rates, a higher rate of defaults on loans and the regulator’s moves to slow down the growth
rates of consumer lending. However, based on the results of the first three quarters of 2019 it should be taken
into account that the ratio between the volume of consumer loans and the volume of deposits (60% against
80%–90% in the EU) is the evidence of the remaining strength of growth in lending to individuals.

Key words: Russian banking sector, profitability of the banking sector, banking profit, consumer loans, the
volume of deposits, overdue debt.
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Рынок труда

ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ НА ПЕРВУЮ РАБОТУ

Т. Л. КЛЯЧКО
Е. А. СЕМИОНОВА

Положение молодежи на рынке труда является предметом многочисленных исследований во всем мире.
Особое внимание уделяется процессу перехода от этапа получения образования к трудоустройству, так
как качество первой работы оказывает значительное влияние на дальнейшую карьеру молодых людей.
Центр экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС проводит мониторинг трудоустройства
молодежи в регионах России, задачей которого является отслеживание текущих тенденций и измене-
ний в сфере молодежной занятости. В статье представлены взгляд молодых людей на первый опыт
трудоустройства, характеристики и особенности первой работы юношей и девушек.

Ключевые слова: мониторинг, трудоустройство молодежи, первая работа.

В последние годы в международных исследо-
ваниях путь молодежи от образовательной
организации до рынка труда часто изобража-
ется длинным и опасным. Многие исследова-
тели подчеркивают, что качество первой ра-
боты оказывает значительное влияние на даль-
нейшую карьеру молодых людей: работа бо-
лее «низкого качества» может отрицательно
влиять на самооценку молодежи, повышать
неудовлетворенность уровнем жизни [2, 3, 4].

Быстрое трудоустройство на «любую» ра-
боту или длительный поиск наилучших вари-
антов трудоустройства – этот выбор особен-
но актуален для молодых людей, только выхо-
дящих на рынок труда. С одной стороны, дли-
тельный период поиска работы, безработицы
может повысить для молодежи риск невыхо-
да на рынок труда в дальнейшем. В свою оче-
редь, работа более «низкого качества» в нача-
ле карьерного пути может дать необходимый
опыт работы и расширить возможности для
будущего трудоустройства [7]. С другой сто-
роны, многие эмпирические исследования
показывают, что начало профессиональной
карьеры с «плохой работы» (т.е. с низкой ква-
лификацией, низкой заработной платой или с

тем и другим одновременно) может стать
«карьерной ловушкой» для молодежи [1, 6, 7].

Выбор индивидуальных стратегий трудо-
устройства молодежи зависит от социально-
экономического положения семьи и, как след-
ствие, от возможности молодых людей ждать
хорошую первую работу. Более состоятельные
семьи могут позволить своим детям дольше
искать первую работу, быть более избиратель-
ными в своих образовательных и трудовых
стратегиях [5].

Центр экономики непрерывного образо-
вания ИПЭИ РАНХиГС (ЦЭНО) проводит мо-
ниторинг механизмов трудоустройства выпу-
скников образовательных организаций разных
типов. Методология мониторинга предпола-
гает комплексный анализ факторов, оказываю-
щих влияние на трудоустройство молодежи.
Основной информационной базой исследо-
вания являются социологические данные, со-
бранные по специально разработанным поле-
вым документам. Мониторинг проводился в
трех субъектах Российской Федерации: Ива-
новской, Свердловской и Новосибирской об-
ластях. Выбор трех регионов, дифференциро-
ванных по социально-экономическим крите-
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ции, д-р экон. наук, профессор (Москва), е-mail: tlk@ranepa.ru; Семионова Елена Александровна, ведущий научный сотрудник
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва), е-mail: semionova-ea@ranepa.ru
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риям, был направлен на репрезентацию про-
блем, практики и перспектив молодежной за-
нятости в целом по стране. Основной инфор-
мационный массив включает результаты со-
циологического исследования, посвященно-
го анализу молодежной занятости в городах.
Анкетный опрос регулярно проводится среди
молодежи (18–30 лет), имеющей оформлен-
ную работу (формально занятые), дифферен-
цированной по критериям сферы занятости,
гендерной принадлежности, уровня образо-
вания (совокупный объем выборки по регио-
нам исследования – 1829 респондентов).

В России чаще всего молодые люди уст-
раиваются на первую работу в возрасте 18–20
лет. (См. рис. 1.) Среди регионов мониторин-
га существенно раньше других начинает ра-

ботать молодежь в Новосибирской области:
здесь до совершеннолетия нашли себе пер-
вую работу 39% юношей и девушек, участво-
вавших в опросе, в то время как в Иванов-
ской области таковых было 22,8%, а в Сверд-
ловской области – 18,3%1. До 16 лет, т.е. на
временной работе, начали свою трудовую
деятельность 7,5% молодежи в Свердловской
области, 18,4% юношей и девушек в Новоси-
бирской области и 8,5% молодых людей в
Ивановской области.

В возрасте 14–16 лет юноши намного чаще
начинают работать по сравнению с девушка-
ми: в 14 лет впервые на работу вышли 7,3%
юношей и 4,7% девушек (в 15 лет – 4,5 и 2%,
в 16 лет – 9,4 и 5,8% соответственно). (См.
рис. 2.)

1 Согласно ст. 63 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019 г.) «заключение
трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Кодексом, другими федеральными законами. Лица, получившие общее образование и достигшие возраста 15 лет, могут
заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста
15 лет и в соответствии с федеральным законом оставившие общеобразовательную организацию до получения основного
общего образования или отчисленные из указанной организации и продолжающие получать общее образование в иной
форме обучения, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и
без ущерба для освоения образовательной программы. С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа
опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим
возраста 14 лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее
образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не
причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. В организациях кинематогра-
фии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и разре-
шения органа опеки и попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия
в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию…».

Источник: здесь и далее – мониторинг ЦЭНО РАНХиГС.

Рис. 1. Возраст молодежи и доля нашедших первую работу
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На момент первого трудоустройства чуть
более трети (31,3%) молодежи не имели ни
высшего, ни среднего профессионального
образования. В Новосибирской области –
37,9% молодых людей, в Свердловской и Ива-
новской областях – 28% молодежи не имели
ни высшего, ни среднего профессионального
образования на момент первого трудоустрой-
ства. (См. рис. 3.) Вместе с тем треть и более
молодых людей отмечают, что их первая ра-
бота соответствовала получаемой профессии/
специальности. Однако для 23,1% юношей и
девушек первая работа не была связана с по-
лучаемой профессией или специальностью.

Многие молодые люди совмещают первую
работу и учебу: 41,6% юношей и девушек уст-
роились на свою первую работу еще во время
обучения. В Новосибирской области почти
половина юношей и девушек (48,2%) нашли
себе первую работу во время учебы, в Ива-
новской области – 40,9%, а в Свердловской
области 35,5% молодежи совмещали первую
работу и обучение. (См. рис. 4.) Среди тех, кто
начал работать во время учебы, 29,5% состав-
ляют юноши и девушки, чья трудовая деятель-
ность началась в возрасте до 16 лет (включи-
тельно), т.е. около трети молодежи начали ра-
ботать еще во время получения основного

Рис. 3. Соответствие первой работы и получаемого образования, в %

Рис. 2. Возраст начала первой работы в зависимости от гендерной принадлежности
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общего образования. Молодые люди, совме-
щающие обучение и работу и начавшие тру-
диться в возрасте 17–18 лет, составляют 31,8%.
Таким образом, чуть более трети молодежи
начали работать во время обучения в старших
классах школы либо получения среднего про-
фессионального образования (СПО). Соответ-
ственно, еще треть юношей и девушек совме-
щали первую работу и учебу либо в организа-
циях СПО, либо в вузах.

Более трети молодых людей (34,6%) уст-
роились на свою первую работу сразу же по-
сле окончания учебы. Таким образом, боль-
шинство юношей и девушек (83,7%) устраи-

ваются на первую работу либо во время уче-
бы, либо в течение трех первых месяцев после
ее окончания.

Чаще всего молодежь устраивается на свою
первую работу по знакомству, с помощью
родственников, друзей и знакомых. (См.
рис. 5.) Вместе с тем от 14,7% молодых людей
в Новосибирской области до 21,8% юношей и
девушек Свердловской нашли свою первую
работу с помощью объявлений о вакансиях.
Путем рассылки резюме трудоустроились
8,6% молодежи в Ивановской области; 9,8%
– юношей и девушек в Новосибирской облас-
ти и 14% – в Свердловской.

Рис. 4. Время трудоустройства на первую работу, в %

Рис. 5. Способы трудоустройства на первую работу, в %
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Чем раньше молодежь начинает искать
первую работы, тем чаще молодые люди ищут
ее с помощью знакомых, родственников и
друзей. (См. рис. 6.) По мере увеличения воз-
раста, в котором юноша или девушка трудо-
устраиваются первый раз, помощь близких
при поиске работы используют все меньше: в
возрасте 14 лет 54,5% молодежи нашли себе
первую работу с помощью близких людей, а
при первом трудоустройстве в возрасте 22 лет
– 32,3%. Чем позже молодые люди начинают
искать себе первую работу, тем чаще они ее
ищут с помощью объявлений о вакансиях и

тем чаще их приглашают на работу фирмы и
предприятия.

Около половины молодых людей трудятся
на своем первом месте работы не более года,
при этом 27,9% молодежи заняты на первой
работе менее 6 месяцев и 24,1% юношей и
девушек работают на первом месте трудоуст-
ройства от полугода до года. (См. рис. 7.) Прак-
тически четверть молодых людей трудятся на
первом месте работы от одного до двух лет.
Очень долго на первом месте работы остается
не так много юношей и девушек – тем не ме-
нее 12–15% молодежи в зависимости от рас-

Рис. 6. Возраст первого трудоустройства и способ поиска работы

Рис. 7. Продолжительность трудоустройства на первом месте работы, в %
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сматриваемого региона России работают на
первом месте трудоустройства от 3 до 5 лет, а
около 10% – более 5 лет.

Среди тех, кто работает на первом месте
трудоустройства менее полугода, половина
молодых людей (49,8%) – младше 18 лет, и
речь в данном случае идет о временной рабо-
те, возможно совмещаемой с учебой. По мере
увеличения возраста начала трудовой деятель-
ности доля молодежи, занятой на первой ра-
боте менее полугода, существенно сокраща-
ется: среди тех, кто менее 6 месяцев работал
на первой работе, 17,8% молодежи начали
работать в 18 лет, 10,4% – в возрасте 19 лет,
10,4% – в возрасте 20 лет и 12% были старше
20 лет на момент первого трудоустройства.
(См. табл. 1.) Среди молодежи, занятой на пер-
вом месте работы более 5 лет, доля юношей и
девушек, начавших работу до 18 лет, состав-
ляет 15,3%.

Основные причины, по которым молодые
люди покидают свое первое место работы, –
низкая заработная плата и содержание рабо-
ты, которое не устраивает молодежь. (См.
табл. 2.) В Свердловской и Новосибирской об-
ластях около 28% молодежи оставили пер-

вую работу по причине низкой заработной
платы, а в Ивановской области – 34,8%2. От-
носительно большая доля молодежи, недо-
вольной содержанием своей первой работы,
работала в Ивановской области (19,4%).
В Свердловской и Новосибирской областях
около 14% юношей и девушек отметили, что
их не устраивало содержание их первой ра-
боты. Достаточно большая группа молодых
людей отметила другие причины, по которым
они ушли с первой работы, среди них: при-
зыв на военную службу, временный характер
работы, семейные обстоятельства, продолже-
ние образования.

Юноши и девушки в целом солидарны в
указании на причины ухода с первой работы:
и те и другие на первое место ставят низкую
заработную плату и содержание работы.
(См. рис. 8.) При этом девушки чаще, чем юно-
ши, в качестве причины указывали неудобство
режима работы или ее расположения. Юно-
ши, в свою очередь, несколько чаще жалова-
лись на плохое начальство и плохие условия
труда. Работа не по специальности и отсутст-
вие карьерных перспектив чуть чаще беспоко-
ит девушек, чем юношей.

Таблица 1
Возраст на момент трудоустройства и продолжительность трудоустройства
на первом месте работы

2 Молодые люди могли выбрать не более трех вариантов ответа.
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Содержание работы больше всего не уст-
раивает молодых людей, устроившихся на
первую работу до 18 лет, и, скорее всего, это
связано с временным характером их работы.
(См. рис. 9.) Чем позже молодежь выходит на
рынок труда, тем в меньшей степени юношей
и девушек не устраивает содержание их пер-
вой работы.

Подводя итог сказанному, отметим, что
чаще всего молодые люди устраиваются на
первую работу в возрасте 18–20 лет. При этом
часть их выходят на рынок труда до достиже-
ния ими 18 лет, поэтому около трети молодых
людей не имеют ни высшего, ни среднего про-
фессионального образования при первом тру-
доустройстве.

Таблица 2
Причины ухода с первой работы, в %

Рис. 8. Наиболее распространенные причины ухода с первой работы
в зависимости от гендерной принадлежности, в %
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Так как в возрасте 18–20 лет молодые люди
уже работают, то многие из них совмещают
работу и учебу – более 40% молодых людей
устроились на свою первую работу еще во вре-
мя учебы. Молодежь устраивается на свою
первую работу по знакомству, с помощью
родственников, друзей и знакомых, причем
чем раньше молодежь начинает искать пер-
вую работы, тем чаще молодые люди ищут ее
таким способом.

Около половины молодых людей трудят-
ся на своем первом месте работы не более
года. Среди тех, кто работает на первом мес-
те трудоустройства менее полугода, поло-
вина молодых людей – младше 18 лет, и речь
в данном случае идет о временной работе,
скорее всего совмещенной с учебой. По мере

Рис. 9. Некоторые причины ухода с первой работы и возраст на момент трудоустройства

увеличения возраста начала трудовой дея-
тельности доля молодежи, занятой на пер-
вой работе менее полугода, существенно со-
кращается.

Основные причины, по которым молодые
люди покидают свое первое место работы, –
низкая заработная плата и содержание рабо-
ты, которое не устраивает молодежь. Содер-
жание работы больше всего не устраивает
молодых людей, устроившихся на первую ра-
боту до 18 лет, и, скорее всего, это связано с
временным характером их работы. Чем позже
молодежь выходит на рынок труда, тем в мень-
шей степени юношей и девушек не устраивает
содержание их первой работы и основной
причиной ухода с работы является низкий уро-
вень заработной платы. �
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ДОХОДЫ, КРЕДИТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАСТРОЕНИЯ
(по результатам регулярного Мониторинга ИНСАП РАНХиГС)

Е. Е. ГРИШИНА
Д. М. ЛОГИНОВ
А. Г. ПОЛЯКОВА
А. Я. БУРДЯК

В третьем квартале 2019 г. реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились относи-
тельно аналогичного периода предыдущего года на 3,0%. Столь существенный рост доходов наблюдался
впервые с 2013 г. Повышению доходов населения способствовали рост доходов от трудовой деятельно-
сти, социальных выплат, доходов от собственности, а также снижение темпов прироста задолженности
населения по кредитам. Уровень доходного неравенства населения в январе-сентябре 2019 г. несколько
снизился относительно уровня того же периода 2018 г. Значимый рост реальных доходов населения не
привел к соразмерному увеличению оборота розничной торговли.

Задолженность населения по кредитам на 1 ноября 2019 г. достигла рекордной величины в 17,3 трлн.
руб., увеличившись в годовом выражении на 19,4%. Объем банковских вкладов физических лиц на ту
же дату составил 29,5 трлн. руб. – здесь прирост равнялся 8,6%.

Чаще всего люди оценивают экономическое положение в стране как среднее, при этом численность
негативных оценок превышает долю позитивных. В целом у большинства населения в 2019 г. потреби-
тельские возможности, по его субъективным оценкам, не изменились. В то же время платежеспособ-
ность населения снизилась при покупке лекарств, оплате медицинских услуг, в сфере проведения досуга
и отпуска.

Ключевые слова: денежные доходы населения, расходы и потребление, кредиты, сбережения, соци-
альное самочувствие населения.

Макроэкономические показатели
текущей экономической ситуации
Рост ВВП в третьем квартале 2019 г. заметно
ускорился по сравнению с первым и вторым
кварталами: предварительные оценки Росста-
та за третий квартал находились на уровне 1,7%
по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года, тогда как в первом и втором
кварталах текущего темп прироста ВВП соста-
вил 0,5 и 0,9% соответственно по сравнению
с аналогичными периодами 2018 г.1. При этом

за январь-сентябрь 2019 г. рост ВВП составил
1,1% к аналогичному периоду 2018 г. Предва-
рительные оценки экономического роста в
сентябре и октябре указывают на еще более
значительное ускорение – до 1,9 и 2,2% соот-
ветственно в годовом выражении2. В резуль-
тате за первые десять месяцев рост ВВП соста-
вил 1,3%.

По сравнению с первым полугодием теку-
щего года все базовые виды экономической
деятельности обеспечили положительный вклад

Гришина Елена Евгеньевна, заведующий лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем РАНХиГС при Прези-
денте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва), е-mail: grishina@ranepa.ru; Логинов Дмитрий Михайлович, старший
научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва), е-mail: loginov-dm@ranepa.ru;
Полякова Александра Григорьевна, ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук,
профессор (Москва), е-mail: polyakova-ag@ranepa.ru; Бурдяк Александра Ярославовна, старший научный сотрудник РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации (Москва), е-mail: burdyak-ay@ranepa.ru
1 О предварительной оценке ВВП за III квартал 2019 года / Министерство экономического развития России. URL: http://
economy.gov.ru/wps/wcm/connect/04b3a170-0d9e-40a0-b15f-aa9420889e5a/BBP3kv2019.pdf
2 Картина деловой активности. Ноябрь 2019 года / Министерство экономического развития России. URL: http://
economy.gov.ru/wps/wcm/connect/bafd7a02-fa04-4854-b048-12b714fa034e/191120_.pdf
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в прирост ВВП. По-прежнему значительна доля
промышленного производства, закономерным
является сезонное ускорение роста объема про-
изводства продукции сельского хозяйства; кро-
ме того, после продолжительного снижения
объемы оптовой торговли продемонстрирова-
ли положительные темпы прироста.

Продолжающееся смягчение денежно-кре-
дитной политики (снижение ключевой ставки
до 6,5% годовых) будет способствовать под-
держанию темпов экономического роста на
достигнутом уровне, в связи с чем, по про-
гнозу Минэкономразвития России, годовой
рост ВВП в 2019 г. ожидается на уровне 1,3%.
Кредитная экспансия будет способствовать и
росту потребления, и расширению объемов
инвестиций в основной капитал, и усилению
деловой активности, хотя эффект от этих мер,
вероятно, не станет долгосрочным из-за ин-
фляционного сдерживания.

Инфляция за январь-октябрь 2019 г. соста-
вила 2,4%3, а в октябре к октябрю 2018 г. –
3,8%. После снижения в августе и сентябре
цепной индекс потребительских цен в октяб-
ре увеличился до 0,1% (0,23% с исключением
сезонного фактора) и, по оценкам Минэко-
номразвития России, в ноябре достигнет
0,3%4. Благодаря высокому базису декабря
2018 г., когда цены за месяц выросли на 0,8%,
инфляция по итогам 2019 г., согласно оцен-
кам Минэкономразвития, не превысит 3,3%.
На этом фоне стоимость российской нацио-
нальной валюты за октябрь 2019 г. по сравне-
нию с предыдущим месяцем сократилась на
1% к евро и выросла на 0,8% к доллару США.

В январе-сентябре 2019 г. использовано 11
458,7 млрд. руб. инвестиций в основной ка-
питал, или 100,7% к уровню того же периода
предыдущего года. За третий квартал 2019 г.

инвестиции в основной капитал увеличились
по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.
на 0,8%, что ненамного выше результатов двух
предыдущих кварталов (0,5 и 0,6% соответ-
ственно). На фоне низких реальных темпов
роста инвестиций в основной капитал темп
прироста их объема в номинальном выраже-
нии за первые девять месяцев 2019 г. прибли-
зился к 9%, опережая темп роста номиналь-
ного ВВП за тот же период.

В октябре 2019 г. индекс промышленного
производства по сравнению с соответствую-
щим периодом 2018 г. составил 102,6%, в ян-
варе-октябре 2019 г. – 102,7%. Индекс выпус-
ка товаров и услуг по базовым видам эконо-
мической деятельности в октябре 2019 г. по
отношению к тому же периоду предыдущего
года составил 103,1%, в январе-октябре 2019 г.
– 102,0%5.

По итогам проведенного Федеральной
службой государственной статистики ноябрь-
ского обследования деловой активности и эко-
номического поведения 3,7 тыс. организаций
(без малых предприятий), занимающихся од-
ним из двух видов экономической деятельно-
сти – «Добыча полезных ископаемых» и «Обра-
батывающие производства», индекс предпри-
нимательской уверенности, показывающий со-
стояние предпринимательского поведения, с
ноября 2018 г. по ноябрь 2019 г. в добывающих
производствах снизился на 3 п.п. и составил -
4%, а в обрабатывающих производствах вырос
на 1 п.п. и составил -5%6. В ноябре 2019 г. эконо-
мическую ситуацию в своей организации по
добыче полезных ископаемых считали благо-
приятной 13% и удовлетворительной – 73%
респондентов, в обрабатывающих производст-
вах – соответственно 11 и 74% опрошенных. При
этом улучшения экономической ситуации в бли-

3 Об индексе потребительских цен в октябре 2019 года / Росстат. URL: https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/
213.htm
4 Картина инфляции. Ноябрь 2019 / Минэкономразвития России. URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/302de21d-
bcb6-45ad-ac35-9fc71d9f8f4b/191106_cpi_pic_final.pdf
5 Доклад «Социально-экономическое положение России. Январь-октябрь 2019 г.» / Росстат. URL: https://gks.ru/storage/
mediabank/osn-10-2019.pdf
6 Деловая активность организаций в России в ноябре 2019 года / Росстат. URL: https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/
Stg/d04/232.htm
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жайшие шесть месяцев ожидали в добыче по-
лезных ископаемых 21% руководителей, в об-
рабатывающих производствах – 24%.

В сопоставлении с другими странами, со-
гласно индексу предпринимательской уверен-
ности организаций обрабатывающих произ-
водств с учетом сезонной корректировки, по
данным ОЭСР, ситуация в России выглядит
намного лучше. За последний год (октябрь
2019 г. к октябрю предыдущего года) уверен-
ность производителей в зарубежных странах
заметно снизилась (до -7 и ниже), тогда как в
России, напротив, индекс вырос с -4 до -2, что
говорит о меньшей степени пессимизма оте-
чественных предпринимателей.

Оборот оптовой торговли в октябре 2019 г.
составил 7337,1 млрд. руб., или 108% (в со-
поставимых ценах) к соответствующему ме-
сяцу предыдущего года, из которых на долю
субъектов малого предпринимательства при-
шлось 35,5%.

Розничная торговля
и потребительские цены
Оборот розничной торговли за октябрь 2019 г.
в целом по Российской Федерации в денеж-

ном выражении составил 2,89 трлн. руб.7. Ди-
намика этого показателя в сопоставимых це-
нах по отношению к октябрю предыдущего
года оказалась не такой слабой, как за два пре-
дыдущих месяца, – его рост составил 1,6 п.п.
При этом по сравнению с сентябрем значи-
тельно увеличились продажи пищевой продук-
ции (на 1,3 п.п. по сравнению с 0,4 п.п.), вклю-
чая напитки и табачные изделия; и на 2 п.п.
выросла торговля непродовольственными то-
варами (в сентябре – на 1 п.п.). (См. рис. 1.)
Год назад, в октябре 2018 г., прирост рознич-
ной торговли в целом составлял 2,2% в годо-
вом выражении, в том числе 0,7% по прода-
жам пищевых и 3,6% – непродовольственных
товаров. Таким образом, в октябре текущего
года по сравнению с тем же периодом преды-
дущего оборот розничной торговли рос мед-
леннее в целом при увеличении продаж про-
довольственных и снижении продаж непро-
довольственных товаров.

За январь-октябрь 2019 г. оборот рознич-
ной торговли составил 27,12 млрд. руб., увели-
чившись в сопоставимых ценах на 1,5% к ана-
логичному периоду 2018 г., в том числе на 1,3%
по продажам продовольственных и на 1,6% –

Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли и его составляющих (в сопоставимых ценах),
в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: доклады «Социально-экономическое положение России» за 2016–2019 годы / Росстат.

7 Доклад «Социально-экономическое положение России. Январь-октябрь 2019 г.» / Росстат. URL: https://gks.ru/storage/
mediabank/osn-10-2019.pdf11
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непродовольственных товаров. (Год назад роз-
ничная торговля за январь-октябрь показыва-
ла рост на 2,8% в годовом выражении (2,1%
по продовольственным и 3,4% по непродо-
вольственным товарам).) Таким образом, в
сфере розничной торговли за первые десять
месяцев текущего года по сравнению с тем же
периодом предыдущего произошло замедле-
ние темпов роста.

Сравнивая только третий квартал текущего
года с аналогичным периодом предшествую-
щего, следует отметить рост оборота торгов-
ли на 0,8% в годовом выражении, тогда как в
2018 г. этот показатель составлял 2,7%. При-
рост продаж пищевых товаров при этом сни-
зился с 1,1% в третьем квартале 2018 г. до 0,7%
в 2019 г., а по непродовольственным товарам
– с 4,2 до 1,0%. Следовательно, розничная тор-
говля свидетельствует о падении потребитель-
ской активности в июле-сентябре 2019 г. отно-
сительно аналогичного периода предыдуще-
го года.

Несмотря на снижение темпа прироста,
объемы продаж продовольственных товаров
постоянно увеличиваются с июля 2017 г., тор-
говля непродовольственными товарами рас-
тет с марта 2017 г., а совокупный оборот роз-
ничной торговли расширяется относительно
аналогичного месяца предыдущего года на-
чиная с апреля 2017 г. В целом, накопленным
итогом за два года в сопоставимых ценах, обо-
рот торговли вырос на 3,8% (октябрь 2019 г. к
октябрю 2017 г.), включая рост на 2% по про-
довольственным и на 5,7% – по непродоволь-
ственным товарам.

В трехлетней ретроспективе динамика роз-
ничной торговли по-прежнему отрицательна:
-7% по всем группам товаров относительно
октября 2016 г., в том числе сокращение в со-
поставимых ценах на 5,2% продаж продоволь-
ственных и на 8,8% – непродовольственных
товаров.

Структура оборота розничной торговли, как
и в предыдущие периоды, практически не ме-

нялась: в октябре 2019 г. 47,3% пришлось на
долю пищевой продукции, напитков и табач-
ных изделий (в предыдущем году она состав-
ляла 47,1%); доля продуктов питания в объе-
мах розничной торговли за третий квартал
2019 г. составила 47,1%, а в январе-октябре те-
кущего года на пищевую продукцию прихо-
дилось 47,9% товарооборота.

Потребительские цены в начале 2019 г. про-
шли через период разового повышения в свя-
зи с откликом производителей на рост ставки
НДС. Однако к марту данный эффект себя ис-
черпал, и в июне-октябре 2019 г. рост цен был
даже ниже, чем в аналогичные месяцы 2018 г.

В динамике цен на продукты питания ян-
варский всплеск был менее интенсивным, чем
годом ранее, и в августе-октябре 2019 г. на-
блюдалась более сильная дефляция, чем за тот
же период 2018 г. Цены на непродовольствен-
ные товары в 2019 г. после скачка в начале года
демонстрировали весьма ровную помесячную
динамику. Значительные изменения годовых
показателей – например, если сравнивать май
текущего года с маем предыдущего, – объяс-
няются существенными изменениями инфля-
ции в 2018 г.

Одним из основных драйверов роста цен
на услуги выступило повышение тарифов ЖКУ
в начале 2019 г.; точнее, рост тарифов, кото-
рый обычно происходит в середине года, в
нынешнем году прошел в два этапа – в январе
и в июле. Суммарное повышение цен осталось
в пределах инфляции.

В октябре 2019 г. потребительские цены
выросли на 3,8% к аналогичному месяцу пре-
дыдущего года8, в том числе на 4,2% по про-
довольственным товарам, на 3,2% – по не-
продовольственным и на 3,8% – по услугам
(в октябре 2018 г. было 3,5% по ИПЦ по отно-
шению к соответствующему периоду преды-
дущего года). Таким образом, в этот период
продолжилось постепенное снижение потре-
бительской инфляции в годовом выражении,
которое наблюдается с марта текущего года.

8 Индексы потребительских цен на товары и услуги / Росстат, ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31074
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Важно отметить, что в статистических сборни-
ках Росстата инфляция дана либо к предыдущему
месяцу, либо к декабрю предыдущего года. Годо-
вые данные (к аналогичному периоду предыду-
щего года) не все доступны – приведенные циф-
ры получены расчетным путем и могут несколько
отличаться из-за округлений.

За период с начала года (третий квартал
2019 г. к декабрю 2018 г.) потребительская ин-
фляция составила 2,3% – это ниже, чем за со-
ответствующий период предыдущего года (год
назад было 2,5%). В том числе цены выросли
на 1,3% по продовольственным товарам, на
2,3% – по непродовольственным и на 3,6% –
по услугам (год назад было соответственно 1,3,
3,0 и 3,6%). В итоге потребительская инфля-
ция в третьем квартале текущего года отно-
сительно декабря предыдущего снизилась толь-
ко за счет цен на непродовольственные товары.

ИПЦ в России в октябре 2019 г. по сравне-
нию с декабрем 2018 г. составил 101,3%, в том
числе 99,3% – на продукты питания.

Росстат также публикует данные об инфля-
ции и в некоторых странах Евросоюза. Из них
следует, что за период с начала года цены в
России росли гораздо медленнее, чем в боль-
шинстве восточноевропейских стран. В част-

ности, в таких странах, как Болгария, Венгрия,
Литва, Польша, Словакия, ИПЦ в октябре 2019 г.
по отношению к декабрю 2018 г. составил 104–
106%. В эту же группу можно добавить Ни-
дерланды (104,2%).

Динамика цен на продукты питания в Рос-
сии была гораздо ближе к показателям евро-
пейских стран, чем по ИПЦ в целом. В то же
время в ряде европейских стран, таких как
Бельгия, Ирландия, Италия, уровень ИПЦ на
продукты питания в рассматриваемый пери-
од был выше, чем ИПЦ в целом. В большинст-
ве восточноевропейских стран наблюдалась
обратная ситуация: цены на продовольствен-
ные товары росли в них значительно медлен-
нее, чем в целом на все товары и услуги.

Банковские вклады населения,
кредитование
Объем банковских вкладов физических лиц за
период с 01.11.2018 г. по 01.11.2019 г. вырос на
2,3 трлн. руб. (+8,6%) и составил 29,5 трлн.
руб.9. (См. рис. 2.) Вклады в иностранной ва-
люте, как и годом ранее, составили в этот пе-
риод 21,2% совокупного объема депозитов
физических лиц. (Доля валютных вкладов по
годовым данным была максимальной в 2015 г.

Рис. 2. Объем банковских вкладов физических лиц в рублях и в иностранной валюте,
трлн. руб.

Источник: данные ЦБ РФ.

9 Статистика банковского сектора. Сведения о размещенных и привлеченных средствах / ЦБ РФ. URL: https://cbr.ru/statistics/
pdko/sors/
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(29,7%), а в 2017–2018 гг. составляла 21–22%.)
Структура банковских вкладов в рублях за

последние годы была на 70–80% обеспечена
вкладами на срок до 1 года. (В 2014 г. такие
вклады составляли примерно половину объе-
ма рублевых депозитов физических лиц, 2–3%
вкладов были размещены на 3 года и более,
однако в 2015 г. «горизонт» размещения со-
кратился и структура приобрела характер, на-
блюдаемый и сегодня.)

В первую очередь это было обусловлено
ростом неопределенности и сменой полити-
ки банков по предлагаемым вкладчикам усло-
виям депозитных вкладов: ставки по «длин-
ным» вкладам были снижены и с середины
2014 г. потеряли привлекательность. Во втором
полугодии 2016 г. – первом полугодии 2017 г.
доходность по вкладам на 3 года была срав-
нима с вкладами на срок от одного до трех
лет, однако в 2018 г. ставки по «длинным» вкла-
дам снова стали ниже. Депозиты на срок до
года характеризовались самой высокой доход-
ностью, что и объясняет их долю по состоянию
на 1 ноября 2019 г. в 81% среди всех вкладов.

На конец 2018 г. объем банковских сбере-
жений (депозитов) физических лиц был почти
равен половине годового дохода российско-
го населения10. По итогам января-сентября 2019
г. объем денежных доходов населения в но-
минальном выражении увеличился относи-
тельно тех же девяти месяцев предыдущего
года на 5,8%11. Если сравнивать доходы насе-
ления только за третий квартал, то относитель-
но уровня июля-сентября 2018 г. они увеличи-
лись в номинальном выражении на 7,7% (рас-
считано Росстатом по новой методологии).
Сбережения выросли на 9% (сопоставление
на 1 октября), увеличившись, таким образом,
несколько больше по сравнению с доходами
населения, и, скорее всего, по итогам года они
превысят 50% объема годовых денежных до-

ходов. Рост кредитной задолженности насе-
ления по итогам первых трех кварталов теку-
щего года (+20,4%) также значительно опе-
редил рост доходов населения.

Задолженность населения по кредитам по
итогам января-октября 2019 г. увеличилась на
2,8 трлн. руб. (+19,4% к аналогичному перио-
ду предыдущего года) и достигла рекордной
величины в 17,3 трлн. руб. В совокупном объе-
ме всех кредитов населению 4,4% задолжен-
ности просрочено, что ниже, чем было годом
ранее. В номинальном выражении размер про-
сроченной задолженности также уменьшил-
ся. Ипотечные кредиты на 01.11.2019 г. состави-
ли 42,4% кредитного портфеля всех кредитов
населению; доля просроченной задолженно-
сти по ипотеке равнялась 0,99%.

Прирост кредитования в виде необеспечен-
ных потребительских ссуд составил за рас-
сматриваемый период 23,4%12, в то время как
автокредиты выросли на 18,2%, а ипотека – на
18,5% (01.11.2019 г. относительно 01.11.2018 г.).
Таким образом, на фоне значительного рас-
ширения всех видов кредитования населения
именно необеспеченные потребительские кре-
диты выступали в 2019 г. драйвером роста кре-
дитования физических лиц.

Кредиты на срок свыше 1 года, которые в
январе 2014 г. составляли 78% кредитного
портфеля населения, а в январе 2016 г. превы-
сили 80%, сегодня составляют 88,8% всех кре-
дитов населению. Доля автокредитов в тече-
ние рассматриваемого периода менялась в
пределах 7–9% и на текущий момент состав-
ляет 7,6%, по-прежнему оставаясь в обозна-
ченных рамках. Значительно уменьшилась
доля кредитов на короткий период – кредиты
до 1 года сегодня составляют 3,5%.

К такому эффекту отчасти привели актив-
ные меры ЦБ РФ, регулирующие деятельность
микрофинансовых организаций и выдачу на-

10 Российская экономика в 2018 году. Тенденции и перспективы. (Вып. 40) / В. Мау и др.; под ред. С.Г. Синельникова-Мурылева
(гл. ред.) и А.Д. Радыгина / Ин-т экон. политики имени Е.Т. Гайдара. – М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2019. С. 333.
11 Объем и структура денежных доходов населения по источникам поступления, оперативные данные (новая методология) /
Росстат. URL: https://www.gks.ru/
12 О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе-октябре 2019 г. / ЦБ РФ.
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селению очень дорогих краткосрочных займов
«до зарплаты», а также обусловливающие по-
вышенное внимание к проблеме закредито-
ванности населения. Банки самостоятельно во
втором-третьем кварталах текущего года ак-
тивно боролись с «плохой» кредитной задол-
женностью, что в целом улучшило качество
кредитного портфеля. Также с 1 октября 2019 г.
вступили в силу повышенные надбавки к ко-
эффициентам риска по необеспеченным по-
требительским ссудам с высоким показателем
долговой нагрузки заемщика, когда отноше-
ние платежей по всем кредитам к доходу пре-
вышает 50%.

Важная особенность исследуемого перио-
да – динамика ставок по кредитам. И по крат-
косрочным потребительским займам, и по
кредитам на срок свыше 1 года ставки с сере-
дины 2015 по 2018 гг. снижались13. Ставки по
автокредитам до 2017 г. были более привлека-
тельными, чем по кредитам на срок свыше 1
года, но в 2018–2019 гг. такого преимущества
автокредитов в средневзвешенных процентных
ставках не наблюдалось. В целом мы отмеча-
ем не только снижение ставок по кредитам для
физических лиц, но и максимальное сближе-
ние во втором-третьем кварталах 2019 г. ста-
вок по долго- и краткосрочным кредитам на-
селению.

Снижение ставок по кредитам было одним
из основных факторов роста кредитования в
2018 г. – кредиты стали доступны более широ-
ким группам населения, так как сократились
стоимость обслуживания кредитов и размер
ежемесячного взноса. Кроме того, в ряде слу-
чаев заемщики предыдущих лет перекредито-
вывались по выгодным, более низким, став-
кам. Сбербанк оценил14, что с рефинансиро-
ванием в 2018 г. было связано 17% выданных
банком ипотечных и 14% потребительских
кредитов. В первом полугодии текущего года

ставки по ипотеке немного выросли, но оста-
лись ниже уровня 2017 г., и рефинансирова-
ние продолжает влиять на статистику выдачи
кредитов.

За январь-октябрь 2019 г. было выдано 1010
тыс. ипотечных кредитов на сумму 2,23 трлн.
руб., что меньше, чем за аналогичный период
предыдущего года (-14% по количеству и -6%
по объему). В том числе без учета случаев ре-
финансирования ранее полученных кредитов
за январь-октябрь текущего года выдано 959
тыс. «новых» кредитов (-7%) на 2,12 трлн. руб.
(+2%)15.

За октябрь 2019 г. было выдано 120 тыс. ипо-
течных кредитов на 270 млрд. руб., что на 15%
по количеству и на 10% по сумме ниже уровня
октября 2018 г. (Динамика выдачи ипотечных
кредитов в октябре 2018 г. продемонстриро-
вала всплеск, обусловленный минимальными
ставками по ипотеке в сентябре-октябре 2018 г.
(9,4% годовых), а также ожиданием роста цен
и подорожания стоимости фондирования но-
востроек. В сентябре 2019 г. средние ставки
выдачи ипотечных кредитов составили 9,7%
годовых.) Доля кредитов, выданных на цели
рефинансирования, в октябре 2019 г. состави-
ла около 6% по сравнению с 9,5% годом ра-
нее. Объемы выдачи «новой» ипотеки отстают
менее значительно от прошлогодних: за этот
период было выдано 115 тыс. кредитов (-10%)
на 258 млрд. руб. (-5%).

Динамика рынка труда
В октябре 2019 г. численность рабочей силы
составила 75,6 млн. человек, что на 0,6 млн.16

ниже, чем в соответствующем месяце прошло-
го года. Снижение этого показателя произош-
ло как за счет сокращения численности заня-
тых (на 0,4 млн. человек по сравнению с ок-
тябрем 2018 г.), так и безработных (на 0,1 млн.
человек). Уровень безработицы (по методо-

13 Данные ЦБ РФ.
14 Есть ли пузырь на рынке потребительского кредитования? / СберДанные. Август 2019 г.
15 Предварительные итоги ипотечного кредитования в октябре 2019 года / Дом.РФ. URL: https://дом.рф/upload/iblock/6cd/
6cd70f1c9336b317e383d5a7899428c6.pdf
16 Социально-экономическое положение России. Серия докладов за 2018–2019 гг. / Росстат.
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логии МОТ) составил 4,6% по сравнению с
4,7% в октябре 2018 г. Численность зарегист-
рированных в службах занятости составила 645
тыс. человек.

Положительной тенденцией на рынке тру-
да является снижение средней продолжитель-
ности поиска работы среди безработных – за
январь-сентябрь 2019 г. этот показатель соста-
вил 6,9 месяца по сравнению с 7,5 месяца за
соответствующий период предыдущего года.
За год было отмечено значительное сокраще-
ние застойной безработицы: доля ищущих ра-
боту 12 месяцев и более уменьшилась, по дан-
ным обследования рабочей силы, с 28,7% от
всех безработных (по методологии МОТ) за
первые три квартала 2018 г. до 23,8% за анало-
гичный период 2019 г. К сожалению, основная
причина этой внешне позитивной динамики –
рост скрытых форм безработицы. С 2017 г. Рос-
стат рассчитывает численность потенциальной
рабочей силы, т.е. численность лиц, заинтере-
сованных в получении работы, но не ищущих
или не готовых приступить к работе. Значи-
тельную часть этой группы населения состав-
ляют так называемые отчаявшиеся найти ра-
боту, т.е. незанятые, которые готовы присту-
пить к работе в настоящий момент, но не ис-
кали работу по причине прошлого неудачно-
го опыта поиска работы, отсутствия опыта,

квалификации или работы, соответствующей
их профессиональным навыкам, отсутствия
работы в данной местности или в связи с дис-
криминацией по возрасту.

За январь-сентябрь 2019 г. численность
потенциальной рабочей силы выросла по срав-
нению с тем же периодом предыдущего года
на 45%, а численность отчаявшихся найти ра-
боту – на 67%. (См. рис. 3.) В результате в треть-
ем квартале 2019 г. численность отчаявшихся
найти работу превысила численность офици-
альных безработных (в соответствии с мето-
дологией МОТ), ищущих работу более 12 ме-
сяцев. В целом, несмотря на снижение безра-
ботицы, совокупный показатель уровня без-
работицы и потенциальной рабочей силы вы-
рос с 6,1% за три первых квартала 2018 г. до
6,6% за соответствующий период 2019 г.

Резкий рост численности потенциальной
рабочей силы может объясняться снижением
спроса на труд, которое коснулось в первую
очередь наиболее уязвимых групп населения.
Дополнительным фактором могло послужить
повышение пенсионного возраста, однако, по
нашим оценкам, в первом квартале 2019 г.
дополнительные риски на рынке труда в ре-
зультате данной меры могли возникнуть не
более чем у 100 тыс. человек, тогда как при-
рост численности отчаявшихся найти работу

Рис. 3. Потенциальная рабочая сила и застойная безработица в 2017–2019 гг., тыс. человек

Источник: Обследование рабочей силы. Серия докладов за 2017–2019 гг. / Росстат.
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оказался почти втрое выше. Наконец, в анкете
обследования рабочей силы в 2019 г. был из-
менен порядок вопросов в части, относящей-
ся к поиску работы и готовности работать, хотя
сами формулировки остались неизменными.
Возможно, это также оказало влияние на от-
веты респондентов. Более подробные данные
обследования рабочей силы за год позволят в
будущем точнее определить, чем вызван дан-
ный приток.

Среднемесячная номинальная заработная
плата работников организаций в сентябре
2019 г. составила 45 541 руб., что в реальном
выражении на 3,1% выше сентября 2018 г.17.

Доходы населения и оценка
его материального положения
В третьем квартале 2019 г. реальные распола-
гаемые денежные доходы населения увеличи-
лись относительно аналогичного периода пре-
дыдущего года на 3,0%. (См. рис. 4.) Столь
существенный рост доходов наблюдался впер-

вые с 2013 г. Реальная начисленная заработная
плата в этот период также увеличилась в годо-
вом выражении на 3,0%, а реальный размер
назначенных пенсий – лишь на 1,7%.

Для сравнения: в третьем квартале 2018 г.,
даже на фоне роста реальных заработных плат
и пенсий на 6,3 и 0,4% соответственно, рост
реальных располагаемых доходов населения
составил лишь 0,2%. Это дает возможность
предположить, что значимый вклад в повыше-
ние реальных доходов населения в январе-сен-
тябре текущего года внесло не только увели-
чение реальной зарплаты работников органи-
заций и реального размера пенсий, но и иные
факторы.

Под влиянием существенного роста в
третьем квартале 2019 г. реальных доходов
населения в этот период удалось достигнуть
повышения реальных располагаемых денеж-
ных доходов, которое составило 0,2% к уров-
ню того же периода 2018 г.18. (Напомним, что в
первом полугодии 2019 г. реальные распола-

Рис. 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной
начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий в 2014–2019 гг.,
в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Примечание. Реальные располагаемые денежные доходы населения за первый квартал 2017 и 2018 гг. даны с учетом едино-
временной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. руб.
Источник: доклад «Социально-экономическое положение России – 2019 г. Январь-сентябрь и январь-октябрь 2019 г.» /
Росстат. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b19_01/Main.htm

17 Социально-экономическое положение России. Серия докладов за 2018–2019 гг. / Росстат.
18 Реальные располагаемые денежные доходы населения за январь-сентябрь 2017 и 2018 гг. здесь даны с учетом единовре-
менной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. руб. Реальные располагаемые денежные доходы
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гаемые денежные доходы снизились относи-
тельно уровня аналогичного временного ин-
тервала предыдущего года на 1,2%.) Таким
образом, после периода сокращения реаль-
ных доходов населения в январе-сентябре
2015–2017 гг. по итогам первых трех кварталов
2018 и 2019 гг. наблюдался небольшой рост
реальных располагаемых денежных доходов
населения.

Проведенные расчеты показывают, что об-
щий объем денежных доходов населения в
реальном выражении увеличился в третьем
квартале 2019 г. к уровню, зафиксированному
годом ранее, на 3,3%. При этом объем опла-
ты труда наемных работников вырос в реаль-
ном выражении на 4,7%, объем социальных
выплат – на 1,6%, объем доходов от собст-
венности – на 1,0%, а объем прочих денеж-
ных доходов – на 3,3%19. В то же время объем
доходов от предпринимательской деятельно-
сти сократился в рассматриваемый период в
реальном выражении к уровню того же перио-
да предыдущего года на 2,7%.

Таким образом, среди всех компонент де-
нежных доходов в наибольшей степени росли
объем оплаты труда наемных работников,
включающий как оплату труда работников ор-
ганизаций, так и работников, не занятых в ор-
ганизациях, и объем прочих денежных посту-
плений, включающих, в том числе, доходы,
укрываемые от налогообложения, и прочие
доходы, не распределенные по статьям фор-
мирования денежных доходов.

Расчеты на основе данных Росстата пока-
зывают, что рост в реальном выражении объе-
ма оплаты труда работников, не занятых в ор-

ганизациях, в третьем квартале 2019 г. даже
превысил реальный объем заработной платы
работников организаций (5,1% против
4,6%20). Между тем обычно наблюдается про-
тивоположная ситуация, как, например, в пер-
вом полугодии текущего года, когда объем
заработной платы работников организаций в
реальном выражении рос быстрее, чем объем
оплаты труда прочих наемных работников.

Расчеты на основе данных Федерального
казначейства21 показывают, что рост в реаль-
ном выражении объема НДФЛ в первом полу-
годии и в третьем квартале 2019 г. относитель-
но соответствующих периодов прошлого года
был стабильным и составил 103,6%. Это не
подтверждает гипотезу о том, что увеличение
объема оплаты труда работников, не занятых
в организациях, в третьем квартале 2019 г. мог-
ло быть вызвано перетоком работников из
формального сектора экономики в нефор-
мальный.

Существенный рост реальных денежных
доходов населения в целом по Российской
Федерации в июле-сентябре 2019 г. в годовом
выражении обеспечивался в большей степени
за счет значительного роста реальных дохо-
дов в Центральном (на 7,0%), Северо-Запад-
ном (на 4,6%) и Уральском (5,4%)22 феде-
ральных округах. При этом в первом полуго-
дии текущего года рост реальных денежных
доходов в Центральном и Уральском феде-
ральных округах не превышал 1,1%, а в Севе-
ро-Западном ФО вообще наблюдалось сни-
жение реальных денежных доходов (на 0,3%).

По итогам января-сентября 2019 г. рост ре-
альных денежных доходов населения в Севе-

населения за январь-сентябрь 2013–2017 гг. даны в соответствии с Методикой расчета баланса денежных доходов и расходов
населения, утвержденной постановлением Госкомстата России от 16.07.1996 г. № 61; за январь-сентябрь 2018–2019 гг. –
в соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения, утвер-
жденными приказом Росстата от 02.07.2014 г. № 465 (с изм. от 20.11.2018 г. № 680)
19 Расчеты по данным Росстата: Объем и структура денежных доходов населения по источникам поступления, оперативные
данные (новая методология) / Росстат. URL: https://gks.ru/folder/13397
20 Доклад «Социально-экономическое положение России – 2019 г. Январь-сентябрь 2019 г.» / Росстат. URL: http://
www.gks.ru/bgd/regl/b19_01/Main.htm
21 Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов / Казначейство
России. URL: https://roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet/191/
22 Доклад «Социально-экономическое положение России – 2019 г. Январь-октябрь 2019 г.» / Росстат. URL: http://www.gks.ru/
bgd/regl/b19_01/Main.htm
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ро-Западном и Уральском23 федеральных ок-
ругах существенно превысил рост реальной
заработной платы работников организаций в
данных округах, что является не вполне ти-
пичной ситуацией и ставит вопрос: за счет
каких факторов, помимо заработной платы,
произошел столь значительный рост доходов
населения в указанных округах в третьем квар-
тале 2019 г.? (Для сравнения: рост реальных
доходов не превышал роста реальной зара-
ботной платы в первом полугодии 2019 г. во
всех федеральных округах и в прочих феде-
ральных округах (за исключением Северо-За-
падного и Уральского) – по итогам января-
сентября 2019 г.)

Важно отметить, что рост реальных дохо-
дов населения в третьем квартале 2019 г. не
вызвал существенного расширения оборота
розничной торговли. Так, если располагаемые
денежные доходы населения увеличились в
этот период в годовом выражении на 3,0%24,
то оборот розничной торговли (в сопостави-
мых ценах) – лишь на 0,8%. С другой сторо-
ны, в первом полугодии 2019 г. располагае-
мые денежные доходы населения сократились
к тому же периоду предыдущего года на 1,2%,
при этом оборот розничной торговли (в со-
поставимых ценах) вырос на 1,8%.

Таким образом, сравнивая первое полуго-
дие и третий квартал 2019 г., мы видим, что
при увеличении темпов роста реальных дохо-
дов темпы роста оборота розничной торговли
снизились. Между тем в 2018 г. снижение тем-
пов роста реальных доходов в третьем кварта-
ле сопровождалось падением темпов роста
оборота розничной торговли: если в первом
полугодии 2019 г. по сравнению с тем же пе-
риодом 2018 г. доля денежных доходов, ис-
пользованных на покупку товаров, увеличи-
лась25, то в третьем квартале 2019 г. по сравне-

нию с аналогичным периодом предыдущего
года она, напротив, сократилась.

Одной из причин того, что значимый рост
реальных денежных доходов населения в июле-
сентябре 2019 г. не привел к соразмерному
увеличению оборота розничной торговли и,
соответственно, к росту потребления, может
быть предположение, что по сравнению с пре-
дыдущим годом население в еще большей сте-
пени стало придерживаться сберегательного
поведения. Так, если в первом полугодии
2019 г. прирост вкладов составил 4,1%, то по
итогам января-сентября 2019 г. – уже 5,0%26.
(Для сравнения: в первом полугодии 2018 г.
прирост вкладов составил 2,5%, тогда как в
январе-сентябре 2018 г. – лишь 1,7% в резуль-
тате оттока средств со вкладов в этот период.)
Приток вкладов способствовал росту доходов
от собственности, которые, в свою очередь,
внесли вклад в увеличение общего объема де-
нежных доходов населения.

Еще одним фактором, способствовавшим
росту реальных располагаемых денежных до-
ходов населения в третьем квартале 2019 г.,
стало увеличение в реальном выражении объ-
ема прочих денежных поступлений, обуслов-
ленное, в том числе, уменьшением прироста
задолженности по кредитам физическим ли-
цам. Согласно Методологическим положени-
ям по расчету показателей денежных дохо-
дов и расходов населения, утвержденным
приказом Росстата от 02.07.2014 г. № 465 (ред.
от 20.11.2018 г.), при расчете чистого объема
«прочих денежных поступлений» из него вы-
читается прирост задолженности по креди-
там. Следовательно, при прочих равных ус-
ловиях, при снижении прироста задолженно-
сти по кредитам объем прочих денежных по-
ступлений и, соответственно, общий объем
денежных доходов населения будут расти.

23 Доклад «Социально-экономическое положение России – 2019 г. Январь-октябрь 2019 г.» / Росстат. URL: http://www.gks.ru/
bgd/regl/b19_01/Main.htm
24 Доклад «Социально-экономическое положение России – 2019 г. Январь-сентябрь 2019 г.» / Росстат. URL: http://
www.gks.ru/bgd/regl/b19_01/Main.htm
25 Там же.
26 О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе-сентябре 2019 года / Центральный банк РФ. URL: https://
www.cbr.ru/Collection/Collection/File/23947/razv_bs_19_09.pdf
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Кроме того, располагаемые денежные дохо-
ды населения рассчитываются как денежные
доходы за вычетом обязательных платежей и
взносов, включая проценты, уплаченные на-
селением за кредиты.

В первом полугодии 2019 г. прирост задол-
женности по кредитам физическим лицам со-
ставил 9,7%, что несколько выше уровня ана-
логичного периода предыдущего года (9,3%),
однако в третьем квартале текущего этот при-
рост составил 4,7%, что существенно ниже
уровня того же периода 2018 г. (6,6%)27. В ре-
зультате в январе-сентябре 2019 г. прирост за-
долженности по кредитам физическим лицам
составил 14,7% (тогда как в январе-сентябре
2018 г. – 16,7%).

По итогам января-сентября 2019 г. было
зафиксировано замедление роста портфеля
ипотечных жилищных кредитов, вызванное как
насыщением платежеспособного спроса (в
условиях длительного снижения реальных де-
нежных доходов населения в последние годы
доля семей, имеющих возможность выплачи-
вать ипотечный кредит, невелика), так и уста-
новлением Центральным банком РФ повы-
шенных коэффициентов риска для наиболее
рисковых ипотечных кредитов с первоначаль-
ным взносом менее 20%28. Помимо этого в
третьем квартале 2019 г. произошло некото-
рое замедление прироста задолженности по
необеспеченным потребительским ссудам.
Одной из причин этого могло стать введение
Банком России с 1 июля 2019 г. дополнитель-
ных требований к работе микрофинансовых
организаций, предоставляющих микрозаймы
«до зарплаты».

С 1 октября 2019 г. ЦБ РФ установил по не-
обеспеченным потребительским кредитам

надбавки к коэффициентам риска в зависи-
мости от значений показателей долговой на-
грузки заемщика и полной стоимости креди-
та29. В результате в октябре 2019 г. прирост
портфеля кредитов физическим лицам соста-
вил лишь 0,9%, что является минимальным
месячным приростом в текущем году30. Таким
образом, данная мера будет способствовать
снижению рисков, связанных с ростом закре-
дитованности населения, и приведет к сокра-
щению прироста задолженности по кредитам
физическим лицам и, соответственно, сможет
оказать позитивное влияние на рост реальных
доходов населения.

Данные Росстата свидетельствуют о том,
что доля депривационно бедных домохо-
зяйств, оценивших свое финансовое положе-
ние как «не хватает денег даже на еду» или
«денег хватает на еду, но покупать одежду и
оплачивать ЖКУ затруднительно», в первом
полугодии 2019 г. несколько снизилась по срав-
нению с аналогичным периодом 2018 г. (с 17
до 15%31). Наиболее существенное уменьше-
ние доли таких домохозяйств наблюдалось
среди домохозяйств с инвалидами и с деть-
ми, в том числе с одним ребенком, с детьми
до трех лет, многодетных домохозяйств, а так-
же среди молодых семей.

Сокращение доли домохозяйств, оценив-
ших свое финансовое положение как «не хва-
тает денег даже на еду» или «денег хватает на
еду, но покупать одежду и оплачивать ЖКУ
затруднительно», в первой половине текуще-
го года по сравнению с тем же периодом пре-
дыдущего было отмечено в большинстве ре-
гионов. Причем в 25 из них эта доля сократи-
лась более чем на 5 п.п. В то же время в 15
субъектах РФ был зафиксирован рост доли

27 О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе-сентябре 2019 года / Центральный банк РФ. URL: https://
www.cbr.ru/Collection/Collection/File/23947/razv_bs_19_09.pdf
28 О развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования / Центральный банк РФ. URL:
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/79964/Consultation_Paper_190910.pdf
29 О надбавках к коэффициентам риска в зависимости от ПДН и ПСК / Центральный банк РФ. URL: http://www.cbr.ru/press/pr/
?file=25062019_193439RISKWEIGHTS2019-06-25T19_33_02.htm
30 О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе-октябре 2019 года / Центральный банк РФ. URL: https://
www.cbr.ru/Collection/Collection/File/25268/razv_bs_19_10.pdf
31 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2019 году / Росстат. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b19_102/Main.htm
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домохозяйств, оценивших свое материальное
положение как «денег хватает на еду или не
хватает даже на нее»32. Причем в трех регио-
нах (республиках Адыгея и Тыва, а также в
Московской области) эта доля увеличилась
более чем на 5 п.п.

В третьем квартале 2019 г. доля субъектив-
но бедного населения, оценивающего свое
материальное положение как «плохое» или
«очень плохое», сократилась и составила
23,3%, что ниже уровня, наблюдавшегося в
аналогичный период 2015–2018 гг. (См. рис.
5.) При этом доля лиц, позитивно оцениваю-
щих свое материальное положение, состави-
ла 10,7%, что выше уровня 2015–2018 гг.

По данным ФОМ, в октябре 2019 г. распре-
деление населения в оценке материального
положения своей семьи значимым образом не
отличалось от соответствующего распределе-
ния в тот же период 2018 г.33. Однако в ноябре
2019 г. доля лиц, оценивающих материальное
положение своей семьи как «денег хватает

только на питание или не хватает даже на него»,
сократилась по сравнению с ноябрем 2018 г. с
39 до 35%.

Коэффициент фондов и коэффициент
Джини свидетельствуют о том, что уровень
доходного неравенства населения в январе-
сентябре 2019 г. несколько снизился относи-
тельно уровня соответствующего периода
прошлого года: по Джини – с 0,402 до 0,401, а
по коэффициенту фондов – с 14,5 до 14,434.

Социальное самочувствие
населения35

В представлениях населения на протяжении
2019 г. преобладали умеренные оценки эко-
номического положения в стране («среднее»).
Вместе с тем число негативных оценок («ско-
рее плохое» и «очень плохое») превышало
долю позитивных («скорее хорошее» и «очень
хорошее»). К концу года группы, представи-
тели которых дают негативные оценки, незна-
чительно расширились. По сравнению с пре-

32 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2019 году / Росстат. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b19_102/Main.htm
33 Доминанты. Поле мнений. Вып. 47 / ФОМ. URL: https://media.fom.ru/fom-bd/d47dmp2019.pdf
34 Доклад «Социально-экономическое положение России – 2019 г. Январь-сентябрь» / Росстат. URL: http://www.gks.ru/bgd/
regl/b19_01/Main.htm
35 По данным Мониторинга социального самочувствия населения, реализуемого Институтом социального анализа и прогнози-
рования РАНХиГС начиная с 2015 г. В течение каждого года, по репрезентативной для взрослого населения России сопостави-
мой выборке, методом личного анкетного интервью проводятся волны социологического опроса. Объем выборки – 1600
респондентов в каждой волне.

Рис. 5. Мнение населения о текущем материальном положении
в третьем квартале 2000–2019 гг., в %

Источник: Уровень жизни. Потребительские ожидания населения / Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#
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дыдущим измерением (сентябрь 2019 г.) чис-
ленность считающих, что экономическое по-
ложение страны «скорее плохое», выросла на
2,2 п.п., а доля тех, кто считает, что оно «очень
плохое», увеличилась на 2,1 п.п.

При этом к концу года несколько (на 2,6
п.п.) сократилась группа населения, считаю-
щего, что в экономической ситуации не про-
исходит никаких изменений и она полностью
стабилизировалась. Тем не менее, соответст-
вующая группа продолжает оставаться самой
многочисленной – 47% респондентов счита-
ют, что за последний год экономическое по-
ложение страны не изменилось. Мнения ос-
тального населения расходятся: 34,7% счита-
ют, что ситуация ухудшилась, а 15,9% – что
улучшилась.

Оценивая перспективы развития экономи-
ки страны в ближайший год, большинство счи-
тает, что в ближайшей перспективе ситуация
не будет меняться (42%), в то время как при-
мерно равные по численности доли населе-
ния как ожидают улучшений, так и опасаются
ухудшений (по 23–24% выбрали эти ответы).

Наблюдение за сферами занятости и по-
требления показывает следующую картину со-
циально-экономических рисков. По сравне-
нию с предыдущим замером (сентябрь 2019 г.)
несколько выросли риски, ощущаемые заня-

тым населением в сфере труда. Так, на 3,8 п.п.
увеличилась численность опасающихся поте-
рять работу, на 5,9 п.п. больше опрошенных
ожидают снижения зарплаты, на 4 п.п. – пере-
хода на неполную рабочую неделю, на 2,3 п.п.
– ухода в неоплаченный отпуск, на 4,2 п.п. –
задержек выплаты заработной платы.

К концу 2019 г., по сравнению с третьим
кварталом, численность занятого населения,
находящегося в низкорисковой зоне, сокра-
тилась на 7,7 п.п. за счет роста численности
тех, кто находится в средне- и высокориско-
вой зонах сферы занятости. При этом по срав-
нению с аналогичным периодом 2018 г. доля
населения, находящегося в низкорисковой
зоне, в ноябре текущего года несколько вы-
росла.

У большинства населения в 2019 г. не изме-
нялись потребительские возможности. (См.
рис. 6.) Одновременно в том, что касается
питания, они улучшились у 10% населения, а
ухудшились – у 31,2%. В том, что относится к
приобретению лекарств и потреблению меди-
цинских услуг, потребительские возможности
выросли у 5,7% населения, а снизились –
у 35%. Наиболее заметно снизились рекреа-
ционные возможности, а наименьшие потери
население понесло в потреблении образова-
тельных услуг.

Рис. 6. Динамика потребительских возможностей за последний год (ноябрь 2019 г.),
в % от численности тех, для кого данные виды расходов актуальны

Источник: Мониторинг социального самочувствия населения.
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In the third quarter of 2019, real disposable income increased by 3.0% year-on-year. Such a significant growth
in income was observed for the first time since 2013. The growth of disposable income was facilitated by a
decrease in the growth rate of household debt on loans and by an increase in labor income, social payments
and property revenues.

In January-September 2019, the level of income inequality of the population slightly decreased as compared
with the same period of 2018. A significant growth in real incomes of the population did not lead to the same
increase in retail trade turnover.

As of November 1, 2019, the population’s debt on credits reached a record value of Rb 17.3 trillion, having
increased by 19.4% in annual terms. The volume of bank deposits of individuals as of the same date amounted
to 29.5 trillion rubles, an increase of 8.6%.

Most often, people assess the economic situation in the country as average, while the number of negative
assessments exceeds the share of positive ones. In general, the majority of the population in 2019 did not
change their subjective assessment of consumer opportunities. At the same time, the population’s ability to
pay has decreased with the purchase of medicines, payment for medical services, leisure activities and
vacation expenses.

Key words: money income of the population, expenditures and consumption, bank loans, savings, social well-
being.

Задавая вопросы о том, насколько люди
удовлетворены различными сторонами своей
жизни, мы находим, что полностью удовле-
творены размером своих доходов, имеющи-
мися у них лично возможностями оплаты ме-
дицинских услуг или образования от 14 до 17%
опрошенных. При этом 43–47% респонден-
тов отмечают, что данными сторонами жизни
они абсолютно не удовлетворены. Серединная
позиция «частично удовлетворены» характер-
на для 39–40% населения.

В сфере питания или жилищных условий
другая картина удовлетворенности: этими
сферами 44% полностью удовлетворены; 48
и 43% соответственно отмечают, что они удов-
летворены частично, и только 12 и 8% абсо-
лютно не удовлетворены питанием и жилищ-
ными условиями своего домашнего хозяйст-
ва. Неудовлетворенность сферами личной

безопасности (16%), досуга (22%) или эколо-
гической ситуацией (29%) по распространен-
ности показывает их промежуточное положе-
ние между самыми проблемными «дохода-
ми» и вполне благополучными «питанием» и
«жилищными условиями».

Интегральная оценка удовлетворенности
различными сторонами жизни позволяет по-
лучить распределение по уровню общей
удовлетворенности российского населения
своей жизнью, свидетельствуя о том, что по-
зитивные оценки несколько превышают не-
гативные. Так, высокий и выше среднего уро-
вень удовлетворенности демонстрируют
36% населения, средний – 31%. К числу тех,
кто по совокупности оценок различными сто-
ронами жизни удовлетворен мало («ниже
среднего» и «мало») относится треть насе-
ления (33%). �
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РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ТРЕНДЫ
(по результатам регулярного Мониторинга ИНСАП РАНХиГС)

Н. В. ЗУБАРЕВИЧ
Р. Р. ХАСАНОВА
Ю. Ф. ФЛОРИНСКАЯ

В сентябре-октябре 2019 г. развитие регионов улучшилось. В большинстве из них выросли промышлен-
ность и розничная торговля, хотя и незначительно. Начался рост доходов населения. Динамика инвести-
ций и платных услуг населению была отрицательной почти в половине регионов. Доходы бюджетов
заметно выросли, также существенно увеличились расходы бюджетов, в том числе социальные.

За январь-октябрь 2019 г. естественная убыль населения России усилилась и составила 259,6 тыс.
человек, родилось 1,25 млн. детей (на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 г.), умерло 1510,2
тыс. человек (на 1,8% меньше).

Миграционный прирост населения России по итогам первых трех кварталов 2019 г. резко увеличился
по сравнению в «провальным» 2018 г. и восстановился до уровня ряда предшествующих лет. Миграция
компенсировала 81,6% потерь от естественной убыли населения. Численность трудовых мигрантов в РФ
продолжала расти – по сравнению с тем же периодом прошлого года она увеличилась на 5,4%. При
этом доля легализованных на российском рынке труда стабилизировалась в последние годы на уровне
67–70% всех прибывших с целью работы.

Ключевые слова: региональное развитие, доходы населения, бюджеты, рождаемость, смертность, ми-
грация.

Региональное развитие: экономика,
доходы населения, бюджеты
Данные за девять-десять месяцев 2019 г. пока-
зали сохранение основных экономических тен-
денций.

Промышленное производство продолжа-
ло расти (2,7% в январе-октябре 2019 г. к тому
же периоду предыдущего года). Добывающие
отрасли по-прежнему росли быстрее (3,4%),
чем обрабатывающие (2,4%). Рост промыш-
ленности продолжался в 72 регионах. Замет-
ный спад в некоторых слаборазвитых респуб-
ликах можно не принимать во внимание – в
них почти нет промышленности. Небольшой
(-2–3%) спад в Ярославской и Иркутской об-
ластях, Республике Карелия был обусловлен
динамикой обрабатывающих отраслей, в Не-
нецком автономном округе – снижением до-
бычи нефти, в Ставропольском крае – нега-
тивной динамикой в электроэнергетике.

Рост инвестиций был минимальным (0,7%
в январе-сентябре 2019 г. в годовом выраже-
нии); они значительно сократились в трех фе-
деральных округах – Южном (-19%), Северо-
Западном (-12%) и Уральском (-8%). Сокраще-
ние инвестиций отмечалось в 37 регионах (43%
от всех субъектов РФ); наиболее сильное – в
Магаданской области (вдвое), Республике Крым
и Калининградской области (на треть), в С.-Пе-
тербурге, Ямало-Ненецком автономном окру-
ге и Архангельской области (на четверть). Чаще
всего это объяснялось завершением строитель-
ства крупных объектов. Максимальный рост
инвестиций (в 2,1 раза) был зафиксирован в сла-
боразвитых республиках Адыгея и Тыва, что
обусловлено эффектом низкой базы, а среди
более развитых регионов – в Омской (76%) и
Вологодской (38%) областях: в них инвести-
ции идут в основном на модернизацию круп-
ных промышленных предприятий.

Зубаревич Наталья Васильевна, главный научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д-р геогр. наук,
профессор (Москва), е-mail: zubarevich-nv@ranepa.ru, Хасанова Рамиля Рафаэлевна, старший научный сотрудник РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва), е-mail: khasanovarr@gmail.com; Флоринская Юлия Фридриховна,
ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. геогр. наук (Москва), е-mail: jflorin@yandex.ru
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Продолжалось восстановление жилищно-
го строительства (рост в январе-октябре теку-
щего года к тому же периоду предыдущего на
7,4%) после сильного кризисного спада в
2016–2018 гг. Динамика ввода жилья очень
сильно различается по регионам. Лидером
роста здесь остается Москва (в 1,9 раза); из
регионов со значительными объемами ввода
жилья очень высокие темпы роста наблюдались
только в Воронежской области (58%). В 29 субъ-
ектах РФ динамика этого показателя была отри-
цательной; среди регионов с большим объе-
мом ввода жилья самый сильный спад был за-
фиксирован в С.-Петербурге (-22%), Ленин-
градской и Самарской областях (-11–12%), Мо-
сковской области (-8%). Среди федеральных
округов худшая динамика была отмечена на
Северо-Западе (-11%) – за счет С.-Петербурга;
не увеличился ввод жилья на Дальнем Востоке
(-0,2%).

Оборот розничной торговли рос медлен-
но (на 1,5% в январе-октябре 2019 г. к тому же
периоду 2018 г.). Региональные различия по
этому индикатору невелики, в большинстве
субъектов РФ динамика была на уровне сред-
нероссийской (1–3%). Быстрее всего увели-
чивался объем розничной торговли в слабо-
развитых республиках Сибири (Алтай и Тыва –
на 8–10%); незначительное сокращение было
отмечено в 11 регионах, в том числе в респуб-
ликах Северного Кавказа (Дагестане и Кара-
чаево-Черкесии – на 1–2%). Проблемы досто-
верности измерения доходов и потребления
населения в республиках с высокой долей те-
невой экономики общеизвестны, поэтому
можно считать, что существенных различий в
динамике розничной торговли между регио-
нами нет.

Объем платных услуг населению продол-
жал сокращаться (-0,8% в январе-октябре
2019 г. в годовом выражении); отрицательная
динамика наблюдалась по этому показателю
в более чем половине регионов. Их населе-
ние по-прежнему экономит на платных услу-
гах – в отличие от розничной торговли, кото-
рая поддерживается кредитами. Если верить

статистике, даже в крупнейших агломерациях
с более модернизированной структурой по-
требления и более развитыми платными услу-
гами объем последних в исследуемый период
сокращался: в Московской области – на 3%,
в С.-Петербурге – почти на 2%, в Москве –
на 1%.

Уровень безработицы по методологии
МОТ остается сверхнизким (4,5% в августе-
октябре 2019 г.). Региональные различия в этом
отношении устойчивы. В большинстве субъ-
ектов РФ данный показатель находится в пре-
делах 4–6%; максимальный уровень безра-
ботицы сохранялся в слаборазвитых респуб-
ликах (Ингушетия – 27%, Чечня и Тыва – 13–
14%, в остальных регионах – 9–12%). Стабиль-
но был повышен уровень безработицы на Ев-
ропейском севере (республики Карелия и
Коми, Архангельская область, Ненецкий ав-
тономный округ – 6–8%) и на востоке стра-
ны (полудепрессивные Курганская область,
Республика Бурятия, Забайкальский край, а
также Иркутская область и Республика Якутия
– 6–9%). Минимален уровень безработицы в
крупнейших федеральных городах (менее
1,5%), в Московской области и в нефтегазо-
добывающих автономных округах Тюменской
области (2–3%).

Номинальная заработная плата выросла за
январь-сентябрь 2019 г. в годовом выражении
на 7,2%. Достоверность этого показателя, учи-
тывающего только занятых на крупных и сред-
них предприятиях и в организациях, относи-
тельна. Даже агрегированная динамика по
федеральным округам не всегда объяснима:
максимальный рост номинальной зарплаты в
указанный период отмечался в Центральном
федеральном округе (8,3%), в основном за
счет Москвы (8,7%), а также на Дальнем Вос-
токе (8,1%) по неясным причинам, а мини-
мальный – на Северо-Западе (5,0%), прежде
всего за счет С.-Петербурга (3,6%), и в Ураль-
ском федеральном округе (5,4%).

Реальные доходы населения выросли за
три первых квартала 2019 г. относительно со-
ответствующего периода предыдущего года
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на 0,9%. По данным Росстата, снижение до-
ходов продолжалось в 28 регионах и было не-
значительным (менее 4%). Самый большой
рост доходов отмечался в Москве (5,4%) –
за счет опережающего повышения заработ-
ной платы госслужащим, силовикам и ме-
неджменту крупных компаний, а также на Са-
халине (3,8%), где очень быстро росли дохо-
ды бюджета, что позволило увеличить здесь
заработки занятых в бюджетном секторе. Зна-
чительно сложнее объяснить опережающий
рост доходов в Свердловской и Тверской об-
ластях, Республике Чувашия. За счет столицы
лучшая динамика доходов населения была за-
регистрирована в Центральном федеральном
округе (3,1%), тогда как в Сибирском, Юж-
ном и Северо-Кавказском ФО доходы насе-
ления не росли.

Можно предположить, что увеличение до-
ходов должно приводить к росту потребления.
Однако сопоставление динамики доходов на-
селения за три первых квартала и оборота роз-
ничной торговли за январь-октябрь 2019 г. по-
казывает несинхронность этих индикаторов во
многих регионах. В Москве и С.-Петербурге
при опережающем росте доходов динамика
розничной торговли была ниже средней по
стране, а в Свердловской области она вдвое
отставала от роста доходов населения.

Состояние бюджетов регионов более бла-
гополучно. Динамика доходов и расходов
консолидированных бюджетов субъектов РФ
за январь-сентябрь 2019 г. даже несколько
улучшилась по сравнению с первым полуго-
дием. Из-за очень высокой доли Москвы в сум-
марных показателях всех регионов (20% всех
доходов и 19,4% всех расходов) более точную
картину дают расчеты динамики отдельно для
столицы и для всех остальных субъектов РФ.
(См. рис. 1.)

В Москве продолжался опережающий рост
и доходов, и расходов бюджета, особенно
быстро в столице росли поступления налога
на прибыль (динамика трансфертов непока-
зательна из-за относительно небольшого их
объема). В остальных регионах основной

вклад в увеличение доходов бюджета внесли
налог на прибыль и трансферты. Рост НДФЛ –
важнейшего налога для большинства терри-
торий – замедлился по сравнению с динами-
кой предыдущего года, когда регионы долж-
ны были выполнять «зарплатные» указы к пре-
зидентским выборам. Быстрый рост трансфер-
тов обусловлен разными факторами, в том
числе частичной компенсацией потерь бюд-
жетов регионов из-за отмененного налога на
движимое имущество (это решение привело
к сокращению поступлений налога на имуще-
ство в бюджеты субъектов РФ), дополнитель-
ными перечислениями для выполнения «со-
циальных» указов и указа по дорожному
строительству. В целом рост трансфертов за
указанный период (20%) оказался беспреце-
дентным для 2010-х годов и сравним только с
2018 г., когда их объем вырос в целом за год
на 22%.

Быстрее всего в январе-сентябре 2019 г.
росли доходы бюджетов Сахалинской (47%),
Мурманской (31%) областей и Красноярско-
го края (24%) – в основном за счет быстрого
повышения налога на прибыль, Краснодар-
ского края (21%), где значительно выросли
НДФЛ и налог на прибыль, Амурской области
(26%) – за счет увеличения налога на прибыль
и трансфертов, а также Чукотского автоном-
ного округа (36%), республик Крым и Адыгея
(21–22%) – в основном благодаря росту транс-
фертов. Только в трех регионах доходы бюд-
жета сократились, сильнее всего – в Респуб-
лике Хакасия (-11%) из-за почти двукратного и
труднообъяснимого спада поступлений НДФЛ
и сокращения трансфертов на 13%.

Расходы бюджетов регионов без учета Мо-
сквы росли немного быстрее, чем доходы (на
12 и 11% соответственно). Москва на фоне бы-
строго роста доходов увеличила траты более
существенно – на 18%, но еще значительнее
увеличились расходы бюджетов Чукотского
автономного округа, г. Севастополя и Сахалин-
ской области (33–37%), а также республик
Крым и Чечня, Иркутской, Вологодской об-
ластей и Приморского края (23–25%). Только
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два региона – республики Хакасия и Мордо-
вия – сократили расходы на 7–10% из-за не-
обходимости снижать огромную долговую
нагрузку, а также по причине снижения дохо-
дов бюджета Хакасии.

В 2019 г. явным приоритетом стал рост рас-
ходов на национальную экономику: их увели-
чили 75 регионов, в том числе Чукотский ав-
тономный округ и Севастополь – в два и более
раз, еще 20 регионов – в 1,4–1,7 раза. Второй
приоритет – расходы на ЖКХ: они выросли в
68 регионах, в том числе в 10 субъектах Феде-
рации – в 1,5–2 раза. Такого в 2010-х годах еще
не было. Однако следует учитывать, что на
долю Москвы приходится почти 44% суммар-
ных расходов бюджетов регионов на ЖКХ:
в столице они увеличились на 38%, тогда как
значительный их рост в большинстве осталь-
ных регионов чаще всего обусловлен «эффек-
том низкой базы».

Приоритет расходов на ЖКХ объясняется
двумя причинами. Во-первых, благодаря рос-
ту доходов бюджета регионы и муниципали-
теты смогли хотя бы часть средств направить
на оплату накопившихся долгов за ЖКУ. Во-
вторых, в «социальных» указах президента

поставлена задача улучшения городской сре-
ды, поэтому расходы на благоустройство вы-
росли в 70 субъектах РФ, но и здесь проявля-
ется эффект низкой базы, поскольку 2/3 всех
расходов регионов на благоустройство – это
расходы Москвы: в январе-сентябре текущего
года они выросли в столице в полтора раза по
сравнению с тем же периодом 2018 г. и дос-
тигли 15% всех расходов бюджета (253 млрд.
руб.), превысив расходы на образование (237
млрд. руб.). Отрицательная динамика по это-
му показателю наблюдалась в регионах, кото-
рые годом ранее потратили значительные
средства на благоустройство при подготовке
к чемпионату мира по футболу (Самарская,
Ростовская области, Республика Мордовия и
др.) или к Универсиаде (Красноярский край).

Рост расходов бюджетов регионов в соци-
альной сфере в рассматриваемый период был
существенным, близким к динамике всех рас-
ходов; немного медленнее росло только фи-
нансирование культуры. Расходы на образо-
вание в январе-сентябре 2019 г. быстрее всего
увеличивались в Республике Адыгея (на треть),
в Алтайском крае, Сахалинской и Тюменской
областях (27–29%), в Приморском крае, рес-

Рис. 1. Динамика доходов и расходов консолидированных бюджетов регионов
в январе-сентябре 2019 г., в % к аналогичному периоду 2018 г.

Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства.
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публиках Чечня, Тыва, Татарстан и Ямало-Не-
нецком автономном округе (20–24%). Сокра-
тили эти расходы четыре региона, менее зна-
чительно – Пермский край, республики Хака-
сия и Северная Осетия (на 2–3%) и сущест-
венно – Республика Мордовия (на 8%), кото-
рая в 2019 г. проводит жесткую оптимизацию
расходов бюджета, в том числе социальных,
чтобы сократить огромный долг.

Суммарные расходы на здравоохранение
бюджетов регионов и ТФОМС быстрее всего
росли в Республике Крым (25%), Новгород-
ской, Костромской областях и Еврейской ав-
тономной области (21–22%). В половине ре-
гионов динамика была лучше средней по субъ-
ектам РФ. Сократили расходы на здравоохра-
нение только два региона – Республика Алтай
(-2%) и С.-Петербург (-3%).

Расходы на социальную политику (социаль-
ную защиту населения) в 61 регионе росли
медленнее (на 1–10%) средней динамики без
учета Москвы. Здесь выделяются несколько
крупных субъектов РФ с очень высокими тем-
пами роста – С.-Петербург (55%), в котором
в сентябре текущего года проходили выборы
губернатора, Иркутская область (29%), где
население получало социальную помощь по-
сле наводнения, а также Тюменская (33%) и
Московская (25%) области. Значительно вы-
росли расходы на социальную защиту в Саха-
линской и Вологодской областях (18%), что
также обусловлено выборами губернаторов.
Расходы по этой статье сократились в пяти ре-
гионах – Курганской области, республиках
Карелия, Карачаево-Черкесия, Мордовия и
Хакасия (на 1–3%). В двух последних это свя-
зано с жесткой оптимизацией всех расходов.

Исполнение бюджетов регионов за первые
три квартала 2019 г. показывает, что проблемы
дисбаланса доходов и расходов вновь усили-
лись. Основные расходы бюджетов регионов
приходятся на последний (четвертый) квартал,
но уже по итогам трех кварталов дефицит бюд-
жета наблюдался в 15 субъектах РФ. Наиболее

значительным дефицит бюджета (5–6% от до-
ходов) был в Еврейской автономной области,
Магаданской, Ульяновской, Орловской облас-
тях, Республике Карелия. К ним можно доба-
вить г. Севастополь и Республику Тыва (дефи-
цит – 4% от доходов), которые живут в основ-
ном за счет трансфертов, но не способны про-
водить сбалансированную бюджетную поли-
тику, несмотря на то что, например, транс-
ферты Севастополю за январь-сентябрь 2019 г.
выросли на 18%.

В целом развитие регионов за девять-де-
сять месяцев 2019 г. несколько улучшилось: в
подавляющем большинстве из них продол-
жался рост промышленности и розничной тор-
говли, хотя и медленный, в 2/3 восстанавли-
валось жилищное строительство и начался
рост доходов населения. Хуже была динамика
инвестиций – они снижались почти в полови-
не регионов, как и объем платных услуг. Со-
стояние бюджетов также улучшилось: регио-
нов со спадом доходов и совращением рас-
ходов очень мало, однако основные факторы
роста доходов бюджетов не очень стабильны
– это повышение поступлений налога на при-
быль в более развитых субъектах РФ и очень
значительный рост трансфертов почти всем
регионам.

Мониторинг воспроизводства
населения
За январь-октябрь 2019 г. естественная убыль
населения России достигла 259,6 тыс. чело-
век, ускорившись по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего ггода в 1,4 раза1

– на 1000 населения она составила 2,2 чело-
века. Убыль затронула 68 регионов, перечень
которых не изменился по сравнению с тем же
периодом 2018 г. Максимальные значения ес-
тественной убыли по-прежнему наблюдались
в Псковской (-8,4‰), Тульской (-8,1‰),
Ивановской (-7,8‰), Тверской (-7,7‰), Нов-
городской (-7,7‰) и Смоленской (-7,6‰)
областях.

1 Росстат, ЕМИСС.
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Наибольший естественный прирост насе-
ления был отмечен в регионах Северного Кав-
каза (но и здесь динамика была негативной –
прирост составил 6,2‰ против 6,9‰ за пер-
вые десять месяцев прошлого года по СКФО в
среднем), в республиках Тыва (10,6‰) и Саха-
Якутия (5,3‰), Тюменской области (5,0‰)
и ее автономных округах.

Естественная убыль населения имеет сезон-
ный характер, увеличиваясь зимой и сокраща-
ясь летом. В августе ее величина была наимень-
шей с начала 2019 г., а с наступлением осени
вновь возросла.

За январь-октябрь 2019 г. родилось 1,25
млн. детей – это на 102,6 тыс. (или на 7,6%)
рождений меньше, чем за тот же период 2018 г.
Общий коэффициент рождаемости составил
10,2‰ (против 11,1‰ за январь-октябрь
2018 г.).

Снижение числа родившихся по сравнению
с 2018 г. затронуло все субъекты Российской
Федерации, за исключением Карачаево-Чер-

кесской Республики (прирост на 187 рожде-
ний), Республики Ингушетия (на 129) и г. Мо-
сквы. Прирост в Москве составил почти 5,5 тыс.
рождений и требует отдельного комментария.

Прежде всего стоит обратить внимание на
то, что в соседней Московской области число
родившихся в январе-октябре 2019 г. состави-
ло 60,9 тыс., тогда как в аналогичный период
2018 г. оно равнялось 70,8 тыс. (См. рис. 2.)
«Перетягивание» рождений в Москву из об-
ласти идет не первый месяц и уже породило
ряд спекуляций про поездки рожениц в дру-
гой город за «коробкой Собянина»2. Некото-
рые исследователи выдвигают гипотезы в Ин-
тернете и в социальных сетях, что благодаря
данной мере число рождений в Москве рас-
тет, в том числе за счет Московской области.
До ноября 2018 г. такой подарочный комплект
выдавался семье с новорожденным только в
случае, если хотя бы один из родителей был
прописан в Москве. Но в ноябре 2018 года
С.С. Собянин внес изменения в положение

Рис. 2. Число родившихся в Москве и Московской области в 2017–2019 гг.
(накопленным итогом по месяцам)

Источник: Росстат.

2 Согласно Постановлению Правительства Москвы № 1107-ПП от 29.12.2017 г. в 2018 г. каждая московская семья при рождении
малыша имеет право получить подарочный комплект детских принадлежностей. В комплект входит все, что нужно ребенку в
первые месяцы жизни, включая базовые наборы одежды, постельное белье, средства гигиены и первые игрушки. URL: https:/
/mosgorzdrav.ru/ru-RU/citizens/social/maternity/gifts-for-babies-from-moscow-government.html

Сумма Разность между Москвой и областью
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о порядке обеспечения в Москве семей с но-
ворожденными детьми подарочными ком-
плектами, согласно которым родители имеют
право на получение подарка при условии ре-
гистрации рождения ребенка в Москве неза-
висимо от места жительства его родителей. Со-
ответственно, причина роста числа рождений
в Москве – преимущественно административ-
ная: с 2018 г. свидетельство о рождении ре-
бенка можно получить непосредственно
в роддоме Департамента здравоохранения
г. Москвы, при этом регистрация рождения
производится отделом ЗАГС Москвы. То есть
женщины из других регионов, рожающие в
Москве, получая свидетельство о рождении в
роддоме, автоматически регистрируют ребен-
ка в Москве. По данным Департамента здра-
воохранения г. Москвы, за август 2019 г. около
40% новорожденных получили этот свиде-
тельство при выписке. К сентябрю 2019 г. по-
добная услуга появилась и в роддомах Мос-
ковской области (с регистрацией органом
ЗАГС МО и дополнительной денежной выпла-
той в 20 тыс. руб.). Но отразится ли это на по-
казателе рождаемости в регионе, если жен-
щины из области по-прежнему будут выбирать
московские роддома?

По итогам первых десяти месяцев ясно, что
число рождений в 2019 г. будет ниже прогно-
зируемого. Напомним, что по среднему вари-
анту прогноза Росстата до 2035 г. число рож-
дений в 2019 г. должно было составить 1,59
млн. человек, по низкому варианту – 1,56 млн.
человек. Если в оставшиеся до конца года два
месяца суммарное число рождений будет со-
ответствовать прошлогоднему уровню, то об-
щее число рождений в 2019 г. составит 1,49
млн. человек.

За январь-октябрь 2019 г. умерло 1510,2 тыс.
человек – это на 26,9 тыс. (на 1,8%) меньше,
чем за аналогичный период 2018 г. Общий ко-
эффициент смертности снизился за год на
1,6% и составил 12,4‰3 (12,6‰ – за анало-

гичный период 2018 г., 12,5‰ – за тот же пе-
риод 2017 г. и 12,8‰ – 2016 г.).

Смертность населения имеет сезонный ха-
рактер: за прошедшие с начала 2019 г. десять
месяцев больше всего смертей зарегистриро-
вано в январе (169 тыс. умерших), меньше все-
го – в июне (137 тыс.). При этом число умер-
ших в октябре 2019 г. было максимальным за
последние пять лет в этом месяце.

В январе-октябре 2019 г. разрыв между
максимальным и минимальным значениями
общего коэффициента смертности в регионах
составил 14,3‰. Это ниже соответствующего
показателя 2018 г. на 0,1‰ (14,4‰). Наивыс-
ший уровень смертности на 1000 населения
наблюдался в этот период в Псковской (17‰),
Тверской (16,4‰), Новгородской (16,4‰),
Тульской (15,9‰), Ивановской (15,8‰) об-
ластях. (Как уже было отмечено в предыду-
щих выпусках Мониторинга4, общий коэффи-
циент зависит от возрастной структуры насе-
ления и высокие показатели в этих регионах
могут быть объяснены как интенсивностью
смертности населения, так и относительно ста-
рой его структурой.) Минимальные показате-
ли смертности на 1000 населения были зафик-
сированы в регионах с относительно молодой
возрастной структурой населения – Республике
Ингушетия (2,7‰), Чеченской Республике
(4,3‰), Республике Дагестан (4,6‰), Яма-
ло-Ненецком (4,7‰) и Ханты-Мансийском
(6,1 ‰) автономных округах.

В большинстве регионов наблюдалось
сокращение показателя смертности на 1000
населения, в 15 – рост, в 9 регионах общий
коэффициент смертности остался на уровне
2018 г. Максимальный рост показателя наблю-
дался в Хабаровском крае (на 5,5%), Амур-
ской области (на 5,2%), Республике Алтай (на
4%), Магаданской области (на 3,6%), г. Сева-
стополе (на 3,1%), Иркутской области (на
3,1%). Наибольшее снижение общего коэф-
фициента было зафиксировано в Чукотском

3 Росстат, ЕМИСС.
4 Ежемесячный Мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 г – февраль 2016 г.
URL: https://www.ranepa.ru/images/docs/monitoring/ek-monitoring/monitoring-feb-2016.pdf
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(на 15,2%) и Ненецком (на 9,5%) автономных
округах, республиках Ингушетия (на 6,9%),
Марий Эл (на 6,2%) и Дагестан (на 6,1%).

Продолжала снижаться смертность детей
до 1 года: за январь-октябрь 2019 г. коэффици-
ент младенческой смертности составил 4,8 на
1000 живорожденных. Эта цифра на 6% ниже
аналогичного показателя за 2018 г. (5,1‰). В
2019 г. увеличился разрыв между максималь-
ным и минимальным региональными коэффи-
циентами смертности детей до 1 года: за пер-
вые десять месяцев 2019 г. он составил 12,9‰
(11,5‰ – в 2018 г., 12,7‰ – в 2017 г.). Увеличе-
ние этого разрыва связано как с ростом пока-
зателя в регионе с максимальным коэффици-
ентом младенческой смертности, так и с его
сокращением в регионе с минимальным его
уровнем (в 2019 г. это была Республика Кал-
мыкия (1,6‰), в 2018 г. – Ненецкий автоном-
ный округ (1,8‰)). В 2019 г. наибольшее зна-
чение показателя наблюдалось в Чукотском
автономном округе – 14,5 на 1000 живорож-
денных (в 2018 г. там же – 13,3‰). Также вы-
сокие коэффициенты смертности детей до
1 года были отмечены в Республике Алтай
(10,9‰), Еврейской автономной области
(9,8‰), Камчатском крае (8,7‰), Костром-
ской области (8,5‰), Республике Дагестан
(7,1‰).

Ненецкий автономный округ (2‰), Ленин-
градская (3‰), Липецкая, Кировская, Белго-
родская (3,1‰) Ярославская (3,2‰) области
характеризуются минимальными показателя-
ми смертности детей до 1 года.

В структуре смертности по причинам за
январь-октябрь 2019 г. преобладала доля бо-
лезней системы кровообращения (46,9%),
далее по убыванию идут: новообразования
(16,4%), другие классы болезней (11,4%),
внешние причины (7,1%), болезни нервной
системы (5,5%), болезни органов пищеваре-
ния (5,4%), болезни органов дыхания (3,2%),

болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ (2,3%),
инфекционные и паразитарные болезни
(1,7%).

По сравнению с аналогичным периодом
2018 г. в 2019 г. снизились показатели смерт-
ности населения от болезней системы крово-
обращения, внешних причин, некоторых ин-
фекционных и паразитарных болезней, болез-
ней органов дыхания, болезней эндокринной
системы, расстройства питания и нарушения
обмена веществ, болезней нервной системы.
Наиболее значительное сокращение демонст-
рирует коэффициент смертности от болезней
нервной системы – на 24%. В то же время вы-
росла смертность населения от новообразо-
ваний (на 1%), от болезней органов пищева-
рения (на 3,3%), от цереброваскулярных бо-
лезней (на 1%), от случайных отравлений ал-
коголем (на 5%), от отравлений и воздейст-
вия алкоголем с неопределенными намере-
ниями (на 8%).

1 декабря отмечается Всемирный день борь-
бы с синдромом приобретенного иммуноде-
фицита (СПИДом). Эта дата была установлена
для того, чтобы привлечь внимание мировой
общественности к распространению ВИЧ-ин-
фекции, которая приняла масштабы глобаль-
ной пандемии, распространяющейся по всем
регионам мира. ВИЧ является болезнью, кото-
рая относится и к группе социально значимых,
и к группе социально опасных заболеваний5. В
2016 г. была утверждена Государственная стра-
тегия противодействия распространению ВИЧ-
инфекции в Российской Федерации на период
до 2020 г. и дальнейшую перспективу6. Целью
Стратегии является предупреждение развития
эпидемии, связанной с распространением
ВИЧ-инфекции на территории Российской Фе-
дерации, путем снижения числа новых случаев
заражения ВИЧ-инфекцией среди населения и
снижения смертности от СПИДа.

5 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и
перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих».
6 Распоряжение Правительства РФ от 20 октября 2016 г. № 2203-р. URL: http://static.government.ru/media/files/
cbS7AH8vWirXO6xv7C2mySn1JeqDIvKA.pdf
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По официальным данным Росстата, в
2018 г. в РФ впервые было выявлено 86 тыс.
новых случаев ВИЧ-инфекции, из них 977 –
дети в возрасте 0–17 лет7. Общее число (кон-
тингент) больных вирусом иммунодефицита
человека в России, по данным Росстата, со-
ставило 712 тыс. человек (по другим оценкам
– от 1 млн. и более). За последние десять лет
(2008–2018 гг.) число больных ВИЧ-инфекци-
ей выросло в стране в два раза (в 2008 г. их
насчитывалось 301,3 тыс. человек).

За 2008–2018 гг. общий коэффициент за-
болеваемости населения вирусом иммуноде-
фицита человека вырос в два раза, а по срав-
нению с 2000 г. – в 9 раз8. В 2018 г. его уровень
составил 485 случаев на 100 тыс. населения (в
2000 г. – 54 случая на 100 тыс.). Общий коэф-
фициент впервые установленного диагноза в
2018 г. был равен 58,6 на 100 тыс. населения.

Лекарства, излечивающего от ВИЧ-инфек-
ции, нет. Однако благодаря эффективному
лечению антиретровирусными препаратами
(АРВ) вирус можно контролировать и предот-
вращать его передачу, что позволяет людям с

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ВИЧ и тем, кто подвергается значительному
риску, жить здоровой, долгой и продуктив-
ной жизнью9.

Однако в России растет число умерших от
ВИЧ-инфекции. В целом за 2018 г. от ВИЧ в
стране умерло 20 045 человек. Доля ВИЧ в аб-
солютной численности всех умерших от ин-
фекционных и паразитарных болезней соста-
вила 59%. Туберкулез в этой категории зани-
мает второе место – 24%. (В 2008 г. доля умер-
ших от ВИЧ в структуре смертности от инфек-
ционных и паразитарных заболеваний состав-
ляла всего 13%, а от туберкулеза – 74%.) Та-
ким образом, в настоящее время на фоне сни-
жения смертности от туберкулеза смертность
от ВИЧ-инфекции составляет основную долю
умерших от инфекционных и паразитарных
болезней.

За последние десять лет число умерших от
ВИЧ-инфекции выросло с 4460 в 2008 г. до
20 597 в 2018 г. Основную долю умерших от
вируса иммунодефицита человека составля-
ют мужчины – 66%. Расчет и анализ стандар-
тизованного коэффициента демонстрируют

Рис. 3. Стандартизованный коэффициент смертности населения от ВИЧ*

и число умерших от ВИЧ в 2008–2018 гг.

* – Прямой метод стандартизации. За стандарт принята возрастная структура населения России в 2017 г.
Источник: данные Росстата, расчеты автора по данным Росстата.

7 Данные Росстата. URL: https://www.gks.ru/folder/13721
8 Там же.
9 Сайт ВОЗ. URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids
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рост показателя в 4,5 раза за 2008–2018 гг. Ко-
эффициент смертности мужского населения
повысился за этот период в 3,8 раза, женского
– в 6 раз. (См. рис. 3.) Стандартизованный ко-
эффициент смертности мужского населения
от вируса иммунодефицита человека в 2018 г.
составил 19,3 случая на 100 тыс. населения-
стандарта. У женщин данный показатель ниже:
в 2018 г. он равнялся 9,2 случая на 100 тыс. на-
селения-стандарта.

От ВИЧ-инфекции умирают в основном в
трудоспособном возрасте. Пик смертности от
нее в 2018 г. и у мужчин, и у женщин наблю-
дался в возрасте 35–39 лет (72,3 и 32,610 на 100
тыс. населения соответственно). В 2008 г. уро-
вень смертности мужчин от данной болезни
был максимальным в возрасте 30–34 лет – 21,1
случая на 100 тыс. населения, у женщин пик
наблюдался в возрасте 25–29 лет – 5,6.

ВИЧ относится к социально значимым и
социально опасным заболеваниям, но при

этом, по данным ВОЗ11, его можно ослаблять с
помощью антиретровирусной терапии (АРТ).
АРТ не излечивает ВИЧ-инфекцию, но подав-
ляет репликацию вируса в организме человека
и содействует укреплению его иммунной сис-
темы и восстановлению ее способности бо-
роться с инфекциями. ВОЗ рекомендует обес-
печивать пожизненной АРТ всех людей с ВИЧ,
включая детей, подростков и взрослых, бере-
менных и кормящих женщин независимо от
клинического статуса или числа клеток CD412.
По данным Роспотребнадзора13, благодаря
антиретровирусной терапии ожидаемая про-
должительность жизни ВИЧ-инфицированных
в возрасте 20 лет увеличилась в мире за по-
следнее двадцатилетие с 36 лет до 51 года.

Долговременная миграция
В январе-сентябре 2019 г. миграционный при-
рост населения России вернулся к значениям,
наблюдавшимся в годы, предшествовавшие

Таблица 1
Миграционный прирост (убыль) населения России за счет международной миграции
в январе-сентябре 2015–2019 гг., тыс. человек

10 Расчеты автора по данным Росстата.
11 Сайт ВОЗ. URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids
12 Сводное руководство по использованию антиретровирусных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. URL:
https://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en/
13 Роспотребнадзор. URL: https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/
news_details.php?ELEMENT_ID=12917&sphrase_id=1870332
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2018 г., и существенно вырос по сравнению с
«провальным» прошлым годом.

В первом квартале 2019 г. число прибыв-
ших в Россию международных мигрантов рез-
ко увеличилось, далее показатель был доста-
точно стабилен. Число выбывших, напротив,
сократившись в начале года, в течение следую-
щих двух кварталов росло. Если динамика по-
казателей прибытий и выбытий будет следо-
вать этим трендам, то по итогам года число
прибывших будет максимальным за все пред-
шествующие годы; число выбывших также бу-
дет высоким, но ниже, чем в 2018 г. В резуль-
тате по итогам года миграционный прирост
населения России может составить 240–250
тыс. человек. Насколько можно говорить о во-
зобновлении стабильности в показателях ми-
грационного прироста, пока судить трудно,
так как, возможно, данные прибытий за пер-
вый квартал включали какую-то долю не уч-
тенных Росстатом в 2018 г.14 переселений.

Вместе с тем величины миграционного
прироста будет недостаточно, чтобы компен-
сировать естественную убыль населения Рос-
сии: по итогам января-сентября 2019 г.15 ми-
грация заместила естественную убыль на
81,6%, так что с очень большой вероятностью
по итогам года население страны вновь со-
кратится.

Миграционный прирост по сравнению с
аналогичным периодом 2018 г. увеличился со
всеми странами, кроме Беларуси и Молдовы;
с Таджикистаном, Арменией и Туркмениста-
ном заметный рост произошел и по сравне-
нию с рядом предшествующих лет. Прирост в
миграции с Украиной был близок к среднему
значению за 2012–2014 гг., и только с Узбеки-
станом восстановления докризисного уровня
миграции все еще не произошло. (См. табл. 1.)

Резко выросший миграционный прирост
населения России со странами дальнего зару-

бежья обеспечили такие страны, как Китай,
Вьетнам, Индия, Сирия. С развитыми страна-
ми Запада баланс миграции не изменился. Ре-
зультаты долговременной миграции с этой
группой стран не заслуживают доверия, по-
скольку сравнения с данными корреспонди-
рующих стран показывают различия с россий-
скими в разы и даже на порядок.

В первые три квартала 2019 г. число долго-
временных внутристрановых мигрантов
уменьшилось по сравнению с тем же перио-
дом предыдущего года на 167,1 тыс. человек,
или на 5,3%. Подобные колебания значений
показателя происходят регулярно, но в целом
масштабы внутрироссийской миграции ста-
бильны после резкого их роста в 2011–2012 гг. в
результате изменения методики учета.

Временная миграция
В конце третьего квартала 2019 г. численность
иностранных граждан, находящихся на тер-
ритории России, вплотную приблизилась к по-
казателю, зафиксированному на ту же дату
(1 октября) 2013 г. и превысила данные за 2015–
2018 гг. Основной рост по сравнению с про-
шлым годом пришелся на категорию пребываю-
щих с туристической целью (более чем на 500
тыс. по сравнению с 1 октября 2018 г.), с целью
«Работа по найму» (на 225 тыс.) и частной (на
132 тыс.)16. На 1 октября 2019 г. на территории
России находилось 11,17 млн. иностранных гра-
ждан (на 1 октября 2018 г. – 10,22 млн.).

Большинство пребывающих в России ино-
странцев – граждане стран–участниц СНГ:
на 1 октября 2019 г. их насчитывалось 8,95 млн.
человек (81% от всех находящихся в РФ ино-
странцев). По-прежнему численно здесь ли-
дируют представители стран Средней Азии и
Украины.

Тенденции роста и сокращения присут-
ствия на территории России иностранцев из

14 В 2018 г. из-за сбоев в передаче данных от МВД России Росстату число прибывших и миграционный прирост населения
России резко сократились.
15 Социально-экономическое положение России. Доклады за 2010–2019 гг.; Информация о социально-экономическом положе-
нии России. Январь-октябрь 2019 г.
16 Данные ФМС РФ и ГУВМ МВД РФ.
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отдельных стран СНГ на протяжении не-
скольких последних лет меняются незначи-
тельно. Среди стран ЕАЭС заметно растут
только цифры пребывания в РФ граждан
Киргизии – по сравнению с 2014 г. числен-
ность выходцев из этой страны выросла на
треть. В последние три года устойчиво рас-
тет присутствие в РФ граждан Азербайджана
– увеличение по сравнению с показателями
2014 г. на 23%. Быстрыми темпами увеличи-
вается присутствие выходцев из Таджикиста-
на (их уже почти на 200 тыс., или на 16%,
больше, чем в 2014 г.) и Узбекистана (хотя их
численность пока еще не достигла уровня
2014 г., отставая от него на 280 тыс., или на
11%). На этом фоне последовательно сокра-
щается присутствие в РФ выходцев из Мол-
давии (на 45% по сравнению с 2014 г.) и Ук-
раины (на 28%).

Впервые за последние годы в 2019 г. на-
блюдается заметный рост пребывания на тер-
ритории России иностранцев из развитых
стран Запада. Более трех четвертей этого рос-
та обеспечили прибывшие с туристическими
целями, хотя от показателей докризисных лет
численность туристов их этих стран пока от-
стает более чем в два раза. Пребывание со все-
ми остальными целями также выросло, но не
так заметно. Например, число пребывающих с
целью работы по найму из ЕС в целом увели-

чилось по сравнению с прошлым годом с 22
до 33 тыс. человек (данные на 1 октября соот-
ветствующего года).

На 1 октября 2019 г. В РФ пребывало 4,39
млн. трудовых мигрантов – иностранцев, ука-
завших при въезде цель «Работа по найму»,
что на 5,4% больше, чем на 1 октября 2018 г.
Пик трудовой миграции в этом году пришелся
на середину лета, когда в России находилось
более 4,47 млн. мигрантов.

Как и во все последние годы, 97% всех тру-
довых мигрантов – граждане стран СНГ. По-
прежнему рост трудовой миграции обеспечи-
вают работники из трех стран Средней Азии –
Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
Одновременно работников из Молдовы и Ук-
раины становится все меньше (по сравнению
с 1 октября прошлого года – на 25 и 19% соот-
ветственно).

На 1 октября 2019 г. правом официально
трудоустроиться в России обладали около
3 млн. иностранных работников (1,87 млн.
имевших на руках действительные докумен-
ты, дающие право работать в РФ, и 1,15 млн.
выходцев из стран ЕАЭС с правом работать без
разрешительных документов). Это означает,
что на 1 октября 2019 г. доля условно легализо-
ванных на российском рынке труда составила
около 68% (от всех находящихся в РФ с целью
работы). Таким образом, доля легализованных

Таблица 2
Оформление разрешительных документов для работы мигрантов в РФ
в январе-сентябре 2014–2019 гг., человек
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трудовых мигрантов остается в последние
годы практически неизменной.

Число вновь оформляемых трудовыми ми-
грантами разрешений на работу и патентов по
сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года выросло на 7%. (См. табл. 2.) Однако
доходы региональных бюджетов, обеспечивае-
мые поступлениями ежемесячных платежей
трудовых мигрантов за патенты, выросли мень-
ше (на 4%). Мы предполагаем, что часть ра-
ботников оформляют патент, но через какое-то
время перестают его оплачивать. В таких круп-
ных центрах по привлечению трудовых мигран-
тов, как Москва и С.-Петербург с Ленинград-
ской областью, доходы региональных бюдже-
тов от платежей за патенты в текущем году во-
обще сократились: в Москве за первые девять

месяцев они составили 13,4 млрд. руб. (за ана-
логичный период 2018 г. – 13,6 млрд. руб.), в С.-
Петербурге и Ленинградской области – 6,7
млрд. руб. (было 6,9 млрд. руб.). Видимо, зар-
платы мигрантов в столичных городах не по-
зволяют им покрывать расходы на ежегодно
растущие платежи за патенты.

Всего за первые девять месяцев 2019 г. тру-
довые мигранты, работающие в России, пе-
речислили в качестве оплаты патентов 46,35
млрд. руб. в региональные бюджеты (за тот
же период 2018 г. – 44,49 млрд. руб.). В ос-
новном эти платежи обеспечивают трудовые
мигранты из Узбекистана и Таджикистана –
за январь-сентябрь текущего года выходца-
ми из этих стран было оформлено 90% всех
патентов. �
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As of September-October 2019, the development of Russian regions has improved. Industry and retail trade
grew in most regions, albeit slowly. The growth of household incomes started. In almost half of the regions
dynamics of investments and paid services is negative. Budget revenues grew noticeably, and budget expen-
ditures, including social expenditures, also increased significantly.

In January-October 2019, the natural decline of the Russian population increased. It amounted to 259.6
thousand people. 1.25 million children were born (7.6% less than in the same period of 2018), 1510.2 thousand
people died (1.8% less).

In the first three quarters of 2019 migration increased compared to the "failed" 2018, it has recovered to
the level of earlier years. Migration compensated for 81.6% of losses from natural population loss. The number
of labor migrants in the Russian Federation continued to grow, with an increase of 5.4% compared to the
previous year. The share of those legalized in the Russian labor market has stabilized in recent years at the
level of 67–70% of all those who arrived for the purpose of work.
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Регионы

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ: ВОЗМОЖНЫ ЛИ ОНИ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ?1

Д. А. СИТКЕВИЧ

Вопреки прилагаемым усилиям по развитию Северо-Кавказского федерального округа регион все еще
остается экономически отсталым. В работе предлагается обратить внимание на опыт стран Южной Евро-
пы по стимулированию экономического развития регионов с помощью поддержки формирования «ин-
дустриальных районов». Данный термин обозначает особую форму кооперации между соседствующими
малыми и средними предприятиями, которые действуют в одной отрасли и объединены общей инфра-
структурой и системой правил.

Особенность такой политики заключается в том, что она эффективна только там, где для развития
индустриальных районов уже есть предпосылки, – создать их с нуля невозможно. Поэтому для оценки
перспективы аналогичной политики в российских условиях были изучены три дагестанских села (Куба-
чи, Цыйша и Балхар), которые формально соответствуют критериям индустриального района. Результа-
ты качественных интервью с жителями данных сел показали, что структура, похожая на индустриальный
район, есть лишь в селе Кубачи, а значительными препятствиями для развития остальных территорий
являются низкий уровень социального капитала и предпринимательская культура, сдерживающая коо-
перацию и рост производительности.

Ключевые слова: экономическое развитие, региональное развитие, Северный Кавказ, индустриаль-
ные районы, кооперация.

Развитие Северо-Кавказского федерального
округа по-прежнему остается острой пробле-
мой для российского руководства. При всех
мерах стимулирования экономики региона
(самой масштабной из которых было созда-
ние Корпорации развития Северного Кавказа)
ее результаты пока оставляют желать лучшего
– по официальным данным, темпы роста
СКФО в последние годы не только не опере-
жают остальные регионы страны, но порой и
отстают от них.

Нельзя при этом утверждать, что Россия в
своих попытках сократить межрегиональное
неравенство по-своему «неудачлива» – мно-
гие страны также десятилетиями не могут по-
мочь отсталым регионам «нагнать» остальную
страну, а история экономической политики в
этой сфере напоминает скорее энциклопедию

провалов, чем побед, из-за чего каждая отно-
сительно успешная мера заслуживает отдель-
ного рассмотрения. Одной из таких мер явля-
ется политика поддержки особых экономиче-
ских структур – «индустриальных районов»,
которая продемонстрировала свою эффектив-
ность в Италии и Испании. То, насколько она
применима на Северном Кавказе, тема настоя-
щей статьи.

Хотя впервые в экономической литературе
термин «индустриальный район» использовал-
ся еще Альфредом Маршаллом, в современ-
ном виде данная концепция была сформули-
рована в 1980-е годы Джакомо Бекаттини2 для
объяснения экономического роста в Централь-
ной Италии – регионе, который демонстри-
ровал высокие темпы экономического роста
вопреки отсутствию крупных предприятий или

Ситкевич Даниил Андреевич, научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; аспирант экономическо-
го факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва), e-mail: sitkevich@iep.ru
1 Статья подготовлена в рамках НИР Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара 2019 г. «Использование моделей
взаимодействия в рамках традиционных сообществ в процессе модернизации: опыт Италии и Северного Кавказа».
2 Наиболее подробно она представлена в работе [3].
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представительств ТНК. Источником роста, по
мнению Бекаттини, являлись малые и средние
предприятия, которые, объединяясь по гео-
графическому принципу, кооперировались
для производства и сбыта своей продукции.

Основные черты индустриальных районов
таковы:
• Малый и средний бизнес в малых и сред-

них городах. Бо‘льшая часть продукции в
индустриальных районах создается внут-
ри фирм, в которых работает не более двух
десятков человек. Многие из этих фирм
вообще являются семейными – все сотруд-
ники компании приходятся друг другу род-
ственниками. Располагаются индустриаль-
ные районы либо в нескольких соседних
селах, либо в малом городе: так, крупней-
ший индустриальный район Италии – Пра-
то – сложился в городе, население кото-
рого на тот момент составляло не более 70
тыс. человек.

• Разделение труда между разными фирма-
ми. В индустриальных округах на разных
частях производственной цепочки специа-
лизируются разные фирмы: так, одна фир-
ма занимается закупкой ресурсов, другие
работают на разных этапах производства
конечного товара, третьи продвигают то-
вары на другие рынки. При этом отдель-
ных производственных цепочек нет – фир-
мы могут закупать комплектующие у не-
скольких конкурирующих компаний и про-
давать свой готовый товар также несколь-
ким конкурентам.

• Ориентация на потребителя. Фирмы в ин-
дустриальных округах в первую очередь
ориентируются на производство потреби-
тельских товаров, традиции которого ис-
торически сложились в данной местности.
В большинстве районов производители
ориентируются на спрос в крупных горо-
дах, туристический спрос или работают в
сегменте люксовых товаров.

• Все фирмы связаны особым социокультур-
ным контекстом. Предприниматели в ин-
дустриальном районе обладают единым

набором ценностей (обычно достаточно
традиционным), воспринимают себя как
представителей своей «малой родины»,
склонны доверять друг другу и взаимодей-
ствовать в первую очередь с фирмами
именно внутри района. Индустриальный
район для предпринимателей – не только
более эффективный способ ведения биз-
неса, но и форма социального взаимодей-
ствия и выражения местной идентичности.

• Неформальные связи. Многие взаимодей-
ствия внутри индустриального района про-
исходят на неформальном уровне, а спо-
ры и разногласия решаются на базе внут-
ренних деловых норм и традиций. В каче-
стве «наказания» за несоблюдение установ-
ленных правил выступает отказ всех осталь-
ных фирм от кооперации с их нарушите-
лем. В некоторых районах местная право-
вая система более институционализирона
–  есть либо ассоциация бизнесменов, либо
сторонние организации (от церкви до му-
зея продукции), которые могут разрешать
возникшие споры.
Эффективность данной формы организации

производства связана с тем, что она, в отличие
от разрозненных малых фирм, позволяет всем
«ремесленникам» совместно использовать до-
рогостоящее оборудование, что в одиночку
фирмы позволить себе не могут, а также дает
возможность экономить на поиске надежного
контрагента, так как его легко можно найти внут-
ри района, и его надежность дополнительно
подкрепляется местными правилами. В то же
время из-за независимости фирм может воз-
никать эффект от разделения труда, которого
нет в централизованной фирме; кроме того,
индустриальный район не сталкивается с теми
транзакционными издержками, которые воз-
никают внутри иерархичной фирмы.

Хотя описанные Бекаттини индустриальные
районы складывались эволюционным путем,
вскоре итальянское и испанское правительства
стали использовать поддержку индустриаль-
ных районов как инструмент экономической
политики. И политика в Южной Италии [2],
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и в Испании [6] была устроена похожим обра-
зом: государство объявляло конкурс грантов,
заявки на которые могли подавать территори-
альные ассоциации предпринимателей разме-
ром от 30 участников. В заявках ассоциация
должна была продемонстрировать, что ком-
пании работают в одной сфере и собираются
потратить грант взаимовыгодно для всех чле-
нов ассоциации – например, на создание ин-
фраструктуры или оплату НИОКР. В обоих слу-
чаях программа оказалась скорее успешной:
хотя у нее были побочные эффекты в виде того,
что те муниципалитеты, которых не затронула
помощь, в итоге стали менее конкурентоспо-
собными, в целом она привела к росту эконо-
мики регионов, которых затронула помощь [5].

При всей своей успешности у мер поддерж-
ки индустриальных районов есть серьезный
недостаток – их (меры) невозможно исполь-
зовать там, где для создания индустриальных
районов изначально нет предпосылок. Банья-
ско [1] отмечал, что искусственно, с помощью
государства, создать малые предприятия, свя-
зи между ними и традиции производств не-
возможно. Все, что может сделать правитель-
ство, – это найти те территории, в которых есть
перспективы формирования индустриальных
районов, создать для уже имеющихся фирм
стимулы для кооперации, а также помочь с
обучением специалистов, брендированием и
базовой инфраструктурой. Именно такую по-
литику страны Южной Европы и проводили,
обещав построить необходимую бизнесу ин-
фраструктуру при условием того, что имею-
щиеся фирмы скооперируются для ее исполь-
зования.

На основании чего можно понять, что в
поселении существует потенциальный инду-
стриальный район? Существуют формальные
критерии, согласно которым итальянское ста-
тистическое ведомство определяет индустри-
альные районы3, – это преобладание в муни-
ципалитете представительства малого и сред-
него бизнеса, преобладание рабочей силы в

малых и средних промышленных предприяти-
ях, а также выраженная специализация регио-
на на определенном потребительском секто-
ре. Однако эти критерии не учитывают нали-
чия или отсутствия связей между предприни-
мателями, из-за чего возможна ошибочная
идентификация района. Кроме того, подоб-
ные расчеты требуют наличия данных, кото-
рые в случае поиска индустриальных районов
в других странах могут быть недоступными.

Поэтому в настоящей работе, чтобы опре-
делить, имеются ли исследуемые поселения на
Северном Кавказе, будут применяться косвен-
ные оценки. Во-первых, это оценка сетевого
взаимодействия между предпринимателями
внутри района – кооперации, разделения тру-
да, использования общих благ и доверия ме-
жду людьми. Во-вторых, использование тех
факторов формирования итальянских индуст-
риальных районов, которые были выявлены в
метаисследовании Белусси и Седиты [4]. По их
мнению, начальному формированию индуст-
риальных районов способствовало наличие
либо традиционного ремесла, либо природ-
ных ресурсов, либо успешной фирмы-перво-
источника, либо (в единичном случае) филиа-
ла транснациональной корпорации. Для уже
сформировавшегося индустриального рай-
она, по мнению названных авторов, характер-
но наличие общинных регуляторов предпри-
нимательской деятельности, общественной
инфраструктуры (центров профессиональной
подготовки, дизайна или разработок), суще-
ствующей за счет района, а также конкурент-
ного преимущества, связанного либо с уни-
кальностью товара, либо с его дешевизной.

Чтобы узнать, существуют ли индустриаль-
ные районы на Северном Кавказе, нами было
проведено полевое исследование в дагестан-
ских селах Кубачи и Цыйша; кроме того, каче-
ственное интервью было взято у уроженца села
Балхар. (Информация о селах, в которых про-
шли исследования, представлена в таблице.)
Эти села были отобраны из-за соответствия

3 URL: https://www.istat.it/it/files//2015/10/I-distretti-industriali-2011.pdf
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формальным критериям, по которым в Ита-
лии определяются индустриальные районы:
жители данных сел специализируются на про-
изводстве определенных товаров и преобла-
дающую роль в экономике региона играет
малый и средний бизнес.

Изучение экономического устройства трех
представленных выше сел дало следующие
результаты:
• В разных поселениях наблюдается разный

уровень кооперации между предпринима-
телями. В Кубачах сложилась полноценная
сеть, объединяющая весь местный ювелир-
ный бизнес: есть разделение труда между
мастерами; жители села активно обмени-
ваются друг с другом информацией о но-
винках на ювелирном рынке; ювелиры, ра-
ботающие индивидуально, зачастую объе-
диняются с другими, для того чтобы вме-
сте выполнить большой заказ. Иная ситуа-
ция в других селах. В Цыйше попытка коо-
перации для закупки корма для скота за-
кончилась неудачей – вскоре жители села
перестали «скидываться» на новые партии.
Некоторые живущие в этом селе фермеры
открыто говорят о том, что не доверяют
другим производителям колбасы, считая
их продукцию некачественной, а в собст-
венном производстве стараются задейст-
вовать только родственников. Аналогичная
история наблюдается в Балхаре: опрошен-
ный информант прямо говорит, что в селе
нет кооперации между производителями
керамики из-за отсутствия доверия между
ними. При этом в Балхаре, как и в Кубачах,
наблюдается разделение труда между гон-
чарами и частниками-художниками.

• Как и в итальянских индустриальных рай-
онах, производство в Кубачах, Балхаре и
Цыйше базируется на традиционном ре-
месле – серебро в Кубачах и керамика в
Балхаре. Эти изделия производились здесь
еще в Средние века; производство сыра в
Кулинском районе также имеет историче-
ские традиции. При этом села различаются
в своем отношении к инновациям: в Куба-
чах предприниматели активно посещают
ювелирные выставки для заимствования
новых технологий и дизайнерских находок;
в Цыйше внедрение новых технологий час-
то сталкивается с неприятием их местны-
ми жителями (так, там не прижился «элек-
тронный пастух»), но отдельные иннова-
ции все же внедряются – например, рас-
пространена вакуумная упаковка колбасы;
в Балхаре в последние годы никаких изме-
нений в производстве не отмечалось.

• Ни в одном из сел не было компании, с
которой началось бы производство, тем
более не было транснациональных корпо-
раций. Однако в Балхаре есть природные
ресурсы (несколько типов глины), способ-
ствующие развитию гончарного дела.

• Ни в одном из сел нет формальной орга-
низации, которая могла бы представлять
локальный бизнес и помогать в разреше-
нии внутренних споров. В Цыйше каких-
либо общинных регуляторов нет вообще –
село нерелигиозное, старейшины здесь не
пользуются авторитетом. Именно отсутст-
вием общинных регуляторов можно объ-
яснить то, что местные жители так и не
смогли выработать в своем предпринима-
тельском сообществе механизмы контро-

Основные характеристики сел, в которых проходило исследование
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ля качества производства, из-за чего фер-
меры подозревают своих соседей в том,
что при производстве колбасы они исполь-
зуют плохое мясо или смешивают его с ка-
пустой. В то же время в Кубачах такие ре-
гуляторы есть, и базируются они не на фор-
мальной ассоциации предпринимателей,
религии или традиционных нормах, а на
механизме репутации – информация о не-
добросовестности предпринимателя быст-
ро становится известной по всему району
и с ним перестают работать его соседи.
Распространению данных о надежности
контрагента помогает общий чат в мес-
сенджере, в котором состоят кубачинские
предприниматели и через который масте-
ра принимают заказы, – благодаря ему
любое «оппортунистическое» поведение
фиксируется в истории чата и становится
известным всем.

• Во многих селах есть объекты общей ин-
фраструктуры. Так, в Кубачах и Балхаре
еще с советских времен остались художе-
ственные комбинаты по производству тра-
диционных ремесел, которые сейчас при-
надлежат государству; кроме того, в му-
ниципальных школах есть центры обуче-
ния школьников местному ремеслу. Хотя в
прошлом комбинаты давали рабочие мес-
та большей части сел, сейчас самостоятель-
ную деятельность они почти не ведут. Ме-
стные частные предприниматели, пользу-
ясь малой загруженностью мощностей
комбинатов, используют их для той части
производства, которую сложно организо-
вать дома: в Кубачах это прокатка листо-
вого металла, в Балхаре – обжиг керами-
ки. При этом использование общественно-
го блага не очень эффективно – оно не со-
всем легально, директора комбинатов ис-
пользуют доступ к мощностям для извле-
чения ренты. В Цыйше общей инфраструк-
туры, за исключением полей для выпаса
скота, нет.

• Как и в индустриальных районах, произ-
водители в исследуемых дагестанских се-

лах скорее ориентируются на спрос в круп-
ных городах (в первую очередь в Махачка-
ле), а также на туристический спрос. Так, в
Цыйше продажа колбасы в основном идет
через личные контакты и «сарафанное ра-
дио», а сам продукт, по словам произво-
дителя, ориентируется на городской вкус
– специально для горожан колбасу стара-
ются делать менее жирной и со строгим
соблюдением исламских норм. В Кубачах
производимые товары продаются в основ-
ном в Махачкале и Москве; также в селе
пытаются развивать туристический бизнес
и строят для приезжих гостевые дома. В
Балхаре основные покупатели местной ке-
рамики – туристы, которые приобретают
ее в качестве сувениров, при этом прода-
ется она в основном в селе.

• В исследуемых селах основным конкурент-
ным преимуществом выступают уникаль-
ные характеристики и качество товара. В
Цыйше предприниматели продают колба-
су дороже, чем конкуренты, но обосновы-
вают это более высоким качеством. В Ку-
бачах долгое время производители не
очень заботились о качестве своих изде-
лий, так как производимая ими продукция
покупалась скорее в качестве лома. Одна-
ко после повышения цены на серебро в
2008 г. село переориентировалось на бо-
лее качественную продукцию, о чем сви-
детельствует то, что молодые мастера сей-
час стараются овладеть более уникальны-
ми технологиями производства ювелирных
изделий. Что касается Балхара, то пробле-
мы местного ремесла, по мнению инфор-
манта, связаны с тем, что по цене балхар-
ская керамика проигрывает китайской, а
попаданию в более люксовый сегмент по-
мешало плохое продвижение товара.
Из полученных данных следует, что пред-

принимательская сеть, сложившаяся в селе
Кубачи, вполне напоминает индустриальные
районы Южной Европы – там сложились коо-
перация и разделение труда между малыми
предпринимателями, которые производят тра-
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диционные для села ювелирные изделия; ме-
стные жители предпочитают работать скорее
с соседями, чем с людьми вовне села; имеют-
ся свои традиции производства, свои меха-
низмы регулирования конфликтов и инфра-
структура, которую используют для совмест-
ного производства. В то же время в Цыйше,
при всех имеющихся предпосылках, индуст-
риальный район (или вообще хотя бы какая-
то кооперация между местными предприни-
мателями) так и не сложился, а ситуация в Бал-
харе хотя и требует отдельного изучения, так
как информант был всего один, но явно не
самая оптимистичная.

Исходя из интервью с уроженцами Цыйши
и Балхара, можно выделить две основные при-
чины отсутствия кооперации, которые могут
препятствовать развитию индустриальных
районов на Северном Кавказе в целом.

О первой уже было сказано выше – это не-
достаток доверия, из-за которого местные
жители опасаются вести совместные дела с
соседями: по их мнению, другие местные про-
изводители могут испортить их репутацию,
продавая под эмблемой информанта свою
низкокачественную продукцию.

Вторая важная проблема – это особенная
предпринимательская культура, существую-
щая в исследуемых селах и распространен-
ная среди значительного числа предприни-
мателей. Предпринимательство для многих
местных жителей является не способом раз-
богатеть, а скорее стилем жизни, и их дея-
тельность направлена не на максимизацию
прибыли, а на удовлетворение своих жизнен-
ных потребностей. Из-за этого возникают не
очень рациональные бизнес-стратегии. На-
пример, одна производительница сыра в Цый-

ше тратит 8 часов на дорогу в Махачкалу и
обратно, чтобы продать свой сыр практиче-
ски по той же цене, по которой его готовы
купить приезжающие в село перекупщики, так
как она не считает издержки на дорогу и по-
терю времени чем-то значимым. Даже в Ку-
бачах, которое является относительно зажи-
точным селом, местные жители с ностальги-
ей вспоминают не те времена, когда ювелир-
ный бизнес был наиболее прибыльным, а те,
когда существовал ювелирный комбинат и
люди получали высокую, но фиксированную
зарплату. Подобное отношение к своему делу
блокирует изменения в селе – предпринима-
тели воспринимают предложения о коопера-
ции и разделении труда как угрозу своему
привычному быту и самоидентификации, ко-
торые для них важнее, чем прибыль.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что
модель индустриальных районов имеет пер-
спективы для распространения на Северном
Кавказе: в регионе есть как минимум одна тер-
ритория, где похожая структура уже сущест-
вует, а в других есть некоторые факторы, ука-
зывающие на возможность ее формирования.
Однако имеются и серьезные преграды для
превращения разрозненных ремесленников в
единую предпринимательскую сеть – и в пер-
вую очередь они связаны с недостатком дове-
рия между людьми и особой предпринима-
тельской культурой. Нельзя сказать, что эти
проблемы непреодолимы – в конце концов, в
Южной Италии, где политика поддержки ин-
дустриальных районов была эффективной, так-
же низкий уровень доверия между предпри-
нимателями, однако решение этих проблем
требует особых мер, которые еще предстоит
разработать. �
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Industrial Districts: are They Possible on the Northern Caucasus?

Daniil A. Sitkevich – Researcher of the Gaidar Institute; PhD student of the Faculty of Economics, Lomonosov
Moscow State University. E-mail: sitkevich@iep.ru

Despite all the efforts, North Caucasian Federal District is still the most underdeveloped region of Russia. In
this article, we try to draw attention on the experience of the Southern European countries to stimulate
economic development of backward regions by supporting the genesis of “industrial districts”, which are a
form of cooperation between neighboring small and medium firms, united by the shared infrastructure and
set of rules and which are working in the same industry.

This policy can be effective only if there are enough prerequisites for the development of industrial
districts inside the community. So, in order to understand if such a policy is possible in the Northern Caucasus,
we made a quality research in 3 villages at the republic of Dagestan – Kubachi, Tsyyshi and Balkhar, which have
some similarities with the Italian industrial districts. The results show that economic structure close to indus-
trial districts can be observed only in Kubachi, and the development of industrial districts in other villages is
slowed down by the lack of social capital, by the “lifestyle entrepreneurship” culture, which is widely common
in Dagestan and restrains cooperation.

Key words: economic development, regional development, Northern Caucasus, industrial districts, coopera-
tion.
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