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Макроэкономика

ВВП: ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

А. С. АБРОСКИН
Н. А. АБРОСКИНА

Методологические аспекты исследуемой проблематики рассматриваются в контексте особенностей по-
строения показателя ВВП в системе национальных счетов на основе наиболее распространенного в
международной статистике производственного метода. Представленные в статье примеры из междуна-
родной и российской практики иллюстрируют ограниченность аналитических функций ВВП при исполь-
зовании классической версии данного показателя в макроэкономическом анализе и в сравнительных
исследованиях. Такие ограничения определяют наличие в международной статистике «статистических
парадоксов», объясняемых, в том числе, недостаточной корректностью ВВП как индикатора реальной
динамики социально-экономического развития.

Ключевые слова: валовая добавленная стоимость, валовой внутренний продукт, международная стати-
стика, методологическая база, производственный метод, социально-экономическое развитие, статисти-
ческие парадоксы, устойчивое развитие.

В последнее десятилетие показатель валового
внутреннего продукта (ВВП) является одним
из наиболее критикуемых в системе показате-
лей макроэкономической статистики. Крити-
ческие замечания экспертов сводятся к при-
знанию его анахронизма как универсального,
надежного и достоверного индикатора уров-
ня и динамики социально-экономического
развития. В качестве аргументации этого за-
ключения приводится тот факт, что данный
показатель в его классической версии был раз-
работан еще в 30-е годы прошлого столетия
для измерения процессов, характерных для
периода индустриального развития мировой
экономики, и не адаптирован к учету и изме-
рению процессов, которые распространяют-
ся на другие сферы, обеспечивающие его об-
щую стабильную динамику.

На эти особенности ВВП обращал внима-
ние аналитиков непосредственный разработ-
чик данного подхода, лауреат Нобелевской
премии по экономике 1971 г. С. Кузнец [6], ко-

торый определял ВВП в его первоначальной
версии как показатель рыночной стоимости
товаров и услуг, произведенных в рамках кон-
кретного временного (как правило, годово-
го) периода. Поэтому аналитические функции
ВВП автор ограничивал исключительно эконо-
мическими процессами и предупреждал о
возможных проблемах, связанных с некор-
ректной интерпретацией его динамики при
анализе других, прежде всего социальных,
аспектов развития.

В условиях относительно простых схем
построения и предполагаемой универсально-
сти оценки для различных аспектов развития
данный показатель до начала 2000-х годов яв-
лялся фактически единственным критерием
для определения социально-экономического
статуса отдельных стран и регионов. На осно-
ве значений ВВП и его производных во всех
странах формировались средне- и долгосроч-
ные цели социально-экономической полити-
ки, измерялась эффективность реализуемых
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доцент (Москва), е-mail: abroskin@ranepa.ru; Аброскина Наталья Александровна, научный сотрудник РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации (Москва), е-mail: abroskina-na@ranepa.ru
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ВВП: ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

стратегий; в аналитической практике данный
показатель широко использовался в макроэко-
номическом моделировании, при разработке
прогнозов социально-экономического разви-
тия и т.д.

Системные критические замечания анали-
тиков в отношении ВВП и начало обсуждений
на экспертном уровне проблем использова-
ния данного показателя в стратегических раз-
работках относятся к периоду начала мирово-
го финансового кризиса 2007–2008 гг. Основ-
ным тезисом экспертных оценок в тот период
было признание неспособности данного по-
казателя реально оценивать динамику и пер-
спективы развития мировой экономики, ко-
торая демонстрировала в докризисный пери-
од высокие и относительно стабильные темпы
роста (с корректировкой на инфляционную
составляющую: в 2005 г. – 3,8%, в 2006 г. –
4,3%, в 2007 г. – 4,2% [3].

Позднее предметом обсуждений в эксперт-
ном сообществе стали так называемые «стати-
стические парадоксы», объясняемые, в том
числе, недостаточной корректностью ВВП как
меры реальной динамики социально-эконо-
мического развития. В частности, зафиксиро-
ванные международной статистикой рост ВВП
Ирландии в 2015 г. на 26% и рост ВВП ряда
стран Африканского региона за год более чем
в 1,5 раза (base year problem) и др. объясня-
лись исключительно недостатками методоло-
гии построения данного показателя и не отра-
жали реальных тенденций социально-эконо-
мического развития соответствующих стран.

Одновременно в аналитических исследо-
ваниях ставились под сомнение и публикуе-
мые статистическими службами ряда стран
официальные данные о динамике показателя
ВВП. В частности, фактическая динамика но-
минального ВВП Китая, по оценкам некото-
рых аналитиков, в период с 2008 по 2016 гг.
регулярно завышалась в среднем на 1,7 п.п. в
год (по другим оценкам – в два раза); средне-
годовая динамика экономики Индии по пока-
зателю ВВП в период с 2011 по 2017 гг. фактиче-
ски составляла 4,5% при ее официальных

оценках на уровне 7% (феномен роста в усло-
виях высокой безработицы – jobless growth) и
т.д. [1, 2, 5].

Недостатками ВВП как показателя реально-
го состояния и динамики развития националь-
ной экономики многими экспертами объяс-
няются также фиксируемые в последнее деся-
тилетие международной статистикой тенден-
ции снижения темпов его роста в экономиче-
ски развитых странах. Например, замедление
темпов динамики производительности труда
в экономике США, наблюдаемое с 2004 г., в
значительной степени связывается с аналити-
ческими особенностями ВВП и с разрабаты-
ваемыми на его основе показателями, вклю-
чая производительность труда, и с занижени-
ем их значений. Соответствующие суммы не-
доучета ВВП США, например в 2015 г., оцени-
вались экспертами на уровне 2,7 трлн. долл.,
или около 15% от значения официального ВВП,
рассчитанного для данного периода офици-
альной статистикой (18,2 трлн. долл.) [8].

Из трех альтернативных методов расчета
ВВП наиболее часто используемым в между-
народной статистике является производствен-
ный метод, который также является базовым
при построении данного показателя в РФ. При
централизованной системе сбора первичной
информации в рамках системы производст-
венной статистики этот подход считается наи-
более корректным по сравнению с другими
методами, при использовании которых тре-
буется наличие данных о фактических дохо-
дах и конечном потреблении домашних хо-
зяйств – наименее надежных в системе пер-
вичной статистики.

ВВП, рассчитанный на основе производст-
венного метода, отражает ресурсный потен-
циал национальной экономики, используемый
для целей конечного потребления, накопле-
ния и обмена товарами и услугами при осу-
ществлении внешнеэкономических операций.
При этом из-за особенностей применяемой
методологии и отсутствия корректного учета
ряда производственных компонентов (теневой
деятельности, производства в нерыночном
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секторе экономики, производства в ряде от-
раслей сферы услуг и т.д.) даже в данной вер-
сии ВВП не может считаться надежной оцен-
кой реальных объемов располагаемых ресур-
сов. Аналогично, формируемые на его основе
динамические показатели в значительной сте-
пени зависят от особенностей учета и коррект-
ности измерения отдельных компонентов про-
изведенного ВВП.

Например, рост официального российско-
го ВВП в 2018 г. в реальном выражении на 2,3%
(существенно выше прогнозируемых значе-
ний) определялся, в том числе, относительно
более высокой динамикой производства в та-
ких видах экономической деятельности, как
добыча полезных ископаемых, строительство,
финансовое посредничество и сфера государ-
ственного управления и обеспечения военной
безопасности. Тогда как в международной ста-
тистике практически каждый из этих видов
деятельности относится к проблемным в учет-
ном или оценочном аспектах. В частности, в
ней признан недостаточно корректным ис-
пользуемый, в том числе, и в российской прак-
тике подход к измерению услуг финансового
посредничества, завышающий их объем при-
мерно на 20% [9].

Услуги государственного управления и
обеспечения военной безопасности, измеряе-
мые в настоящее время на основе затрат без
учета других компонентов добавленной стои-
мости, также не отражают их реального вкла-
да в динамику ВВП РФ.

Оказавшие наиболее существенное влия-
ние на динамику российского ВВП в 2018 г.
корректировки в сторону повышения валовой
добавленной стоимости (ВДС) по виду дея-
тельности «Строительство» (на 4,7% при фик-
сируемом в период первых трех кварталов
снижении в сопоставимых ценах на 0,7%) свя-
заны, наряду с прочими факторами, с особен-
ностями статистического учета незавершенно-
го производства при его построении. Факти-
чески такая динамика была обеспечена пре-
имущественно за счет ввода в эксплуатацию в
конце 2018 г. единственного объекта (третьей

линии завода «Ямал СПГ») с последующим
пересмотром квартальных динамических ря-
дов. Относительно высокая динамика произ-
веденного ВВП в 2018 г. по некоторым другим
его компонентам определялась также и конъ-
юнктурными факторами. Например, сущест-
венное превышение среднегодовых темпов
роста производства в сфере «Деятельность
гостиниц и предприятий общественного пи-
тания» (в 2018 г. по сравнению с 2017 г. рост на
6,2%) в значительной степени было связано с
увеличением спроса на соответствующие виды
услуг в период проведения в России чемпио-
ната мира по футболу и т.д.

На корректность оценок динамики произ-
веденного ВВП оказывают также влияние це-
новые факторы. Например, включение в со-
став ВВП в текущих ценах компонента в виде
чистых налогов на продукты (доля которого в
структуре ВВП РФ составляет около 10%) или
использование при построении индексов ди-
намики физических объемов ВВП недостаточ-
но корректных технических процедур приво-
дят к искусственному завышению уровня и
динамики фактической ресурсной базы про-
изводства. В последнем случае данный тезис
относится к применяемому в российской ста-
тистике методу простого дефлятирования, за-
высившему динамику ВВП РФ в 2018 г. по срав-
нению с признанным в международной ста-
тистике более корректным методом двойного
дефлятирования, по оценкам, на 0,5–0,8 п.п.

Все эти проблемы являются только частью
методологических и технических проблем,
связанных с измерением уровня и динамики
ВВП, в том числе на основе применения дру-
гих методических подходов, определяющих
структуру распределения и использования ре-
сурсов, сформированных в сфере производ-
ства. При этом проблема несбалансированно-
сти оценок, разрабатываемых на основе раз-
личных подходов, на практике, как правило,
решается формально в рамках технических
процедур, связанных с распределением оста-
точных компонентов. Отсутствие реальных
корректировок с использованием уточненных
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данных по отдельным компонентам ВВП ока-
зывает негативное влияние и на качественные
характеристики данного показателя.

На системном уровне оценки аналитиче-
ских характеристик ВВП впервые (2009 г.) были
представлены в выводах Комиссии по основ-
ным показателям экономической деятельно-
сти и социального прогресса, возглавляемой
лауреатом Нобелевской премии по экономи-
ке 2001 г. Дж. Стиглицем. Основные критиче-
ские замечания в отношении показателя ВВП
касались его аналитических функций, кото-
рые, по мнению экспертов, ограничиваются
только оценками масштабов рыночного про-
изводства. При этом качество разрабатывае-
мых динамических оценок ВВП также зависит
от состояния национальной статистики, в ча-
стности от ее разделов, относящихся к стати-
стике инноваций и цен.

В условиях недостаточного уровня разви-
тия методологической базы и недостаточной
степени детализации разрабатываемых данных
такие оценки, как правило, имеют дополни-
тельные ограничения в использовании и мо-
гут распространяться только на производство
товаров и услуг с относительно стабильными
качественными характеристиками (продукты
первичного сектора экономики, первичной
обработки, продукты низкотехнологичных от-
раслей и др.). На практике отсутствие коррек-
тировок цен с учетом изменения качествен-
ных характеристик (гедоническая индексация)
для групп товаров и услуг с динамично ме-
няющимися потребительскими свойствами,
доля которых в современной экономике по-
стоянно растет, приводит к искусственному
завышению оценок уровня инфляции и, как
следствие, к некорректному измерению (за-
нижению) реальной динамики ВВП [7].

Одним из основных и значимых для анали-
тиков выводов Комиссии Стиглица является
тезис о неадаптированности данного показа-
теля к измерению общественного благосостоя-
ния и фактического качества жизни населения.
При этом экспертами приводятся примеры,
иллюстрируемые, кроме прочего, статистикой

экономически развитых стран и демонстри-
рующие несоответствие динамики роста эко-
номики и ключевых социальных показателей
(реальных доходов домашних хозяйств, фак-
тического конечного потребления и др.).
В более широком аспекте выводы Комиссии
касаются комплекса индикаторов, определяю-
щих устойчивость развития (Sustainable Devel-
opment Goals – SDG’s), – экономический рост,
сопровождающийся инновационным развити-
ем, снижением уровня бедности и неравенст-
ва в доходах, рациональным использованием
природных ресурсов и др., которые из-за раз-
ного содержания характеризуемых процессов
не могут быть интегрированы в рамках суще-
ствующих форматов построения ВВП.

Выводы Комиссии определили самые ак-
туальные направления  методологических и
практических разработок в этой области в ме-
ждународной статистке, которые стали кон-
центрироваться в наиболее проблемных об-
ластях построения и анализа ВВП. Вместе с
тем, в соответствии с выводами экспертов,
стали развиваться и практические направле-
ния исследований, целью которых являлась
ревизия данных международной статистики
по отдельным странам и регионам, а также
результатов соответствующих межстрановых
сопоставлений.

В связи с этим в статистике многих стран в
настоящее время ВВП дополняется или заме-
щается альтернативными показателями, в
большей степени соответствующими запро-
сам аналитиков, – модифицированными вер-
сиями ВВП, комбинациями компонентов, от-
носящихся к различным разделам официаль-
ной статистики, разного рода индексными
построениями, рейтингами и т.д. Одновремен-
но разрабатываются и распространяются ме-
тоды макроэкономических измерений, осно-
ванные на использовании условных, в том чис-
ле натуралистических, показателей, предлагае-
мых в качестве альтернативы ВВП, – уровень
ночной освещенности территорий, оценивае-
мый на основе снимков из космоса (Total
night-time lights), образование промышленных
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и бытовых отходов (Gross Domestic Waste, Per
capita plastic waste) и др. [4].

Подобные тенденции могут иметь самые
негативные последствия для международной
статистики, а отказ от использования ВВП в
аналитической практике (это мнение в раз-
личных формулировках высказывается неко-
торыми авторитетными экспертами) факти-
чески означает и отказ от всей системы мак-
роэкономических показателей, разрабатывае-
мых в рамках статистики национального сче-
товодства.

На системном уровне эти проблемы в ме-
ждународной статистике решаются в процес-
се пересмотра некоторых положений методо-
логии построения ВВП. Ее ревизия осуществ-
ляется с различной степенью периодичности
и определяется необходимостью учета новых
явлений в мировой экономике, которые не-
посредственно или косвенно влияют на оцен-
ки значений данного показателя. Например, в
Системе национальных счетов 2008 г. (СНС-
2008), в отличие от СНС-1993, при построении
ВВП дополнительно были учтены такие ком-
поненты, как капитализация продуктов интел-
лектуальной собственности и расходов на раз-
витие системы вооружений, новации в учете
услуг финансового посредничества и др.

Необходимость такой ревизии в отноше-
нии методологии построения ВВП на текущем
этапе определяется комплексом проблем, свя-
занных с запросом на аналитическую инфор-
мацию в виде оценок, относящихся к пара-
метрам (экономическим, социальным, эколо-
гическим и др.) устойчивости социально-эко-
номического развития. В условиях отсутствия
соответствующих рекомендаций международ-
ных организаций в настоящее время для этих
целей в национальной статистике используются
как специализированные показатели, разраба-
тываемые на основе альтернативных подхо-
дов, так и модифицированные версии класси-
ческого ВВП.

Разрабатываемые специализированные
показатели (наиболее известные и широко ис-
пользуемые в практике – скорректированный

индекс человеческого развития, индикатор
реального прогресса, индекс устойчивости
экономического благосостояния, индекс про-
гресса по целям устойчивого развития, пока-
затель LIMEW и др.), как правило, основыва-
ются на различных концепциях построения и
учете различных компонентов. В аналитиче-
ской практике их использование во многих
случаях приводит к получению противоречи-
вых оценок, комбинации которых не имеют
однозначной интерпретации и, соответствен-
но, не могут рассматриваться в качестве ре-
альных альтернатив ВВП.

Возможности сохранения общей системы
макроэкономической статистики, основанной
на методологии СНС, также иллюстрируются
примерами из национальной практики. Наи-
более перспективные решения в области мо-
дификаций ВВП с учетом новых требований к
информационной базе макроэкономическо-
го анализа являются предметом обобщений
экспертов в области международной статисти-
ки с целью их последующего включения в со-
ответствующие методологические рекоменда-
ции. Примеры таких показателей – расширен-
ные (adjusted GDP) и скорректированные вер-
сии ВВП: скорректированный валовой нацио-
нальный доход (GNI*); ВВП, скорректирован-
ный на динамику реальных доходов домаш-
них хозяйств и неравномерность распределе-
ния доходов; экологический ВВП и др.

Перспективные разработки в этой области
демонстрируют, в частности, возможности
гармонизации стандартных и дополнительных
компонентов произведенного ВВП в виде уточ-
ненных оценок теневой деятельности, произ-
водства в секторе государственного управле-
ния, в секторе домашних хозяйств, деятель-
ности волонтеров и др. Например, с учетом
имеющихся данных российской статистики,
косвенных и усредненных оценок, разрабаты-
ваемых международной статистикой, сово-
купный ресурсный потенциал экономики РФ в
2018 г. оценивался на уровне 160,7 трлн. руб.,
что превышало значение официального ВВП
(103,9 трлн. руб.) более чем в 1,5 раза.
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В международной практике апробирова-
ны подходы к комбинированию различных
компонентов ВВП и построению на основе
формата «меню» специализированных анали-
тических показателей. Например, для элими-
нирования влияния на уровень и динамику
ВВП ценовых факторов его официальное зна-
чение в текущих ценах может корректировать-
ся на величину чистых налогов на продукты (в
РФ в 2018 г. – 10,7 трлн. руб.). Значение ВВП
также может корректироваться с учетом ком-
пенсационного использования ресурсов, в ча-
стности на величину потребления основного
капитала (12,5 трлн. руб.), компонентов, ис-
ключаемых из фактической ресурсной базы, –
на величину прироста незавершенного про-
изводства (5,3 трлн. руб.) и прироста запасов
готовой продукции (1,6 трлн. руб.) и т.д. Кро-
ме того, в целях уточнения реальных масшта-
бов производства из состава ВВП могут быть
исключены некоторые компоненты, относя-
щиеся к группе условно исчисляемых (напри-
мер, стоимость услуг проживания в собствен-
ном жилище – 2,3 трлн. руб.).

Для аналитических целей без нарушения
общей методологии построения ВВП также
может осуществляться корректировка его от-
дельных компонентов в целях построения сис-
темы оценок устойчивости развития. Напри-
мер, для характеристики реальной ресурсо-
емкости производства могут учитываться мас-
штабы использования природного капитала,
деградации компонентов природной среды;
для характеристики фактического уровня и
динамики благосостояния населения могут
использоваться показатели доходов домашних

ВВП: ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

хозяйств, скорректированные с учетом дина-
мики кредиторской задолженности (в 2018 г. в
РФ рост объемов кредитования населения со-
ставил 23% при суммарной кредитной задол-
женности около 15 трлн. руб.), сумм, исклю-
чаемых из ресурсной базы обязательных пла-
тежей (в 2018 г. – 8,4 трлн. руб.) и т.д.

В методологии СНС также нет принципи-
альных ограничений для построения на осно-
ве ВВП аналитических показателей, характери-
зующих объемы реальных располагаемых до-
ходов. В частности, такие оценки могут фор-
мироваться при комбинировании соответст-
вующих компонентов ВВП и счета текущих
операций платежного баланса, отражающих
трансграничное движение ресурсов (в 2018 г.
по основным позициям сальдо доходов и дви-
жения капиталов для РФ было отрицательным
и, по оценкам, составило около 14 трлн. руб.).

В настоящее время достаточно сложно про-
гнозировать конкретные изменения в методо-
логии СНС, которые могут быть внесены в ее
новую редакцию. При этом очевиден общий
тренд в развитии международной макроэконо-
мической статистики, ориентированной на за-
просы потенциальных пользователей в ком-
плексной системе аналитической информации,
на основе которой могут формироваться пока-
затели, в наибольшей степени соответствующие
специфике решаемых задач. Эта концепция яв-
ляется своего рода макроэкономическим ана-
логом систем управленческого учета, разраба-
тываемых на уровне организаций параллельно
с системами бухгалтерского и налогового уче-
та, с принципиально иными функциями и ре-
шаемыми задачами. �
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КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА БАНКА РОССИИ: В ПОИСКАХ НЕЙТРАЛЬНОГО УРОВНЯ

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА БАНКА РОССИИ:
В ПОИСКАХ НЕЙТРАЛЬНОГО УРОВНЯ

Т. В. ЕВДОКИМОВА
Г. А. ЖИРНОВ

С сентября 2019 г. ключевая ставка Банка России находится в диапазоне 6–7% годовых, который регулятор
считает нейтральным. С вхождением ставки в этот диапазон актуальность приобрел вопрос адекватности
текущих оценок нейтральной ставки в России. В настоящий момент основные внешние факторы свиде-
тельствуют в пользу более низких значений нейтральной ставки. При этом внутренние факторы, напро-
тив, не формируют существенных аргументов в пользу такого пересмотра. С точки зрения авторов, сово-
купности внешних и внутренних факторов достаточно для пересмотра нижней границы нейтрального
диапазона в середине 2020 г. с 6 до 5,5% годовых.

Ключевые слова: нейтральная ставка, монетарная политика, Центральный банк РФ, страховая риск-
премия.

В июне 2019 г., на фоне благоприятных внеш-
них и внутренних факторов, Банк России вер-
нулся к циклу смягчения денежно-кредитной
политики и снизил ключевую процентную став-
ку суммарно на 125 б.п. – до 6,5% годовых в
конце октября. В результате ставка вошла в ней-
тральный (равновесный) диапазон в 6–7%
(или 2–3% в реальном выражении), о кото-
ром ЦБ РФ объявил в конце 2017 г.

Одним из ключевых вопросов денежно-
кредитной политики в России на данный мо-
мент является возможный пересмотр данной
оценки в сторону более низких уровней, о ко-
тором сигнализировал и Банк России. Сущест-
вующие независимые оценки нейтрального
уровня процентных ставок в РФ – в основном
ниже, чем оценка Банка России (МВФ [9] –
1–3%, Исаков [10] – 1,5–2,5%, Крепцев и др.
[1] – 1–3,2%). В данной статье мы рассматри-
ваем аргументы за и против пересмотра ней-
трального диапазона ключевой ставки с теку-
щего уровня в 6–7% годовых для номиналь-
ной ставки.

Нейтральным считается уровень ключевой
процентной ставки, при котором инфляция
достигает целевого значения, а экономика
растет на уровне своего потенциала (в усло-
виях полной занятости и полной загрузки про-

изводственных мощностей). Нейтральная став-
ка является ненаблюдаемой величиной, а ее
оценки, как правило, весьма приблизительны
и задают скорее область значений, а не кон-
кретную точку. При этом оценки зависят от
большого числа факторов и могут меняться с
течением времени. Оценка нейтральной став-
ки важна регулятору для определения направ-
ленности денежно-кредитной политики
(ДКП). Устанавливая ключевую ставку выше
нейтрального уровня, Центральный банк фак-
тически проводит жесткую ДКП. При ставке
ниже нейтрального уровня ДКП является сти-
мулирующей. Оценка нейтральной ставки важ-
на и для участников рынка, компаний и потре-
бителей, так как задает горизонты будущей
политики Банка России, формируя ориенти-
ры относительно тех уровней процентных ста-
вок, которые могут сохраняться в экономике
в долгосрочной перспективе в отсутствие серь-
езных шоков.

Внешние факторы снижения
нейтрального диапазона ставок
Упрощенный подход к оценке нейтральных
процентных ставок в развивающихся странах
предлагает брать за основу такой оценки уро-
вень нейтральной ставки в развитых странах,

Евдокимова Татьяна Владимировна, главный экономист по России АО «Нордеа Банк», канд. экон. наук (Москва), e-mail:
tatiana.evdokimova@nordea.ru; Жирнов Григорий Александрович, младший аналитик АО «Нордеа Банк» (Москва), e-mail:
grigory.zhirnov@nordea.ru
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например в США, а затем прибавлять к этому
уровню премию за страновой риск. Распро-
страненность такого упрощенного подхода
связана с тем, что для многих развивающихся
стран отсутствует достаточный объем данных
для построения качественных эконометриче-
ских моделей, которые могут дать стабильные
оценки равновесной ставки.

С точки зрения данного подхода оценка
нейтральной ставки в России может коррек-
тироваться, если значимо изменились оценка
нейтральных ставок в мире или премия за рос-
сийский страновой риск. Рассмотрим каждый
из данных факторов.

Нейтральные ставки в мире
В 2017 г., когда производилась текущая оценка
российской нейтральной ставки на уровне 6–
7% (2–3% в реальном выражении), общее
мнение на рынке заключалось в том, что после
существенного падения нейтральных процент-
ных ставок в мире в период кризиса они смо-
гут вернуться к более высоким уровням в сред-
несрочной перспективе. В научных публика-
циях – например, в работе  Йохансена и Мер-
тенса [11] – присутствовали оценки долгосроч-
ной нейтральной ставки в США на уровне 1,25–
1,5% (в реальном выражении). Прогноз ФРС

США относительно долгосрочной процентной
ставки в тот момент составлял 1% в реальном
выражении. Ужесточение политики ФРС, на-
ходившееся в активной фазе в 2018 г., в итоге
завершилось раньше, чем предполагалось, так
как экономика быстрее начала демонстриро-
вать признаки замедления роста. В итоге в на-
стоящее время ФРС оценивает долгосрочную
равновесную процентную ставку в США в 0,5%
в реальном выражении.

Более свежие научные публикации [3, 8] так-
же дают более низкие, чем ранее, оценки ней-
тральной процентной ставки: большинство из
них находится вблизи 0,5% в реальном выра-
жении. (См. рис. 1.) По сути история нормали-
зации денежно-кредитной политики в США по-
сле кризиса показала, что пока гипотеза о воз-
можности возврата к реальным ставкам выше
1% не подтверждается (а именно она лежит в
основе оценки нейтральной ставки в России на
уровне 2–3%). Опыт США при этом – один из
самых удачных среди развитых стран: в Япо-
нии, еврозоне, Скандинавских странах ставки
прочно закрепились в отрицательной зоне.

Страновая риск-премия
В кaчестве индикаторов премии за страновой
риск традиционно используют значение CDS,

Источник: агентство Bloomberg.

Рис. 1. Реальная нейтральная ставка в США в 1961–2019 гг. по оценке Laubach and Williams,
в % годовых
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которое отражает стоимость страховки от рос-
сийского суверенного дефолта. Традиционно
используют пятилетние контракты CDS, кото-
рые являются наиболее ликвидными. Второй
возможный индикатор – разница между до-
ходностью российских суверенных еврообли-
гаций, номинированных в долларах, и доход-
ностью американских казначейских облигаций
на сопоставимые сроки. Данные индикаторы
имеют очень схожую динамику. Среднее зна-
чение страновой риск-премии, исходя из на-
званных показателей, снизилось с середины
2017 г. с 1,5 до 0,7 п.п. (См. рис. 2.) Это стало
следствием адаптации к действующим санк-
циям, снижения новых санкционных рисков,
а также улучшения фундаментальных макро-
экономических показателей, включая обеспе-
ченность золотовалютными резервами; уро-
вень цен на нефть, балансирующих бюджет;
уровень долговой нагрузки.

Снижение уровня равновесных ставок в
мире, а также сужение страновой риск-пре-
мии дают основания для пересмотра нижней
границы диапазона нейтральной ставки до от-
меток даже ниже 1,5% с текущих 2% в реаль-

ном выражении (или ниже 5,5% с текущих 6%
в номинальном выражении). Тем не менее мы
полагаем, что в настоящий момент Банк Рос-
сии вряд ли пойдет на более существенный
пересмотр ключевой ставки, чем с 6 до 5,5%.
Сужение российской страновой риск-премии
до минимальных отметок с 2008 г. может час-
тично быть связано с повышенным спросом
мировых инвесторов на рисковые активы в
условиях, когда доходности по надежным
финансовым инструментам находятся на ис-
торических минимумах. В результате доход-
ности многих инструментов более не отража-
ют их уровня риска, в связи с чем текущие зна-
чения страновой риск-премии могут оказать-
ся неустойчивыми.

В пользу более низких оценок нейтральной
ставки в России также свидетельствуют и ре-
зультаты исследований по развивающимся
странам. Во многих из них нейтральные про-
центные ставки снижались в последнее деся-
тилетие [6]. Мы попытались найти страны с
экономикой, наиболее похожей на россий-
скую, и посмотреть, что происходит с ней-
тральными процентными ставками в этих стра-

Источник: агентство Bloomberg, расчеты авторов.

Рис. 2. Российская страновая премия в 2016–2019 гг., базисных пунктов
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нах. Для этого мы использовали кластерный
анализ для группы из 80 стран (как развитых,
так и развивающихся). Разбиение стран на кла-
стеры производилось по следующим призна-
кам: средние темпы экономического роста в
последние три года, доля сбережений в ВВП,
доля инвестиций в ВВП, уровень инфляции,
уровень безработицы и уровень конкуренто-
способности экономики страны. Перечислен-
ные показатели были выбраны для процедуры
кластеризации, поскольку они влияют на уро-
вень нейтральной ставки.

Суть анализа сводилась к объединению в
кластеры стран, наиболее близких друг к дру-
гу по перечисленным показателям. В один кла-
стер с Россией попали Казахстан, страны из
Восточной и Центральной Европы (Венгрия,
Чехия, Словения), ближневосточные страны
(Саудовская Аравия и Кувейт), а также азиат-
ские страны (Таиланд, Филиппины, Вьетнам).
Для многих из перечисленных стран сущест-
вуют оценки нейтрального уровня процентных
ставок, и во всех случаях нижняя граница оцен-
ки – меньше 2%, т.е. ниже текущих оценок
Банка России. В частности, оценка для Венг-
рии составляет от 1 до 4,5% [2, 6], для Чехии –
около 0% [6, 12], для Филиппин – 1–2% [7] и
для Таиланда – около 1,6% [13].

Таким образом, международный опыт го-
ворит о необходимости пересмотра нижней
границы диапазона нейтральной ставки в
России.

Внутренние факторы снижения
нейтрального диапазона ставок

Потенциальные темпы роста экономики
Оценка потенциального роста ВВП (роста в
условиях полной занятости и полной загрузки
производственных мощностей) является од-
ним из важнейших внутренних показателей,
влияющих на диапазон нейтральной процент-
ной ставки. По нашим оценкам, потенциаль-
ный рост экономики России в данный момент

составляет 1,4–1,9%, что согласуется с боль-
шинством имеющихся оценок. Банк России
также оценивает потенциальные уровни роста
выпуска в диапазоне 1,5–2% (причем данная
оценка не менялась с 2017 г.). Это значит, что в
2018–2019 гг. российская экономика росла
темпами, близкими к потенциальным. В такой
ситуации существует риск того, что дополни-
тельное заметное снижение ставок может при-
водить к перегреву экономики.

Россия в настоящее время сталкивается с
демографическими вызовами: за последние
два года численность рабочей силы снизилась
в стране более чем на 1 млн. человек. Демогра-
фические тренды инерционны, и Росстат про-
гнозирует сокращение населения в трудоспо-
собном возрасте быстрыми темпами до 2025 г.
(еще на 1,8 млн. человек). Таким образом, в
отсутствие существенного роста производи-
тельности труда будет достаточно сложно по-
высить потенциальные темпы роста ВВП.
В краткосрочном периоде этот фактор свиде-
тельствует не в пользу пересмотра нейтраль-
ного уровня ставки вниз, так как дополнитель-
ное стимулирование экономики может при-
водить к перегреву на рынке труда и к росту
заработных плат, провоцирующему инфляцию.
В долгосрочном же периоде демографическая
ситуация в России, схожая со многими разви-
тыми странами и характеризующаяся старе-
нием населения и сокращением доли эконо-
мически активного населения, будет вызывать
замедление потенциальных темпов роста ВВП
и более активное сберегательное поведение
населения, что задает тренд на снижение уров-
ня ставок в экономике.

Наконец, по опросам ИМЭМО РАН1, уро-
вень загрузки производственных мощностей
российских промышленных предприятий в
начале 2019 г. находится вблизи 77–81%, что в
целом соответствует максимальным уровням
загрузки в 2006–2007 и 2011–2012 гг., когда
экономика росла гораздо более высокими
темпами. (См. рис. 3.) Вряд ли более низкая

1 Cм.: Хозяйственное обозрение (декабрь 2018 – март 2019 гг.) // Экономическое развитие России. 2019. Т. 26. № 3. С. 22.
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ставка сможет способствовать росту загрузки
производственных мощностей, которая уже
находятся вблизи исторических максимумов.

Инфляционное давление
и инфляционные ожидания
В соответствии с одним из определений ней-
тральная ставка должна обеспечивать устой-
чивое сохранение инфляции на целевом уров-
не в 4%. Стабильное закрепление инфляции
ниже данного уровня при нейтральной денеж-
но-кредитной политике может говорить о за-
вышенных оценках нейтрального диапазона
процентных ставок. Например, в июле 2017 –
ноябре 2018 гг. инфляция в России оставалась
существенно ниже целевых значений, что сви-
детельствовало о том, что процентная ставка
все еще далека от нейтрального уровня (на на-
чало данного периода она составляла 9%).

По итогам октября 2019 г. инфляция в Рос-
сии вновь опустилась ниже целевой отметки и
составила 3,8% к октябрю предыдущего года.
В первые месяцы 2020 г. она может опустить-
ся в годовом выражении ниже 3%, когда ис-
черпает себя эффект повышения НДС. Таким
образом, инфляция вновь будет довольно дол-
го оставаться заметно ниже целевой отметки

Банка России, формально давая основания для
дальнейшего смягчения денежно-кредитной
политики и пересмотра нейтрального диапа-
зона. Тем не менее годовые темпы роста цен
сейчас мало говорят о текущем ценовом дав-
лении, так как все еще учитывают разовый эф-
фект от повышения НДС. Гораздо более ин-
формативна в этом смысле инфляция к пре-
дыдущему месяцу со снятой сезонностью.
С мая по октябрь 2019 г. она находилась на
уровнях ниже тех, что соответствуют росту цен
на 4% в год, но в ноябре начала постепенно
ускоряться, вероятно, под действием произо-
шедшего ранее смягчения ДКП. (См. рис. 4.)

Напомним, что Банк России с июня 2019 г.
уже снизил ключевую ставку на 125 б.п., но де-
нежно-кредитная политика оказывает влияние
на экономику с лагом в несколько месяцев.
Кроме того, до нижней границы равновесной
ключевой ставки (6–7%) остается 25 б.п., по-
этому в случае сохранения слабой динамики
инфляции у ЦБ РФ еще остается пространство
для снижения ставки внутри текущей оценки
нейтрального диапазона. Чтобы понять, смо-
жет ли инфляция устойчиво закрепиться на
уровне 4% при ключевой ставке в диапазоне
6–7%, необходимы данные об инфляции еще

Источник: ЦБ РФ, ИМЭМО РАН.

Рис. 3. Динамика уровня загрузки производственных мощностей и ключевой ставки
Банка России в 2006–2019 гг.
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как минимум за несколько месяцев. Если и по
их истечении уже произошедшее снижение
ключевой ставки и дополнительные ее сниже-
ния на 50 б.п., которых мы ожидаем в первом
полугодии 2020 г., так и не приведут к устой-
чивому возврату текущей инфляции к целевым
4%, то может возникнуть необходимость пе-
ресмотра нейтрального диапазона.

Банк России в 2017 г. отмечал, что «заяко-
ренность» инфляционных ожиданий является
одним из важнейших элементов нейтральной
денежно-кредитной политики. На данный мо-
мент ситуация складывается неоднозначно.
Инфляционные ожидания профессиональных
аналитиков «заякорены» на уровне 4%. При
этом инфляционные ожидания, заложенные в
цены финансовых инструментов (ОФЗ с но-
миналом, индексируемым по уровню инфля-
ции), сигнализируют о том, что инфляцион-
ные ожидания участников рынка в настоящее
время понижены (составляют менее 3% на
основе бумаг с погашением до 2023 г.). Зани-
женные инфляционные ожидания участников
рынка можно рассматривать в качестве фак-
тора дальнейшего смягчения денежно-кредит-
ной политики и пересмотра диапазона ней-
тральной ставки. Инфляционные ожидания
населения при этом остаются повышенными

(вблизи отметки 8% в годовом выражении).
Несмотря на то что в этих ожиданиях присут-
ствует иррациональная компонента, их вряд
ли можно полностью игнорировать, посколь-
ку они могут влиять на сберегательную актив-
ность населения.

Сберегательная и кредитная
активность населения и компаний
Еще одним важным фактором, определяю-
щим нейтральность денежно-кредитной по-
литики, является баланс между ростом кре-
дитования и сохранением привлекательности
сбережений в рублях. Равновесная процент-
ная ставка, с одной стороны, должна быть дос-
таточно низкой, чтобы способствовать росту
кредитования, и, с другой стороны, достаточ-
но высокой, чтобы сохранять привлекатель-
ность сбережений.

По потребительскому кредитованию уже с
середины 2018 г. темпы роста существенно
превышают темпы роста депозитов. (См. рис. 5.)
Это значит, что дальнейшее снижение ставки
может уменьшить привлекательность сбере-
жений для населения. При этом стимулирую-
щие эффекты для экономики от снижения
ставки по каналу потребительского кредито-
вания вряд ли произойдут, поскольку, видя

Источник: Росстат, расчеты авторов.

Рис. 4. Динамика инфляции в России в 2016–2019 гг., в % к предыдущему месяцу
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2 Ежемесячные опросы Росстата о деловой активности организаций. URL: https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/
IssWWW.exe/Stg/d04/123.htm

признаки перегрева данного рынка, Банк Рос-
сии в последнее время пытается охладить его
динамику, повышая коэффициенты риска по-
требительских кредитов для банков.

Что касается корпоративного сектора, то
здесь с 2017 г. увеличился темп роста сбереже-
ний, при этом темп роста рублевых кредитов
остается относительно стабильным. Одной из
причин такой динамики может быть слабое
желание бизнеса осуществлять дополнитель-
ные инвестиции в условиях низкого внутрен-
него спроса и повышенной экономической
неопределенности. Кроме того, исходя из оп-
росов Росстата2, доля компаний, считающих,
что высокие процентные ставки ограничивают
их инвестиционную деятельность, составляет
лишь 25%. Таким образом, снижение процент-
ной ставки необязательно ликвидирует дисба-
ланс между ростом кредитов и депозитов в
корпоративном секторе.

Выводы и последствия
для финансового рынка
При принятии решения о пересмотре ней-
трального диапазона ключевой ставки Банк
России, вероятно, будет учитывать все назван-
ные факторы. Их совокупность говорит о том,
что снижение нейтрального диапазона воз-
можно, но если оно произойдет, то будет весь-
ма умеренным (до 1,5–3% с текущих 2–3%).
Мы полагаем, что такой пересмотр, если он
вообще произойдет, может состояться ближе
к середине 2020 г. Более ранний пересмотр
вряд ли возможен, поскольку из-за наличия
лагов, с которыми снижение ключевой ставки
действует на инфляцию, последствия агрес-
сивного снижения ставки во втором полуго-
дии 2019 г. пока не полностью реализовались.
Кроме того, у Банка России остается запас в
25 б.п. по снижению ключевой ставки внутри
ее текущего нейтрального диапазона. �

Источник: ЦБ РФ, расчеты авторов.

Рис. 5. Темпы роста привлеченных и размещенных средств в рублях в банковском секторе
РФ в 2017–2019 гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года
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Since September 2019, the key rate of the Central Bank of Russia (CBR) has been in a range of 6–7%, which
is viewed by the regulator as neutral. As the actual rate has entered the neutral range the adequacy of the
current estimates has become particularly topical. Most external factors now speak in favor of a lower neutral
rate. Internal factors, however, don’t give too many reasons for a similar revision. The authors believe that
taken together external and internal factors justify a revision of a lower range bound from 6% to 5,5% by the
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АНАЛИЗ ВКЛАДА СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
В ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ
ЭКСПОРТЕРОВ

Д. Е. КУЗНЕЦОВ

В данной статье на основе анализа пространственной вариации потоков российского экспорта показано,
что разнородность специфических компетенций предприятий обрабатывающей промышленности при
производстве отдельных товаров в среднем вносит несколько больший вклад в вариацию потоков экс-
порта по сравнению с разнородностью уровней общефирменной производительности. Эти результаты
указывают на то, что, несмотря на увеличение роли информационных технологий в управлении бизнес-
процессами, технологии производства конкретных товаров остаются наиболее важным фактором фор-
мирования конкурентоспособности на мировых рынках.

Ключевые слова: экспорт, обрабатывающая промышленность, микроданные, многопродуктовые фир-
мы, производительность, новейшая теория международной торговли.

Введение
Многочисленные исследования указывают на
то, что в международной торговле и глобаль-
ном производстве доминируют многопродук-
товые фирмы. Этот эмпирический факт не со-
относится с традиционными микроэкономи-
ческими подходами к анализу деятельности
предприятий, зачастую рассматривающими
фирму как производителя лишь одного репре-
зентативного товара. Такое упрощение следу-
ет признать оправданным при изучении дос-
таточно широкого спектра вопросов. Однако
при изучении факторов, определяющих кон-
курентоспособность фирм на рынках, пред-
положение об однопродуктовости следует
признать нереалистичным – прежде всего по-
тому, что имеются основания полагать, что
между различными производствами внутри
одной фирмы могут существовать взаимосвя-
зи, влияющие на эффективность предприятия
и, следовательно, на его конкурентоспособ-
ность на внутреннем и внешних рынках.

Модели новейшей теории международной
торговли рассматривают деятельность много-
продуктовой фирмы как состоящую из двух
составных частей: общее управление бизнес-
процессами и производство конкретного то-
вара или услуги. Такое представление вполне
соотносится с примерами деятельности реаль-

ных компаний. Каждому из видов деятельно-
сти соответствует свое значение производи-
тельности, а совокупность этих значений фор-
мирует конкурентоспособность предприятия
на рынке конкретного товара. Такие модели
предоставляют базис для эмпирического ана-
лиза поведения многопродуктовых фирм, ко-
торый способен косвенно указать на фунда-
ментальные основы деятельности современ-
ных производств.

Один из важнейших вопросов этого на-
правления исследований – изучение относи-
тельной важности производительности в
управлении бизнес-процессами и компетен-
ций, специфичных для производства конкрет-
ного товара. Предполагается, что объемы экс-
порта российских фирм являются отражени-
ем их конкурентоспособности, а межфирмен-
ная и внутрифирменная вариация этих пото-
ков – отражением разнородности уровней
производительности фирмы в целом и ее
специфической производительности при про-
изводстве конкретного товара соответствен-
но. В этом случае оценки вклада каждого из
видов вариации в общую пространственную
вариацию потоков экспорта позволят судить
об относительной значимости этих видов про-
изводительности в формировании конкурен-
тоспособности российских фирм на внешних

Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-mail:
kuznetsovde@ranepa.ru
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рынках. В настоящем исследовании при по-
мощи детализированных данных таможенной
статистики РФ приводятся свидетельства в
пользу относительно большей роли специфи-
ческой технологии производства.

Ответ на этот вопрос имеет высокую ака-
демическую и прикладную значимость. Для
экономической науки она заключается в по-
нимании природы формирования производи-
тельности предприятий. С точки зрения эко-
номической политики и управления реальным
предприятием вопрос о структуре производи-
тельности представляет интерес, поскольку
ответ на него способен указать на наиболее
эффективные пути повышения производитель-
ности и, следовательно, усиления конкурен-
тоспособности отдельной компании и эконо-
мики в целом.

Особенно актуальными вопросы о струк-
туре производительности многопродуктовых
фирм выглядят в свете повышения роли ин-
формационных технологий в управлении биз-
нес-процессами. Можно предположить, что
специфические компетенции при производ-
стве отдельных товаров в современных усло-
виях постепенно уходят на второй план, делая
гораздо более значимой общую организацию
бизнес-процессов, однако это предположе-
ние требует верификации на реальных эконо-
мических данных.

Подходы к моделированию
и эмпирическому исследованию
поведения многопродуктовых фирм
Современные исследования производственной
и экспортной деятельности фирм во многих
случаях осуществляются на основе специаль-
ных модификаций моделей новейшей теории
международной торговли. В основе этой тео-
рии лежит модель Мелитца [4], главным нов-
шеством которой является предпосылка о раз-
нородности фирм по производительности.
В соответствии с ней реализованный уровень
производительности определяет, при прочих

равных, долю фирмы на рынке, а также ее спо-
собность обслуживать тот или иной экспорт-
ный рынок. Модель предсказывает, что лишь
наиболее производительные фирмы оказыва-
ются способными преодолеть фиксированные
издержки экспорта – более того, чем выше уро-
вень производительности, тем больше объемы
экспорта. Эти и другие положения модели со-
относятся с поведением реальных фирм.

Что еще более важно: модель Мелитца ста-
ла удобным и гибким инструментом анализа,
позволяющим рассматривать различные ас-
пекты функционирования фирм на рынке.
В этой связи неудивительно, что большинство
моделей многопродуктовых фирм, разработан-
ных в период после второй половины 2000-х
годов, являются подклассом моделей именно
теории гетерогенных фирм1. Одним из первых
шагов в направлении расширения модели
Мелитца в сторону многопродуктовости фир-
мы следует считать модель, предложенную
Бернардом, Реддингом и Шоттом [1].

Основной отличительной особенностью
этой модели является гетерогенность фирм по
двум параметрам: общей способности фирм
производить товары («общефирменная» про-
изводительность, которая может интерпрети-
роваться как эффективность управления биз-
нес-процессами) и специфическим для дан-
ного товара компетенциям («специфическая»
производительность, которая может интер-
претироваться как технология производства
конкретного товара). Предполагается, что
фирмы получают оба значения независимо из
априори заданных распределений. Фактиче-
ски конкурентоспособность фирмы при про-
изводстве данного товара складывается из
обоих значений. Эта конкурентоспособность
определяет, какие товары производит и на ка-
кие рынки и в каком объеме поставляет свои
товары данная фирма.

На основе модели, предложенной в рабо-
те [1], и более поздних версий такого рода
моделей удалось предсказать и эмпирически

АНАЛИЗ ВКЛАДА СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

1 Теория гетерогенных фирм – альтернативное название новейшей теории международной торговли.
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обнаружить ряд закономерностей поведения
многопродуктовых фирм. Два результата за-
служивают здесь особого внимания, посколь-
ку имеют прямое отношение к изучаемому в
рамках данной работы вопросу. Майер, Ме-
литц и Оттовиано [2] показывают, что выигры-
ши от перераспределения ресурсов внутри
многопродуктовых фирм могут быть сопос-
тавимы с выигрышами от перераспределения
ресурсов между фирмами и достигать 4–7%
агрегированной производительности2.

Эти же авторы в одной из своих последую-
щих работ [3] демонстрируют, что шоки спроса
на экспортных рынках привели к перераспре-
делению ресурсов внутри французских экс-
портеров, следствием чего стал ежегодный
дополнительный рост агрегированной произ-
водительности промышленности на 1 п.п. До-
полнительным свидетельством в поддержку
тезиса о важности внутрифирменных разли-
чий в производительности выступает один из
результатов работы [1], который заключается в
приблизительно равном вкладе внутри- и меж-
фирменных различий в объяснение простран-
ственной вариации потоков экспорта амери-
канских фирм. Оба результата указывают на
дополнительный канал выигрыша от либера-
лизации торговли – перераспределение ресур-
сов внутри многопродуктовых фирм в пользу
наиболее эффективных производств, что вы-
ступает в качестве дополнительного стимула к
изучению пространственной вариации пото-
ков российского экспорта.

Эмпирический анализ пространстZ
венной вариации потоков российZ
ского экспорта
Для оценки вклада разнородности факторов,
специфичных для данной пары – «товар-фир-

ма», – в пространственную вариацию потоков
российского экспорта в разрезе «товар-фир-
ма-страна-год» предлагается воспользовать-
ся подходом из работы [1]. В частности, пред-
лагается сопоставить коэффициент R2 для мо-
делей с различным набором индивидуальных
эффектов. Аналогично работе [1] предлагает-
ся оценивать модели со следующим набором
фиксированных эффектов: «страна-товар-
год»; «страна-товар-год» и «фирма-год»;
«страна-товар-год» и «фирма-товар-год»3.
Соответствующие эконометрические специ-
фикации могут быть записаны в следующем
виде:
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где i – товар; j – фирма; k – страна-импортер;
t – год наблюдения; α

ijt
 – фиксированный эф-

фект, равный 1 в случае, если наблюдение со-
ответствует сочетанию признаков i – j – t, и 0 в
противном случае. Сопоставление R2 моделей
(1)–(3) позволит оценить, какой вклад факто-
ры каждой из компонент вносят в вариацию
детализированных потоков экспорта.

Оценивание проводится на детализирован-
ных данных таможенной статистики России за
период 2011–2018 гг. Эти данные позволяют
идентифицировать конкретную фирму-экс-
портера j, товар экспорта (6-значный код HS)
и страну назначения экспорта. Выборка пред-
приятий включает в себя только предприятия
обрабатывающей промышленности4. Предпо-
лагается, что большие объемы экспорта, при

МАКРОЭКОНОМИКА

2 В исследовании, проведенном на детализированных данных по предприятиям Чили, демонстрируется, что примерно 6 п.п.
роста агрегированной производительности чилийской экономики в результате либерализации торговли приходится на пере-
распределение ресурсов в пользу наиболее производительных фирм.
3 Строго говоря, в работе [1] авторы фиксируют рассматриваемый год t и указывают на стабильность результатов независимо
от рассматриваемого года. В настоящей же работе вклад составляющих исследуется на данных в среднем за весь рассматри-
ваемый период, однако результаты для каждого отдельного года количественно лишь незначительно различаются между
собой.
4 Классификация предприятий по отраслям ОКВЭД2 производилась на основе данных БД «РУСЛАНА» по основному виду
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прочих равных, соответствуют большей про-
изводительности предприятия.

В таблице представлены коэффициенты
детерминации (R2) моделей (1)–(3), оценен-
ных на данных по потокам российского экс-
порта в 2011–2018 гг. Эти значения позволяют
говорить о том, что в среднем факторами,
специфичными для рассматриваемой тройки
значений «товар-страна-год», объясняется
около 59% совокупной вариации в детализи-
рованных данных российского экспорта. В
число факторов, которые учитываются этим
набором фиксированных эффектов, помимо
прочих следует включать издержки торговли
(переменные и фиксированные), размер эко-
номики страны-импортера, уровень доходов,
другие факторы спроса потребителей данной
страны на данный товар российского произ-
водства в данном году, а также наличие или
отсутствие у России сравнительных преиму-
ществ в производстве тех или иных товаров в
сравнении с импортером и конкурентами из
других стран. Фактически значение коэффи-
циента при индивидуальном эффекте на рас-
сматриваемую комбинацию признаков отра-
жает средние по всем российским фирмам
объемы экспорта данного товара в данную
страну в данном году.

Если в число объясняющих переменных
дополнительно включить индивидуальные эф-
фекты на сочетание «фирма-год», то коэффи-
циент детерминации увеличится до 0,72. Это
означает, что все факторы, специфичные для
данной фирмы в данном году, позволяют в
дополнение к факторам, специфичным для
тройки «товар-страна-год», объяснить около
34% остаточной вариации в данных5. Предпо-
лагается, что этим видом фиксированных эф-

фектов учитывается вариация общефирмен-
ной производительности, отражающей спо-
собность фирмы организовывать бизнес-про-
цессы, а также среднее по данной фирме (по
всем товарам экспорта данной фирмы) зна-
чение специфической производительности.
Использование в модели (2) вместо фиксиро-
ванных эффектов на «фирму-год» индивиду-
альных эффектов на «товар-фирма-год» по-
зволяет дополнительно к 34% объяснить 39%
остаточной вариации в данных. Для того чтобы
интерпретировать эти результаты, мы можем
заметить, что оценивание модели (3) эквива-
лентно6 оцениванию более общей модели
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но при ограничении Σ
i 
α

ijt
=0 для любой пары

j и t.
Также можно показать, что оценки фикси-

рованных эффектов, входящих в модель (2),
будут такими же, как и в модели (4). Следова-
тельно, разница в объясненной вариации ме-
жду моделями (2) и (3), отраженная в значе-
ниях R2, может быть интерпретирована как
дополнительная вариация, объясненная раз-
ницей в экспортной активности фирм по от-
дельным товарам. В условиях выдвинутых ра-
нее предположений полученный результат
позволяет сделать следующий вывод: соотно-
шение в вариации между общефирменной и
специфической компонентами производи-
тельности пропорционально соотношениям в
остаточной вариации, объясненным фиксиро-
ванными эффектами, введенными в моделях
(2) и (3) соответственно, и составляет 47 и 53%
в общей вариации производительности рос-

АНАЛИЗ ВКЛАДА СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

деятельности компании. К обрабатывающей промышленности относятся все коды, содержащиеся в разделе «C» классифика-
тора (коды 10–33).
5 Включение фиксированного эффекта сочетания «товар-страна-год» позволяет объяснить 59% вариации в потоках экспорта,
тогда как приблизительно 41% вариации остается необъясненным. В свою очередь, дополнение модели фиксированными
эффектами на сочетание «фирма-год» позволяет дополнительно объяснить 73%–59%=14% вариации. Таким образом, доля
не объясненной в модели (1) вариации, которая дополнительно объясняется фиксированными эффектами на пару «фирма-
год», составляет 14%/41%=34%.
6 Под эквивалентностью в данном случае подразумевается, что оценки параметров одной из моделей однозначно выражают-
ся из оценок другой. При этом также останется неизменным R2.
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сийских экспортеров обрабатывающей про-
мышленности.

Сопоставление скорректированного коэф-
фициента детерминации между моделями (1),
(2) и (3) указывает на то, что дополнительные
индивидуальные эффекты действительно объ-
ясняют вариацию в потоках российского экс-
порта, а различия стандартного R2 не являются
следствием только лишь добавления больше-
го числа регрессоров в модель.

Заключение
Расчеты на детализированных данных россий-
ской таможенной статистики свидетельству-
ют о том, что в формирование конкуренто-
способности российских предприятий на
внешних рынках наибольший вклад вносит
вариация, связанная со специфическими спо-
собностями фирм производить данный товар.
Иными словами, некоторая отечественная

МАКРОЭКОНОМИКА

Коэффициенты детерминации (R2) моделей (1)–(3), оцененных на данных по потокам
российского экспорта в разрезе «товар-фирма-страна-год» в 2011–2018 гг.

фирма имеет большие объемы экспорта по
сравнению с другой фирмой в первую очередь
потому, что обладает более совершенной тех-
нологией производства конкретного товара,
и только во вторую очередь потому, что спо-
собна организовывать бизнес-процессы более
эффективным образом. Этот результат, полу-
ченный на российский данных, соотносится с
результатами исследований работ [2] и [3],
проведенных на американских и французских
данных соответственно.

С учетом многочисленных исследований,
подтверждающих связь интенсивности экс-
порта фирмы и ее производительности, ре-
зультат настоящей работы позволяет указать
на приоритетные для бизнеса и государства
точки приложения усилий, направленных на
рост производительности предприятий и, как
следствие, на рост производительности эко-
номики в целом. �
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On the basis of an analysis of the spatial variation of Russian export flows it is demonstrated that the
heterogeneity of the specific competences of enterprises operating in the manufacturing industry exercised
by them in the course of producing each type of goods makes a slightly greater contribution to the variation of
export flows than does the heterogeneity of the factory-levelperformance levels. These results indicate that,
in spite of the increasing role of information technologies in business process management, it is the technolo-
gies applied in the production of each type of goods that remain the most important factor responsible for
shaping their competitiveness in global markets.

Key words: export, manufacturing, microdata, multiproduct firms, productivity, heterogeneous trade theory.
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ДИНАМИКА ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ НА ВНЕШНИЙ
КОРПОРАТИВНЫЙ ДОЛГ

Е. М. БАЕВА

Теряют ли санкции эффективность воздействия на внешний долг российских компаний? Какие санкции
наиболее негативно влияют на их деятельность? Споры относительно интенсивности воздействия раз-
личных видов экономических ограничений на заемный капитал российских компаний усиливаются
после очередного продления санкций или введения новых запретов.

В статье анализируются насколько компаний, подпавших под санкции (первые из них – в 2014 г.) и
пострадавших от действия различных их видов. Проведен анализ реакции инвесторов на фактор санк-
ционного давления. Выявлено, что, несмотря на снижение интенсивности и масштаба санкций, более
поздние их них все еще способны оказать негативное влияние на деятельность российских компаний.
Показано, что даже компании, не входящие в санкционные списки, подвергаются соответствующему
негативному влиянию.

Ключевые слова: санкции, реакция рынка на санкции, рынок облигаций, еврооблигации.

МАКРОЭКОНОМИКА

Введение
Все чаще звучат мнения как со стороны регу-
лятора [3], так со стороны финансовых ана-
литиков [6, 16], что влияние санкций сходит
на нет и внутренний рынок адаптировался
к постоянному внешнему давлению. Так ли
это?

Экономические санкции 2014 г. не пред-
ставляли собой новую форму экономическо-
го и политического воздействия на РФ, уже
имевшую аналогичный опыт противостояния
санкциям в советское время. Тем ни менее фи-
нансовый рынок страны, в настоящее время
сильно отличающийся от существовавшего во
времена СССР, впервые ощутил на себе искус-
ственное внешнее давление в таком масшта-
бе. Особенно сильному негативному воздей-
ствию подвергся рынок внешнего заимство-
вания для корпоративных заемщиков отдель-
ных секторов экономики.

В данной статье проводится оценка эффек-
та различных видов внешних ограничений на
объемы, структуру и динамику внешнего об-
лигационного долга за время существования
санкций (с 2014 г.) и анализируется реакция
рынка на объявление о санкциях с течением
времени. Появляется ли у инвесторов некая

«привыкаемость» к наличию санкций, снижаю-
щая негативную реакцию инвесторов, или же
наоборот, присутствует эффект накопления
негативных новостей?

Понимание того, имеются ли в распоря-
жении инициаторов санкций дополнительные
инструменты воздействия на российскую эко-
номику, поможет спрогнозировать дальней-
шее поведение инвесторов и выбрать соответ-
ствующие стратегии при размещении новых
долговых обязательств и при действиях на вто-
ричном рынке.

Как санкции затронули
российские компании

Первый раунд санкций
Первые антироссийские санкции были введе-
ны 17 марта 2014 г. после присоединения Кры-
ма к России вследствие событий, происходив-
ших на Украине в конце 2013 – начале 2014 гг.
Сначала США, а затем и страны ЕС и другие
западные страны выставили ограничения для
ключевых российских политиков (более 20
фамилий) и глав корпораций с государствен-
ным участием [2]. Всем упомянутым в этом
списке лицам запрещался въезд на террито-

Баева Екатерина Михайловна, аспирант кафедры «Финансы и кредит» Санкт-Петербургского государственного университета
(Санкт-Петербург), е-mail: caterinabaeva@gmail.com
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рии стран–участниц санкций, а также произ-
водилась заморозка всех активов.

В течение марта-апреля 2014 г. западные
страны продолжали расширять списки физи-
ческих лиц, подпадавших под санкции.

Второй раунд санкций
10 апреля 2014 г. Совет Европы приостановил
права на голосование российской делегации
[12].

28 апреля 2014 г. США ввели запрет на про-
ведение бизнес-операций на своей террито-
рии для семи российских чиновников и 17 рос-
сийских компаний (AQUANIKA, AVIA GROUP
LTD, AVIA GROUP NORD LLC, ЗАО «ЗЕСТ», ПАО
«Инвесткапиталбанк», ПАО «Собинбанк»,
ООО «Сахатранс», ПАО «СМП банк», ООО
«Стройгазмонтаж», «Стройтрансгаз холдинг»,
«Стройтрансгаз группа компаний», ООО
«Стройтрансгаз», ПАО «Стройтрансгаз», ООО
«Стройстрансгаз-м», ООО «Инвестиционная
компания "Аброс"», «Трансойл», VOLGA
GROUP) [14].

В тот же день ЕС объявил об ограничениях
еще для 15 человек, при этом заявив, что это
меры против определенной политики и людей,
связанных с ней. Целью ЕС было создание то-
чечных ограничений, которые имели бы ми-
нимальное воздействие на население в целом
[8].

Третий раунд санкций
В качестве ответа на эскалацию войны в Дон-
бассе и крушение борта МН17 на территории
Донбасса США 17 июля 2014 г. распространили
запрет на транзакции внутри страны на рос-
сийские фирмы «Роснефть», «НОВАТЕК», «Газ-
промбанк» и «Внешэкономбанк».

25 июля 2014 г. ЕС ввел ограничения для
девяти российских компаний (Государствен-
ная судоходная компания «Керченская паром-
ная переправа», Государственное предпри-
ятие «Севастопольский морской торговый
порт», Государственное предприятие «Кер-
ченский морской торговый порт», Государст-
венное предприятие «Универсал-Авиа», сана-

торий «Нижняя Ореанда», Крымское респуб-
ликанское предприятие «Азовский ликерово-
дочный завод», Национальное производст-
венно-аграрное объединение «Массандра»,
Государственное предприятие «Агрофирма
"Магарач"» Национального института виногра-
да и вина «Магарач», Государственное пред-
приятие «Завод шампанских вин "Новый
свет"») и 15 физических лиц [8].

И уже пять дней спустя были введены до-
полнительные санкции против компаний ОАО
«Алмаз-Антей», «Добролёт», ПАО «Российский
Национальный Коммерческий Банк» [9].

31 июля 2014 г. ЕС представил третью волну
санкций. Среди ограничений на поставку тех-
нологий, импорта материалов, которые могут
быть использованы для военного производст-
ва и в нефтяной индустрии, был также введен
запрет на выпуск и обращение облигаций, ак-
ций и других форм финансовых инвестиций
со сроком погашения более 90 дней для Сбер-
банка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхоз-
банка, компаний с более чем 50%-ным вла-
дением упомянутых банков и компаний с бо-
лее чем 50%-ным государственным участием
[9]. Позднее аналогичные ограничения ввели
США, Япония, Швейцария и Норвегия.

12 сентября 2014 г. ЕС добавил к этому спи-
ску «Роснефть», «Оборонпром», Объединен-
ную авиастроительную корпорацию (ОАК),
Уралвагонзавод, «Концерн Калашникова»,
«Транснефть», «Газпромнефть». В тот же день
были анонсированы американские санкции
против нефтедобывающих компаний. Поми-
мо этого США ограничили доступ на рынки
капитала для Сбербанка, ВТБ, Банка Москвы,
Россельхозбанка, ВЭБа и Газпромбанка [5].

Каждый год – 14 марта 2015 г., 12 марта
2016 г. и 14 марта 2017 г. – ЕС продлевал дейст-
вие «индивидуальных» санкций, т.е. санкций
против физических лиц. 22 июня 2015 г. ЕС про-
длил действие финансовых ограничений до
конца 2016 г. Продлевая санкции каждый год,
Евросоюз время от времени расширял список
«санкционных» физических лиц и углублял
эмбарго.
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Санкции США также продлевались ежегод-
но – 3 марта 2015 г., 2 марта 2016 г., 13 января
2017 г. и 6 марта 2018 г.

Санкции в связи с предполагаемым
вмешательством в выборы в США
В конце декабря 2016 г. США ввели санкции про-
тив РФ, обвинив ее во вмешательстве в ход пре-
зидентских выборов в своей стране. Новые ог-
раничения коснулись шести физических лиц,
ФСБ, ГРУ. Также были высланы 35 дипломатов.

3 августа 2016 г. Конгресс США проголосо-
вал за введение новых санкций по обвинению
России в кибератаках. Снижалась интенсив-
ность совместной работы спецслужб и сокра-
щались военно-промышленные контакты. Ли-
митировался также доступ российских ком-
паний к капиталу в США [10].

31 октября 2017 г. США вновь сократили
участие России в энергетических проектах.
Этим решением были затронуты 33 организа-
ции и шесть разведывательных структур, в их
числе «Рособоронэкспорт», «Калашников»,
«Ростех» и др.

Санкции в связи
с «делом Скрипалей»
26 марта 2018 г. страны ЕС, США, Канада, Нор-
вегия и другие европейские страны выслали

российских дипломатических работников, что
привело к ухудшению работы посольств и кон-
сульств [1].

6 апреля 2018 г. Вашингтон внес в санкци-
онный список 38 российских бизнесменов,
официальных лиц и предприятий [4]. На этот
раз санкции были введены за «попытки России
подорвать западную демократию».

Ограничения по внешнему долгу
российских компаний
Основное влияние на программы внешнего
заимствования со стороны РФ оказали санк-
ции второго раунда, которые ограничили дол-
говые займы длительностью более 90 дней на
рынках Европы и США.

В 2014 г. количество и объем российских
займов резко упали (более чем наполовину по
сравнению с предыдущим годом). Ниспадаю-
щая динамика продолжалась до конца 2015 г.,
достигнув минимума в январе 2015 г., когда
стало очевидно, что санкции будут усугублять-
ся. (См. рис. 1.) Кроме того, на решение отече-
ственных компаний о выходе на рынок повлия-
ло снижение страновых и корпоративных рей-
тингов РФ основными рейтинговыми агентст-
вами с 28 января 2015 г.

Однако c 2016 г. активность рынка начала
расти: в сентябре 2017 г. Минфин России про-
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* – Январь-июнь.
Источник: Reuters, расчеты автора.

Рис. 1. Динамика рынка российских еврооблигаций в 2013–2018 гг.
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вел доразмещение государственных еврооб-
лигаций с погашением в 2027 и 2047 гг. на 1 и 2
млрд. долл. соответственно, спрос на которые
со стороны рынка оказался высоким. В июне
2018 г. Минфин вышел на рынок с двумя новы-
ми выпусками еврооблигаций суммарным
объемом в 3 млрд. долл., полностью их раз-
местив.

Вслед за РФ на рынок начали выходить ком-
пании, в отношении которых, в отличие от го-
сударства, были введены санкции. Например,
ПАО «Газпром» и ПАО «Лукойл» все еще мо-
гут размещать еврооблигации на европейских
рынках (в отличие от американского [13]), что
они и делали после 2014 г. Например, Швей-
цария не стала бесспорно следовать европей-
ским или американским санкциям, оставляя
за собой право принимать решение по каж-
дому выпуску: из 11 внешних облигационных
займов «Газпрома» с датой выпуска после
2014 г. пять были размещены на внутреннем
рынке этой страны.

Что касается структуры внешнего облига-
ционного долга российских компаний, то
санкции лишь незначительно перестроили ее:

если до 2014 г. на банки приходилась наиболь-
шая доля рынка, то после ограничений для пяти
основных отечественных банков с государст-
венным участием (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Рос-
сельхозбанка и Газпромбанка) российские
кредитные организации все равно продолжа-
ли занимать значительную его часть как основ-
ные потребители ликвидности. Газовые и неф-
тяные компании тоже потеряли не очень мно-
го, в основном за счет высокой активности
«Газпрома» на рынке. (См. рис. 2.)

Несмотря на негативную среду на внешних
рынках, стоимость российских еврооблигаций
на них имеет позитивный тренд. (На рис. 3
показано движение индекса ITIEURBD, кото-
рый состоит из еврооблигаций российских
компаний, входящих в Ломбардный лист ЦБ
РФ. На нем также четко видны спады, прихо-
дящиеся на даты введения санкций.)

Как санкции воспринимаются
рынком
На протяжении действия всего периода санк-
ций аналитики спорят об их влиянии на рос-
сийский рынок и о достижении ими постав-
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Источник: Reuters, расчеты автора.

Рис. 2. Объем размещенных корпоративных еврооблигаций в разбивке по секторам
в 2012–2018 гг., млрд. долл.
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ленных целей. Основная сложность в модели-
ровании и оценке эффекта от санкций – это
отделить его от других факторов, существен-
но влияющих на экономику в целом и на ры-
нок облигаций в частности (падение цен на
нефть, спад мировой экономики и т.п.).

С одной стороны, спад в мировой эконо-
мике в этот период был очевиден, однако к
таким последствиям могло привести в основ-
ном снижение цен на энергоресурсы. С дру-
гой стороны, компании находят новые источ-
ники финансирования, перестраивают биз-
нес-модели и успешно реагируют на новые
вызовы и ограничения. Таким образом, фор-
мируется мнение, что санкции имеют все
меньшее влияние на рынок и что новые огра-
ничения уже не способны препятствовать дея-
тельности российских компаний. Помимо
этого, отмечается «привыкание» инвесторов
к санкциям. Из вышесказанного возникает
вопрос: остались ли у инициаторов санкций
инструменты давления на отечественные ком-
пании или же наиболее серьезные из них уже
задействованы?

В настоящей статье проанализирован крат-
косрочный эффект от влияния санкций на
внешний облигационный рынок РФ.

Данные и модель
Для анализа степени подверженности ново-
стям о внешних ограничениях используются
данные по 49 выпускам еврооблигаций рос-
сийских компаний, которые находились в об-

ращении с начала 2014 г. и не погашены до
настоящего времени. Новые выпуски не вклю-
чены в рассмотрение с целью достижения сба-
лансированности панельных данных. Исклю-
чение некоторых выпусков по критерию нача-
ла или окончания их обращения не уменьшает
разнообразия выборки. Оставшиеся облигации
все еще сильно дифференцированы по сроку
до погашения, доходности, рейтингам. Инди-
видуальные временные ряды в рассматривае-
мом кейсе описываются одинаковыми случай-
ными процессами. Кроме того, доходность по
своей природе редко бывает стационарной,
особенно для такого волатильного рынка, как
российский рынок облигаций. По итогам стан-
дартных тестов стационарности рядов также
не выявлено.

Еврооблигация – долговая ценная бумага,
выпущенная в валюте, отличной от валюты
страны-эмитента, подразумевающая наличие
синдиката из банков-организаторов для раз-
мещения ценных бумаг и выпущенная в юрис-
дикции страны, отличной от страны-эмитен-
та. Таким образом, анализ еврооблигаций вер-
но отразит влияние санкций на внешнее заим-
ствование.

С целью корректного регрессионного ана-
лиза необходимо принять во внимание основ-
ные факторы, влияющие на цены еврооблига-
ций, в качестве которых были приняты изме-
нение ключевой ставки, срок до погашения
(call to worst) облигаций и CDS спрэда соот-
ветствующих компаний для изменения риско-
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Источник: Solactive AG. URL: https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SLA1Z29

Рис. 3. Индекс ITIEURBD c апреля 2014 по октябрь 2018 гг.
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вой составляющей. Данные по ставкам были
получены с официальных сайтов финансовых
институтов стран, в соответствии с валютой
выпуска еврооблигаций; ежедневные дынные
по сроку до погашения и CDS – из Bloomberg.

Помимо основных факторов были добав-
лены переменная для учета влияния деятель-
ности компаний на доходность облигаций
(Stockreturn, источник данных – Bloomberg) и
dummy-переменная (Sanction), оценивающая
влияние санкций и равная 1, если компания
находится под санкциями, и 0 – если иначе.

Для анализа влияния санкций были выбра-
ны отметки времени, в которые стало извест-
но о введении очередных санкций. Они высту-

пают в качестве dummy-переменных и равня-
ются 1 в день, когда стало известно о соответ-
ствующих ограничениях (если event window
равняется 0), и 0 в другое время – таким об-
разом они призваны отразить влияние санк-
ций на доходность облигаций. Важно отме-
тить, что данные временные отметки могут
отличаться от дат фактического введения санк-
ций, поскольку рынок реагирует в первую оче-
редь на изначальные информационные пово-
ды, даже если это слухи о введении санкций.
Эффект от данных событий измеряется в тече-
ние одного дня до события, дня события и
одного дня после события (event window = 1).
(См. табл. 1.)

ДИНАМИКА ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ НА ВНЕШНИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ДОЛГ

Таблица 1
События, используемые для анализа
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Таблица 2
Результаты панельной регрессии

Гипотезы
Чтобы проследить динамику влияния санкций
на рынок внешнего долга российских компа-
ний, представляется целесообразным исполь-
зовать исследовательскую модель, оцениваю-
щую воздействие определенных событий на
рынок. Она позволяет отследить изменение
цен как реакцию рынка на объявление новых
санкций.

Гипотезы, проверяемые с помощью эко-
нометрических тестов, сформулированы сле-
дующим образом:

H0: инициаторы санкций в какой-то момент
исчерпали внешние ограничения, способные
значительно повлиять на российский рынок.
Другими словами, более поздние санкции по-

казывают меньшее влияние на рынок россий-
ских еврооблигаций (PR

i
>PR

j
, где PR – оцен-

ка эффекта от санкций, i и j – порядковые но-
мера санкций, при этом i<j);

H1: существуют более поздние санкции,
которые оказали более сильное воздействие
на рынок, чем предыдущие (PR

i
<PR

j
).

Помимо этого можно ожидать негативного
статистически значимого коэффициента для
всех переменных, описывающих введение санк-
ций. Это условие должно выполняться не толь-
ко для компаний из списка санкционных, но и
для остальных. Ограничение на внешние заим-
ствования приведет к кому, что компании по-
высят свой интерес к внутреннему рынку заим-
ствований и к ограничению ликвидности на нем.
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Соединив все переменные, мы получим
следующее уравнение линейной панельной
регрессии с использованием подхода First-
difference:

ln(Bondreturn
i,t

) · 100 =
= ln(CDS

i,t
) + Sanction

i,t
 + KeyRateChange

i,t
 +

+ TTM
i,t

 + ln(Stockreturn
i,t

) + PR1 + PR2 +
+ PR3 + PR4 + PR5 + PR6 + PR7 + PR8 +

+ PR9 + PR10 + PR11 + PR12 + PR13 +
+ PR14 + e

i,t 
,

Для анализа используются ежедневые па-
нельные данные по 49 выпускам еврооблига-
ций с 1 января 2014 г. по 5 ноября 2018 г. (1243
торговых дня). Таким образом, количество
наблюдений составило 59 664. Модель явля-
ется сбалансированной. (См. табл. 2.)

Исходя из оценок и уровней значимости
коэффициентов, можно отвергнуть нулевую
гипотезу, которая предполагает уменьшение
эффекта, оказываемого более поздними санк-
циями. Напротив, в начале апреля 2018 г.
(PR13) наблюдался даже больший негативный
эффект, чем при первом объявлении санкций
(PR1). Эти санкции привнесли на рынок эф-
фект новизны, так как показали ему, что огра-
ничения могут быть введены не только отно-
сительно государственных компаний, но и
против компаний лиц, не имеющих связей с
государством.

Наибольший негативный эффект на внеш-
ний государственный долг РФ (-0,92%) ока-
зали санкции от 17.07.2014 г. (PR3). Это было
первое ограничение на транзакции российских
компаний в США. С другой стороны, исходя

из оценок и их значимости, можно предполо-
жить, что некоторые санкции носили более
формальный, чем действенный, характер. На-
пример, санкции PR9 (высылка российских ди-
пломатов и рестрикции против шести физиче-
ских лиц) не оказали влияния на рынок и не ста-
ли значимыми. Оценка Sanctions хоть и была
отрицательной, но не стала значимой, что го-
ворит о том, что доходность изменяется неза-
висимо от наличия компании в списке санкций.

В целом нельзя проследить четкую дина-
мику влияния финансовых ограничений на
внутренний рынок, поскольку они слишком
разнородны и оказывают различное влияние
на разные компании. Но можно сделать сле-
дующий вывод: хотя интенсивность и масштаб
санкций уменьшаются, у ЕС и США все еще
есть рестрикции, способные повлиять на со-
стояние российского рынка.

Заключение
Экономические санкции привели к сокраще-
нию объемов внешних заимствований россий-
ских компаний, подпавших под санкции, и к
их переориентированию на внутренний рынок.
Повышение рейтингов и выход государства на
внешний рынок капитала усилили позитивные
ожидания инвесторов и эмитентов, однако
новые ограничение от апреля 2018 г. негатив-
но повлияли на активность новых размещений.

Санкции уже не являются «плохой ново-
стью» для потенциальных держателей облига-
ций, но пока нельзя говорить о том, что их
действие себя исчерпало и каждые новые ог-
раничения по своему влиянию на рынок будут
уступать предыдущим. �
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Have Sanctions been Losing its Effect on the Foreign Debt of Russian Companies?

Ekaterina M. Baeva – Postgraduate Student of the Chair «Finance and Credit», Saint Petersburg State
University (Saint Petersburg, Russia). E-mail: caterinabaeva@gmail.com

Every new loop of economical limitations cause intense discussions regarding the effect of the sanctions on
foreign debt of the affected companies. The article reviews if the affected companies could adapt to the new
reality of the Eurobond market limitations, which have been introduced in 2014 as a response for Russian
foreign policy. The second part of the article consists of the analysis of the reaction of the debt market on the
sactions-affiliated news. The article revealed that despite the decrease in the intensity and scale of sanctions,
later sanctions are still able to have a negative impact on the activities of Russian companies. They affect the
entire market, including the companies that have not been listed in the ISS lists.

Key words: sanctions, market reaction to sanctions, bond market, eurobonds.
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РОССИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Ю. К. ЗАЙЦЕВ
О. Д. ИСМАГИЛОВА

Россия занимает значимое место на международном туристическом рынке. В первую очередь, в качест-
ве потребителя зарубежных туристических услуг, РФ входит в топ-7 стран по количеству выезжающих за
рубеж туристов. Расходы российских туристов за границей составляют примерно 2% от всех междуна-
родных туристических расходов, при этом на Россию приходится лишь 1% мировых доходов от иностран-
ных туристов. По количеству международных туристических прибытий РФ входит в первую двадцатку
стран-лидеров.

Ключевые слова: туристические услуги, туристический сектор, конкурентоспособность, международный
туризм, экспорт и импорт услуг, международные туристические прибытия и отправления.

Россия в мире
Глобальный сектор путешествий и туризма уже
на протяжении восьми лет характеризуется
более высоким темпом роста в сравнении с
мировой экономикой [14]. По итогам 2018 г.
мировой рынок туризма вырос на 3,9%. Сек-
тор международного туризма составляет по-
рядка 7% от общего мирового экспорта и 30%
от экспорта услуг.

У России один из самых низких показате-
лей доли валовой добавленной стоимости ту-
ристской индустрии [7] в валовом внутреннем

продукте – за последние годы он не превышал
1,3%. (См. рис. 1.) Для сравнения: в Китае этот
показатель составляет около 3,3%, в США –
2,7%. Наихудшие показатели в данной сфере
у африканских стран, наилучшие – у остров-
ных государств (Мальдивы, Сейшелы, Багамы).
Мировая отрасль туристических услуг в сред-
нем составляет 10% валового мирового про-
дукта (ВМП).

В рейтинге Всемирного экономического
форума (ВЭФ) по конкурентоспособности ту-
ристической отрасли Россия занимает 39-е
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Источник: [14].

Рис. 1. Вклад туризма в ВВП разных стран (2018 г.), в %
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место из 140 стран и первое среди стран СНГ.
(См. рис. 2.) [12].

Лидеры рейтинга – Испания, Франция,
Германия и Япония. РФ входит в топ-20 стран
рейтинга в категориях «Здоровье и гигиена»,
«Конкурентоспособность цен», «Инфраструк-
тура воздушного транспорта», «Культурные
ресурсы и деловые поездки».

Самый низкий показатель у России – в ка-
тегории «Международная открытость». Дан-
ный показатель определяется визовыми тре-
бованиями, открытостью двусторонних согла-
шений о воздушном сообщении и количест-
вом действующих региональных торговых со-
глашений.

Сложность получения российской визы на
сегодняшний день остается одним из основ-
ных препятствий для развития въездного ту-
ризма в РФ. Тем не менее этот барьер отно-
сится к числу легкоустранимых. В настоящее
время режим электронной визы для иностран-
ных граждан, приезжающих в Россию, распро-
страняется на территорию С.-Петербурга и
Ленинградской области, а также Дальнего Вос-
тока и Калининградской области. Планирует-
ся, что с 1 января 2021 г. иностранные туристы
смогут въезжать по электронным визам во все
регионы России [3]. Помимо этого активно
развивается механизм безвизовых групповых
поездок, который действует на основании
межправительственного соглашения с Кита-
ем и в ближайшее время будет распространен
также на Индию и Иран.

Все остальные страны СНГ, за исключени-
ем Беларуси и Туркмении, предоставляют воз-
можность получения иностранными туриста-
ми электронных виз. Кроме того, идет обсуж-
дение возможного взаимного признания виз
для граждан третьих стран в рамках создания
единого туристского пространства Евразий-
ского экономического союза.

Помимо визовых требований конкуренто-
способность российской туристической отрас-
ли ограничивают политические проблемы и
качество инфраструктуры, включая недоста-
точно развитую дорожную сеть в отдельных

регионах страны. Утвержденная недавно Стра-
тегия развития экспорта услуг до 2025 г., в том
числе, включает в себя комплекс мер по уст-
ранению указанных барьеров для туристиче-
ских услуг [5].

Между тем в Грузии прибыль от туристи-
ческой деятельности в экспорте составляет
39% всех экспортных доходов. Это очень вы-
сокий показатель – аналогичный вклад туризм
вносит в экспортные доходы таких стран, как
Иордания, Доминиканская Республика и Сей-
шелы. Среднее значение данного показателя
по всем странам мира составляет 6,7%. В Ар-
мении, Киргизии, Азербайджане и Молдове
этот показатель – выше среднемирового, в то
время как в России, Украине и Казахстане ту-
ризм приносит лишь 4% всех доходов от экс-
портной деятельности. (См. рис. 3.)

В 2018 г. количество международных тури-
стов в мире составило 1,4 млрд. человек – на
6% больше, чем в 2017 г. [9]. (Для сравнения:
по оценкам Всемирной туристской организа-
ции ООН, в 1950 г. в мире было всего 25 млн.
туристов [8].)

По данным Всемирного банка, Россия вхо-
дит в топ-20 стран по количеству международ-
ных туристов (с долей в 2%). В 2017 г. РФ посе-
тили 24 млн. иностранных туристов [13].

РОССИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Источник: [12].

Рис. 2. Места стран СНГ в рейтинге
конкурентоспособности туристической
отрасли (2019 г.)
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Источник: Всемирный банк.

Рис. 3. Доля доходов от международного туризма в экспорте (2017 г.), в %

Источник: [11].

Рис. 4. Самые популярные туристические
направления мира (2017 г.), млн. туристов

Самые популярные туристические направ-
ления мира – Франция, Испания, США, Китай
и Италия. (См. рис. 4.) 39% всех международ-
ных туристов посетили в 2018 г. страны ЕС и
лишь 6% – страны СНГ.

Каждый третий иностранный турист, по-
сетивший страны СНГ в 2017 г., путешествовал
по России. На втором месте по посещаемости
среди стран СНГ – Украина с долей в 19%, на
третьем – Беларусь (15% всех посещений за-
рубежными туристами СНГ). (См. рис. 5.)

В рейтинг 100 городов мира, наиболее по-
пулярных среди международных туристов,
входят такие города СНГ, как Москва (48-е
место), Санкт-Петербург (59-е) и Львов (80-е).
(См. рис. 6.)

По количеству выезжающих за рубеж тури-
стов Россия входит в семерку стран-лидеров.
(См. рис. 7.) В 2017 г. почти 40 млн. туристов из
РФ выехали в другие страны, несмотря на то
что для россиян безвизовыми являются только
79 стран и Россия занимает 86-е место в гло-
бальном рейтинге паспортов [10].

На первом месте здесь находится Китай –
в 2017 г. число международных туристов из КНР
составило 143 млн. Около трети всех между-
народных туристических отправлений – из
стран ЕС, четверть – из стран Восточной Азии
и Тихоокеанского региона.

Примерно 5% всех выезжающих за рубеж
туристов – из стран СНГ: 80 млн. в 2017 г.
Помимо россиян наиболее часто путешест-
вующими за границу гражданами СНГ явля-
ются украинцы. Лишь 5% граждан Азербай-
джана, Грузии и Киргизии путешествуют по
миру.

Лидером по расходам туристов за рубе-
жом является Китай: в 2017 г. китайские тури-
сты потратили около 258 млрд. долл. на путе-
шествия в другие страны. Почти половина всех
международных туристических расходов при-
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Источник: Euromonitor International.

Рис. 6. Самые посещаемые иностранными туристами города СНГ (2018 г.)

Источник: Всемирный банк.

Рис. 5. Самые посещаемые иностранными туристами страны СНГ (2017 г.),
млн. туристов

ходится на шесть стран-лидеров. (См. рис. 8.)
Расходы российских туристов за рубежом со-
ставляют примерно 2% мировых (аналогич-
ная доля у многих стран – например, у Юж-
ной Кореи, Канады, Италии, Гонконга, Синга-
пура, Бельгии, Бразилии).

Лидером по притоку денежных средств
от зарубежных туристов являются США (см.
рис. 8): в 2017 г. страна получила 251 млрд.
долл. от международного туризма. Расходы
иностранных туристов в России (около 15
млрд. долл.) значительно ниже расходов рос-

сийских туристов за рубежом (35,5 млрд.
долл.) и составляют лишь 1% всех мировых
доходов от международного туризма. По до-
ходам от иностранных туристов Россию опе-
режают и такие страны, как Гонконг, Япо-
ния, Макао, Китай, Турция, Индия (с доля-
ми по 2% в мировых доходах от междуна-
родного туризма).

На страны СНГ приходится 4% всех миро-
вых расходов туристов за рубежом (около 52
млрд. долл.), большая часть которых – расхо-
ды граждан РФ (69%), Украины (15%) и Азер-
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Россия занимает значимое место на меж-
дународном туристическом рынке, несмотря
на относительно низкие позиции в глобальном
рейтинге конкурентоспособности туристиче-
ской отрасли ВЭФ. В качестве потребителя за-
рубежных туристических услуг РФ входит в се-
мерку стран – лидеров по количеству выез-
жающих за рубеж туристов. Расходы россий-
ских туристов в других странах более чем в
два раза превышают расходы иностранных ту-
ристов в России. При этом количество между-
народных туристов из России превышает чис-
ло зарубежных туристов в РФ лишь в 1,6 раза.
Это может свидетельствовать как об относи-
тельно ограниченных расходах иностранных
посетителей в России, так и о более высокой
стоимости туристических услуг в странах пре-
бывания российских граждан. Недополучен-
ная прибыль российской туристической отрас-
ли от зарубежных посещений – одна из при-
чин низкого вклада туристской индустрии в
валовой внутренний продукт страны.

Российский туристический рынок
Туристический рынок России оценивается на
уровне порядка 78 млн. человек, из которых
менее трети – иностранцы. По данным Росста-
та, в 2017 г. путешествия по России совершили

Источник: Всемирный банк.

Рис. 8. Доходы и расходы стран от международного туризма (2017 г.), млрд. долл.

Источник: [11].

Рис. 7. Количество выезжающих за рубеж
туристов (2017 г.), млн. человек

байджана (5%). Расходы иностранных тури-
стов в странах СНГ составляют лишь 2% всех
международных туристических расходов (28,5
млрд. долл.), больше половины из которых
также приходится на Россию, 11% – на Азер-
байджан и 10% – на Грузию.

Средние траты одного иностранного тури-
ста в РФ находятся на относительно низком
уровне (363,2 долл.). В то время как в Китае
расходы одного туриста превышают 2 тыс.
долл., а в США – 2,6 тыс. долл.
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53,6 млн. российских граждан1. Минэконом-
развития России оценивает внутренний тури-
стический рынок в размере 58 млрд. долл. [2].

Внутренний туризм частично поддержало
развитие инфраструктуры в результате прове-
дения ряда международных спортивных ме-
роприятий в 2014 и в 2018 гг. Например, годо-
вой турпоток в Краснодарский край с 2011 г.
вырос с 11,7 млн. человек в год до нынешних
16,8 млн. человек (по итогам 2018 г.) [1], что
составляет 30% потока туристов внутри Рос-
сии. Обновленная инфраструктура Сочи сде-
лала Краснодарский край более привлекатель-
ным для российских туристов, спрос которых
был частично переориентирован на внутрен-
ний рынок из-за введенных санкций и паде-
ния курса рубля. Спрос на курорты Красно-
дарского края стабильно растет, и за послед-
ние семь лет он вырос на более чем 30% – в
чем Краснодарский край составляет конкурен-
цию Крыму, где за 2018 г. отдохнули 6,8 млн.
россиян.

По данным Пограничной службы, в 2017 г.
наибольшее количество иностранных туристов
прибыло в РФ из Китая (почти треть), из Гер-
мании въехало около 11% зарубежных тури-
стов, из Ю. Кореи и США – примерно по 6%.
(См. рис. 9.)

В то же время международные туристы из
разных стран значительно отличаются по «ка-
честву» трат на одну поездку. Так, например,
туристы из Китая и Германии тратят на одну
поездку в среднем от 2000 до 4000 долл., из
Великобритании – от 1000 до 2000 долл., а
путешественники из Ю. Кореи – до 1000 долл.
По данным ВТО ООН, расходы въездного ту-
риста в России ниже, чем в среднем по миру,
и составляют менее 900 долл. на одного тури-
ста (во Франции, Австрии, Испании данный
показатель превышает 1100 долл.) [6].

В 2018 г. в России продолжился рост спро-
са на въездной туризм, в том числе из стран,
являющихся традиционными направлениями

1 Необходимо отметить, что данная статистика включает только граждан РФ, размещенных в коллективных средствах разме-
щения (КСР), а следовательно, не включает туристов, использующих для проживания во время путешествия индивидуальные
средства размещения (квартиры, коттеджи, комнаты и прочие арендуемые или предоставляемые бесплатно помещения).

экспорта российских туристических услуг (Ки-
тай, Германия) – количество иностранных ту-
ристов увеличилось по сравнению с 2017 г. на
200 тыс. чел. Эффект чемпионата мира по фут-
болу, в первую очередь, был заметен по уве-
личению доходов от экспорта поездок в РФ.
(См. рис. 10.) Так, с начала 2018 г. наблюдался
постоянный рост экспорта услуг в категории
«Поездки» (как со странами СНГ, так и с даль-
ним зарубежьем), который стал рекордным в
июне и июле (месяцы проведения чемпионата
мира) – в эти месяцы экспорт поездок вырос
соответственно на 97% по сравнению с ана-
логичными периодами 2017 г. В стоимостном
выражении экспорт услуг в категории «Поезд-
ки» за два месяца чемпионата увеличился на
2 млрд. долл.

По прогнозам Ассоциации туроператоров
РФ, в 2019 г. поток зарубежных туристов в Рос-
сию должен вырасти по сравнению с преды-
дущим годом на 20%. Развитие системы элек-
тронных виз может еще больше увеличить эту
цифру.

20 сентября 2019 г. была утверждена Страте-
гия развития туризма в Российской Федерации

Источник: Росстат.

Рис. 9. Ключевые страны, из которых
иностранные граждане въезжают в РФ
с целью туризма (2017 г.), в %
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на период до 2035 года [4], которая направле-
на на развитие внутреннего и въездного ту-
ризма за счет: создания туристской инфра-
структуры и специальных преференциальных
режимов; продвижения конкурентоспособно-
го туристского продукта на внутреннем и ме-

МАКРОЭКОНОМИКА

* – Июль-сентябрь 2019 г. – оценка.
Источник: Банк России.

Рис. 10. Экспорт услуг РФ в категории «Поездки»

ждународном туристских рынках; совершен-
ствования нормативно-правового регулирова-
ния в сфере туризма, а также системы сбора,
обработки и анализа статистических данных о
развитии туризма и увеличения доступности
туристских услуг для российских граждан. �
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МАКРОЭКОНОМИКА

Russia plays an important role on the international tourism market, above all as a consumer of foreign tourist
services. The Russian Federation is among the top-7 countries in terms of the number of tourists going abroad.
Expenditures of Russian tourists abroad account for about 2% of all international tourist expenditures, while
Russia accounts for only 1% of world income from foreign tourists. The Russian Federation is also among the
top-20 countries by the number of international tourist arrivals.

Key words: tourism services, tourism sector, competitiveness, international tourism, export and import of
services, international tourist arrivals and departures.
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Промышленность

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
(октябрь 2019 – январь 2020 гг.)1

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

В октябре 2019 г. диффузный индекс портфеля заказов увеличился относительно предыдущего месяца на
9 п.п. и оказался равным 48% – таким высоким он не был в течение последних 15 месяцев. Диффузный
индекс закупок оборудования, напротив, уменьшился на 10 пунктов, опустившись до минимума за во-
семь месяцев.

После длившейся девять месяцев положительной динамики сразу на 18 п.п. увеличилась доля
предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

По сравнению с июлем 2019 г. заметно выросло одобрение экономической политики правительства:
доля согласных с ней увеличилась на 13 пунктов и достигла 19%, а доля несогласных уменьшилась на 14
пунктов и составили 24%.

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

ОКТЯБРЬ 2019 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 14%
предприятий, о неизменности сообщили 77%,
о повышении – 9%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 34%, не менялись – у 56% и у 10% –
снижались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около 21%
респондентов, благоприятный – 2%. По мне-

нию остальных 76%, соотношение «своих» и
«чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали на предприятиях
лесопромышленного комплекса (60%) и в
металлургии (33%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 12% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
55%, о снижении – 33%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц не изменилась
(в предыдущем месяце тоже не менялась). Для

Аукуционек Сергей Павлович, руководитель Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, канд.
экон. наук (Москва), е-mail: reb@imemo.ru; Егоров Андрей Станиславович, старший научный сотрудник Центра по изучению
переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, канд. экон. наук (Москва), е-mail: andrese@mail.ru; Сержантова Тать-
яна Валентиновна, старший научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
(Москва), е-mail: serzhantova@imemo.ru; Беляков Станислав Валерьевич, научный сотрудник Центра по изучению переходной
экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН (Москва), е-mail: belyakov_St@mail.ru
1 Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики Национального исследовательского
института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН специально для журнала «Экономиче-
ское развитие России» по результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

промышленных предприятий-респондентов ее
средний уровень составил 36 000 руб., а для
сельскохозяйственных – 28 000 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 78 000 руб., а в сельском хозяй-
стве – около 45 000 руб.

Занятость и производство
Около 73% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 20% отметили ее сокращение и 7% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 29% руководителей, 27% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 44% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 3% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 45% указали на неизмен-
ность данного показателя и 10% – на его со-
кращение. Остальные – 43% предприятий –
не закупали оборудование в течение двух и
более месяцев подряд (в сентябре 2019 г. –
25%).

Задолженность
банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 90% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 79%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 56% предприятий остался
неизменным, у 20% он пополнился и у 24% –
«похудел». Рост заказов отмечали в основном
в легкой (100%) и в химической (50%) про-
мышленности.

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 85% от нормального месячного уров-
ня (в сентябре – 76%). Самый высокий уро-
вень заказов в октябре 2019 г. оказался в лег-
кой (138%), пищевой (90%) и в химической

(87%) промышленности, а самым низким он
был в лесопромышленном комплексе (69%)
и в машиностроении (82%).

Запасы готовой продукции
Около 10% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 34% отметили их умень-
шение и около 56% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 92% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 89%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы у металлургов (110%), в ма-
шиностроении (94%) и на химических пред-
приятиях (93%). А самыми незначительными
– на предприятиях лесопромышленного ком-
плекса (62%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 77% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 74%). Около
12% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 34% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предпри-
ятия пищевой (90%) и химической (также
90%) промышленности, легкой промышлен-
ности и металлургии (по 80%), а самой низ-
кой она была у производителей строительных
материалов (65%) и в лесопромышленном
комплексе (73%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 88% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 84%). У 7% предпри-
ятий выборки рабочая сила была занята менее
чем на 1/2, а у 67% ее загрузка составила бо-
лее 9/10.

Финансовое
положение
Около 13% респондентов оценили финансо-
вое положение своих предприятий как «хоро-
шее», 65% посчитали его «нормальным» и
23% оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)
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Таблица 1
Отраслевые показатели за октябрь 2019 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представля-
ется реальной 5% руководителей предпри-
ятий, нереальной ее считают 65%, остальные
затруднились с оценкой.

Экономическая политика
Экономическую политику правительства по-
следних трех-четырех месяцев понимали 28%
руководителей промышленных предприятий,
а соглашались с ней – 19%. Не понимающих и
не согласных было 31 и 24% соответственно.
Остальные затруднились с оценкой. Около
74% опрошенных видят главную задачу пра-
вительства в стимулировании производства, а
9% – в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса
Около 2% руководителей обследованных
предприятий считают, что идет экономический
рост. По мнению остальных респондентов,
кризис будет продолжаться еще около 6,2
года. Это на 0,2 года выше показателя квар-
тальной давности (6,4 года).

ПРОГНОЗЫ НА ЯНВАРЬ 2020 г.

Цены
Подорожание своей продукции к январю
2020 г. (по сравнению с октябрем 2019 г.) пред-
сказывают 36% респондентов, 52% не ждут
изменений, а у 12% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 75, 23 и 3%.

Средний по выборке ожидаемый к январю
2020 г. прирост цен составит 2%, в том числе
0% для производимой и 4% для покупаемой
продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются в металлургии и в лесопро-
мышленном комплексе: их оценки трехмесяч-
ного роста «входящих» цен соответственно на
7 и 6 п.п. превышают оценки роста «выходя-
щих» цен. Для остальных отраслей этот разрыв
ожидается в промежутке от 0 до 3 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 27%, понижения –
22% и сохранения на прежнем ровне – около
51% предприятий, охваченных опросом.
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Общий трехмесячный прогноз по выбор-
ке: заработная плата снизится на 1%.

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают около 24% участников опроса,
у 67% она не изменится и у оставшихся 10% –
возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 55% респондентов, рост
– около 19%, остальные 26% не предвидят
особых изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно
у 14%, не изменится – у 53% и «похудеет» –
у 33% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали в легкой промышленности (50%),
производители строительных материалов
(25%), в химической промышленности и в ма-
шиностроении (по 17%).

Инвестиции
По сообщению 33% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки сокра-
тятся на 1%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 18% предприятий выборки,
не изменится – у 26% и у 13% – уменьшится.
Остальные – 44% 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 12%
предприятий, 17% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 71% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

Таблица 2
Отраслевые прогнозы на январь 2020 г., в % (октябрь 2019 г.=100%)
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СЕКТОРА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Производство потребительских товаров –
сектор 1, производство инвестиционных това-
ров – сектор 2)

Цены
В октябре 2019 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 25% производителей
потребительских товаров и 21% – инвестици-
онных. Ощутивших улучшение в первом сек-
торе было 13%, а во втором таковых не оказа-
лось.

Предполагается, что к январю 2020 г. цены
возрастут на 3% в секторе потребительских
товаров и на 1% – в секторе инвестиционных.
Цены на покупаемую продукцию, по прогно-
зам руководителей предприятий, возрастут на
4% в первом и на 3% – во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В октябре 2019 г. она составила 84% в по-
требительском и 79% – в инвестиционном
секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 94% от нормально-
го месячного уровня в первом и 81% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
13% предприятий потребительского и 16%
инвестиционного сектора, а уменьшения –
38% в первом и 42% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в октябре 2019 г. его не оценил
никто в секторе производителей потребитель-
ского и 28% – в инвестиционном секторе, как
«нормальное» – 71 и 67% предприятий соот-
ветственно. В потребительском секторе 29%
руководителей считают финансовое состоя-
ние своего предприятия «хорошим»; в инве-
стиционном секторе таких предприятий ока-
залось 6%.

К январю 2020 г. ожидают улучшения сво-
его финансового состояния 50% производи-
телей потребительского сектора и 5% пред-
приятий инвестиционного. Опасаются ухудше-
ния ситуации 25% в первом и 11% – во втором
секторе.

СРАВНЕНИЕ ОКТЯБРЯ 2019 г.
С ОКТЯБРЕМ 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 38% респон-
дентов, а благоприятный – 0%; в октябре
2019 г. таковых было 21 и 2% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 29%, о
снижении – 21% предприятий; ныне – 12 и 33%
соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в октябре 2018 г. составила 27:15, а в ок-
тябре 2019 г. – 20:7.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2018 г. – 61:15, а в 2019 г. – 44:29.

Инвестиции
Увеличилась доля предприятий, не закупаю-
щих оборудование в течение двух и более ме-
сяцев подряд: с 33% в октябре 2018 г. до 43%
ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год возросла на 33 п.п.:
с 57% (от нормального месячного уровня) в
октябре 2018 г. до 90% в октябре 2019 г. При
этом доля предприятий, регулярно пользую-
щихся банковским кредитом, за это время
снизилась на 8 п.п.: с 64% в 2018 г. до 56%
ныне.
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Диффузные индексы, в %

Таблица 3
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем), в %*
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Портфель заказов
Кардинально улучшился баланс предприятий
по динамике портфеля заказов: год назад про-
порция между числом предприятий с попол-
нившимся портфелем и «похудевшим» состав-
ляла 3:48, а ныне – 20:24. Его относительная
наполненность за это время увеличилась на 4
пункта: с 81% в 2018 г. до 85% в 2019 г. (считая
от нормального месячного уровня, соответ-
ствующего 100%).

Запасы готовой продукции
В лучшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накоп-
ление и сокращение таких запасов: в октябре
2018 г. оно равнялось 14:27, а в октябре 2019 г.
– 10:34. При этом относительный объем запа-
сов за год уменьшился на 3 п.п.: с 95% в 2018 г.
до 92% в 2019 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она умень-
шилась на 1 п.п.: с 78% (относительно нор-

мального месячного уровня) в октябре 2018 г.
до 77% в октябре 2019. При этом число пред-
приятий, работающих менее чем на 1/2 своей
мощности, сохранилось на прежнем уровне:
12% в 2018 г. и 12% в 2019 г.; не изменилась и
доля предприятий, загруженных более чем на
9/10 своих мощностей: 34% в 2018 г. и 34% в
2019 г.

Загрузка рабочей силы
За год она немного уменьшилась: с 89% (от
нормального уровня) в октябре 2018 г. до 88%
в октябре 2019 г. В 2018 г. на 6% предприятий
выборки рабочая сила была занята менее чем
на 1/2; ныне таких предприятий оказалось 7%.

Финансовое положение
Уменьшилась доля финансово благополучных
предприятий: с 85% в 2018 г. до 78% в 2019 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
заметно уменьшился: с +1,3% в октябре 2018 г.
до +0,7% в октябре 2019 г.

Таблица 4
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*
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Survey of Current Business (October 2019 – January 2020)
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In October 2019, the diffusion index of order-books level increased by 9 percentage points and equaled to 48;
it hadn’t been this high for 15 months. The diffusion index of expenditures for equipment, on the contrary,
decreased by 10 points, falling to the lowest level in 8 months.

After 9 months of positive dynamics, the share of enterprises that do not purchase equipment for 2 or
more consecutive months increased by 18 percentage points.

Compared to July 2019, approval of the government’s economic policy increased markedly: the share of
those who approve of it increased by 13 points and reached 19%, and the share of those who do not approve
of it decreased by 14 points and reached 24%.
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Ухудшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: год назад его попол-
нения ожидали 24% и 32% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 14 и 33%.

В лучшую сторону изменились показатели
инвестиционной активности предприятий: год
назад около 35% предприятий не закупали и
не собирались (в течение трех месяцев) заку-
пать оборудование; ныне их доля составила
33%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 12% предприятий ожидали ее рос-
та, а 18% ожидали сокращения; в октябре
2019 г. эти показатели составили 18 и 13% со-
ответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 12% и ухудшения – 26%
предприятий, ныне эти показатели составили
12 и 17% соответственно. �
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ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В 2013–2019 гг.:
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ И ТЕНДЕНЦИИ

К. Д. ШИЛОВ
А. В. ЗУБАРЕВ

В рамках данной работы проанализированы изменения, произошедшие в российском банковском сек-
торе в период с середины 2013 по середину 2019 гг. Выявлены тренды в динамике и структуре банковских
пассивов и активов, в частности рост долгосрочных кредитов за счет роста краткосрочных обязательств.
Проведен эконометрический анализ факторов, значимо влиявших на вероятность дефолтов российских
банков в трех подпериодах: с середины 2013 до конца 2016 гг., на протяжении 2017 г. и с 2018 по середину
2019 гг. Результаты свидетельствуют о том, что за последние годы причины банковских дефолтов изме-
нились.

Ключевые слова: российская банковская система, дефолты, санация, Центральный банк РФ, банковские
балансы.

Введение
С середины 2013 г. ЦБ РФ взял курс на оздо-
ровление банковской системы и сокращение
числа кредитных организаций. Кризисный
период 2014–2015 гг., вызванный падением
цен на энергоносители и введением эконо-
мических санкций против России, также при-
вел к усилению рисков и давлению на бан-
ковский сектор. Основными целями настоя-
щей работы являются дескриптивный анализ
эволюции банковской системы после 2013 г.
сквозь призму агрегированных показателей
банковских балансов и выявление факторов,
влиявших на вероятность дефолта россий-
ских кредитных организаций в рассматривае-
мый период.

Банковский сектор в 2013–2018 гг.
С начала 2013 г. ландшафт банковского секто-
ра в России претерпел ряд существенных из-
менений. Ввиду активной деятельности ЦБ РФ
количество банков в России сократилось бо-
лее чем в два раза – с 878 в январе 2013 г. до
419 в июне 2019 г. (См. рис. 1.)

При этом совокупные чистые активы бан-
ковского сектора (за вычетом сформирован-
ных под них резервов) выросли за этот же пе-
риод, к середине 2019 г., на 76% – с 46,3 до
81,3 трлн. руб. (в номинальных величинах).
(См. рис. 2.) Практически весь этот прирост
пришелся исключительно на крупнейшие пять
банков, активы же других кредитных органи-
заций за аналогичный период увеличились все-
го на 27% в номинальном выражении – с 22,6
до 28,1 трлн. руб. Таким образом, доля акти-
вов пяти крупнейших банков повысилась с 51
до 65%. Примечательно, что среди всех рос-
сийских банков, попадавших за рассматривае-
мый период в первую десятку по объему акти-
вов и не являвшихся дочерними структурами
иностранных компаний, только «Альфа-Банк»,
«Московский Кредитный Банк» и «АБ "Россия"»
не стали государственными, хотя последнему
оказывалась активная государственная под-
держка ввиду введенных против банка меж-
дународных санкций.

Изменилась также структура источников
привлечения средств (пассивов) банками. (См.
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kd@ranepa.ru; Зубарев Андрей Витальевич, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд.
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56 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 27 • № 1 • ЯНВАРЬ 2020

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

рис. 3.) За рассматриваемый период снизи-
лась доля средств, привлекаемых на межбан-
ковском рынке, а также доля собственного
капитала в пассивах. При этом выросла доля
срочных и текущих счетов (с 45 до 52% и с 19
до 22% соответственно). Значительно увели-
чилась доля средств государственных органи-
заций на срочных счетах (с 6 до 14%). Порядка
50% всех срочных средств пришлось на сред-
ства физических лиц, объем которых вырос за
шесть лет более чем в два раза – с 11,3 до 22,2
трлн. руб. Однако этот рост был зафиксирован

преимущественно у первой пятерки банков –
во всех прочих кредитных организациях он
составил всего 34%: с 5 до 6,7 трлн. руб. При-
чем пиковый объем средств на срочных сче-
тах физических лиц в этих банках в размере
почти 8 трлн. руб. наблюдался в середине
2016 г., из чего можно сделать вывод, что про-
исходил скорее переток средств граждан в
крупные банки.

В рассматриваемый период произошли
также изменения в структуре срочности депо-
зитов: доля депозитов со сроком от 180 дней

Источник: составлено авторами по данным ЦБ РФ.

Рис. 2. Активы (за вычетом резервов) банковского сектора РФ, трлн. руб.

Примечание. В качестве дефолта принимаются отзыв лицензии у банка, ликвидация или ввод временной администрации
(или то, что из вышеперечисленного произошло ранее).
Источник: составлено авторами по данным ЦБ РФ, АСВ и banki.ru

Рис. 1. Количество банков и количество дефолтов в банковской системе РФ



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 27 • № 1 • JANUARY 2020 57

ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В 2013–2019 гг.

до 1 года выросла с 21 до 35% за счет сниже-
ния доли долгосрочных (от 1 года до 3-х и бо-
лее 3-х лет) депозитов. Выросла также доля
краткосрочных депозитов со сроком от 1 до 6
месяцев. Это можно объяснить как изменени-
ем структуры процентных ставок, так и неко-
торым усилением неопределенности ввиду

снижения структурных темпов экономическо-
го роста.

Юридические лица также стали держать на
своих срочных счетах больше краткосрочных
средств: порядка двух третей средств юрлиц в
середине 2019 г. было размещено на депози-
тах сроком до 1 года, хотя в 2013 г. доля дан-

Источник: составлено авторами по данным ЦБ РФ.

Рис. 3. Динамика и структура пассивов российских банков, трлн. руб.

Источник: составлено авторами по данным ЦБ РФ.

Рис. 4. Динамика и структура высоколиквидных активов банков, трлн. руб.
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ных счетов в их общем объеме находилась в
районе 50%. Значительно сократился объем
средств на депозитах организаций от 1 до 3-х
лет – с 2,1 до 1,3 трлн. руб. (с 24 до 6%), при
этом объем средств на их счетах сроком от
1 до 6 месяцев вырос с 2,2 до 6,2 трлн. руб.
(с 25 до 33%).

Изменения отразились и на структуре ак-
тивов: высоколиквидные активы (денежные
средства, средства на корреспондентских сче-
тах, в расчетах и на бирже) банки стали охот-
нее держать на счетах в Центральном банке.
(См. рис. 4.) Если в начале 2013 г. 34% высоко-
ликвидных активов хранилось в виде денеж-
ных средств, 38% – на НОСТРО-счетах в дру-
гих банках и только 20% – на счетах в Банке
России, то к середине 2019 г. на счетах в ЦБ РФ
было сосредоточено 38% всех высоколиквид-
ных активов банков, на денежные средства
приходилось 29%, а на НОСТРО-счета – всего
21%. Такая динамика является результатом
санкций и обусловлена главным образом со-
кращением средств в банках-нерезидентах
примерно вдвое. Причиной ее могут быть ог-
раничения доступа на зарубежные рынки из-
за экономических санкций.

В структуре доходных активов можно отме-
тить замедление роста кредитования юриди-
ческих лиц, но при этом – увеличение объема
кредитования физических лиц. (См. рис. 5.)
В целом юридические лица стали больше брать
долгосрочных кредитов на срок от 3-х лет и
более – с 2013 г. к середине 2019 г. их доля
увеличилась с 40 до 54–55%. Основной при-
рост кредитования физических лиц наблюда-
ется за счет долгосрочных кредитов, а также,
частично, за счет краткосрочных кредитов сро-
ком до 30 дней (кредитные карты). На фоне
снижающихся реальных доходов населения
увеличение объемов кредитования повышает
риски невозвратов, что может потенциально
подорвать устойчивость банковского сектора.
Однако такие краткосрочные кредиты физи-
ческим лицам занимают несущественную
часть всего кредитного портфеля банковской
системы, из чего можно сделать вывод, что
даже в случае реализации данные риски впол-
не могут быть абсорбированы за счет собст-
венных средств кредитных организаций.

Помимо этого наблюдается увеличение
объема просроченной задолженности. Вступ-
ление в силу в начале 2019 г. изменений в По-

Рис. 5. Динамика и структура доходных активов банков, трлн. руб.

Источник: составлено авторами по данным ЦБ РФ.
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ложение о плане счетов бухгалтерского учета
в банках, в которых вводятся некоторые прин-
ципы отображения стоимости активов в соот-
ветствии с МСФО, привело к переоценке объ-
емов просроченной задолженности, доля ко-
торой в активах выросла до 5,4% к середине
2019 г. против 3,9% в конце 2018 г. и 2,8% в
начале 2013 г. Выделение дополнительных ре-

зервов под такую задолженность может ока-
зывать негативное давление на банковский
сектор.

Сопоставляя временну‘ю структуру депози-
тов (см. рис. 6) и кредитов (см. рис. 7), можно
отметить, что за рассматриваемый период
значительный рост долгосрочных кредитов
сопровождался таким же ростом краткосроч-

Источник: составлено авторами по данным ЦБ РФ.

Рис. 7. Динамика и структура всех кредитов в разрезе сроков, трлн. руб.

Источник: составлено авторами по данным ЦБ РФ.

Рис. 6. Динамика и структура текущих и срочных депозитов в разрезе сроков, трлн. руб.
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ных депозитов. Подобное расхождение во
временно‘й структуре активов и пассивов мо-
жет негативно сказываться на финансовой ус-
тойчивости банковской системы в целом. Так,
сумма всех непросроченных кредитов со сро-
ком до 1 года в 2013 г. в банковской системе
составляла 11,5 трлн. руб., или 47,4% к сумме
всех обязательств с аналогичным сроком по-
гашения объемом 24,04 трлн. руб. К середине
же 2019 г. данное отношение уменьшилось до
35% – с 17,3 трлн. руб. кредитов и 49,2 трлн.
руб. депозитов.

Описанные выше особенности эволюции
показателей банковской системы говорят о
возможном различии факторов, влиявших, в
рамках изучаемого периода, на банковскую
устойчивость (либо являвшихся ее индикато-
рами). Здесь можно сформулировать ряд ги-
потез. Во-первых, дефолты банков до 2016 г.
могли быть вызваны реализовавшимися валют-
ными рисками из-за резкого снижения обмен-
ного курса рубля и удорожания рублевых обя-
зательств. Во-вторых, смещение динамики в
пользу краткосрочных депозитов и долгосроч-
ных кредитов могло привести к увеличению
дисбаланса временно‘й структуры активов и
пассивов, что, по всей видимости, могло по-
вышать риск дефолта. Проверить подобные
гипотезы можно с использованием экономет-
рического анализа.

Факторы дефолтов
российских банков
Основной объем отзывов лицензий пришелся
на период с середины 2013 по начало 2017 гг.
Рекордным по количеству отзывов и по сумме
активов банков, попавших в пристальное поле
зрения регулятора и потерявших лицензию,
является 2016 г. [6]. Самым значимым для бан-
ковской системы России, однако, можно на-
звать 2017 г., в течение которого под процеду-
ру санации специально созданного Банком
России Фонда консолидации банковского сек-

тора попали крупнейшие частные банки –
«Открытие» (7-й по размеру активов), Пром-
связьбанк (8-й) и Бинбанк (10-й). Таким обра-
зом, представляется интересным оценить, как
менялась стратегия Банка России в части при-
нятия решений об отзыве лицензий у россий-
ских банков.

Для решения этой задачи воспользуемся
логистической бинарной моделью (логит-рег-
рессией), где в качестве объясняющей пере-
менной возьмем бинарную переменную, при-
нимающую значение 1 в случае, если банк ли-
шился лицензии или попал под процедуру са-
нации, и 0 в ином случае. Данный инструмент
является стандартным методом предсказания
наступления дефолта банка (см., например,
работы [1–5]). Мы воспользуемся этой моде-
лью для анализа факторов, влиявших на веро-
ятность наступления дефолта кредитных ор-
ганизаций на трех подпериодах: с середины
2013 до конца 2016 гг., на протяжении 2017 г. и
с 2018 по середину 2019 гг. Их выделение объ-
ясняется, во-первых, намерением отдельно
посмотреть на момент отзыва лицензий у круп-
нейших банков и, во-вторых, изменением в
динамике показателей банковского сектора,
описанным выше.

В качестве объясняющих переменных в
настоящей работе используется стандартный
для такого рода исследований набор факто-
ров: логарифм актива банка (в квадратичной
форме), отношение кредитного портфеля к
активам, доля зарубежных банковских акти-
вов (выданные кредиты банкам-нерезидентам
и НОСТРО-счета) в активах, отношение депо-
зитов (текущих и срочных) физических лиц к
активам, отношение резервов к активам1. Так-
же мы воспользуемся мерой создания ликвид-
ности, характеризующей то, насколько банк
активно финансирует предоставление долго-
срочных кредитов за счет краткосрочных обя-
зательств (депозитов). Расчет данного показа-
теля производится в соответствии с методо-

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

1 На основе ежемесячных данных оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета формы 101 (URL: http://www.cbr.ru/
credit/forms/), агрегированных по методике: URL: http://kuap.ru/methodics/
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логией, апробированной в статье Фунгачевой,
Тюрка и Вейла [7]. В настоящей работе мы вос-
пользуемся фиктивной переменной (dummy),
принимающей значение 1, если мера созда-
ния банком ликвидности, нормированная на
активы, больше, чем у 90% всех других бан-
ков в выборке в каждый отдельный месяц, и 0
в иных случаях.

Именно финансирование неликвидных ак-
тивов за счет ликвидных обязательств является
одной из причин санации «Открытия», Бин-
банка и Промсвязьбанка. Банк «Открытие»
финансировал приобретение убыточного Рос-
госстраха и санировал банк «Траст» за счет за-
емных средств. Существенная часть активов

Бинбанка (65%) в конце 2016 г. приходилась
на кредиты санируемому им банку «Рост», а
финансировалось это за счет активного при-
влечения вкладов населения и выпуска крат-
косрочных облигаций с высокой процентной
ставкой. Санация Автовазбанка и долгосроч-
ное кредитование аффилированных с ним
структур с неадекватной оценкой рисков вы-
зывали значительные проблемы с ликвидно-
стью у Промсвязьбанка, заставляя его и повы-
шать ставки по депозитам за год до санации, и
активно приобретать дорогую (относительно
вкладов) ликвидность у ЦБ РФ.

В качестве момента наступления дефолта
банков на основе «Книги памяти» сайта

Результаты оценивания модели банковских дефолтов
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banki.ru, а также информации с официальных
сайтов ЦБ РФ и Агентства по страхованию вкла-
дов (АСВ) был выбран момент, соответствую-
щий наиболее раннему событию из следую-
щих:

а) ликвидация кредитной организации;
б) отзыв лицензии;
в) ввод временной администрации ЦБ РФ/

АСВ.
Представляется важным определить фак-

торы, влияющие на вероятность дефолта за не-
который промежуток времени до наступления
самого события. В данном случае мы рассмат-
риваем промежуток длиной в 12 месяцев.
Таким образом, в соответствии с бинарной
объясняемой переменной, принимающей зна-
чение 1, ставятся значения объясняющих пе-
ременных по состоянию на 12 месяцев назад.

Более того, располагая панельной ежеме-
сячной структурой данных, требуется макси-
мально возможным образом нивелировать
проблему автокорреляции следующих друг за
другом наблюдений для каждого банка2. Сле-
довательно, если баланс банка наблюдается в
течение нескольких лет, то следующее наблю-
дение по нему включается в выборку еще че-
рез следующие 12 месяцев, а объясняемой пе-
ременной для такого случая уже присваивает-
ся значение 0. Для банков, не испытавших де-
фолт на выборке, первоначальный момент
выбирается случайным образом за последние
12 месяцев наблюдений, объясняемой пере-
менной присваивается значение 0, а далее
процедура проводится аналогично банкам,
испытавшим дефолт3. Кроме того, подобная
процедура позволяет избежать существенно-
го «перекоса» выборки в сторону наблюдений
для действующих банков – таким образом,
достигается баланс между ошибками первого
и второго родов.

Из выборки были исключены ведущие го-
сударственные банки – Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24,
Газпромбанк и Россельхозбанк, поскольку ве-

роятность их дефолта оценивается на уровне
риска странового дефолта. Также были исклю-
чены все небанковские кредитные организа-
ции (расчетные и платежные НКО, НДКО и
НКЦ).

В таблице приведены результаты оценива-
ния модели логистической регрессии вероят-
ности банковских дефолтов на трех подперио-
дах: с середины 2013 до конца 2016 гг., на про-
тяжении 2017 г. и с 2018 по середину 2019 гг.

Устойчивыми факторами, положительно
влияющими на вероятность дефолта на всех
трех подпериодах, являются отношения депо-
зитов физических лиц и резервов на возмож-
ные потери к активам. Увеличение средств
физических лиц к валюте баланса свидетель-
ствует о политике агрессивного привлечения
вкладов под повышенный процент, что может
быть индикатором проблем с ликвидностью
или повышенного риска имеющихся активов
(аналогичный результат был получен в работе
[1]). Наращивание банком резервов говорит о
размещении средств в более рисковые активы
и об ожиданиях реализации этих рисков. Дан-
ный результат является устойчивым и был вы-
явлен практически во многих аналогичных ра-
ботах на различных выборках (см. [8, 2–4]).

Кроме того, значимыми факторами сни-
жения вероятности дефолта в период с 2013
до конца 2016 гг. оказались доли зарубежных
банковских активов и кредитного портфеля в
общем объеме активов. Наличие иностранных
активов позволяло банкам хеджировать валют-
ные риски в период кризиса 2014–2015 гг. От-
рицательный коэффициент при доле кредитов
в активах свидетельствовал о том, что ЦБ РФ
занимался в тот период преимущественно от-
зывами лицензий у «сомнительных» банков,
чья деятельность была в меньшей степени со-
пряжена с кредитованием (отрицательное и
значимое влияние кредитного портфеля на ве-
роятность банковского дефолта также было
получено в работе [5]).

2 Автокорреляция очевидным образом присутствует, так как балансовые показатели довольно устойчивы и изменяются от
месяца к месяцу медленно.
3 Данная процедура проводится аналогично работам [8] и [2].
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ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В 2013–2019 гг.

В 2017 г. на вероятность дефолта сущест-
венно влиял размер банка, выраженный лога-
рифмом активов. Отрицательный коэффици-
ент при линейном члене и положительный при
квадратичном свидетельствуют о том, что ве-
роятность дефолта в данный период была боль-
ше у крупных и малых по размеру активов бан-
ков. Уменьшение значимости доли кредитно-
го портфеля связывается именно с отзывом
лицензий у крупных банков, которые занима-
лись преимущественно кредитованием. При-
мечательно, что как раз в 2017 г. чрезмерная
ликвидность стала значимым фактором, по-
вышающим вероятность отзыва лицензий у
российских кредитных организаций. Это со-
ответствует описанной выше ситуации с круп-
нейшими обанкротившимися банками.

Выводы
Российская банковская система претерпела за
последние годы существенные изменения. В
первую очередь это объясняется более чем
двукратным сокращением числа кредитных
организаций после 2013 г. Другой важнейшей
характеристикой развития российской банков-
ской системы в этот период являлся рост кон-
центрации кредитных организаций: доля ак-
тивов пяти крупнейших банков увеличилась с
51 до 65%. Важно также отметить уменьше-
ние доли долгосрочных и увеличение доли
краткосрочных депозитов (у физических и
юридических лиц), что может быть связано как
с изменением структуры процентных ставок,

так и с некоторым усилением неопределенно-
сти ввиду падения структурных темпов эконо-
мического роста. Что касается структуры ак-
тивов, то наблюдается существенное сокраще-
ние объема счетов в банках-нерезидентах, что
может быть вызвано экономическими санк-
циями, а также увеличением доли долгосроч-
ных кредитов физических и юридических лиц
по сравнению с краткосрочными.

В итоге мы наблюдаем существенное уве-
личение дисбаланса между временно‘й струк-
турой активов и пассивов банков, что увеличи-
вает риски для банковской системы. Кроме того,
стоит отметить, что рост просроченной задол-
женности по кредитам потребовал создания
дополнительных резервов, что также оказыва-
ло негативное давление на банковский сектор.

Базируясь на изложенных выше фактах, мы
попытались выявить основные причины (ин-
дикаторы) банковских дефолтов в рассматри-
ваемый период с использованием экономет-
рических моделей. Мы обнаружили, что из-
лишнее создание банком ликвидности (транс-
формации ликвидных обязательств в нелик-
видные активы) существенно увеличивало ве-
роятность дефолта банка в 2017 г. Помимо это-
го на протяжении всего периода с 2013 по 2019
гг. высокие доли депозитов и резервов на воз-
можные потери в активах (рост которых был
обусловлен, в том числе, и ростом просро-
ченной задолженности по кредитам) оказа-
лись значимыми факторами, увеличивающи-
ми вероятность дефолта. �
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УЖЕСТОЧЕНИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ИЗМЕНИТ РЫНОК СТРАХОВАНИЯ

Е. А. ПОСПЕЛОВА

Банк России намерен внести изменения в оценку финансовой устойчивости страховых компаний и
закрепить порог уровня концентрации активов в 10%. Новые требования к качеству активов и диверси-
фикация инструментов инвестирования потенциально могут привести к росту доли государства на стра-
ховом рынке, ускорению концентрации отрасли, снижению конкуренции, а также к накоплению активов
страховых компаний в госдолге. Новые регуляторные правила начнут действовать с середины 2021 г.

Ключевые слова: страховые компании, рынок страхования, огосударствление, инвестиции, долгосроч-
ные инвестиции, институциональные инвесторы, пруденциальные правила.

Страховой рынок на сегодняшний день менее
подвержен огосударствлению по сравнению
с другими рынками, поскольку на долю стра-
ховых компаний, в управлении которыми при-
нимает участие государство, приходится все-
го лишь четвертая его часть. Это минималь-
ный показатель по сравнению с пенсионным
рынком, где доля НПФ, контролируемых го-
сударством, превышает 80%, или инвестици-
онным рынком, где доля управляющих ком-
паний, контролируемых государством, со-
ставляет порядка 45% [1].

Совокупный объем финансовых активов
страховых компаний на конец третьего квар-
тала 2019 г. составил 3,2 трлн. руб., увеличив-
шись за год на 15%. Всего на российском рын-
ке действует 185 страховщиков (за год количе-
ство страховых компаний сократилось на 11%).
Однако рынок является высококонцентриро-
ванным. Так, по данным ЦБ РФ, на конец
третьего квартала 2019 г. на долю 10 крупней-
ших страховщиков приходилось 64,8% акти-
вов, 71,5% капитала, 68,8% премий, 69,4%
выплат [2]; на 20 крупнейших страховщиков –
соответственно 79,4, 78,3, 82,7 и 85,9%; на
50 крупнейших страховщиков – 92,5, 90,6, 95,1
и 96,7% [2].

В десятке лидеров по доле страховых пре-
мий по рынку находятся «СОГАЗ» – 16%,

«Сбербанк Страхование жизни» – 10%, «ВТБ
Страхование» – 8%, «Ингосстрах» – 7%, «Аль-
фа Страхование» – 7%, «РЕСО-Гарантия» –
6%, ВСК – 5%, «Росгосстрах» – 5%, «Альфа
Страхование Жизнь» – 3%, «Ренессанс Стра-
хование» – 2% [3].

В целях внедрения риск-ориентированно-
го подхода к регулированию и надзору за от-
раслью ЦБ РФ намерен внести некоторые из-
менения в систему регулирования рынка стра-
хования, что может кардинально его транс-
формировать и привести к еще большей кон-
центрации активов1. Нововведения будут ка-
саться оценки устойчивости страховых ком-
паний. Нынешняя система оценки не учитыва-
ет макроэкономических и кредитные рисков,
поэтому не исключены ситуации, при которых
у страховщика достаточно средств на покры-
тие страховых обязательств, но их объема не
хватает для покрытия обязательств перед кре-
диторами, что косвенно ставит под угрозу ис-
полнение обязательств перед клиентами. Что-
бы избежать подобных ситуаций, ЦБ РФ на-
мерен учитывать как страховые, так и нестра-
ховые обязательства компаний при расчете
достаточности капитала.

Ужесточение требований к финансовой ус-
тойчивости потребует от страховщиков допол-
нительного капитала, что вынудит небольшие

Поспелова Екатерина Андреевна, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. полит.
наук (Москва), e-mail: eapospelova@gmail.com
1 Проект Положения Центрального банка России «Об обеспечении финансовой устойчивости и платежеспособности страхов-
щиков» от 28.08.2019 г. URL: https://cbr.ru/StaticHtml/File/41186/190828-53-1.pdf
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компании уйти с рынка из-за невозможности
выполнить нормы достаточности капитала.

Самым спорным моментом в предложе-
ниях Банка России является отнесение части
дебиторской задолженности, на долю которой
в совокупности приходится 11% активов стра-
ховых компаний, к «плохим» активам. Боль-
шинство договоров со страховщиками заклю-
чается на год, а оплата по ним зачастую про-
лонгируется на весь период действия догово-
ра. Однако регулятор считает, что оплата долж-
на производиться в течение пяти дней после
заключения договора, поэтому задержка оп-
латы свыше пяти дней должна относиться к
«плохим» активам. Однако по результатам
обсуждений регулятора с представителями
страхового рынка срок оплаты договоров был
увеличен до 10 дней с постепенным перехо-
дом к 2022 г. к пятидневному сроку.

Так как «плохие» активы нельзя использо-
вать на покрытие обязательств перед клиента-
ми, страховые компании будут вынуждены
компенсировать их другими, «хорошими»,
активами, что будет не по силам небольшим
страховым компаниям.

Также ЦБ РФ намерен ввести ограничения
на концентрацию активов: по новым прави-
лам доля одного актива в структуре активов не
должна превышать 10%. Исключение будут со-
ставлять ОФЗ, на которые сейчас приходится
порядка 23% активов – на них не будут рас-
пространяться ограничения. По данным ЦБ
РФ, на конец третьего квартала 2019 г. 10%-
ный порог превышают следующие виды акти-
вов: облигации (24%), депозиты (19%), госу-
дарственные и муниципальные ценные бума-
ги (19%), дебиторская задолженность – 11%.
(См. таблицу.)

Изменение структуры активов заставит
страховые компании искать более качествен-
ные инструменты инвестирования, что сопря-
жено с рисками и с потерей доходности. Банк
России намерен внедрять инициативы, касаю-
щиеся инвестиционной деятельности, посте-
пенно до 2023 г. В результате средства стра-
ховщиков будут направляться на покупку го-
сударственного долга (ОФЗ), поскольку на
них не будут распространяться ограничения,
а не в реальный сектор экономики – акции и
облигации частных компаний. Из таблицы вид-

Структура активов страховщиков на конец третьего квартала 2018 и 2019 гг.
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но, что номинальный объем инвестиций стра-
ховых компаний в государственные ценные
бумаги за год увеличился на 21%, а инвести-
ции в акции частных компаний, напротив, со-
кратились на 46%, в ПИФы – на 6%.

Таким образом, будущие нововведения
могут полностью перестроить страховой ры-
нок. Можно ожидать ухода с него небольших
компаний, а также слияний и поглощений, как
это происходило на рынке НПФ, где ряд ком-
паний не смогли выполнить новые пруденци-
альные требования ЦБ РФ и были вынуждены
уйти с рынка. Если доля государства на рынке
страховых услуг на данный момент составляет
порядка 25%, то при введении новых регуля-
торных правил этот показатель может значи-
тельно вырасти. Также стоит ожидать усиле-
ния концентрации отрасли.

В развитых странах страховые компании,
будучи институциональными инвесторами, яв-
ляются источниками «длинных» денег для ре-
ального сектора экономики. В России же стра-
ховые компании не могут являться полноцен-
ным источником долгосрочных инвестиций для
реального сектора, поскольку бо‘льшая часть
активов приходится на ОФЗ, депозиты и госу-
дарственные ценные бумаги. То есть страховые
компании предпочитают держать средства на
счетах и «покупать» госдолг. Введение новых
правил, ограничивающих инструменты инве-
стирования и применение исключений для ОФЗ,
приведет к еще большему накоплению активов
в госдолге, что и происходило на пенсионном
рынке, когда были повышены требования к ак-
циям компаний, в которые можно инвестиро-
вать средства пенсионных фондов. �
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The Central Bank intends to amend the assessment of the financial stability of insurance companies and
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РАЗВИТИЕ МЕТРОПОЛИТЕНА В МОСКВЕ И СТОИМОСТЬ
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ – СОХРАНЯЕТСЯ ЛИ ВЛИЯНИЕ?

М. Е. ИВАНОВА
Ю. Ю. ПОНОМАРЕВ

В статье представлены актуальные (по состоянию на конец 2018 – середину 2019 гг.) эмпирические
оценки влияния доступности метрополитена и других основных характеристик объекта недвижимости в
Москве на его стоимость, а также показана неоднородность этой взаимосвязи в разрезе ценовых сегмен-
тов на московском рынке недвижимости.

Ключевые слова: рынок недвижимости, развитие метрополитена, гедоническая модель, цена на объек-
ты недвижимости.

Развитие метрополитена является одним из
приоритетов Государственной программы го-
рода Москвы «Развитие транспортной систе-
мы на 2012–2016 годы и на перспективу до 2020
года»1. К 2019 г. количество открытых в столи-
це станций метро составило 267, а к 2021 г.
планируется открыть еще 60, т.е. общее их ко-
личество составит более 300. При этом доля
городского населения, проживающего в ра-
диусе 0,8 и 2,2 км от станций метро, должна к
2020 г. составить 41 и 89,3% соответственно
(34 и 79,2% – показатели 2015 г.). Согласно
полученным оценкам по состоянию на август
2019 г. доля городского населения, проживаю-
щего в радиусе 1 км от метро (12 минут пеш-
ком), уже составила 83%, а в радиусе 0,8 км
(9–10 минут) – примерно 43%.

Масштабное введение в эксплуатацию но-
вых станций метро может оказать существен-

ное влияние на развитие городской экономи-
ки. Имеющиеся работы российских исследо-
вателей показывают, что доступность метро
является одним из ключевых факторов, влияю-
щих на цену жилого объекта в Москве2. Вме-
сте с тем результаты данных работ базируются
на данных 2010–2013 гг. и не охватывают пери-
од наиболее активного строительства метро в
2012–2018 гг., включая реконструкцию МЦК.
Кроме того, ряд экспертов и аналитиков в сфе-
ре недвижимости склоняются3 к тому, что на
текущем этапе введение новых станций мет-
рополитена уже практически не оказывает
влияния на стоимость квадратного метра не-
движимости в столице.

Вместе с тем даже простой анализ показы-
вает, что динамика цен на объекты недвижи-
мости при открытии в Москве новых станций
метро в 2019 г. являлась весьма существенной

Иванова Мария Евгеньевна, младший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-mail:
ivanova-me@ranepa.ru; Пономарев Юрий Юрьевич, заведующий лабораторией инфраструктурных и пространственных исследо-
ваний РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; старший научный сотрудник Института экономической политики имени
Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук (Москва), е-mail: ponomarev@ranepa.ru
1 Постановление Правительства г. Москвы от 2 сентября 2011 г. № 408-ПП «Об утверждении Государственной программы
города Москвы "Развитие транспортной системы"» (с изменениями и дополнениями).
2 См., например, работы Сидоровых [5], Катышева и Хакимовой [1], Красильникова и Щербакова [2], Магнуса и Пересецки [14].
3 Открытие станций метро не так существенно влияет на стоимость квадратного метра, как десять лет назад. Если ранее с
появлением новой станции подземки стоимость жилья в ее районе могла повыситься на 10–15%, то сейчас рост составляет не
более 3–5% в старых границах Москвы. URL: https://realty.rbc.ru/news/5dcd3f699a794744c68a9528. (См. также работы [3],
[4] и [6]).



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 27 • № 1 • JANUARY 2020 69

РАЗВИТИЕ МЕТРОПОЛИТЕНА В МОСКВЕ И СТОИМОСТЬ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

и, иногда, разнонаправленной. Так, из табл. 1
видно, что для квартир, находящихся вблизи
станций метро, открытых в 2019 г., за период с
ноября 2018 по август 2019 гг. наблюдалось как
увеличение цен (от 3–28%), так и некоторое
их снижение (для более дорогостоящих сег-
ментов недвижимости). Для станций «Петров-
ский парк» и «ЦСКА» снижение цен происхо-
дило постепенно и к концу августа составило
18 и 8% соответственно.

Целью настоящей статьи является запол-
нение описанной выше лакуны: во-первых,
представление актуальных (по состоянию на
конец 2018 – середину 2019 гг.) эмпирических
оценок влияния основных характеристик объ-
екта недвижимости в Москве (в том числе бли-
зости (расстояния) к станциям метро) на его
стоимость; во-вторых, объяснение неодно-
родности этой взаимосвязи в разрезе цено-
вых сегментов на московском рынке недви-
жимости.

Модель

Гедоническая модель
Теоретическую основу оценки стоимости не-
движимости составляет гедонический подход,
согласно которому цена объекта недвижимо-

сти определяется набором его характеристик,
таких как размер (площадь), расположение,
особенности планировки, используемые ма-
териалы и др. Данный подход впервые был
обоснован в работе Хааса [11] и в дальнейшем
получил развитие в работах Ланкастера [12] и
Розена [15]. Преимущества данного подхода
заключаются в его простоте и ясности интер-
претации полученных оценок: значения коэф-
фициентов регрессии представляют собой
эластичности цены объекта недвижимости по
его потребительским свойствам.

Согласно исследованию Жужака [8] гедо-
ническая модель (регрессия) имеет следую-
щий вид:

                                                                          ,     (1)

где ln p
it
 – логарифм цены i-го объекта, кото-

рый был продан в момент времени t; x
ki
 – ха-

рактеристики объекта i, не зависящие от вре-
мени (всего насчитывается m характеристик
k-го объекта, k=1…m); w

ijτ – характеристики,
которые меняются во времени (всего насчи-
тывается n характеристик j-го объекта, j=1…n;
τ =1…t); c

t
 – временной тренд, который часто

может быть задан как сумма фиктивных пере-
менных для каждого рассматриваемого года;

Таблица 1
Изменение средней цены на квартиры с ноября 2018 по август 2019 гг.
в зависимости от наличия новых станций метро, тыс. руб./м2

ln p
it
 = Σa

k
x

ki 
+ Σ Σθ

jτ 
w

ijτ + c
t + ε

it

m                       t     n

k =1                    τ =1 j =1
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a
k
, θ

jτ – фиксированные коэффициенты, ε
it
 –

случайная ошибка.
Коэффициенты данной модели показыва-

ют эластичность цены по каждой из характе-
ристик x

k
 и w

j
.

В настоящее время имеется значительное
число эмпирических исследований, основан-
ных на гедоническом подходе. Полученные
оценки в большинстве случаев демонстриру-
ют положительную и статистически значимую
связь между ценой/арендной платой за недви-
жимость и доступностью метрополитена. Не-
смотря на свою популярность, гедоническо-
му подходу присущ ряд недостатков:
• чувствительность эконометрических оце-

нок к выбору функциональной формы за-
висимости цены недвижимости от ее ха-
рактеристик [13];

• уравнение гедонической регрессии позво-
ляет оценить среднее (по всей выборке)
влияние какого-либо атрибута объекта на
его цену: эффект от доступа к метро может
значительно варьироваться для различных
пространственных зон, в каждой из кото-
рых функционирует локальный рынок не-
движимости (submarket) [9];

• гедонический подход не позволяет учесть
пространственную связь между наблюде-
ниями в выборке (например, решение до-
мохозяйства о выборе цены квартиры мо-
жет повлиять на аналогичное решение со-
седей, либо выбор домохозяйством цены,
которая устанавливается на квартиру, за-
частую зависит от цен соседних объектов
недвижимости), что ведет к получению
смещенных оценок коэффициентов [10];

• в рамках общей модели не представляется
возможным оценить неоднородность
влияния какого-либо атрибута объекта не-
движимости для различных квантилей це-
нового распределения.
В данной статье оценивалась следующая

спецификация модели, которая включала в
себя переменные, отражающие время преодо-
ления расстояния до метро, а также индиви-
дуальные параметры дома и квартиры (см.

уравнение (2), где все переменные приведе-
ны в натуральных логарифмах):

ln(price
i
)=α

 
 + β
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где для каждого объекта недвижимости i сле-
дующие показатели: Square – общая площадь
квартиры; Kitchen_sq – площадь кухни;
metro_walk_dist – время преодоления рас-
стояния от объекта недвижимости до ближай-
шей станции метро пешком; building_age –
возраст здания; repaire_euro, repaire_cosmetic,
repaire_design – дамми-переменные, отра-
жающие тип ремонта, проведенного в квар-
тире (евро/косметический/дизайнерский ре-
монт); monolit_type, brick_type, stalin_type,
monolit_brick_type, block_type – тип здания
(монолитный/кирпичный/монолитно-кир-
пичный/«сталинка»); novostroyka – дамми-
переменная, отражающая принадлежность
объекта недвижимости к новопостроенным
многоквартирным домам; floor – этаж, на ко-
тором находится объект недвижимости; ε

i
 –

случайная ошибка.

Модель квантильной регрессии
В ряде случаев перед исследователем может
стоять задача оценки зависимости между ин-
тересующим его фактором (атрибутом) и за-
висимой переменной для различных кванти-
лей ее распределения. Например, разумно
предположить, что влияние доступности мет-
рополитена (расстояние до ближайшей стан-
ции метро) будет различаться для объектов
недвижимости премиального и бюджетного
классов. В целях тестирования данной гипоте-
зы целесообразно использовать метод кван-
тильной регрессии. Для нахождения оценок
коэффициентов регрессоров минимизирует-
ся следующая целевая функция:
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(3)

где q –значение соответствующего квантиля
распределения зависимой переменной. На-
пример, для q = 0,5 решение задачи (3) позво-
лит получить оценки медианной регрессии.
В числе достоинств квантильной регрессии ис-
следователями также отмечается устойчивость
оценок к наличию нетипичных наблюдений
(outliers) и к несимметричному распределе-
нию ошибок (non-normal) [9].

База данных
Для оценки влияния близости метрополитена
на стоимость жилой недвижимости в Москве
были использованы размещенные в открытом
доступе данные ценового агрегатора ЦИАН
(cian.ru), собранные за несколько периодов:
ноябрь 2018 г., май 2019 г., июль 2019 г. и ав-
густ 2019 г. (далее выборки 1, 2, 3 и 4 соответ-
ственно). Размер первой выборки составил 85
315 наблюдений, второй – 79 265, третьей –
84 990, четвертой – 85 710.

Характеристики переменных можно раз-
делить следующим образом:

1. Географические характеристики объекта
недвижимости: принадлежность к округу,
району, географические координаты.

2. Характеристики объекта недвижимости:
количество комнат, общая площадь квартиры,
площадь кухни, категория ремонта, этаж, от-
делка квартиры, а также дополнительные ха-
рактеристики квартиры: наличие телефона,
балкона (лоджии), парковочной зоны, мусо-
ропровода, вид из окон.

3. Характеристики расположения объекта
недвижимости: этажность здания, возраст зда-
ния, тип дома. В категории «тип дома» для
сравнительного анализа за базу принимался
панельный дом.

4. Показатели расстояния от объекта недви-
жимости до метро: расстояние от ближайшей
станции метро в минутах пешком (подсчита-
но алгоритмом ЦИАН), расстояние от ближай-

шей станции метро в минутах на транспорте
(подсчитано алгоритмом ЦИАН), расстояние
до МКАД (подсчитано алгоритмом ЦИАН).
В качестве основного показателя использова-
лось расстояние от ближайшей станции мет-
ро в минутах пешком.

5. Стоимость объекта недвижимости. Во
всех выборках этот показатель был представ-
лен в стоимостном выражении (рублевом эк-
виваленте). Кроме того, важно отметить, что в
настоящей работе в качестве стоимости объ-
екта недвижимости рассматривается стои-
мость объекта, представленная в объявлении
о продаже, т.е. фактически цена со стороны
предложения. Таким образом, в рамках ана-
лиза, строго говоря, влияние различных фак-
торов на равновесную цену (цену сделки куп-
ли-продажи) не рассматривается.

Распределение цен на жилую недвижи-
мость по внутригородским муниципальным
районам Москвы на примере выборки 4 пока-
зано на рис. 1. Из него видно, что наиболее
дорогостоящие объекты жилой недвижимо-
сти в столице сосредоточены в районах ее цен-
тральной и юго-западной зон.

Результаты эмпирического анализа
Проведенный эконометрический анализ пока-
зывает (см. табл. 2), что статистически значи-
мое влияние расстояния от объекта недвижи-
мости до метро на цену объекта по-прежнему
сохраняется и является существенным по ве-
личине. Так, в частности, объекты недвижи-
мости, находящиеся на 10% ближе к метро,
характеризуются более высокой стоимостью в
среднем на 0,17–1,0%. Стоит отметить, одна-
ко, что полученные оценки несколько ниже по
абсолютной величине, чем полученные дру-
гими исследователями для более ранних пе-
риодов.

При этом существует определенная гете-
рогенность подобного влияния в зависимости
от ценового сегмента. Так, анализ разных стои-
мостных категорий объектов недвижимости
показывает, что для ценовых квантилей, соот-
ветствующих наиболее дорогостоящим объ-
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ектам, оценка влияния доступности метро
(расстояния до него) не только по-прежнему
статистически значима, но и более значитель-
на по абсолютной величине. (См. рис. 2.)

Это может быть связано с несколькими ас-
пектами:

1. Концентрацией более дорогих (в том чис-
ле премиальных) сегментов объектов недви-
жимости в центральных и юго-западных рай-
онах Москвы (см. рис. 1), где концентрация
станций метро несколько выше, чем в других.
Это приводит к тому, что менее значительные
(по абсолютной величине в единицах време-
ни) изменения доступности метрополитена (в
том числе за счет строительства новых стан-
ций) в этих районах могут приводить к более
ощутимым изменениям стоимости объектов
недвижимости, но только вплоть до некото-
рого предельного уровня. То есть доступ к стан-
циям метро, расположенным в центральных
районах, качественно отличается от доступа к

станциям, расположенным в периферийных
зонах столицы.

2. Относительно более ярковыраженным
негативным влиянием сопутствующих стан-
циям метрополитена внешних эффектов (по-
вышенная шумность, экологические факто-
ры и др.) на стоимость объектов недвижимо-
сти за пределами центральных районов, где
расположены наиболее дорогие объекты не-
движимости.

Выводы
Проведенный анализ показывает, что доступ-
ность метрополитена, несмотря на сущест-
венное расширение его сети в Москве в по-
следние годы, оказывает статистически зна-
чимое и существенное влияние на стоимость
объектов недвижимости. При этом открытие
новых станций метро приводит к изменению
цен на недвижимость начиная с момента
анонсирования открытия новой станции.

Примечание. Стоимость объекта недвижимости измеряется в тыс. руб./м2.
Источник: составлено авторами.

Рис. 1. Пространственное распределение цен
(в натуральных логарифмах) на жилую
недвижимость в Москве (выборка 4 –
август 2019 г.)
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Таблица 2
Результаты оценки гедонической модели для различных выборок
с исключением незначимых переменных

Такая взаимосвязь в наибольшей степени вы-
ражена для более дорогостоящих объектов
недвижимости.

Реализация дальнейших планов по разви-
тию московского метрополитена уже в бли-

жайшие годы может если не переформати-
ровать ценовой профиль столичного рынка
недвижимости, то оказать существенное влия-
ние на отдельные его сегменты. В связи с этим
еще одним направлением исследований по
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Выборка 3 Выборка 4

данной теме мог бы стать анализ влияния раз-
вития метрополитена с учетом пространст-
венных зависимостей, которые могут возни-
кать между различными территориями мос-

ковского рынка недвижимости (как в части
ценового влияния на него, так и с точки зре-
ния влияния характеристик соседних терри-
торий и объектов). �
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