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Макроэкономика

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ЗА ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2019 г.

Т. В. ТИЩЕНКО
С. Г. БЕЛЁВ

Динамика основных параметров федерального бюджета по итогам января-сентября 2019 г. по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года показала, что:
• имеет место стабилизация доходов на уровне 18,8 п.п. ВВП; при этом сокращение уровня нефтегазо-

вых доходов было отчасти компенсировано ростом поступлений от НДС;
• сокращение поступлений нефтегазовых доходов было связано главным образом с применением

вычета по подакцизным товарам некоторых видов нефтяного сырья;
• рост поступлений от НДС был обусловлен повышением основной ставки, который при этом не при-

вел к серьезному снижению налоговой базы;
• сокращение расходов на 0,3 п.п. ВВП привело к росту бюджетного профицита до 3,8% ВВП, что

преимущественно связано с отставанием кассового исполнения по всем функциональным статьям
бюджета, кроме межбюджетных трансфертов.

Ключевые слова: федеральный бюджет, доходы, нефтегазовые доходы, ненефтегазовые доходы, рас-
ходы, налоги, государственный внешний долг.

По данным Федерального казначейства, объ-
ем доходов федерального бюджета за январь-
сентябрь 2019 г. в долях ВВП не изменился по
сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года и составил 18,8% ВВП; в абсолют-
ном выражении доходы выросли на 1048,6
млрд. руб. Следует отметить рост ненефтега-
зовых доходов в течение всех трех первых квар-
талов истекшего года: по итогам первого квар-
тала – на 0,6 п.п. ВВП, по итогам первого по-
лугодия на – 0,7 п.п. ВВП и по итогам первых
девяти месяцев – на 1,0 п.п. ВВП относительно
соответствующих периодов 2018 г., и отрица-
тельную динамику поступлений по нефтега-
зовым доходам, которые сократились по ито-
гам января-сентября 2019 г. по сравнению с
тем же периодом предыдущего года на 1,0 п.п.
ВВП. Фактическое исполнение доходной час-
ти федерального бюджета за исследуемый
период составило 74,5% от прогнозируемого

годового объема против 71,9% от фактическо-
го годового объема за январь-сентябрь 2018 г.

Расходы федерального бюджета по итогам
января-сентября 2019 г. относительно первых
девяти месяцев 2018 г. сократились на 0,3 п.п.
ВВП при незначительном снижении уровня кас-
сового исполнения бюджета (62,4% против
68,0%); в абсолютном выражении наблюдался
рост на 578,0 млрд. руб. Профицит федераль-
ного бюджета по итогам исследуемого перио-
да составил 3,8% ВВП (3086,5 млрд. руб.), что
на 0,3 п.п., или на 470,6 млрд. руб., больше по-
ложительного сальдо исполнения бюджета за
аналогичный период 2018 г.; ненефтегазовый
дефицит сократился с 5,0 до 3,7% ВВП, или на
764,7 млрд. руб. (См. табл. 1.)

В целом за январь-сентябрь 2019 г. налого-
вые доходы выросли к уровню первых девяти
месяцев 2018 г. на 681,8 млрд. руб. и сократи-
лись на 0,2 п.п. ВВП. Сокращение налоговых

Тищенко Татьяна Владимировна, старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; старший
научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва), е-mail: tishenko@iep.ru; Белёв
Сергей Геннадьевич, заведующий лабораторией бюджетной политики Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара;
старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-mail: belev@iep.ru
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Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2018 и 2019 гг.

поступлений было обусловлено отрицательной
динамикой доходов от внешнеэкономической
деятельности – на 317,9 млрд. руб., или на 0,6
п.п. ВВП, при фактическом исполнении в 75,1%
от прогнозируемого годового объема. Кроме
того, произошло сокращение поступлений по
внутренним акцизам за счет вычета по подак-
цизным товарам некоторых видов нефтяного
сырья на 0,4 п.п. ВВП. Улучшение динамики
налоговых поступлений в номинальном выра-
жении и в долях ВВП наблюдалось по налогу
на прибыль организаций – на 0,1 п.п. ВВП (181,1
млрд. руб.), по внутреннему и внешнему НДС
– на 0,4 и 0,2 п.п. ВВП соответственно (504,4 и
286,6 млрд. руб. соответственно) и по НДПИ1

– на 0,1 п.п. ВВП (320,1 млрд. руб.). Доходы
федерального бюджета за рассматриваемый
период по «импортным» акцизам относитель-
но ВВП не изменились и составили 0,1% ВВП
при сокращении их в номинальном выраже-
нии на 2,8 млрд. руб. (См. табл. 2.)

Рост поступлений в бюджет от НДС связан
с повышением основной ставки по этому на-
логу. Поскольку платежи по НДС идут с запаз-
дыванием в квартал от своей налоговой базы,
поступления по нему за второй и третий квар-
талы 2019 г. как раз соответствуют налоговой
базе за эти периоды 2019 г., когда начала при-
меняться ставка НДС в 20%.

Согласно данным Росстата объем импор-
та в первом полугодии 2019 г. составил 20,9%
ВВП, что соответствует уровню того же перио-
да предыдущего года. При этом эффективная
ставка НДС по импорту за первое полугодие
2019 г. составила 13,4% против 12,6% за пер-
вое полугодие 2018 г., что свидетельствует о
некотором улучшении администрирования
«внешнего» НДС.

Конечное потребление в первом полуго-
дии 2019 г. также осталось на уровне анало-
гичного периода предшествующего года (70%
ВВП). При этом эффективная ставка НДС по

1 Более низкий уровень цен на нефть за первые три квартала 2019 г. (по сравнению с тем же периодом 2018 г.) был компенси-
рован более низким курсом рубля.
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Таблица 2
Поступления основных налогов в федеральный бюджет в январе-сентябре 2018 и 2019 гг.

внутреннему потреблению выросла с 7,3 до
8,4% (первое полугодие 2018 г. к первому по-
лугодию 2019 г.).

Столь низкая чувствительность налоговой
базы к изменению основной ставки НДС объ-
ясняется тем, что замедление темпов роста
физических объемов базы было компенсиро-
вано ростом стоимости товаров. В частности,
данные Росстата показывают, что по итогам
первого полугодия 2019 г. розничный това-
рооборот в номинальном выражении вырос
относительно соответствующего уровня 2018 г.
на 7,5%. В то же время его физические объе-
мы увеличились всего на 1,5% против 2,8%
годом ранее.

В разрезе функциональной классификации
расходов федерального бюджета за первые
девять месяцев 2019 г. относительно соответ-
ствующего периода 2018 г. (см. табл. 3) отме-
чаются следующие изменения:
• сокращение объема финансирования в до-

лях ВВП, в том числе на 0,1 п.п. ВВП по каж-
дому из следующих разделов: «Националь-

ная оборона», «Национальная безопас-
ность и правоохранительная деятель-
ность», «Социальная политика», «Межбюд-
жетные трансферты», и на 0,2 п.п. ВВП по
разделу «Обслуживание государственного
долга»;

• увеличение объема расходования средств
на 0,1 п.п. ВВП по разделам: «Жилищно-
коммунальное хозяйство», «Охрана окру-
жающей среды» и «Здравоохранение»;

• по остальным разделам расходы в долях
ВВП не изменились.
Низкий уровень кассового исполнения

бюджета за январь-сентябрь 2019 г. отмечает-
ся по разделам «Национальная экономика» и
«Физическая культура и спорт» (менее 50%),
а также по разделам «Общегосударственные
вопросы», «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность», «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство», «Культура и ки-
нематография» (менее 60%). Это частично
связано с принятыми поправками в Закон о
федеральном бюджете, в соответствии с ко-
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торыми годовой объем утвержденных бюд-
жетных ассигнований на 2019 г. был увеличен
на 845,7 млрд. руб.2, в том числе по разделам:
«Общегосударственные вопросы» – на 207,5
млрд. руб., включая 151,9 млрд. руб. по статье
«Резервные фонды»; «Национальная экономи-
ка» – на 180,3 млрд. руб.; «Здравоохранение»
– на 62,1 млрд. руб., включая 34,5 млрд. руб.
по статье «Амбулаторная помощь».

За январь-сентябрь 2019 г. объем государ-
ственного внутреннего долга увеличился на
1337,6 млрд. руб. и по состоянию на 1 октября

2 Кассовое исполнение за январь-сентябрь 2019 г. рассчитано исходя из объема бюджетных ассигнований с учетом изменений,
принятых Федеральным законом от 18.07.2019 г. № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов”».

2019 г. составил 10 514,0 млрд. руб., объем го-
сударственного внешнего долга вырос на
4469,0 млн. долл. – до 53 625,5 млн. долл.
Совокупный объем средств Фонда националь-
ного благосостояния в рублевом эквиваленте
на 1 октября 2019 г. составил 7927,7 млрд. руб.,
причем рост остатков за первые девять меся-
цев года составил 3891,6 млрд. руб., в том чис-
ле за счет зачисления в июне 2019 г. дополни-
тельных нефтегазовых доходов федерального
бюджета, поступивших в 2018 г., – в объеме
4122,1 млрд. руб. �

Таблица 3
Расходы федерального бюджета в январе-сентябре 2018 и 2019 гг.
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Results of Budget Implementation during the First Nine Months of 2019

Tatyana V. Tischenko – Senior Researcher of the Gaidar Institute; Senior Researcher of the Russian Presi-
dential Academy of National Economy and Public Administration, Candidate of Economic Sciences (Moscow,
Russia). E-mail: tishenko@iep.ru
Sergey G. Belev – Head of Budget Policy Department of the Gaidar Institute; Senior Researcher of the
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia). E-mail:
belev@iep.ru

Based on the results of January-September 2019, the dynamics of the main parameters of the federal budget
have revealed the following as compared to the same period of the previous year:
• there is a stabilization of the revenues at the level of 18.8 p.p. of GDP; at the same time the reduction of

the level of oil-and gas revenues was made up for by growth in VAT-related revenues;
• the reduction of oil-and gas revenues was mainly caused by the application of exemptions in respect of

excisable goods of some types of oil stock;
• though growth in VAT-related revenues was feasible owing to raising of the main key rate, the former

failed to result in a serious reduction of the taxable base;
• with the expenditures reduced by 0.3 p.p. of GDP, the budget surplus increased to 3.8% of GDP, which

situation can be explained mainly by lagging behind of cash administration across all the functional budget
articles, except for inter-budget transfers.

Key words: federal budget, taxes, revenues, oil and gas revenues, non-oil and gas revenues, expenditures,
state foreign debt.
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕНИЯ АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ НА ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕНИЯ АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
НА ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Д. С. ГОРДЕЕВ

На основании оценок ценовой эластичности потребления автомобильного бензина в российском транс-
портном секторе в статье анализируются последствия от повышения ставки акцизов на нефтепродукты на
доходы бюджета. В работе показано, что повышение акцизов в краткосрочном периоде позволит увели-
чить доходы бюджета, однако в долгосрочном периоде будет наблюдаться нейтральный или отрицатель-
ный эффект от этой меры для бюджета и экономики РФ.

Ключевые слова: нефтепродукты, акцизы, бензин, транспорт, налоговый маневр.

29 сентября 2019 г. Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин подписал Федеральный
закон о внесении изменений в Налоговый ко-
декс РФ1. Согласно данному закону ставка ак-
цизов на автомобильные бензины 5-го класса
начиная с 2020 г. составит 12 752 руб./т., с 2021 г.
– 13 262 руб./т, а с 2022 г. – 13 793 руб./т.
Принятие закона направлено на компенсацию
выпадающих доходов бюджета в связи с не-
стабильной экономической обстановкой и вза-
имной санкционной политикой между госу-
дарствами.

В соответствии с проводимым в настоящее
время в РФ налоговым маневром, в результа-
те которого снижается экспортная пошлина и
повышается налог на добычу полезных иско-
паемых на нефть, внутренняя цена на нефть
будет увеличиваться, так как она формирует-
ся по принципу ценообразования нетбэк2. По-
вышение внутренней цены на нефть неизбеж-
но приведет к росту оптовых и розничных цен
на нефтепродукты, так как возрастут издерж-
ки нефтеперерабатывающих заводов, связан-
ные с закупкой сырья.

Подобная ситуация дополнительно усугуб-
ляется неэффективностью отечественного сек-

тора нефтепереработки. Этот факт подтвер-
ждается тем, что глубина переработки нефти
в РФ заметно ниже, чем в других странах: со-
гласно статистике ЦДУ ТЭК3 в России в 2010 г.
глубина переработки нефти составляла 70,9%,
в 2017 г. – 81,3%, а в 2018 г. – 83,4%. Несмотря
на рост глубины переработки за последние не-
сколько лет, данный показатель остается в РФ
существенно ниже значений в наиболее тех-
нологически развитых странах. Например, в
США средняя глубина переработки нефти со-
ставляет 90–95%, в странах–членах ОПЕК –
85%, в странах ЕС – 85–90%, а на наиболее
продвинутых НПЗ достигает 98%.

Аналогичная ситуация наблюдается и с вы-
ходом светлых нефтепродуктов из тонны неф-
ти: в России он увеличился с 55,7% в 2010 г. до
62,2% в 2018 г. (для сравнения: на наиболее
технологически оснащенных НПЗ достигается
90–95% выхода светлых нефтепродуктов из
тонны нефти [1]). В результате цены на нефте-
продукты в России будут продолжать увели-
чиваться, оказывая негативное влияние на все
сектора экономики РФ, ограничивая конкурен-
тоспособность производств, разгоняя инфля-
цию и ограничивая мобильность населения.

Гордеев Дмитрий Сергеевич, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; научный сотрудник
Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития России, канд. экон. наук (Москва), е-mail:
gordeev@ranepa.ru
1 Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 326-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 1 Федерального закона “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции”».
2 Согласно данному принципу цена нефти на внутреннем рынке рассчитывается путем вычитания из мировой цены на нефть
ставки экспортной пошлины на нефть и затрат на транспортировку нефти до границы РФ.
3 URL: http://www.cdu.ru/tek_russia/articles/2/556/
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На рис. 1 представлены поступления в фе-
деральный и региональные бюджеты Россий-
ской Федерации от акцизных платежей за ав-
томобильный бензин и дизельное топливо в
ежемесячной детализации за период с января
2014 по август 2019 гг. Как видно из рисунка,
существенное увеличение доходов бюджета из
этих источников наблюдалось в 2016 г. Рост
доходов в этот период был обеспечен двой-
ным повышением ставок акцизов: 1 января
2016 г. ставки выросли на 2 руб./л на бензин и
на 0,7 руб./л на дизтопливо, а с 1 апреля они
дополнительно выросли на 2 руб./л на бензин
и на 1 руб./л на дизтопливо4. В результате до-
ходы от акцизов из этих источников в 2016 г.
увеличились до 472.9 млрд. руб. по сравнению
с 303.1 млрд. руб. в 2015 г. В дальнейшем сум-
марные поступления от акцизов на автомо-
бильный бензин и дизельное топливо росли
гораздо медленнее, составив за 2017 и 2018 гг.
574.4 и 567.4 млрд. руб. соответственно.

Приведенная статистика свидетельствует о
том, что потенциал для увеличения ставки ак-
цизов на нефтепродукты в данный момент
практически исчерпан, так как розничные цены
превышают психологически значимую грани-

цу, а покупательная способность населения
падает. Иными словами, рост цен вследствие
повышения ставки акцизов приводит к сокра-
щению потребления нефтепродуктов, а доход
от акцизов практически не меняется. В частно-
сти, из-за чрезмерного роста цен на нефте-
продукты в июне 2018 г. правительство было
вынуждено снизить ставку акцизов на автомо-
бильные бензины и дизельное топливо на 3000
и 2000 руб./т соответственно, а цены на неф-
тепродукты были заморожены на период с
1 июня 2018 по 1 июля 2019 гг. Тогда как за дан-
ный период предполагалось разработать ме-
ханизм компенсации роста затрат нефтяных
компаний в связи с увеличением внутренней
цены на нефть, однако суть механизма на прак-
тике свелась к выделению субсидий. Согласно
расчетам в 2019 г. из Фонда национального
благосостояния на такую компенсацию будет
выделено около 400–450 млрд. руб.5.

Влияние повышения акцизов на автомо-
бильный бензин на его потребление уже на-
блюдается на практике. (На рис. 2 и в табл. 1
представлена динамика отгрузки автомобиль-
ных бензинов и дизельного топлива на внут-
ренний рынок РФ.) Из рисунка видно, что в

Источник: Федеральное казначейство.

Рис. 1. Динамика доходов бюджета от акцизных платежей за автомобильный бензин
и дизельное топливо, млрд. руб.

4 URL: https://tass.ru/ekonomika/3168400
5 URL: https://tass.ru/ekonomika/6370209
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Источник: Софист ВШЭ, расчеты автора.

Рис. 2. Динамика отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок РФ, тыс. т

Автомобильный бензин

Дизельное топливо

Таблица 1
Общие объемы отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок РФ по годам, млн. т

2015 г. фиксировалось увеличение отгрузки
(потребления) бензина, однако в 2015 г. про-
изошло значительное ее сокращение, связан-
ное с ухудшением экономической ситуации в
стране после введения взаимных торговых
санкций. В 2016 г. произошло восстановление
потребления бензина, однако вследствие вклю-

чения в состав России Республики Крым и от-
сутствия детализированной статистики на дан-
ный момент невозможно сделать однознач-
ного вывода о том, чем объясняется увеличе-
ние его потребления – учетом в статистике
потребления нефтепродуктов транспортными
средствами, зарегистрированными в Респуб-
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лике Крым, или ростом их удельного потреб-
ления транспортными средствами вне терри-
тории Крымского полуострова.

Однако в 2019 г. было отмечено сокраще-
ние потребления бензина. Согласно оценкам
исследовательской группы «Петромаркет» и
агентства «Аналитика товарных рынков» с ян-
варя по сентябрь 2019 г. потребление автомо-
бильного бензина уменьшилось по сравнению
с аналогичным периодом 2018 г. на 1%6, а по
статистике Министерства энергетики РФ – на
0,4%. Вместе с тем эти данные не в полной
мере отражают потребление, так как учитыва-
ют изменения и в запасах компаний.

Отследить замещение бензина на дизель-
ное топливо в настоящее время не представ-
ляется возможным, так как в открытых источ-
никах нет детализированной статистики по
данному показателю. Однако, исходя из имею-
щейся статистики, можно сделать вывод, что
потребление дизельного топлива легковым
транспортом в РФ на сегодня существенно
меньше, чем бензина, – согласно информа-
ции «Российской газеты» в 2018 г. доля легко-
вых автомобилей с дизельным двигателем со-
ставляла всего 8,2%7. Кроме того, в 2019 г. на-
метилась тенденция к снижению продаж лег-
ковых автомобилей с дизельным двигателем,
что связывают с ростом цен на дизтопливо и с
разницей в цене и стоимости обслуживания
между бензиновыми и дизельными транспорт-
ными средствами.

В перспективе, в условиях низкого темпа
экономического роста в РФ, практика повы-
шения ставок акцизов на нефтепродукты для
«сиюминутных» потребностей балансировки
бюджета приведет к стагнации всего транс-
портного сектора отечественной экономики,
поскольку затраты на владение личным транс-
портом станут неподъемными для большин-
ства населения. Издержки компаний, оказы-
вающих пассажирские транспортные услуги,
также будут увеличиваться. В такой ситуации

для поддержания их финансовой стабильно-
сти потребуется повышение цен за проезд или
выделение субсидий на их деятельность со сто-
роны государства.

С целью выявления последствий для бюд-
жета дальнейшего повышения ставок акцизов
на автомобильные бензины и дизельное топли-
во в настоящей работе были использованы ре-
зультаты, полученные в исследовании, выпол-
ненном в рамках государственного задания
РАНХиГС. Как следует из исследования, в крат-
косрочном периоде ценовая эластичность по-
требления автомобильного бензина в России
составляет около -1,5. Это означает, что с уве-
личением цены на бензин на 1% его потребле-
ние сокращается на 1,5%. В целях исследова-
ния использовались следующие предпосылки:
• доля акциза в розничной цене бензина со-

ставляет 20%;
• выход светлых нефтепродуктов из тонны

нефти составляет 62%;
• в одной тонне нефти содержится 1333 л

бензина;
• отгрузка бензинов на внутренний рынок со-

ответствует потреблению, поскольку уро-
вень средних запасов за год не подвержен
значительному изменению;

• потребление дизельного топлива не изме-
няется при изменении ставки акцизов. Те
потребители, которые переходят с лично-
го транспорта с дизельным двигателем на
общественный, замещаются потребителя-
ми, которые вместо автомобилей с бензи-
новым двигателем начинают использовать
автомобили с дизельным двигателем.
Согласно подписанному закону в 2022 г.

ставки акцизов на автомобильный бензин клас-
са ЕВРО-5 увеличатся по сравнению со сред-
ним уровнем 2018 г. на 44%, а цена на бензин,
при прочих равных условиях, вырастет на 3,2
руб./л, или на 7%. Исходя из объемов отгруз-
ки автомобильных бензинов на внутренний
рынок, которые составили в 2018 г. около 35,3

МАКРОЭКОНОМИКА

6 Газета «Известия». URL: https://iz.ru/934666/2019-10-22/v-rossii-rekordno-upal-spros-na-benzin
7 Российская газета. URL: https://rg.ru/2019/06/01/pochemu-rossiiane-otkazyvaiutsia-ot-dizelnyh-avtomobilej.html
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млн. т, повышение акцизов в условиях стагна-
ции экономики приведет к сокращению по-
требления данного продукта на 10–11% – до
31,8 млн т. (Прогнозы доходов бюджета от
НДПИ и акцизов на нефтепродукты, которыми
облагается нефтегазовый сектор, представле-
ны в табл. 2.)

Из расчетов, приведенных в табл. 2, видно:
в результате повышения акцизов, запланиро-
ванных в ближайшие три года, увеличение
доходов бюджета от них в 2022 г. не превысит
181 млрд. руб. Однако с учетом адаптации по-
требителей в долгосрочном периоде, которая
приведет к еще большему сокращению по-
требления бензина, итоговый прирост дохода
составит к этому времени 78 млрд. руб., пре-
имущественно за счет роста уплаты акцизов за
дизельное топливо. Следует отметить, что дан-
ные расчеты не учитывают сокращения дохо-
дов бюджета, которые возникнут вследствие
снижения доходов от таких налогов, как налог
на прибыль нефтегазовых компаний и НДС. Это
означает, что на практике увеличение доходов
от деятельности нефтегазового сектора будет
еще меньше.

На наш взгляд, сложившаяся практика по-
вышения акцизов для балансировки бюджета

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕНИЯ АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ НА ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

в настоящее время является контрпродуктив-
ной. Увеличение акцизов на бензин и дизель-
ное топливо приводит к стагнации нефтегазо-
вой отрасли, так как рост розничных цен на
нефтепродукты в условиях стагнирующей эко-
номики вызывает сокращение потребления и
снижение мобильности населения. Повыше-
ние цен на нефтепродукты напрямую перено-
сится на прочие товары и услуги, так как доля
затрат на транспортировку увеличивается. Со-
кращение покупательной способности насе-
ления относительно нефтепродуктов ограни-
чивает или сокращает его потребность в лич-
ных транспортных средствах, что сказывается
на развитии отечественной автомобильной
промышленности.

Кроме того, сокращение потребления неф-
тепродуктов ограничивает стимулы нефтега-
зовых компаний к реализации новых инвести-
ционных проектов, особенно в сфере нефте-
переработки. Вместо повышения акцизов на
нефтепродукты для балансировки бюджета не-
обходимо проводить их снижение согласно
изначальному проекту «налогового маневра»,
что позволит компенсировать рост внутрен-
ней цены на нефть и будет способствовать ста-
билизации нефтяного сектора экономики. �

Таблица 2
Прогноз доходов бюджета от НДПИ и акцизов на автомобильный бензин
и дизельное топливо, млрд. руб.
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Influence of Petroleum Products Excise Increase on Budget Revenue

Dmitry S. Gordeev – Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration; Senior Researcher of the Institute of International Economics and Finance, Russian Foreign
Trade Academy, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: gordeev@ranepa.ru

In this paper influence of petroleum products excise increase on budget revenue are analyzed. Author shows
that in short term budget revenue based on excise and mineral extraction tax will increase, but in long term
budget revenue will be neutral to negative, as consumption of gasoline is elastic to price.

Key words: petroleum products, excise, gasoline, transport, tax maneuver.
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ИНФЛЯЦИЯ: ИТОГИ 2019 г.

А. В. БОЖЕЧКОВА
П. В. ТРУНИН

В 2019 г. значительное замедление инфляции привело к существенному понижению ключевой процент-
ной ставки. В течение года Банк России пять раз снижал ее (с 7,75 до 6,25% годовых), в результате чего
она приблизилась, с точки зрения ЦБ РФ, к своему нейтральному уровню. По нашим оценкам, в начале
2020 г. инфляция будет снижаться и может опуститься ниже 2% в годовом выражении, в ответ на что,
вероятно, Банк России продолжит смягчение денежно-кредитной политики. Однако к концу года в ре-
зультате увеличения бюджетных расходов и восстановления внутреннего спроса темп прироста ИПЦ
может вернуться в диапазон 3,5–4%.

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

Достигнув локального максимума в марте
2019 г. (5,3%), в апреле-декабре 2019 г. темп
роста цен на потребительские товары и ус-
луги (за предыдущие 12 месяцев) непрерыв-
но снижался. Факторами ускорения инфля-
ции в начале 2019 г. стали повышение НДС и
ослабление рубля во второй половине 2018 г.
Тем не менее упреждающие меры регулято-
ра, принятые в сентябре и декабре 2018 г. и
направленные на ужесточение монетарной
политики, позволили минимизировать от-

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

Источник: Росстат.

клонение инфляции вверх от целевого уров-
ня. В дальнейшем плавному снижению ин-
фляции способствовали также медленный
рост внутреннего спроса в условиях жест-
кой бюджетной политики, укрепление руб-
ля, хороший урожай и относительно ста-
бильная ситуация на мировых финансовых
рынках. По итогам 2019 г. инфляция в годо-
вом выражении (за предыдущие 12 месяцев)
составила 3% (4,3% по итогам 2018 г.). (См.
рис. 1.)

Божечкова Александра Викторовна, заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института экономической полити-
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е-mail: bojechkova@iep.ru; Трунин Павел Вячеславович, руководитель Научного направления «Макроэкономика и финансы»
Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Феде-
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Источник: Росстат, Банк России.

Рис. 2. Инфляция и инфляционные ожидания, в %

Продовольственная инфляция ускорилась
с 4,7% в декабре 2018 г. до 6,4% в мае 2019 г.
В дальнейшем, в условиях медленного роста
доходов населения, укрепления рубля и хоро-
шего урожая, темпы роста цен на продоволь-
ственные товары снижались. Так, в июне-сен-
тябре 2019 г. в секторе продовольственных то-
варов наблюдалась дефляция (-0,5% в июне,
-0,3% в июле, -1% в августе, -0,5% в сентяб-
ре). (Отметим, что столь длительный период
дезинфляции был зафиксирован впервые с 2011
г.) В результате в декабре 2019 г. темп прирос-
та цен на продовольственные товары в годо-
вом выражении (за предыдущие 12 месяцев)
составил 2,6% (4,7% в декабре 2018 г.).

Непродовольственная инфляция пиковых
значений достигла в марте 2019 г. (4,8% к мар-
ту 2018 г.), а затем постепенно снижалась до
3,0% в годовом выражении в декабре 2019 г.
(4,1% в декабре 2018 г.). По итогам года в боль-
шей степени подорожали табачные изделия
(11,0%), медикаменты (6,9%), моющие и чис-
тящие средства (4,9%).

Существенное замедление темпов прирос-
та цен на бензин с 9,4% (в декабре 2018 г. к
декабрю 2017 г.) до 1,9% в декабре 2019 г. (в
годовом выражении) обусловлено действием
соглашений между правительством РФ и ря-

дом крупных нефтяных компаний до 1 июля
2019 г. Напомним, что всплеск цен на бензин в
апреле-июне 2018 г. был связан с высокими
ценами на нефть и обесценением рубля в ап-
реле в условиях ужесточения санкций.

Платные услуги населению по итогам 2019 г.
подорожали на 3,8% (3,9% в 2018 г.). Лиде-
рами подорожания стали услуги пассажирско-
го транспорта (6,1%) и образования (5,6%).

Базовая инфляция (без учета цен, связан-
ных с сезонными и административными фак-
торами) после длительного периода роста –
в течение всего 2018 г. и пяти первых меся-
цев 2019 г. – начала снижаться и в июне и в
декабре 2019 г. достигла 3,1% в годовом вы-
ражении.

Замедление инфляции сопровождалось
снижением инфляционных ожиданий: меди-
анное значение инфляционных ожиданий на
год вперед, по опросу «ИнФОМ», публикуе-
мому Банком России, в ноябре 2019 г. соста-
вило 8,3%, снизившись по сравнению с нача-
лом года на 2,1 п.п. (См. рис. 2.) В декабре
2019 г. инфляционные ожидания выросли до
9%, но уже в январе 2020 г. вновь вернулись к
уровню 8,3%. В целом они остаются доста-
точно высокими. Однако, учитывая адаптив-
ный характер инфляционных ожиданий, на-
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Источник: ЦБ РФ, агентство «Финам».

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

блюдаемое замедление текущей инфляции
формирует условия для дальнейшего их сни-
жения.

Сдерживающим фактором для роста ин-
фляции продолжает оставаться динамика ре-
альных денежных доходов населения: в 2019 г.
они увеличились на 1,5% по сравнению с 1,1%
в 2018 г. При этом реальные доходы до сих пор
остаются на более низком уровне, чем в 2014 г.
Темп прироста реальной заработной платы за
январь-ноябрь 2019 г. к аналогичному перио-
ду 2018 г. составил 2,5% (7,4% в январе-нояб-
ре 2018 г. к январю-ноябрю 2017 г.). Оборот
розничной торговли также растет медленнее:
темпы ее прироста в 2019 г. составили 1,6%
против 2,8% в 2018 г.

Укрепление рубля к доллару на 11% за 2019 г.
также способствовало замедлению роста по-
требительских цен. Временное ослабление
рубля в августе 2019 г. (на 4,9%), обусловлен-
ное снижением цен на нефть и оттоком капи-
тала с развивающихся рынков, не оказало су-
щественного влияния на динамику цен. (См.
рис. 3.)

Таким образом, уже на протяжении трех
лет инфляция в России находится либо ниже
целевого ориентира, либо незначительно его
превышает, что можно признать успехом с
точки зрения «заякоривания» инфляционных
ожиданий. Временное изменение направлен-
ности монетарной политики в конце 2018 г. в
сторону ее ужесточения способствовало ми-
нимизации рисков ускорения инфляции в
2019 г. Тем не менее длительное поддержание
положительной реальной ставки процента мо-
жет нести в себе определенные риски сниже-
ния темпов экономического роста.

В 2020 г. инфляция, по нашим оценкам,
составит 3,5–4,0% и в дальнейшем будет ко-
лебаться вблизи целевого уровня в 4%. Если
этот прогноз окажется верным, Банк России
может продолжить смягчение монетарной
политики в первой половине 2020 г., что оп-
равданно с учетом продолжающегося нахо-
ждения инфляции ниже целевого значения,
сдержанной динамики деловой активности
и замедления темпов роста мировой эконо-
мики. �



18 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 27 • № 2 • ФЕВРАЛЬ 2020

МАКРОЭКОНОМИКА

Rate of Inflation: the Results of 2019
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In 2019, a considerable slowdown of the rate of inflation resulted in substantial cuts in the key interest rate.
Within that year, the Central Bank of Russia reduced it five times (from 7.75% to 6.25% per annum) to the
level it perceived neutral. By our estimates, early in 2020 the inflation rate will be falling and may decline below
2% year on year, so the Central Bank of Russia is likely to keep easing the monetary policy. However, by the
end of the year as a result of growth in budget expenditures and recovery of domestic demand the growth
rates of the consumer price index (CPI) may return to the level of 3.5%–4%.

Key words: inflation, basic inflation, annual inflation, prices, consumer prices, monetary policy, key interest,
rate, target, Bank of Russia.
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2019 г.:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

А. Ю. КНОБЕЛЬ
А. С. ФИРАНЧУК

Экспорт топливно-энергетических товаров за первые десять месяцев 2019 г. относительно соответствую-
щего периода предыдущего года снизился на 8,1%, составив 217,4 млрд. долл. (77% от докризисного
уровня 2013 г.). Экспорт прочих товаров уменьшился до 128,0 млрд. долл. (-1,9%), закрепившись на
докризисном уровне (105%). Сокращение экспорта энергетических товаров, металлов, химической про-
дукции и древесины было вызвано ухудшением ценовой конъюнктуры при относительно стабильных
объемах вывоза. Экспорт высокотехнологичных товаров (групп «Машины и оборудование» и «Другие
товары») не изменился.

Импорт за январь-октябрь 2019 г. составил 198,1 млрд. долл., оставшись на уровне соответствующего
периода предыдущего года (100,8%). Укрепление курса рубля явилось одним из факторов закрепления
импорта на уровне примерно 77% от докризисных значений 2013 г.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, обменный курс.

* – Предварительные итоги.
Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 1. Динамика экспорта России в январе-октябре 2019 г.

Динамика экспорта и импорта
За первые десять месяцев 2019 г. экспорт в
стоимостном выражении снизился относи-
тельно аналогичного периода 2018 г., соста-
вив 345,4 млрд. долл. (94,1% от уровня 2018 г.).
Экспорт топливно-энергетических товаров
уменьшился на 8,1%, составив 217,4 млрд.
долл. Экспорт прочих товаров практически не

изменился (-1,9%), составив 128,0 млрд. долл.
(Помесячная динамика экспорта представле-
на на рис. 1.)

Импорт в стоимостном выражении в ян-
варе-октябре 2019 г. остался на уровне соот-
ветствующего периода предыдущего года
(100,8%), составив 198,1 млрд. долл. (См. рис.
2.) Начиная с июля импорт был несколько

Кнобель Александр Юрьевич, заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени
Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд.
экон. наук (Москва), е-mail: knobel@iep.ru; Фиранчук Александр Сергеевич, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президен-
те Российской Федерации (Москва), е-mail: firanchuk@ranepa.ru
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* – Предварительные итоги.
Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 2. Динамика импорта России в январе-октябре 2019 г.

выше, чем в аналогичные месяцы предшест-
вующего года. Это объясняется тем, что в ян-
варе-октябре 2019 г. ВВП демонстрировал
слабый рост, а рубль укреплялся в течение
года.

После сокращения до минимальных зна-
чений в 2016 г. и восстановительного роста в
2017–2018 гг. объемы внешней торговли ста-
билизировались по трем основным компонен-
там: экспорту топливно-энергетических това-
ров, экспорту прочих товаров и импорту.

(См. рис. 3.) Несырьевой неэнергетический
экспорт (без учета секретной товарной груп-
пы) второй год подряд превышает докризис-
ные показатели. Однако период резкого вос-
становительного роста закончился: экспорт
прочих товаров, включая топливно-энергети-
ческие, следуя за мировыми ценами на энер-
горесурсы, сократился из-за снижения цен на
нефть. Импорт в 2017 г. перешел в стадию сла-
бого роста и третий год подряд находится в
диапазоне 72–77% от уровня 2013 г.

* – От уровня января-октября 2013 г.; средняя цена нефти приведена по данным за 1-е полугодие 2019 г.
Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС и Банка России.

Рис. 3. Динамика импорта, несырьевого неэнергетического экспорта
и экспорта прочих товаров в России в 2014–2019 гг., в % к 2013 г.
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Цены экспорта
В январе-октябре 2019 г. изменение экспорт-
ных цен было в целом негативным, в основ-
ном из-за падения мировых цен на энергети-
ческие и энергоемкие товары. Средние экс-
портные цены снизились по большинству ос-
новных позиций, выделяемых ФТС, а умень-
шение вывоза наблюдалось примерно у поло-
вины из них.

Сокращение экспорта топливно-энерге-
тических товаров за январь-октябрь на 8%
относительно аналогичного периода предше-
ствующего года было вызвано снижением цен
на нефть (-9%), нефтепродукты (-8%), при-
родный газ (-12%) и каменный уголь (-6%).
Вывоз нефти и нефтепродуктов остался на
уровне 340 млн. т, при этом наблюдалось уве-
личение продаж сырой нефти на 9,5 млн. т.
Поставки природного газа по трубопроводам
сократились на 2%, а вывоз сжиженного газа
увеличился на 68%. Совокупный эффект, вы-
раженный в энергетическом эквиваленте, со-
ответствовал увеличению вывоза газа пример-
но на 6%.

Физический экспорт зерна (пшеницы и
меслина) сократился на 28%, что связано с
корректировкой после рекордных объемов
вывоза прошлого года. У остальных групп то-
варов отрасли «Продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье» наблюда-
лась лучшая динамика, а совокупные объемы
экспорта снизились всего на 2%.

Экспорт химической продукции остал-
ся на прежнем уровне (+0,2%). Увеличение
цен и объемов вывоза минеральных удобре-
ний было компенсировано снижением цен на
прочие виды химической продукции, включая
аммиак и каучук.

Экспорт товарной отрасли «Древесина и
изделия из нее» сократился на 7%, что было
обусловлено снижением экспортных цен на
все основные виды продукции (от 3 до 27%).
В структуре вывоза лесоматериалов (товарные
позиции 4403 и 4407) продолжились рост доли

обработанных материалов (с 76 до 81%) и сни-
жение доли необработанных. Схожее умень-
шение вывоза целлюлозы и увеличение поста-
вок фанеры и бумаги указывают на смещение
экспорта данной отрасли в сторону товаров
более высокой степени обработки.

Экспорт металлов сократился по стоимо-
сти на 12%, что вызвано снижением экспорт-
ных цен на большинство металлов и изделий из
них на 1–6% (кроме никеля, который подоро-
жал на 3%) и уменьшением объемов вывоза
черных металлов на 11%. Вывоз прочих метал-
лов (меди, никеля, алюминия) вырос на 4–8%.

Экспорт продукции двух высокотехноло-
гичных товарных отраслей составил 26,5 млрд.
долл. (-0,3% по сравнению с январем-октяб-
рем 2018 г.). Вывоз машин, оборудования и
транспортных средств составил 20,8 млрд.
долл. (-4%), а товаров из группы «Другие то-
вары» – 5,8 млрд. долл. (+15%). Наблюдают-
ся значительное увеличение экспорта легко-
вых автомобилей (на 31%) при стабильной
средней цене и пятикратное снижение экспор-
та ЖК-телевизоров (на 80%).

Несырьевой неэнергетический
экспорт
Объемы экспорта несырьевых неэнергетиче-
ских товаров (ННЭ) за первые десять месяцев
2019 г. (без учета секретной товарной группы,
которая в основном включает вооружение)
остались на уровне января-октября 2018 г. (См.
табл. 1.)

Незначительное (-2,6%) снижение индек-
са экспортных цен, в основном из-за умень-
шения цен на металлы, было компенсировано
умеренным увеличением физических объемов
вывоза товаров (+2,4%). Для достижения це-
левого уровня вывоза к 2024 г. ННЭ в натураль-
ном выражении должен расти на 10% в год1.
Рост превысил целевой уровень только в то-
варных отраслях «Драгоценные камни»
(+41%) и «Текстиль» (+15%). Этот показатель
был близок к целевому уровню в отраслях «Ма-

1 О сравнении динамики цен и физических объемов вывоза несырьевых неэнергетических товаров см. [2].
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шины и оборудование, без учета секретных
товарных групп и летательных аппаратов»
(+6%) и «Другие товары (без вооружения)»
(+6), которые содержат самые высокотехно-
логичные товары. Однако при включении сек-
ретных товарных групп (информация доступ-
на на агрегированном уровне) видно, что со-
вокупный экспорт данных товарных отраслей
не изменился.

Две крупнейшие товарные отрасли, на ко-
торые приходится половина ННЭ, показали за
рассматриваемый период суммарный нулевой
рост: вывоз отрасли «Металлы и изделия из
них» снизился на 3%, тогда как у отрасли
«Продукция химической промышленности» он
вырос на 4%.

Географическая структура
товарооборота
За первые десять месяцев 2019 г. доля ЕС в то-
варообороте России снизилась в годовом вы-

ражении на 1,20 п.п. (См. табл. 2.) При этом
динамика как импорта из ЕС, так и экспорта
была хуже, чем с остальными странами. Про-
должилось увеличение доли стран АТЭС (+1,04
п.п.) – в первую очередь за счет стабильного
роста товарооборота с Китаем (+0,69 п.п.).
Импорт из КНР за исследуемый период вырос
на 2,2%, а экспорт снизился всего на 0,3%
(экспорт в остальные страны уменьшился на
6,3%).

Доля стран СНГ за исследуемый период уве-
личилась на 0,10 п.п., ЕАЭС – на 0,17 п.п. Доля
Украины в российском товарообороте резко
сократилась – до 1,8% после трех стабильных
лет. Экспорт на Украину уменьшился на чет-
верть, а импорт – на 10%.

По данным Eurostat, за первые три кварта-
ла 2019 г. доля России в совокупном импорте
ЕС (без учета торговли внутри ЕС) составила
7,6% (-1,0 п.п. по сравнению с январем-ок-
тябрем 2018 г.); в экспорте Евросоюза доля

Таблица 1
Динамика несырьевого неэнергетического экспорта (за исключением секретных товарных
групп) в январе-октябре 2019 г. по товарным отраслям
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Таблица 2
Географическая структура товарооборота России в 2013–2019 гг.
по основным странам – торговым партнерам

России сохранилась на уровне 4,4% (+0,1
п.п.), а в товарообороте составила 6,0%. Та-

кая динамика товарооборота обусловлена
мировыми ценами на энергоресурсы [1]. �
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Over the course of the first ten months of 2019, Russia’s exports of fuel and energy resources in money terms
dropped relative to the same period of the previous year by 8.1%, to $ 217.4bn (or 77% of the pre-crisis level
registered in 2013). The value of other exports declined to $ 128.0bn (-1.9%), thus returning to its pre-crisis
level (105%). The drop in the value of Russia’s exports of fuel and energy resources, metals, chemical products,
and timber was caused by a considerable deterioration in pricing which took place against the background of
relatively stable export volumes. The export of high-tech products (the commodity groups Machines and
Equipment and Other Commodities’) remained unchanged.

Over the course of the first ten months of 2019, the value of imports amounted to $ 198.8bn, thus
remaining at the level of the corresponding period of the previous year (100.8%). One of the factors behind
the ruble’s return to about 77% of the pre-crisis level registered in 2013 was the significant strengthening of
the ruble.

Key words: foreign trade, export, import, rate of exchange.
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МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Ю. Н. БОБЫЛЕВ

Реализация соглашений ОПЕК+ о совместных действиях по ограничению добычи нефти привела к
стабилизации мировых цен на нефть в диапазоне 60–70 долл./барр. Во втором полугодии 2019 г. цены
на нефть приблизились к нижней границе данного диапазона. В декабре 2019 г. страны ОПЕК+ приняли
решение о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 г. В условиях растущей добычи в
странах, не участвующих в соглашении, это должно продлить стабилизирующее влияние на рынок нефти
и не допустить значительного снижения цен.

Ключевые слова: нефть, цены на нефть, ОПЕК+.

Соглашения ОПЕК+ о совместных действиях
по ограничению добычи нефти в настоящее
время стали значимым фактором, существен-
но влияющим на мировые цены на нефть. Как
показал трехлетний опыт их применения, та-
кие соглашения позволяют снизить риск це-
новых кризисов и способствуют поддержанию
определенного уровня мировых цен.

В 2019 г. действовало заключенное в декаб-
ре 2018 г. соглашение о сокращении добычи с
1 января 2019 г. на 1,2 млн. барр./сут. от уровня
октября 2018 г. Соглашение предусматривало
уменьшение добычи странами ОПЕК на 800
тыс. барр./сут., а странами, не входящими в

организацию, – на 400 тыс. барр./сут., в том
числе Россией – на 228 тыс. барр./сут. При
этом обязательства по сокращению не распро-
странялись на Иран, Венесуэлу и Ливию, до-
быча нефти в которых уже значительно сокра-
тилась, а для Ирана существовал риск ее даль-
нейшего снижения в случае ужесточения санк-
ций США (в действительности это и произош-
ло). К настоящему времени по сравнению с
первым кварталом 2018 г. добыча нефти в Ира-
не под воздействием санкций сократилась на
45%. Схожая ситуация наблюдается и в Вене-
суэле: добыча за этот период упала здесь на
54%.

Бобылев Юрий Николаевич, заведующий лабораторией экономики минерально-сырьевого сектора Института экономической
политики имени Е.Т. Гайдара; ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук
(Москва), е-mail: bobylev@iep.ru

Рис. 1. Цена на нефть сорта Urals в 2008–2019 гг., долл./барр.

Источник: Росстат.
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Реализация соглашений ОПЕК+ привела к
заметному повышению мировых цен на нефть
и их стабилизации в диапазоне 60–70 долл./
барр. (См. рис. 1 и табл. 1.) В 2018 г. цена рос-
сийской нефти на мировом рынке составила в
среднем 69,8 долл./барр., в 2019 г., по пред-
варительной оценке, – 63,6 долл./барр. (сни-
жение на 8,9% по сравнению с 2018 г.). При
этом во втором полугодии цены снизились до
61–62 долл./барр., а в отдельные месяцы опус-
кались еще ниже (так, в октябре 2019 г. цена
российской нефти составила 58,5 долл./
барр.).

Причинами определенного снижения цен
в 2019 г. явились замедление роста мирового
спроса на нефть и увеличение добычи в стра-
нах, не участвующих в соглашении, прежде
всего в США. (См. рис. 2 и табл. 2.) Благодаря

совершенствованию технологий и сокращению
затрат американская нефтяная отрасль адап-
тировалась к более низкому уровню цен, сло-
жившемуся после ценового кризиса: в 2018 г.
добыча нефти в США достигла 10,99 млн.
барр./сут. (рост на 17,5% по сравнению с
2017 г.), а в 2019 г. – 12,25 млн. барр./сут. (рост
на 11,5% по сравнению с 2018 г.).

Вместе с тем по мере отработки наиболее
эффективных запасов сланцевой нефти следу-
ет ожидать замедления роста добычи нефти в
США. Признаком начала этого процесса явля-
ется наблюдавшееся в 2019 г. снижение инве-
стиционной активности в секторе. Так, коли-
чество действующих нефтяных буровых уста-
новок в стране снизилось с 880 в декабре
2018 г. до 708 в октябре 2019 г., или на 19,5%.
(См. рис. 3.)

Рис. 2. Добыча нефти в США в 2014–2019 гг., тыс. барр./сут.

Источник: US EIA.

Таблица 1
Мировые цены на нефть в 2014–2019 гг., долл./барр.
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Рис. 3. Количество действующих нефтяных буровых установок в США в 2014–2019 гг.

Источник: Baker Hughes.

Таблица 2
Добыча нефти в США и странах ОПЕК в 2016–2019 гг., млн. барр./сут.

В ближайшей перспективе, однако, рост
добычи в Соединенных Штатах будет оставать-
ся весьма значительным. По прогнозу Адми-
нистрации энергетической информации США
в 2020 г. добыча нефти в стране достигнет 13,18
млн. барр./сут., или увеличится на 7,6% по
сравнению с 2019 г. Прогнозируется также рост
добычи в других странах, прежде всего в Бра-
зилии, Норвегии и Канаде.

В условиях растущего предложения со сто-
роны стран, не участвующих в соглашении, в
декабре 2019 г. страны ОПЕК+ приняли решение
о дополнительном сокращении добычи неф-
ти с 1 января 2020 г. еще на 503 тыс. барр./сут.

При этом страны ОПЕК должны дополнитель-
но снизить добычу на 372 тыс. барр./сут., а
другие страны, участвующие в соглашении, –
на 131 тыс. барр./сут. С учетом этого сокра-
щения, которое будет действовать в течение
первого квартала 2020 г., суммарное сокра-
щение добычи странами ОПЕК+ по сравне-
нию с октябрем 2018 г. должно составить 1,7
млн. барр./сут.

Наибольший объем сокращения приходит-
ся на Саудовскую Аравию: при действующих
обязательствах по сокращению в размере 322
тыс. барр./сут. она должна дополнительно
снизить добычу еще на 167 тыс. барр./сут. Кро-
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Implementation of OPEC+ oil output cut agreements has led to stabilization of the world oil prices in the $60–
70 per barrel range. In H2 2019, the oil prices pushed closer to the lower bound of this range. In December 2019,
members of OPEC+ decided to cut further the oil production from January 1, 2020. Amid growing oil production
seen in the countries outside the cut deal such measure should prolong stabilizing effect on the oil market and
prevent a significant price slump.
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ме того, Саудовская Аравия объявила о наме-
рении уменьшить свою добычу еще на 400 тыс.
барр./сут. В результате общее сокращение
добычи странами ОПЕК+ должно составить 2,1
млн. барр./сут.

Россия в соответствии с декабрьским со-
глашением должна сократить добычу еще на
70 тыс. барр./сут. В результате, с учетом ее
действующих обязательств в размере 228 тыс.
барр./сут., суммарное сокращение добычи
Россией должно составить 298 тыс. барр./
сут. При этом по настоянию РФ с 2020 г. в
российской квоте не будет учитываться га-
зовый конденсат. Это позволит России уве-
личивать добычу газового конденсата, про-
изводство которого в стране в последнее
время растет.

В условиях продолжающегося роста добы-
чи нефти в США, а также в некоторых других

странах реализация декабрьского соглашения
должна оказать стабилизирующее влияние на
рынок нефти и поддержать цены. Последние
прогнозы ведущих организаций уровня цен на
нефть на 2020 г. находятся в диапазоне 57–63
долл./барр. Так, по прогнозу Администрации
энергетической информации США цена неф-
ти сорта Brent в 2020 г. составит в среднем 60,5
долл./барр., или снизится примерно на 5% по
сравнению с 2019 г.

Вместе с тем существуют риски более зна-
чительного снижения цен. Это может произой-
ти в случае более низких темпов мирового эко-
номического роста, увеличения добычи в стра-
нах, не участвующих в соглашении ОПЕК+, а
также в случае смягчения политики ограниче-
ния добычи странами ОПЕК+ после марта
2020 г. либо неполного выполнения ими сво-
их обязательств. �

МАКРОЭКОНОМИКА
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ПОСВЯЩЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ РОССИИ
И ОТВЕТНЫМ МЕРАМ
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В статье приводится обзор публикаций отечественных исследователей, посвященных анализу торгово-
политических ограничений, введенных против Российской Федерации в 2014 г., а также ответных мер в
качестве эмбарго на импортируемые продовольственные товары из стран Европейского союза и ряда
других государств. В результате анализа выявлено, что подходы к количественной и качественной оценке
преимуществ и потерь существенно различаются, а иногда имеют субъективный характер, основанный
на профессиональной специализации исследователей и их политико-экономических взглядах.

Ключевые слова: экономические санкции, контрсанкции, продовольственное эмбарго, ограничение
импорта, девальвация рубля.

Несмотря на то что санкционное противостоя-
ние между Россией и ЕС продолжается шес-
той год и, казалось бы, негативные эффекты
от санкций и контрсанкций могли быть в зна-
чительной степени преодолены, многочислен-
ные исследования отечественных ученых
продолжают обосновывать позитивные и не-
гативные аспекты их влияния на экономику
России. Если в более ранних российских пуб-
ликациях анализировались возможные неод-
нозначные последствия и выигрыши на осно-
ве прогнозов, то в более поздних уже пред-
ставлен экономический эффект с учетом ма-
тематических расчетов и статистических дан-
ных за несколько лет1.

В ряде исследований были высказаны мне-
ния о том, что главной проблемой в «санкци-
онном противостоянии» является отсутствие
у России собственных технологий, а теперь и
доступа к ним по импорту (Ширяева и Коно-
валова [25]). Одновременно этими авторами
были представлены прогнозные оценки по со-
кращению ВВП на 1,2 и 0,9% в 2015 и 2016 гг.
соответственно. Также высказывались опасе-
ния, что контрсанкции и удорожание стоимо-
сти кредитов негативно отразятся на сегменте
розничных продаж, поскольку у всех компа-

ний (иностранных или отечественных) возник-
нут проблемы с удержанием приемлемого
уровня цен и поддержанием качества продук-
ции, а также дальнейшего роста [3].

По мере нарастания совокупных негатив-
ных воздействий на экономику, удорожания
продуктов и постепенного падения доходов
населения усиливалось восприятие данных
эффектов экономическими агентами и нарас-
тало их недовольство. Вместе с этим измени-
лось и качество отечественных исследований
– в направлении от теоретического анализа к
количественному анализу потерь российской
экономики.

В предисловии к журналу «Мир перемен»
Гринберг [5] пишет, что мощная продоволь-
ственная инфляция, которая способствовала
ценовому скачку, является результатом контр-
санкций. Ссылаясь на данные Института эко-
номики РАН, автор отмечает, что в результате
контрсанкционных действий России и соответ-
ствующего им роста цен уровень бедности в
стране увеличился почти на 3%, что в абсо-
лютном выражении составляет около 4 млн.
новых бедных. Вместе с тем отрезанность от
международных финансовых рынков и запрет
на поставки в Россию ряда технологий, машин,

Багдасарян Княз Мнацаканович, научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), e-mail:
bagdasaryan-km@ranepa.ru
1 Более подробно о теории и практике применения международных экономических санкции см. в работах [12] и [28].
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приборов, оборудования, в том числе нефте-
газового оборудования для добычи энергоно-
сителей, не только затрудняют выход эконо-
мики из кризиса, но и усугубляют ситуацию.
В результате Гринберг констатирует, что «все
попытки выискивать в антироссийских санк-
циях какую бы то ни было пользу для россий-
ской экономики нельзя назвать иначе, как "эко-
номическим мазохизмом"».

В исследовании, посвященном анализу
последствий контрсанкций, Шагайда и Узун
[24] приходят к выводу об отрицательном влия-
нии продовольственного эмбарго на потре-
бителей и относительно позитивном – на про-
изводителей сельхозпродукции. Также выска-
зывались мнения (в частности, Кукушкиной и
Судаковым [13]), что политика импортозаме-
щения, основанная на продуктовом эмбарго,
может быть выгодна отдельным отечествен-
ным производителям, ранее не выдерживав-
шим иностранной конкуренции.

Согласно прогнозным расчетам независи-
мого аналитического центра «Экономическая
экспертная группа» накопленные потери ВВП
Российской Федерации от санкций за 2014–
2017 гг. оценивались в 6 п.п. от ВВП 2013 г. По
оценкам Гурвича и Прилепского [6], за ука-
занный период сокращение валового притока
капитала составило примерно 280 млрд. долл.,
в том числе около 85 млрд. долл. – прямых
иностранных инвестиций. При этом 3/4 этих
потерь были обусловлены косвенным влияни-
ем санкций. В результате сокращения ПИИ,
снижения возможностей для займов, умень-
шения притока капитала на рынок госдолга
непосредственный эффект от санкций увели-
чился примерно втрое.

Экспертами Всероссийского института аг-
рарных проблем и информатики им. А.А. Ни-
конова был разработан метод, позволяющий
количественно оценить последствия эмбарго
и санкций для товарных рынков на основе
модели частичного равновесия. Авторы раз-

работки (в частности, Бородин [1]), утвержда-
ют, что, по их расчетам, федеральный бюджет
России несет потери от санкций во всех случа-
ях, а рынки с более высокой зависимостью от
импорта в результате действия эмбарго и санк-
ций с точки зрения благосостояния населения
теряют больше, чем рынки с меньшей зависи-
мостью. Что касается устойчивого роста на
рынке мяса птицы в условиях эмбарго и санк-
ций, то это произошло благодаря высокой
конкуренции, преимущественно между круп-
ными предприятиями. Спустя два года Боро-
диным были опубликованы результаты расче-
тов, свидетельствующие о том, что потери го-
сударственного бюджета от сокращения им-
порта и выигрыш от увеличения налоговых
поступлений составили 35,1 и 3,0 млрд. руб.
соответственно [2].

Анализируя отношение россиян к контр-
санкциям и запрету на импорт и восприятие ими
данных явлений, профессор НИУ ВШЭ (СПб.)
Заостровцев [8] пришел к выводу, что россий-
скому человеку нельзя приписывать рациональ-
ные мотивы наблюдателя (так называемого
homo economicus): его выбор, вызывающий
потерю благосостояния, объясняется особен-
ностью национального менталитета и может
быть описан моделью иррационального пове-
дения избирателя2 Б. Каплана, которая проти-
вопоставляет массовое убеждение экспертным
знаниям. Заостровцев утверждает, что реальные
располагаемые доходы населения в 2016 г., в
том числе заработная плата и пенсии, были при-
мерно на 10% ниже, чем в 2013 г., а с учетом
появления большого количества фальсифици-
рованных продуктов низкого качества на рос-
сийском рынке и других негативных эффектов
только ангажированные экономисты могут го-
ворить об экономической пользе контрсанкций.
По мнению автора, одной из важнейших про-
блем является то, что общественное сознание
не видит связи между падением своего благо-
состояния и контрсанкциями.

2 Согласно теории рационального выбора избиратель – это рационально мыслящий индивид, делающий свой политический
выбор вовсе не под давлением среды, а вполне осознанно, руководствуясь собственными интересами.
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В работе, посвященной издержкам и вы-
игрышам от конфронтации с ЕС по вопросам
торговых ограничений, Нуреев [17] пишет, что
«эффективность» экономических санкций За-
пада была усилена мерами Банка России по
увеличению процентной ставки, в результате
которых резко расширилось банкротство пред-
приятий, повлекшее за собой рост безработи-
цы; произошли девальвация рубля, которая
привела к удорожанию иностранной валюты и
импортных товаров, а также удорожанию ипо-
течных и потребительских кредитов и др.
В результате сложившейся ситуации уровень
бедности в первом-втором кварталах 2016 г.
превысил соответствующий показатель 2008–
2009 гг. Автор также отмечает (со ссылкой на
доклад МВФ [7]), что санкции могут привести
к кумулятивным потерям в объеме производ-
ства в среднесрочной перспективе до 9% ВВП.

В исследовании проблем АПК России в ус-
ловиях экономических санкций профессор
Кубанского государственного аграрного уни-
верситета Маханько [15] утверждает, что анти-
российские санкции оказали преимуществен-
но отрицательное влияние на финансово-ин-
вестиционные условия развития агропромыш-
ленного комплекса России. В связи с приоста-
новкой деятельности ЕБРР на территории РФ
были заморожены инвестиции во «внутренние»
аграрные проекты на 271 млн. долл. Одновре-
менно сложившаяся ситуация не дает возмож-
ности для нормального развития АПК темпа-
ми, достаточными для реального импортоза-
мещения, в том числе из-за несовершенства
аграрной политики в РФ.

Среди большого количества отечественных
исследований, посвященных анализу контр-
санкций, самые «смелые» цифры экономиче-
ских потерь российского рынка от санкцион-
ного противостояния с ЕС представлены в ра-
боте авторов РЭШ и РАНХиГС – Волчковой и
Кузнецовой [4]. На основе базового анализа

частичного равновесия на рынках товаров,
подпавших под контрсанкции, с использова-
нием данных Росстата, Евромонитора и ООН
авторы посчитали, что за 2018 г. общий отри-
цательный результат от контрсанкций для рос-
сийских потребителей составил 445 млрд. руб.,
тогда как экономический выигрыш российских
производителей – 374 млрд. руб. Это подтвер-
ждает выводы других авторов [24] о том, что
от контрсанкций частично выигрывает россий-
ский производитель, но не потребитель.

В исследовании Центрального экономико-
математического института РАН, посвящен-
ном сопоставлению убытков от санкций и
контрсанкций, его автор Ларин [14] рассмат-
ривает введенное Россией продовольственное
эмбарго против ЕС как стимул к развитию и
модернизации отечественного агропромыш-
ленного комплекса, а также к решению про-
блемы импортозамещения на продовольст-
венном рынке, однако признает, что при этом
потери российской экономики в стоимостном
выражении пока превышают убытки экономик
стран ЕС. Эксперт также отмечает, что ущерб
от введения санкционных ограничений, ско-
рее всего, превысит 140 млрд. долл. (без уточ-
нения периода), поскольку внутренние фак-
торы, такие как недостаточно эффективная
политика институтов управления экономикой,
вместе с внешними факторами способствуют
увеличению ущерба от подобных мер.

Широкое обсуждение санкционного про-
тивостояния среди экспертного сообщества
приняло весьма значительные масштабы – в
его рамках некоторые исследователи считают
пребывание Российской Федерации в ВТО бес-
смысленным (мнение Карлика, Хлуткова и Га-
ляткина [9]). Хотя критика экономистов и по-
литологов, которых принято относить к «ле-
вым»3, по поводу целесообразности присое-
динения России к ВТО была известна задолго
до этого события, на фоне активного санкци-

3 В России к экономистам «левых» убеждений принято относить тех, кто опирается на советский опыт планового ведения
народного хозяйства. При этом известный профессор политической экономии Гарвардского университета Альберто Алесина
считает, что настоящие «левые» экономисты заинтересованы не в том, чтобы «не было богатых», а в том, чтобы «не было
бедных» [28].
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онного противостояние она вновь актуализи-
ровала подобного рода маргинальные идеи.
Так, эксперт Центра методологических и ис-
торико-экономических исследований Инсти-
тута экономики РАН Ореховский [19] считает,
что основной причиной, по которой эксперт-
ное сообщество оппонирует российским вла-
стям, является 1–2%-ный экономический рост;
при этом критика некоторых «левых» эконо-
мистов также востребована, поскольку их ар-
гументация весьма обоснованна.

Очевидно, что санкционное противостоя-
ние в модели рыночной экономики противо-
речит основополагающим принципам свобод-
ной торговли, которая способствует увеличе-
нию общего благосостояния торгующих на-
ций. Любые точечные торговые ограничения в
системе рыночных отношений и международ-
ного разделения труда будут, так или иначе,
оказывать прямой или косвенный негативный
эффект на экономику и, как следствие, на бла-
госостояние людей.

Широкая дискуссия об экономических по-
терях и выигрышах ведется также среди евро-
пейского экспертного и научного сообщества
[7]. Так, согласно исследованиям Кильского
института мировой экономики (Kiel Institut fur
Weltwirtschaft – IfW) при подведении в 2016 г.
первых итогов примененных санкций/контр-

санкций за два года из 114 млрд. долл. сово-
купных издержек противостоящих сторон не-
многим более 4 млрд. долл. (9,3% торговых
потерь) пришлось на товары, подпавшие под
эмбарго России. Ущерб западному бизнесу,
не затронутому российскими контрсанкция-
ми напрямую, составил 91% данных потерь.
Эти оценки позволили охарактеризовать си-
туацию с санкциями против России как «огонь
по своим» (friendly fire) [12].

Выбор отрасли
В обзоре торговой и сельскохозяйственной
политики ЕС, подготовленном специализи-
рованным агентством «Food and Agriculture
Organization» при ООН, утверждается, что
сельское хозяйство и его продовольственный
сектор играют жизненно важную роль в Ев-
ропейском союзе, а общая сельскохозяйст-
венная политика ЕС формирует основы его
деятельности в области сельского хозяйст-
ва, продовольственной безопасности и раз-
вития сельских районов на территории ЕС
[18]. В связи с этим ЕС тратит весьма внуши-
тельные суммы на поддержку данной отрас-
ли, которые колеблются в диапазоне 30~50%
от общего бюджета ЕС. Например, общая
сумма финансовой поддержки сельского
хозяйства в 2018 г. составила 59 млрд. евро в

Примечание. Вторая глава расходной части бюджета ЕС (Sustainable growth: natural resources – «Управление природными
ресурсами») включает в себя расходы на: Единую сельскохозяйственную политику ЕС, Единую рыболовную политику ЕС,
развитие сельских территорий и заботу об окружающей среде.
Источник: Европейская комиссия [30].

Доля расходов бюджета ЕС на поддержку АПК в 2000–2018 гг., в %
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157-миллиардном бюджете ЕС, или 37% [27].
Хотя в 2007 г., за год до мирового финансо-
вого кризиса, доля расходов бюджета ЕС на
поддержку АПК практически доходила до
50%. (См. рисунок.)

Поскольку Россия является одним из ос-
новных рынков сбыта для европейских произ-
водителей сельского хозяйства, чья конкурен-
тоспособность достигается высоким уровнем
субсидирования, выбор отрасли, к которой
можно было бы применить ощутимые для Ев-
ропейского союза ответные ограничительные
меры с наименьшими потерями для россий-
ского рынка, выпал на сельское хозяйство.

С юридической точки зрения продоволь-
ственное эмбарго соответствовало статье XXI
ГАТТ-94 «Исключения по соображениям на-
циональной безопасности». Хотя некоторые
российские исследователи [24] считают, что
«запрет импорта автомобилей привел бы к
бо‘льшим потерям для стран ЕС, при этом ад-
министрирование ограничения на ввоз было
бы более легким». Однако, по мнению дирек-
тора Института экономики РАН, санкции и так
способствуют соскальзыванию страны в «тех-
нологическое захолустье» [5], поэтому добро-
вольное усугубление ситуации путем запрета
на импорт технологий и машин привело бы к
бо‘льшим потерям для отечественной эконо-
мики.

Вероятно, расчет российских экспертов
был сделан на то, что продуктовое эмбарго
будет способствовать активизации аграрного
лобби ЕС, в частности со стороны Франции и
Германии, для оказания давления на Брюссель
в целях смягчения санкций по отношению к
России. Однако следует отметить, что аграр-
ное лобби ЕС и без внешних стимулов являет-
ся достаточно активным, при том что:

а) российский рынок не является основ-
ным для ЕС;

б) ЕС удалось полностью компенсировать
сокращение поставок в Россию за счет США и
Китая;

в) с 2016 г. общий объем экспорта сель-
скохозяйственных продуктов, произведенных

в ЕС, начал расти, а субсидии на поддержку
АПК – снижаться.

Второй причиной выбора сельскохозяйст-
венной отрасли для ответных ограничительных
мер стала политика российского правительст-
ва по развитию отечественного АПК. Между
тем аграрный бизнес страны проявил опреде-
ленную пассивность в вопросах инвестирова-
ния в сельское хозяйство и увеличения объе-
мов производимой продукции: по данным
Росстата, в 2014 г. инвестиции в отечествен-
ный аграрный сектор упали к предыдущему
году на 8%, в 2015 г. – еще на 12%. С 2016 г.
вложения вновь начали расти, но лишь по ито-
гам 2017 г. вернулись к уровню 2013 г. По мне-
нию экспертов [20], следует учитывать, что в
сельском хозяйстве в большинстве случаев
инвестиции начинают окупать себя лишь че-
рез несколько лет, поэтому их быстрый рост в
2014–2016 гг. явился результатом досанкцион-
ных капиталовложений.

Вместе с тем, в результате произошедших
в последние годы изменений во внешнеэко-
номической и макроэкономической сферах,
а также на агропродовольственном рынке, в
России сократилось потребление на душу на-
селения мяса и мясопродуктов, молока и мо-
локопродуктов и даже, с учетом дифферен-
циации доходов, потребление мяса и фруктов
трудоспособным населением в соответствии
с потребительской корзиной ниже установлен-
ной Минздравом России рациональной нор-
мы потребления на 20 и 40% соответственно.
В связи с этим эксперты (Ушачев и др. [21, 22,
23]) считают, что необходимо внести коррек-
тивы в Доктрину продовольственной безопас-
ности Российской Федерации и активно зани-
маться долгосрочной стратегией развития села
вместо решения текущих задач.

Практически все эксперты отмечают синер-
гетический эффект девальвации рубля (так
называемый валютный кризис 2014–2015 гг.),
когда за второе полугодие 2014 г. курс рубля
по отношению к доллару США упал с 33 до 80
руб./долл., и роста инфляции до 15~20%, рез-
ко усиливший негативное воздействие санк-
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ций на благосостояние россиян и в целом на
национальную экономику.

Таким образом, подходы к количественной
и качественной оценке преимуществ и потерь
от санкционного противостояния зависят от
того, насколько широко учитываются факторы,
оказавшие влияние на потери российских по-
требителей и экономики в целом, – учитывая,
что накануне 2014 г. состояние отечественной

экономики обусловливалось, в том числе, низ-
кой конъюнктурой на мировых рынках, неоп-
ределенной ситуацией в глобальной экономи-
ке и, в частности, сильным падением мировых
цен на нефть. Пока же, в большинстве случаев,
речь идет о манипулировании цифрами ущер-
ба в России и западных странах от применения
взаимных ограничений, рассчитанных, как пра-
вило, на основе произвольной методики. �
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Economic Sanctions on Russia and Reciprocal Embargo Related Works Review
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The article reviews publications of domestic researchers on the analysis of trade and political restrictions
introduced against the Russian Federation in 2014, as well as retaliatory measures as an embargo on imported
food products from the countries of the European Union and several other states. The analysis revealed that
approaches to the quantitative and qualitative assessment of benefits and losses vary significantly, and
sometimes have a subjective character, based on the professional specialization of researchers and their
political and economic views.
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Промышленность

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ДЕКАБРЕ 2019 г.

С. В. ЦУХЛО

Торможение спроса и рост избыточности запасов готовой продукции вынудили промышленные пред-
приятия в декабре 2019 г., согласно опросам, перейти к более решительному сокращению выпуска.
Однако прогнозы спроса и планы выпуска сохранили в последнем месяце истекшего года прежний
уровень оптимизма. В наибольшей степени промышленность озабочена стоимостью машин и оборудо-
вания и в меньшей степени, чем ранее, – предсказуемостью макроэкономической ситуации. По мнению
предприятий, промышленность нуждается в защите от конкурирующего импорта. Кредитные проблемы,
с точки зрения инвестиционных планов промышленных предприятий, относительно невелики.

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

В четвертом квартале 2019 г. российская про-
мышленность столкнулась с явным торможе-
нием спроса на свою продукцию: результаты
декабрьского опроса и очистка от сезонных и
случайных факторов данных предыдущих оп-
росов показали снижение баланса (темпа) из-
менения продаж за последние три месяца года
до 48-месячного минимума (худшие значе-
ния этого показателя были получены в конце
кризисного 2015 г.).

Логично, что такой результат разочаровал
предприятия – декабрьские объемы продаж
посчитали «нормальными» только 55% пред-
приятий. В среднем по 2019 г. этот показатель
составил 58%, что хуже результатов 2018 г.
(59%) и 2017 г. (61%).

Что касается прогнозов относительно буду-
щего спроса, то они в конце истекшего года
удержались в прежних пределах +3 – +4 пунк-
та (в которых они находились в течение всего
года), вновь продемонстрировав удивительную
стабильность ожиданий промышленности.

Негативная динамика спроса в конце года
имела своим следствием рост оценок избы-
точности запасов готовой продукции: в декаб-
ре баланс их оценок достиг +11 пунктов – та-

кой высокой избыточности не регистрирова-
лось с марта-мая 2017 г. Но тогда промышлен-
ники увидели реальный шанс выйти из затяж-
ной стагнации 2012–2016 гг. и целенаправлен-
но довели свои запасы до указанного уровня
избыточности. Сейчас же, как следует из дан-
ных динамики продаж, ситуация противопо-
ложная: промышленность вынуждена оцени-
вать свои запасы как избыточные и приступи-
ла к торможению роста выпуска, с тем чтобы
избежать их дальнейшего накопления и/или
чтобы сократить физические объемы запасов
до приемлемого уровня.

В ноябре-декабре 2019 г. предприятия ре-
шительно приступили к замедлению выпуска:
за последний квартал года баланс изменений
выпуска снизился с +3 до -3 пунктов. Про-
мышленность перешла, по данным опросов,
от небольшого роста выпуска к его снижению.
Такого интенсивного сокращения промыш-
ленного производства опросы не регистри-
ровали давно – с начала кризисного 2009 г.
В кризисном 2015 г. худшее значение этого
показателя составляло, по данным опросов,
-1 пункт. При этом планы выпуска в четвертом
квартале 2019 г. сохранили уровень оптимиз-

Цухло Сергей Владимирович, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени
Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук (Москва), е-mail: tsukhlo@iep.ru
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ма предыдущего квартала, оставшись в ин-
тервале +11 – +12 пунктов.

Торможение спроса и успешная борьба
властей с инфляцией вынуждают промышлен-
ность отказываться от повышения отпускных
цен и даже переходить к их абсолютному сни-
жению: за четвертый квартал 2019 г. баланс
фактических изменений цен опустился с +5
пунктов до -9 – такого снижения цен опросы
не регистрировали в течение шести лет (с
2013 г.); правда, в декабре 2008 г. показатель
снизился до -24 пунктов. Ценовые прогнозы
промышленности показывают готовность пред-
приятий продемонстрировать в начале 2020 г.
традиционный рост цен, но очистка от сезон-
ных и случайных колебаний говорит о крайне
незначительных объемах этих намерений.

В конце 2019 г. российской промышленно-
сти не удалось решить свои кадровые пробле-
мы: баланс фактических изменений занятости
так и остался «в минусе», несмотря на всегда
положительные в течение года балансы пла-
нируемых изменений численности работни-
ков. В конце года кадровые намерения пред-
приятий достигли такого уровня оптимизма,
не регистрировавшегося в промышленности
с конца 2007 г.

Объемы инвестиций в четвертом квартале
2019 г. были оценены как «нормальные» 60%
предприятий, что стало худшим результатом
за последние восемь кварталов. (Инвестиции
за третий квартал прошедшего года также раз-
очаровали промышленников – они устроили
только 61% предприятий.)

Низкая удовлетворенность фактическими
объемами инвестиций привела к формиро-
ванию положительного баланса инвестицион-
ных планов в конце 2019 г. – декабрьский ба-
ланс достиг здесь +3 пунктов после -3 пунк-
тов в ноябре.

Однако инвестиционные планы 2019 г. в
целом продемонстрировали негативную ди-
намику по сравнению с инвестиционными на-
строениями предшествующего года. Впрочем,
снижение баланса пока было незначительным
и результат остался положительным.

За истекший год потребность в ясной и
предсказуемой макроэкономической полити-
ке для активизации инвестиционной деятель-
ности снизилась с 58 до 45%. Хотя это не луч-
ший результат нашего мониторинга, начато-
го еще в январе 2014 г., но некоторый про-
гресс по сравнению с соответствующим зна-
чением годичной давности определенно на-
личествует. Вероятно, предприятия ожидают
первых результатов реализации национальных
проектов.

В такой ситуации на первый план (и на то
же место в рейтинге) выходят сугубо практи-
ческие задачи. Теперь промышленность боль-
ше всего озабочена стоимостью машин и обо-
рудования, даже в условиях роста средств на
банковских счетах предприятий. С учетом того,
что предприятия по-прежнему считают, что на
территории России не производится весь не-
обходимый ассортимент нужного промыш-
ленности оборудования, это выглядит вполне
логичным.

Предприятия, по их мнению, нуждаются и
в защите от конкурирующего импорта – дан-
ный фактор достиг в последнее время макси-
мума: в ноябре 2019 г. на него указали больше
предприятий, чем в январе 2014 г.

Кредитные проблемы промышленных
предприятий с точки зрения их инвестицион-
ных планов сейчас относительно невелики:
высокий процент по кредитам занимает лишь
шестое место в рейтинге актуальных проблем,
а улучшение прочих условий кредитования –
девятое (из 11 упоминаемых).

На последнее место в рейтинге актуальных
проблем российская промышленность поста-
вила «рост уверенности в защищенности прав
собственности». Этот фактор сейчас волнует
лишь 3% предприятий.

Доступность кредитов в 2019 г. была оце-
нена как «нормальная» 67% российских про-
мышленных предприятий. Этот показатель,
после кризиса кредитования 2014–2016 гг.,
уже в течение трех лет остается на одном уров-
не – чуть более низком, чем в 2011–2013 гг.,
когда доступность кредитов оценивалась как
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«нормальная» 69–72% предприятий. В 2019 г.
недостаток кредитов считался помехой уве-
личению выпуска в среднем 3% предприятий
и занял последнее место в рейтинге 17 помех,
но – по версии широкого круга промышлен-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Russian Industry In December 2019

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

The slowing demand momentum and increasing excess stocks of finished products were the reason why, in
December, industrial enterprises had to resort to more aggressive output cuts, as stated in the business survey
findings. However, the demand forecasts and production plans in the last month of 2019 displayed the same
optimism level as before. Industry demonstrated higher concerns in connection with the cost of machinery and
equipment, and appears to be less concerned than before with the current macroeconomic situation’s predict-
ability. According to enterprises, industry needs to be protected from competing imports. The credit-related
issues, from the point of view of the investment plans of industrial enterprises, are relatively unimportant.

Key words: Russian industry, demand, output, employment, finished goods inventory, industrial lending,
personal, investments, actual changes and expectations.

ных предприятий. Высокий процент по кре-
дитам считали в этот период ограничением
роста 6% предприятий – и этот показатель
оказался на 15-м месте в том же рейтинге тех
же предприятий. �
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В ноябре 2019 г. довольно низким оказался диффузный индекс цен на выпускаемую продукцию (46%).
Диффузный индекс запасов готовой продукции увеличился на 12 п.п. и оказался равным 50%. Диффуз-
ный индекс трехмесячных прогнозов относительно объема портфеля заказов увеличился на 10 пунктов.

Среди факторов, сдерживающих капиталовложения, в очередной раз главной помехой для большей
части респондентов оказались «высокие цены на оборудование и строительство». Тогда как некогда
стабильно занимавший первую позицию «дефицит финансовых средств» переместился на второе место.

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.

НОЯБРЬ 2019 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 16%
предприятий, о неизменности сообщили 76%,
о повышении – 8%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 32%, не менялись – у 62% и у 5% – сни-
жались.

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

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали на предприятиях
лесопромышленного комплекса (50%), про-
изводители строительных материалов (40%)
и в пищевой отрасли (33%).

Заработная
плата
О ее повышении сообщили 14% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
68%, о снижении – 19%.
В среднем по всем предприятиям выборки
заработная плата за месяц не изменилась (в
предыдущем месяце тоже не менялась). Для
промышленных предприятий-респондентов
ее средний уровень составил 35 000 руб., а
для сельскохозяйственных – 26 000 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 75 000 руб., а в сельском хозяй-
стве – около 39 000 руб.

Занятость и производство
Около 73% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 19% отметили ее сокращение и 8% –
увеличение.

Аукуционек Сергей Павлович, руководитель Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, канд.
экон. наук (Москва), е-mail: reb@imemo.ru; Егоров Андрей Станиславович, старший научный сотрудник Центра по изучению
переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, канд. экон. наук (Москва), е-mail: andrese@mail.ru; 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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Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 29% руководителей, 24% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 47% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 8% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 50% указали на неизмен-
ность данного показателя и 13% – на его со-
кращение. Остальные – 29% предприятий –
не закупали оборудование в течение двух и
более месяцев подряд (в октябре 2019 г. –
43%).

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

Портфель заказов
Портфель заказов у 62% предприятий остался
неизменным, у 16% он пополнился и у 22% –
«похудел». Рост заказов отмечали в основном
производители строительных материалов
(40%) и в химической промышленности
(33%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 81% от нормального месячного уровня
(в предыдущем месяце – 85%). Самый высо-
кий уровень заказов в ноябре 2019 г. оказался
в пищевой промышленности (85%), лесопро-
мышленном комплексе (84%) и в химической
промышленности (83%), а самым низким он
был в металлургии (71%).

Запасы готовой продукции
Около 23% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 23% отметили их умень-
шение и около 54% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 86% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 92%).
Самыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы у производителей строитель-
ных материалов (124%), в пищевой отрасли

(95%) и в машиностроении (90%). А самыми
незначительными – в металлургии (55%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 79% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 77%). Около
11% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 39%–
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предпри-
ятия пищевой (90%), химической (89%) про-
мышленности и лесопромышленного ком-
плекса (88%), а самой низкой она была у про-
изводителей строительных материалов (63%)
и в машиностроении (75%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 87% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 88%). У 5% предпри-
ятий выборки рабочая сила была занята менее
чем на 1/2, а у 63% ее загрузка составила бо-
лее 9/10.

Финансовое положение
Около 8% респондентов оценили финансовое
положение своих предприятий как «хорошее»,
64% посчитали его «нормальным» и 28% оце-
нили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Факторы, ограничивающие
капиталовложения (за 6 месяцев)
На высокие цены на оборудование и строи-
тельство, как на одну из главных причин, сдер-
живающих капвложения, указали 45%, а на
нехватку финансовых средств у предприятий
– 42% руководителей. Далее идут: неясность
общей обстановки (32%) и высокий банков-
ский процент (18%). Меньшее значение име-
ли низкая прибыльность инвестиционных про-
ектов и избыток производственных мощностей
(по 16%).

Высокие цены на оборудование и строитель-
ство больше других беспокоили представите-
лей пищевой промышленности (100%), произ-
водителей лесопромышленного комплекса
(75%) и металлургов (50%). Чаще всего на не-
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Таблица 1
Отраслевые показатели за ноябрь 2019 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

хватку финансовых средств для капитальных
вложений указывали в машиностроении (56%)
и в химической промышленности (50%). Неяс-
ность общей обстановки чаще всего отмечали
представители лесопромышленного комплек-
са (50%), производители строительных мате-
риалов (40%), в пищевой и химической про-
мышленности (по 33%). Дороговизна креди-
тов наиболее остро ощущалась в химической
промышленности (50%), на предприятиях ле-
сопромышленного комплекса (25%) и у про-
изводителей строительных материалов (20%).
Малая прибыльность инвестиционных проек-
тов сдерживала капвложения сильнее всего на
предприятиях химической и пищевой промыш-
ленности (по 33%), а избыток производствен-
ных мощностей чаще всего отмечали произво-
дители строительных материалов (40%) и в ле-
сопромышленном комплексе (25%).

ПРОГНОЗЫ НА ФЕВРАЛЬ 2020 г.

Цены
Подорожание своей продукции к февралю
2020 г. (по сравнению с ноябрем 2019 г.) пред-
сказывают 55% респондентов, 34% не ждут
изменений, а у 11% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 76, 21 и 3%.

Средний по выборке ожидаемый к февра-
лю 2020 г. прирост цен составит 2%, в том чис-
ле 1% для производимой и 3% для покупае-
мой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются в металлургии и в лесопро-
мышленном комплексе: их оценки трехмесяч-
ного роста «входящих» цен соответственно на
9 и 5 п.п. превышают оценки роста «выходя-
щих» цен. Для остальных отраслей разрыв
ожидается в промежутке от 0 до 2 пунктов. В
то же время производители строительных ма-
териалов ожидают незначительного ценового
сдвига в свою пользу.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 32%, понижения –
24% и сохранения на прежнем уровне – око-
ло 45% предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают около 26% участников опроса, у
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на февраль 2020 г., в % (ноябрь 2019 г.=100%)

61% она не изменится и у оставшихся 13% –
возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 50% респондентов, рост
– 26%, остальные 24% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно
у 21%, не изменится – у 58% и «похудеет» –
у 21% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали в металлургии, машиностроении и в
лесопромышленном комплексе (около чет-
верти предприятий в каждой из отраслей).

Инвестиции
По сообщению 30% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в бли-
жайшие три месяца закупаться не будет. По ос-
тальной части выборки закупки сократятся на 4%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 11% предприятий выборки,
не изменится – у 26% и у 14% – уменьшится.

Остальные – 49% производителей – не поль-
зуются банковским кредитом. Средняя став-
ка, по которой предвидится получение рубле-
вых кредитов, – 9% годовых.

Финансовое положение
Его улучшения через три месяца ожидают 17%
предприятий, 19% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 64% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

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

Цены
В ноябре 2019 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 17% производителей
потребительских товаров и никто не отметил
из сектора инвестиционных. Ощутивших улуч-
шение в первом секторе было также 17%, а во
втором таковых также не оказалось.
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Предполагается, что к февралю 2020 г. цены
возрастут на 2% как в секторе потребитель-
ских товаров, так и в секторе инвестиционных.
Цены на покупаемую продукцию, по прогно-
зам руководителей предприятий, возрастут на
4% в первом и на 2% – во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В ноябре 2019 г. она составила 97% в потреби-
тельском и 78% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 89% от нормально-
го месячного уровня в первом и 79% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
33% предприятий потребительского и 13%
инвестиционного сектора, а уменьшения –
33% в первом и 19% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в ноябре 2019 г. его оценили 17%
производителей потребительского и 33% ин-
вестиционного сектора, как «нормальное» –
по 67% предприятий в каждом из секторов. В
потребительском секторе 17% руководителей
считают финансовое состояние своего пред-
приятия «хорошим»; в инвестиционном сек-
торе таких предприятий не оказалось.

К февралю 2020 г. ожидают улучшения сво-
его финансового состояния 17% производи-
телей потребительского сектора и 21% пред-
приятий инвестиционного. Опасаются ухудше-
ния ситуации 33% в первом и 14% – во вто-
ром секторе.

СРАВНЕНИЕ НОЯБРЯ 2019 г.
С НОЯБРЕМ 2018 г.

Соотношение цен и издержек
Заметно улучшился баланс оценок динамики
«входящих» и «выходящих» цен: неблагоприят-
ный для своих предприятий сдвиг ценовых про-
порций год назад отметили 32% респондентов,
а благоприятный не отметил никто; в ноябре
2019 г. таковых было 18 и 3% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 11%, о
снижении – 28% предприятий; ныне – 14 и
19% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в ноябре 2018 г. составила 32:9, а в нояб-
ре 2019 г. – 19:8.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2018 г. – 46:20, а в 2019 г. – 47:29.

Инвестиции
Уменьшилась доля предприятий, не закупаю-
щих оборудование в течение двух и более ме-
сяцев подряд: с 38% в ноябре 2018 г. до 29%
ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год возросла на 2 п.п.: с
88% (от нормального месячного уровня) в но-
ябре 2018 г. до 90% в ноябре 2019 г. При этом
доля предприятий, регулярно пользующихся
банковским кредитом, за это время уменьши-
лась на 13 п.п.: с 64% в 2018 г. до 51% ныне.

Портфель заказов
Заметно улучшился баланс предприятий по
динамике портфеля заказов: год назад пропор-
ция между числом предприятий с пополнив-
шимся портфелем и «похудевшим» составля-
ла 11:42, а ныне – 16:22. Его относительная на-
полненность за это время увеличилась на 2
пункта: с 79% в 2018 г. до 81% в 2019 г. (считая
от нормального месячного уровня, соответ-
ствующего 100%).

Запасы готовой продукции
В худшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накоп-
ление и сокращение таких запасов: в ноябре
2018 г. оно равнялось 11:43, а в ноябре 2019 г. –
23:23. При этом относительный объем запа-
сов за год увеличился на 2 п.п.: с 84% в 2018 г.
до 86% в 2019 г.
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Диффузные индексы, в %

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

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она увеличилась
на 1 п.п.: с 78% (относительно нормального ме-
сячного уровня) в ноябре 2018 г. до 79% в ноябре
2019 г. При этом число предприятий, работающих
менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось
на 1 п.п.: с 12% в 2018 г. до 11% в 2019 г.; а доля
предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих
мощностей, увеличилась на 4 п.п.: с 35% в 2018 г.
до 39% в 2019 г.

Загрузка рабочей силы
За год она немного уменьшилась: с 90% (от
нормального уровня) в ноябре 2018 г. до 87%
в ноябре 2019 г. В 2018 г. ни на одном из пред-
приятий выборки рабочая сила не была занята
менее чем на 1/2; ныне таких предприятий
оказалось 5%.

Финансовое положение
Заметно уменьшилась доля финансово благо-
получных предприятий: с 83% в 2018 г. до 72%
в 2019 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
уменьшился: с +1,2% в ноябре 2018 г. до +0,7%
в ноябре 2019 г.

Улучшились прогнозы, связанные с объе-
мом портфеля заказов: :год назад его попол-
нения ожидали 20% и 26% предполагали его
сокращение; ныне – соответственно 21 и 21%.

В лучшую сторону изменились показатели
инвестиционной активности предприятий: год
назад около 38% предприятий не закупали и
не собирались (в течение трех месяцев) заку-
пать оборудование; ныне их доля составила
30%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 9% предприятий ожидали ее
роста, а 27% – сокращения; в ноябре 2019 г.
эти показатели составили 11 и 14% соответст-
венно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 12% и ухудшения – 21% пред-
приятий; ныне эти показатели составили 17 и
19% соответственно. (См. табл. 4.) �
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Финансовый сектор

СОЗДАНИЕ ВНУТРЕННИХ КРИЗИСНЫХ ПРЕДИКТОРОВ:
 РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ1

Ю. А. ДАНИЛОВ
Д. А. ПИВОВАРОВ
И. С. ДАВЫДОВ

В статье рассматриваются вопросы создания кризисных предикторов, основанных на показателях внут-
реннего финансового рынка Российской Федерации. Авторы сконструировали и апробировали на исто-
рических данных Российский индекс финансовых условий, показавший в ряде спецификаций двухквар-
тальное опережение относительно динамики реального ВВП. Данный индекс основан на опыте форми-
рования аналогичных индикаторов в США, где они показали хорошие предиктивные свойства относи-
тельно рецессий. Создание аналогичного российского индикатора опирается на объективные основания
для наличия предиктивных свойств у показателей, построенных на основе данных российского финансо-
вого сектора.

Ключевые слова: индекс финансовых условий, индекс финансового стресса, кризисные предикторы,
предиктивные свойства, финансовый сектор, финансовые рынки, динамика ВВП.

Индексы финансовых условий
и их предиктивные свойства
Индекс финансовых условий (Financial condi-
tions index – FCI) суммирует информацию о
будущем состоянии экономики, опираясь на
текущие значения показателей финансового
рынка, в том числе на цены финансовых акти-
вов и разницы (спреды) между этими показате-
лями. Сведение первичных индикаторов к еди-
ному индексу осуществляется, как правило, с
использованием метода главных компонент
либо взвешиванием с подбором весов на осно-
ве регрессионных моделей, эндогенной пере-
менной в которых выступает динамика ВВП.
В идеальном варианте FCI должен оценивать ве-
роятность финансовых шоков – экзогенных из-
менений состояния финансового рынка, кото-
рое влияет на экономическую активность [11].

Существует теоретическое обоснование
данного семейства индексов. Они строятся на

основе кейнсианской макроэкономической
модели равновесия на товарном и денежном
рынках IS-LM. Среди кризисных предикторов
нового поколения (активно используемых по-
сле мирового кризиса 2007–2009 гг.) у FCI,
наряду со спредами доходностей казначей-
ских облигаций США, наблюдаются наиболее
четкие связи с теоретическими моделями [2].

Наиболее активно используемыми FCI, как
правило, называются:

1) Bloomberg Financial Conditions Index;
2) Citi Financial Conditions Index;
3) Deutsche Bank Financial Conditions Index;
4) Goldman Sachs Financial Conditions In-

dex;
5) Federal Reserve Bank of Kansas City Finan-

cial Stress Index;
6) Macroeconomic Advisers Monetary and

Financial Conditions Index;
7) ECD Financial Conditions Index.

Данилов Юрий Алексеевич, ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук.
(Москва), е-mail: danilov-ya@ranepa.ru; Пивоваров Данил Александрович, научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Россий-
ской Федерации (Москва), e-mail: pivodanil@gmail.com, Давыдов Игорь Сергеевич, младший научный сотрудник РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации (Москва), e-mail: igordav00@gmail.com
1 Статья подготовлена по основе научно-исследовательской работы «Анализ новых подходов к формированию предикторов
финансово-экономических кризисов на основе показателей финансовых рынков», выполненной в РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации в рамках государственного задания.
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Более подробная информация об основ-
ных параметрах этих показателей, в том числе
о методологии их расчета и составе исполь-
зуемых при расчете первичных индикаторов,
приведена в работе [3].

Кроме наиболее известных FCI существует
огромное количество позднейших аналогичных
индикаторов, большинство из которых основа-
ны на статистике национальных финансовых
рынков и расчет которых начался в основном в
нулевые годы ХХ века и в начале 2010-х годов.
Значительная часть этих FCI сконструирована
и рассчитывается национальными банками
(Банком Финляндии, Банком Канады и др.) и
международными финансовыми организа-
циями (Международным валютным фондом,
Азиатским банком развития и др.).

Следует отметить, что некоторые индика-
торы данного семейства иногда называются
индексами финансового стресса. В настоящей
статье мы не делаем различия между индекса-
ми финансовых условий и индексами фи-
нансового стресса, предполагая, что это ин-
дикаторы одного класса. В пользу такого под-
хода говорят как близость методологии по-
строения этих индикаторов2, так и сложившее-
ся представление значительной части иссле-
дователей данного класса индикаторов о его
единстве (см., например, работу [7, с. 42], в
которой все индикаторы данного типа объе-
диняются в категорию «индексы финансовой
нестабильности»).

Вместе с тем следует признать, что суще-
ствуют формальные основания для разграни-
чения этих двух групп индикаторов. Так, Стол-
бов [9, с. 33] указывает, что «индексы финан-
сового стресса не следует смешивать с инди-
каторами финансовых условий, которые, на-
ряду с финансовыми, включают макроэконо-
мические переменные (темп инфляции, изме-
нения денежной массы и т.п.)». Но на практи-
ке такое разграничение просматривается да-
леко не всегда. Так, если показатель торгово-
взвешенного индекса эффективного обменно-

го курса, используемого в индексе финансо-
вых условий банка «Голдман Сакс», с натяж-
кой можно отнести к макроэкономическим
переменным, то использование в индексе фи-
нансового стресса АКРА таких показателей, как
инфляция, волатильность цены на нефть и дру-
гих экономических параметров [6], находит-
ся в явном противоречии с процитированным
формальным разграничением.

Апробация индексов финансовых условий
на исторических данных показала, что они де-
монстрируют достаточно хорошие предиктив-
ные свойства, т.е. формируют сигналы за оп-
ределенное время до наступления кризиса. В
работе [3] мы проанализировали некоторые из
этих показателей на предмет предсказания
рецессий в США.

Было выявлено, что индекс финансовых ус-
ловий Федерального резервного банка Чикаго,
рассчитываемый с 1971 г., подавал сигналы о
возможности кризиса за 7 месяцев до рецессии
1973 г., за 2 месяца до рецессии 1980 г., за 3
месяца до рецессии 1982 г., за 9 месяцев до ре-
цессии 1990 г., за 2 месяца до рецессии 2001 г. и
за 3 месяца до рецессии 2008–2009 гг. Индекс
финансового стресса Федерального резервно-
го банка Сент-Луиса, рассчитываемый с 1993 г.,
подавал сигналы о возможности кризиса за 2
месяца до рецессии 2001 г. и за 3 месяца до
рецессии 2008–2009 гг.

Объективные основания для нали|
чия предиктивных свойств у пока|
зателей, построенных на основе
данных российского финансового
сектора
На основе проведенного анализа нами были
установлены два фактических обстоятельства,
которые могут рассматриваться в качестве
объективных оснований для наличия предик-
тивных свойств у индикаторов, построенных
на основе данных российского финансового
сектора по методологии индексов финансо-
вых условий.

2 Обобщение методологии построения индексов финансового стресса содержится в [12, pp. 160–163]. Обобщение методологии
построения индексов финансовых условий содержится в [13, pp. 28–30].

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
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Во-первых, показатели российского фи-
нансового сектора обладают свойствами опе-
режающих индикаторов в ситуации разверты-
вания кризиса на мировых рынках, так как рос-
сийский реальный сектор характеризуется (по
объективным причинам) определенной инер-
цией и входит в международный кризис позд-
нее экономик других стран, а российский фи-
нансовый сектор транслирует сигналы с ми-
рового финансового сектора почти мгновен-
но. Гипотезу относительно фундаментальных
причин такой ситуации мы сформулировали в
работе [2].

Во-вторых, показатели российского финан-
сового сектора обладают также предиктивны-
ми свойствами в отношении внутренних кри-
зисов, развитие которых вызвано действием
исключительно внутренних факторов.

Оба этих обстоятельства позволяют предпо-
ложить наличие хороших предиктивных свойств
у показателей, построенных на основе инфор-
мации о российском финансовом рынке. В свя-
зи с этим было решено построить российский
индекс финансовых условий – учитывая, что
аналогичные показатели в США, как было пока-
зано выше, обладают хорошими предиктивны-
ми свойствами в отношении современных фи-
нансово-экономических кризисов. Кроме того,
недостаточная информационная эффектив-
ность большинства сегментов российского
финансового рынка предопределяет недоста-
точную эффективность частных кризисных пре-
дикторов (показателей, рассчитанных на осно-
ве информации лишь об одном сегменте внут-
реннего финансового рынка).

Обзор разработанных в России
индексов финансовых условий
и индексов финансового стресса
Разработка кризисных предикторов в России
началась еще на основе предыдущего поколе-
ния кризисных предикторов, разработанных
МВФ, которые впоследствии не прошли про-
верку кризисом 2007–2009 гг. Пионерной ра-
ботой в этом направлении стала монография
Трунина и Каменских [10].

Подходы к построению индексов финан-
совых условий и индексов финансового стрес-
са в России все более активно инициируются в
последние годы. Так, в работе [9] содержится
обстоятельный анализ ранее сформулирован-
ных предложений по разработке подобных
индикаторов применительно к современным
российским условиям. На основе этого ана-
лиза предложен расчет «индекса финансово-
го стресса для России за период с марта 2008
г. по март 2018 г. При его построении исполь-
зовались 12 апробированных и в большинстве
своем публично доступных индивидуальных
метрик финансовой нестабильности» [9, с. 32].
Наиболее информативным индексом финан-
сового стресса применительно к российским
условиям, по мнению автора, следует считать
показатель, основанный на динамической фак-
торной модели с выделением единственного
фактора [9, с. 55].

Аналитическое кредитное рейтинговое
агентство (АКРА) также предложило свой ва-
риант индекса финансового стресса для Рос-
сии и апробировало его на ретроспективных
данных. Индекс представляет собой нормали-
зованное значение первой главной компонен-
ты. При его расчете используются 12 показате-
лей – 8 показателей финансовых рынков (спред
между ставками межбанковского кредита и
ставкой центрального банка, волатильность
фондового рынка и др.) и 4 экономических
фактора (разница между спотовой и форвард-
ной ценами нефти, волатильность цены на
нефть, волатильность курса и рублевая инфля-
ция) [6].

В работе [7] предложен показатель финан-
сового стресса, представляющий собой раз-
ницу между скользящим стандартным откло-
нением и скользящим темпом прироста двух
главных компонент. Следует выделить также
более ранние разработки Центра макроэко-
номических исследований Сбербанка [5], со-
трудников Банка России – Гамбарова и его
коллег [1], группы сотрудников Центра макро-
экономического анализа и краткосрочного
прогнозирования [8].
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Методические вопросы, возникшие
при разработке Российского индек|
са финансовых условий. Выбор пер|
вичных показателей
При построении Индекса финансовых усло-
вий для России3 мы активно использовали опыт
построения аналогичных индикаторов в США,
прежде всего федеральными резервными бан-
ками Соединенных Штатов.

При конструировании РИФУ возникло три
основных методических вопроса, которые
нужно было решить в первую очередь:

1) какую использовать методику построе-
ния индикатора;

2) какую брать периодичность расчета ин-
дикатора;

3) стоит ли расширять длину рядов за счет
удаления одной переменной4.

По вопросу выбора методики построения
индикатора было принято решение использо-
вать две методики и потом их сравнить. (Ана-
логичный подход (просчет по нескольким ме-
тодикам, а затем выбор наилучшей из них)
применяется и в работе [9].) Первая методика
заключалась в проведении простой регрессии
выбранных показателей на индекс реального
ВВП, коэффициенты которой использовались
бы для составления Российского индекса фи-
нансовых условий, который тогда предсказы-
вал бы динамику реального уровня ВВП. Вто-
рая методика заключалась в использовании
инструмента, применяемого для построения
многих зарубежных FCI, – метода главных ком-
понент, который представляет собой вычле-
нение из динамики нескольких показателей
одной общей, – и эта общая динамика явля-
лась бы показателем РИФУ.

Выбранные показатели различались по пе-
риодичности, поэтому выбор состоял между
сведением всех показателей к квартальным
значениям либо же расширением показателей

до дневных значений. Было принято решение
рассчитать два индекса и сравнить их между
собой.

Для выбора показателей, значения кото-
рых учитывались при расчете РИФУ, мы из-
начально отобрали «широкий лист» показа-
телей, характеризующих различные аспекты
деятельности и потенциально обладающих
определенными предиктивными свойствами.
В данный перечень вошли ставки по креди-
там на межбанковском рынке, спреды меж-
ду различными процентными индикаторами,
индекс Московской биржи, российский ин-
декс страха (RVI), индексы цен на жилую не-
движимость, показатели дефолтов, курс руб-
ля, а также отраслевые индексы Московской
биржи.

С целью выбора из этого «широкого спи-
ска» тех показателей, которые будут исполь-
зованы при расчете РИФУ, мы провели анализ
предиктивных свойств показателей, включен-
ных в «широкий список». Анализ был ориен-
тирован на выбор тех индикаторов, которые
в наиболее явном виде опережающим обра-
зом сигнализировали о наступлении рецес-
сии, оцениваемой по динамике ВВП. Были
сделаны два варианта представления показа-
теля ВВП:
• квартальное значение ВВП в номинальном

выражении со снятой сезонностью;
• квартальное значение ВВП в виде динами-

ки реального объема ВВП (в процентах к
соответствующему периоду предыдущего
года).
Использование показателя реального объ-

ема ВВП (в процентах к соответствующему
периоду предыдущего года, квартальные дан-
ные) позволяло значительно более четко оп-
ределить наличие или отсутствие предиктив-
ных свойств у индикаторов, включенных в «ши-
рокий список».

3 Далее при описании данного индикатора мы будем применять наименование «Российский индекс финансовых условий»,
а также его аббревиатуру (РИФУ).
4 Данный вопрос связан с тем фактом, что одна из переменных, которую предполагалось использовать в расчете РИФУ,
а именно Российский индекс страха (RVI), имела длину ряда существенно меньшую, чем другие показатели, которые были
отобраны для использования при расчете РИФУ.
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В результате проведения такого анализа для
конструирования РИФУ были отобраны сле-
дующие показатели:
• ставки процента по межбанковскому кре-

диту сроком 1 месяц (Mosprime rate);
• RVI (российский индекс страха);
• спред между доходностью ОФЗ и ставкой

процента на московском рынке межбан-
ковских кредитов;

• курс рубля к доллару США;
• индекс Московской биржи;
• индекс цен на первичное жилье.

Индекс RVI (российский индекс страха)
значительно сокращал длину РИФУ, что не
позволяло оценить предиктивную способность
последнего по отношению к кризису 2008 г.
Поэтому было решено сделать уравнения с RVI
и без данного показателя. В результате полу-
чилась матрица c 8-ю вариантами расчета
РИФУ, отличающимися методом сведения ча-
стных показателей к интегральному показате-
лю, периодичностью расчетов и наличием или
отсутствием показателя RVI. (См. табл. 1.)

В рамках каждой спецификации РИФУ были
рассчитаны статистические параметры полу-
чившихся выражений5, при этом было прове-
дено лагирование, позволившее оценить вре-
менной диапазон опережения РИФУ, как пре-
диктивного индикатора, по сравнению с ре-
альным индексом квартального ВВП, исполь-
зуемым в качестве показателя прогнозируемой
экономической динамики. (Результаты этого
анализа представлены в табл. 2.)

Следует также остановиться на предиктив-
ных свойствах некоторых из отраслевых ин-
дексов Московской биржи. Включать отрас-
левые фондовые индексы в интегральный по-
казатель, в дополнение к основному индексу,
интегрирующему все отраслевые индексы, –
индексу Московской биржи – бессмысленно.
Но, как оказалось, эта группа показателей об-
ладает полезными предиктивными свойства-
ми вне зависимости от формирования инте-

гральных предикторов. Изначально включение
отраслевых индексов в «широкий список» пре-
следовало цель нахождения различий в дина-
мике отраслевых индексов, связанных с откло-
нениями отраслевых циклов от общего биз-
нес-цикла. Если бы это удалось сделать, то
можно было бы ориентироваться на измене-
ния отраслевых индексов, представляющих те
отрасли, которые раньше других начинают
рост и, как правило, раньше переходят к па-
дению.

Однако вместо ожидавшегося результата
нами был получен другой. Как представляет-
ся, среди отраслевых индексов Московской
биржи нам удалось найти те индексы, кото-
рые в максимальной степени указывают на
ожидаемую экономическую динамику в тех
ситуациях, когда ее изменения вызваны в ос-
новном внутренними факторами. По нашему
мнению, рецессия 2014–2015 гг. в России была
обусловлена в первую очередь именно внут-
ренними факторами, и эту рецессию среди
отраслевых индексов хорошо предсказали
индексы энергетики и транспорта.

И это видится вполне логичным. Ведь
именно эти отрасли в значительной мере ори-
ентированы на внутренний спрос, и в ситуа-
ции ухудшения внутрироссийских условий
для функционирования экономики предпри-
ятия именно этих отраслей оказываются в худ-
шем положении по сравнению со многими
другими.

5 По 6 спецификациям из 8, так как составление графиков Yq1 и Yq2 не представляется возможным по причине того, что
большинство членов регрессии в данных спецификациях являются незначимыми.

Таблица 1
Варианты (спецификации) расчета РИФУ
и их условные обозначения,
используемые в дальнейшем тексте
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Таблица 2
Основные параметры корреляции и регрессии спецификаций РИФУ

Результаты апробации Российского
индекса финансовых условий
Нами был проведен пробный расчет Россий-
ского индекса финансовых условий. (Стати-
стические параметры корреляционных и рег-
рессионных связей данного индикатора (в
различных его спецификациях) с показате-
лем реального квартального ВВП России при-
ведены в табл. 2.) Далее мы представим гра-
фические иллюстрации наличия предиктив-
ных свойств различных спецификаций РИФУ
по отношению к показателю ВВП России. (См.
рис. 1–4.)

Как видно на рис. 1, спецификация Xq1
РИФУ (первого варианта квартального индек-
са) демонстрирует опережающую динамику
по сравнению с динамикой реального ВВП.
Резкое снижение РИФУ произошло в третьем
квартале 2014 г. и продолжилось в четвертом

квартале того же года, в то время как анало-
гичное резкое снижение реального ВВП на-
блюдалось в первом и втором кварталах 2015 г.
Минимальное значение РИФУ было зафикси-
ровано в четвертом квартале 2014 г., а мини-
мальное значение реального ВВП – во втором
квартале 2015 г. Сигнал от РИФУ в данном слу-
чае поступил за два квартала до начала резко-
го снижения динамики ВВП; его минималь-
ное значение также наблюдалось за два квар-
тала до прохождения экономикой минималь-
ной точки. Если оценивать время до вхожде-
ния экономики в рецессию, то сигнал от РИФУ
поступает как минимум за один квартал до
перемещения показателя прироста реального
ВВП в отрицательную область.

Сопоставление ежедневных значений пер-
вого варианта РИФУ (спецификация Yd1) с ре-
альным ВВП представлено на рис. 2. Как и в
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предыдущей спецификации РИФУ, он вклю-
чает российский индекс страха и, соответст-
венно, рассчитывается начиная с 2013 г. Его
резкое снижение начинается в сентябре 2014 г.,
с ускорением в декабре 2014 г., т.е. на четыре
месяца предшествует началу первого кварта-
ла 2015 г., в котором началось существенное
падение ВВП. Достижение данной версией
РИФУ минимума произошло в декабре 2014 г.,
что на четыре месяца предшествовало началу
второго квартала 2015 г., в котором было за-
фиксировано прохождение минимума пока-
зателем ВВП.

Более длинные ряды значений РИФУ при-
сутствуют в спецификациях, в расчете кото-
рых не участвует российский индекс страха,
поэтому их динамику мы можем сопоставить
с динамикой российского ВВП не только в
рамках внутреннего кризиса 2014–2015 гг., но
и в рамках всемирного кризиса 2007–2009 гг.

В квартальной спецификации с использо-
ванием метода главных компонент Xq2 значе-
ния РИФУ начинают резкое снижение в треть-
ем квартале 2008 г. и достигают минимальных
значений в четвертом квартале того же года,
что в целом совпадает с динамикой мировых

Источник: Росстат, расчеты авторов.

Рис. 1. Сопоставление динамики РИФУ (спецификация Xq1) с динамикой реального ВВП

Источник: Росстат, расчеты авторов.

Рис. 2. Сопоставление динамики РИФУ (спецификация Yd1) с динамикой реального ВВП



56 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 27 • № 2 • ФЕВРАЛЬ 2020

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

финансовых рынков в этот период. Показатель
ВВП начинает резкое снижение в четвертом
квартале 2008 г. и достигает минимума во вто-
ром квартале 2009 г. (См. рис. 3.) Таким обра-
зом, данная спецификация РИФУ демонстри-
рует опережение динамики ВВП на один квар-
тал при сопоставлении моментов начала па-
дения и на два квартала – при сопоставлении
моментов прохождения минимумов.

В 2014 г. данная спецификация РИФУ де-
монстрирует начало резкого снижения в треть-
ем квартале и впервые достигает локального
минимума в четвертом. И по времени между
моментами начала существенного снижения,

и по времени между моментами прохожде-
ния минимальных значений данная специфи-
кация РИФУ показывает полугодовое опере-
жение по сравнению с динамикой ВВП.

В спецификации с использованием мето-
да главных компонент, но на уровне дневных
значений (спецификация Xd2) значения РИФУ
в 2008 г. начинают резко снижаться в июле,
т.е. за три месяца до первого месяца кварта-
ла, в котором было зафиксировано падение
ВВП. Они проходят минимальный (промежу-
точно «нащупав дно» в период с 24 по 27 ок-
тября 2008 г.) уровень в январе (23–25 янва-
ря) 2009 г., т.е. за два месяца и пять дней до

Источник: Росстат, расчеты авторов.

Рис. 3. Сопоставление динамики РИФУ (спецификация Xq2) с динамикой реального ВВП

Источник: Росстат, расчеты авторов.

Рис. 4. Сопоставление динамики РИФУ (спецификация Xd2) с динамикой реального ВВП
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начала второго квартала, в котором мини-
мального значения достиг показатель ВВП.
(См. рис. 4.)

В течение внутреннего кризиса 2014–
2015 гг. значения данной спецификации РИФУ
начали снижаться в июле 2014 г., а минималь-
ных уровней впервые они достигли в январе
2015 г. (что указывает на почти полугодовое
опережение динамики ВВП).

РИФУ в спецификации Yd2, в отличие от
ранее рассмотренных спецификаций, не про-
демонстрировал заметного опережения дина-
мики ВВП.

Таким образом, большинство построенных
спецификаций РИФУ показывает хорошие ре-
зультаты в сравнении с динамикой ВВП как на
примере глобального кризиса 2007–2009 гг.,
так и на данных внутреннего кризиса 2014–
2015 гг. Несколько лучшие результаты демон-
стрируют индикаторы, построенные на осно-
ве метода главных компонент.

Сопоставление результатов апроба|
ции Российского индекса финансо|
вых условий и индекса финансового
стресса АКРА
Мы также сравнили динамику построенных
нами индикаторов с отчасти аналогичным (по
крайней мере, по предназначению) индика-

тором, который был предложен ранее Анали-
тическим кредитным рейтинговым агентством
(АКРА), – индексом финансового стресса [4].
(Результаты сопоставления РИФУ в специфи-
кации Xd2 и индекса финансового стресса
АКРА приведены на рис. 5.)

В 2008 г. оба индикатора начали движение
в направлениях, соответствующих кризисным
значениям; при этом выход из ранее сформи-
рованного коридора у РИФУ произошел 29
июля, у индекса финансового стресса АКРА –
26 августа. РИФУ достиг локального миниму-
ма 25 октября 2008 г., в то время как индекс
финансового стресса АКРА достиг локально-
го максимума 29 октября 2008 г. РИФУ достиг
абсолютного минимума 24 января, а индекс
финансового стресса АКРА достиг абсолют-
ного максимума 28 января 2009 г.

В 2014 г. критическое значение было прой-
дено РИФУ 16 декабря (минимум) и 23 декаб-
ря – индексом финансового стресса АКРА
(максимум). (См. рис. 6.)

Таким образом, предложенный нами Рос-
сийский индекс финансовых условий показал
лучшие предикторные способности (как кри-
зисного предиктора) по сравнению с индек-
сом финансового стресса, разработанным
АКРА (по крайней мере, применительно к спе-
цификации Xd2 нашего индикатора).

Источник: АКРА, расчеты авторов.

Рис. 5. Сопоставление динамики РИФУ (спецификация Xd2) с динамикой индекса
финансового стресса АКРА (стартовая точка 11.01.2006, оба индекса=1), пунктов
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При этом необходимо отметить, что, в
отличие от высокой корреляции, наблюдае-
мой между индексами финансовых условий
федеральных резервных банков США [14],
коэффициент корреляции между РИФУ в
спецификации Xd2 и индексом финансово-
го стресса АКРА (-0,54) указывает на не
очень значимую корреляцию между данны-

ми индикаторами. Это означает, что в рам-
ках работ по мониторингу опасностей кри-
зиса целесообразно использовать оба ин-
дикатора. Коэффициент корреляции между
РИФУ в спецификации Yd2 и индексом фи-
нансового стресса АКРА говорит о еще мень-
шей взаимозависимости данных индикато-
ров (-0,27). �

Источник: АКРА, расчеты авторов.

Рис. 6. Сопоставление динамики РИФУ (спецификация Xd2) с динамикой
индекса финансового стресса АКРА (стартовая точка 11.01.2006, оба индекса=1)
в период с 1 декабря 2014 г. по 11 января 2015 г., пунктов
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The article discusses the issues of creating crisis predictors based on indicators of the domestic financial
market of the Russian Federation. The authors constructed and tested on historical data the Russian Financial
Conditions Index, which in a number of specifications showed a 2-quarter lead relative to the dynamics of real
GDP. This index is based on the experience of the formation of similar indicators in the USA, where they
showed good predictive properties relative to recessions. The creation of a similar Russian indicator is based
on objective grounds for the presence of predictive properties of indicators built on the basis of data from the
Russian financial sector.
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Инфраструктура

МОСКВА–КАЗАНЬ: КАК ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ
МЕНЯЮТ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГЕОГРАФИЮ

Т. Н. МИХАЙЛОВА

Региональные счетные модели – один из традиционных методов оценки долгосрочных экономических
эффектов транспортных инфраструктурных проектов. Счетная модель экономической географии для му-
ниципалитетов Российской Федерации, разработанная сотрудниками Института отраслевых рынков и
инфраструктуры (ИОРИ) РАНХиГС, использована для оценки эффектов строительства планируемой ав-
томагистрали Москва–Казань. Модель показывает, что проект будет стимулировать рост средних зара-
ботных плат и приток населения не только в районах, по которым непосредственно пройдет магистраль,
но и в целом в ряде территорий Поволжья.

Ключевые слова: транспорт, транспортная сеть, инфраструктура, экономическая география, Москва–
Казань.

Экономическая выгода от вложений в транс-
портную инфраструктуру складывается из
многих составляющих. Во-первых, возникают
прямые и косвенные эффекты от модерниза-
ции транспортных путей: пользователи транс-
портной инфраструктуры экономят время и
средства, транспортная инфраструктура улуч-
шает доступ к рынкам для местных произво-
дителей и доступ к рабочим местам для мест-
ных жителей. Во-вторых, в периоды экономи-
ческого спада возможен эффект мультипли-
катора деловой активности: транспортные
проекты становятся одной из мер стимулирую-
щей политики.

Прямые эффекты транспортных проектов
– т.е. размер экономии, которую получают
пользователи инфраструктуры, – оценить срав-
нительно легко. Например, прямые эффекты
экономии времени и средств от новой дороги
зависят от ее технических характеристик: ско-
рости, пропускной способности. Оценка же
косвенных эффектов является более сложной
задачей.

Для прогнозирования изменений про-
странственного распределения экономиче-

ской активности после реализации транспорт-
ных проектов строятся региональные счетные
экономические модели. Задача состоит в том,
чтобы с учетом вводных данных – характери-
стик административных единиц (регионов,
муниципалитетов), их экономических пока-
зателей, географии, а также топологии и
свойств транспортной сети – предсказать, как
изменятся спрос на труд, деловая активность,
доходы и миграция населения, т.е. найти «эко-
номическое равновесие», которое сложится
в новых условиях, когда транспортный про-
ект будет реализован. Затем, сравнивая это
новое равновесие с текущим, можно оценить,
какой вклад в экономическое развитие тер-
риторий способен принести планируемый
проект.

Работа сотрудников ИОРИ РАНХиГС [1] по-
священа построению такой счетной модели.
Была разработана базовая версия модели для
муниципалитетов РФ и в качестве тестового
примера проведены расчеты эффектов от пла-
нируемой новой автомагистрали Москва–Ка-
зань. Модель позволяет оценить, как изменят-
ся экономическая активность населения и

Михайлова Татьяна Николаевна, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук,
доцент, е-mail: mikhailova@ranepa.ru
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средний уровень заработных плат в результа-
те строительства дороги.

Модель ИОРИ основывается на работах
Аллена и Арколакиса для округов США [2]. Тео-
ретическая основа работы – модель «новой»
экономической географии, где территория
страны состоит из множества административ-
ных единиц – регионов, каждый из которых
производит уникальный вид товара. Потре-
бители предпочитают диверсифицированную
корзину продуктов, и на конечные потреби-
тельские цены влияют издержки транспорти-
ровки товаров. Поэтому производителю вы-
годно располагаться близко к крупным рын-
кам. Модель учитывает агломерационные эф-
фекты: производство эффективнее в регионах
с высокой плотностью населения, но в то же
время последняя повышает стоимость жизни.

Например, жители Москвы, при прочих рав-
ных условиях, зарабатывают больше и с более
высокой производительностью труда, но од-
новременно вынуждены мириться с высоки-
ми прямыми и косвенными издержками жиз-
ни в крупном городе.

В ходе оценки модели определяются пара-
метры каждого муниципалитета – мера про-
изводительности труда и мера полезности по-
требителя. Параметр производительности тру-
да зависит от факторов, присущих муниципа-
литету, но не учтенных в модели напрямую.
Это, например, полезные ископаемые, каче-
ство сельскохозяйственных земель, накоплен-
ный физический и человеческий капитал. Па-
раметр полезности зависит от факторов, не
учтенных моделью, которые влияют на числен-
ность населения и на притягательность дан-

Источник: [1].

Эффекты от строительства магистрали Москва–Казань: прогноз роста населения
в муниципалитетах, в %

Прогнозируемый прирост населения в муниципалитетах
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ной местности для жизни – такие как климат,
качество окружающей среды, исторические и
культурные особенности, различия в рождае-
мости. Результат воздействия этих факторов
вычисляется в процессе оценки модели на
муниципальных данных. Зная параметры всех
муниципалитетов, можно с помощью модели
предсказать, как изменится экономическая
география страны, если изменить структуру
транспортной сети.

Планируемая магистраль пройдет через го-
рода Владимир, Муром, Арзамас и в 80 кило-
метрах к югу от Казани. Новая дорога сущест-
венно сократит время передвижения до Мо-
сквы и других пунктов назначения для всех
районов вдоль планируемого пути. Это вызо-
вет миграционный переток населения в рай-
оны прохождения магистрали (за счет муни-
ципалитетов, расположенных вдали от маги-
страли). (Рисунок иллюстрирует прогноз рос-
та населения в муниципалитетах вдоль маги-
страли и вдали от нее.)

Стоит отметить, что магистраль положи-
тельно повлияет не только на районы, через
которые она непосредственно пройдет, но и
на значительные территории к востоку от Ка-
зани: восток Республики Татарстан, юг Ки-
ровской области, Республику Удмуртия. Сла-
бый, но все же положительный эффект воз-
можен и для районов Самарской области,
западных районов Республики Башкортостан
и Оренбургской области. Все эти террито-
рии благодаря новой магистрали сократят
транспортные издержки в пути до Москвы и
других рынков центральной России, что бу-
дет способствовать увеличению производи-

тельности фирм и выравниванию уровней
заработных плат.

Разработанная модель не лишена недос-
татков – некоторые важные для реальной эко-
номики факторы в ней не учтены. Например,
модель предполагает высокую и беспрепятст-
венную мобильность населения. Прогнозы
роста или оттока населения в муниципальных
районах могут быть существенными. Для са-
мых привлекательных локаций вблизи плани-
руемой магистрали прогнозируется миграци-
онный приток до +16% от текущего уровня
населения.

В реальности же, как известно, миграци-
онные процессы очень инертны – соответст-
венно, прогнозируемые изменения займут
годы, если не десятилетия. Миграционный
потенциал реализуется медленно, миграция
сопряжена с издержками и подчиняется гра-
витационному закону: ее интенсивность падает
с расстоянием между регионами оттока и при-
тока. Фактический прогноз – это долгосроч-
ный предельный уровень, который будет дос-
тигнут по мере развития территорий, приле-
гающих к новой магистрали. Но даже если на
краткосрочном горизонте эти оценки могут
оказаться скромнее, модель ярко иллюстри-
рует, что транспортные проекты затрагивают
интересы обширных территорий и регионов.

Другой важный фактор, пока не учтенный
в оценках, – это интенсивность использова-
ния новой транспортной инфраструктуры.
Планируется, что магистраль Москва–Казань
будет платной – соответственно, цена проез-
да будет существенно влиять на эффективность
ее использования. �
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Regional countable models represent a traditional method of evaluating the long-term economic effects of
transport infrastructure projects. The countable model of economic geography for municipal administrations
of the Russian Federation developed by the experts of the Institute of Sectoral Markets and Infrastructure
(ISMI), RANEPA was used for evaluating the effects of construction the planned Moscow–Kazan highway.
The model demonstrates that the project will stimulate both growth of average wages and influx of population
not only directly to the arears where the motorway is going to be built, but in a number of other territories of
the Volga Region.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ КВАРТАЛА 2019 г.:
СОСТОИТСЯ ЛИ СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ?

А. Н. ДЕРЮГИН

Межбюджетные трансферты во многом позволили сохранить относительно высокие темпы роста дохо-
дов консолидированных бюджетов регионов в условиях сокращения доходной базы по налогу на при-
быль организаций и низких темпов роста других налогов. Именно трансферты в значительной степени
компенсировали замедление роста налоговых и неналоговых доходов.

Несмотря на опасения по поводу возможного низкого уровня кассового исполнения региональных
бюджетов, оно осталось на среднем за 2011–2019 гг. уровне.

Замедление темпов роста доходов региональных бюджетов, которое ожидалось вплоть до конца 2019
г., может негативно отразиться как на дальнейших темпах роста их расходов, так и на бюджетной сбалан-
сированности. В первом случае это будет означать необходимость сокращения расходов, в том числе
связанных с реализацией национальных проектов. Во втором – возможный выход за рамки параметров
соглашений с Минфином России, касающихся условий предоставления выравнивающих дотаций, а
также реструктуризации полученных ранее бюджетных кредитов.

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

Доходы
Общий объем доходов консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации
за январь-сентябрь 2019 г. по отношению к
тому же периоду 2018 г. вырос на 12,0%. Это
подтверждает высказанное ранее предполо-
жение о наметившемся тренде к снижению
темпов роста бюджетных доходов до конца
истекшего года1.

Основными источниками роста доходов
стали акцизы (+19,2%), налоги на совокупный
доход (+14,2%), а также трансферты из феде-
рального бюджета (+18,5%), в том числе суб-
сидии (+35,2%), субвенции (+21,1%) и иные
межбюджетные трансферты (+87,3%). Имен-
но рост межбюджетных трансфертов в иссле-
дуемый период не позволил темпам роста ре-
гиональных доходов упасть ниже уровня 12%.

Налог на прибыль организаций, который
по итогам первых семи месяцев 2019 г. был в

лидерах роста (+20,3% к соответствующему
периоду 2018 г.), на протяжении августа-сен-
тября демонстрировал отрицательную дина-
мику, в результате чего по итогам девяти ме-
сяцев его рост сократился до 16,1%. Основ-
ной причиной ухудшения динамики этого
налога стало общее сокращение прибыли
прибыльных организаций, наблюдающееся с
мая 2019 г.

Несколько медленнее росли НДФЛ
(+8,6%) и неналоговые доходы (+7,5%), а
поступления налога на имущество организа-
ций продолжали сокращаться, составив 94,8%
от уровня сопоставимого периода 2018 г. Это
связано с освобождением от обложения дан-
ным налогом движимого имущества.

Практически все субъекты РФ продемон-
стрировали за первые девять месяцев 2019 г.
положительные темпы роста доходов консо-
лидированных бюджетов. Исключение соста-

Дерюгин Александр Николаевич, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; научный сотруд-
ник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Москва), е-mail: deryugin@ranepa.ru
1 Дерюгин А.Н. Региональные бюджеты в январе-июле 2019 г.: рост доходов замедляется // Экономическое развитие России.
2019. Т. 26. № 10. С. 54–57.
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вили республики Башкортостан (96,8% от
уровня 2018 г.), Хакасия (88,5%) и Саха (Яку-
тия) (98,7%), низкие темпы роста доходов
которых отчасти объясняются высокой базой
прошлого года.

Сохраняется также и долгосрочная тенден-
ция усиления дифференциации бюджетных
доходов наиболее и наименее обеспеченных
регионов: темпы роста налоговых и неналого-
вых доходов консолидированных бюджетов
высокообеспеченных (13 субъектов РФ, не по-
лучавших в 2019 г. выравнивающих дотаций),
среднеобеспеченных (41) и низкообеспечен-
ных (31) субъектов за январь-сентябрь 2019 г.
по отношению к соответствующему периоду
2018 г. составили 112,2, 109,2 и 106,1% соответ-
ственно. Данный тренд, наблюдаемый третий
год подряд, показывает, что государственная
бюджетная политика в отношении регионов
пока не приводит к сглаживанию территори-

альных диспропорций в сфере их социально-
экономического развития.

Предварительные данные об исполнении
консолидированных региональных бюджетов
за октябрь 2019 г. подтверждают тенденцию к
снижению темпов роста их доходов, которые
по итогам года могут оказаться ниже 10%.

Расходы
За первые три квартала 2019 г. к соответствую-
щему периоду 2018 г. рост расходов консоли-
дированных бюджетов субъектов РФ составил
13,3%, что существенно выше уровня инфля-
ции и несколько выше темпов роста бюджет-
ных доходов.

Положительный прирост расходов наблю-
дался в 83 регионах, а в 80 из них он превысил
инфляцию за аналогичный период.

Лидерами роста бюджетных расходов ста-
ли Чукотский автономный округ (137,3% от

Функциональная структура и динамика расходов консолидированных бюджетов
субъектов РФ за январь-сентябрь соответствующего года, в %
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уровня того же периода 2018 г.), Сахалинская
область (135,1%), являющиеся также лидера-
ми по росту доходов, и г. Севастополь
(133,1%). Наибольшее снижение расходов
было зафиксировано в Республике Мордовия
(89,6%), решающей задачу сокращения гос-
долга, а также в Республике Хакасия (93,3%),
столкнувшейся с низкими темпами роста те-
кущих доходов.

Сокращение государственного долга и сни-
жение процентных ставок в экономике приве-
ли к падению расходов на его обслуживание:
их доля в структуре расходов по итогам янва-
ря-сентября истекшего года составила 0,9%
– это минимальное значение за первые три
квартала с 2013 г.

Практически нулевой рост (на 0,2%) про-
демонстрировали расходы на охрану окру-
жающей среды. С одной стороны, это обуслов-

2 Аналитический отчет о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов
за I полугодие 2019 года / Счетная палата Российской Федерации. URL: http://audit.gov.ru/promo/analytical-report-federal-
budget-2019-2/index.html
3 Определяемая как отношение объема государственного долга к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта
Российской Федерации.

лено высокими темпами роста соответствую-
щих расходов за тот же период 2018 г. С дру-
гой – тем, что за январь-сентябрь 2019 г. ре-
гионы потратили только 36,6% от годового
объема, утвержденного сводной бюджетной
росписью на эти цели (см. таблицу), в то вре-
мя как в прежние годы эта доля превышала
50%. Значительнее всего выросли расходы на
ЖКХ (на 26,3%) и транспорт (на 26,1%).

В целом, несмотря на опасения по поводу
возможного низкого уровня кассового испол-
нения региональных бюджетов вследствие та-
кового же уровня исполнения федерального
бюджета (прежде всего в части расходов на
нацпроекты)2, его значение оказалось сред-
ним за период 2011–2019 гг. (См. рис. 1.)

Сбалансированность региональных
бюджетов и государственный долг
Несмотря на то что темпы роста доходов кон-
солидированных бюджетов регионов стали
отставать от темпов роста их расходов, госу-
дарственный долг регионов продолжал сокра-
щаться: к концу сентября 2019 г. он составил
1,99 трлн. руб., что на 9,8% ниже уровня нача-
ла года и на 7,0% ниже уровня конца сентября
2018 г. За период с сентября 2018 по сентябрь
2019 гг. государственный долг сократился у 71
субъекта РФ, а вырос – у 14. С начала года ли-
дерами по его снижению стали Красноярский
край (-21,9 млрд. руб.), Краснодарский край
(-17,2 млрд. руб.) и Нижегородская область
(-12,0 млрд. руб.), а лидерами роста – Мос-
ковская область (29,3 млрд. руб.), Свердлов-
ская область (5,1 млрд. руб.) и Хабаровский
край (2,5 млрд. руб.).

Средняя долговая нагрузка субъектов Рос-
сийской Федерации3 сократилась за исследуе-
мый период до 21,2%, что является самым низ-
ким ее значением (для конца сентября) с
2009 г. (См. рис. 2.) У средне- и низкообеспе-

Рис. 1. Кассовое исполнение
консолидированных бюджетов
субъектов РФ по расходам
за январь-сентябрь соответствующего года,
в % от утвержденных сводной бюджетной
росписью

Источник: рассчитано по данным Федерального казначей-
ства.
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ченных регионов долговая нагрузка остается
относительно высокой (соответственно 36,0
и 43,4%), но именно у них в настоящее время
она сокращается быстрее всего. Высокий уро-
вень государственного долга, превышающий
100% объема налоговых и неналоговых дохо-
дов региона, сохранился только у Республики
Мордовия (218,7%), но и он начал постепен-
но сокращаться.

Рис. 2. Долговая нагрузка субъектов РФ с различным уровнем бюджетной обеспеченности,
в %

Источник: рассчитано по данным Минфина России и Федерального казначейства.

В структуре государственного долга по-
прежнему преобладали бюджетные кредиты,
доля которых составила 49,6% от общего объ-
ема госдолга, немного снизившись по срав-
нению с сентябрем 2018 г. (51,4%). Доля более
дорогих в обслуживании государственных
ценных бумаг (27,1%) и кредитов кредитных
организаций (20,0%), напротив, несколько
выросла. �

Regional Budgets in the First Three Quarters of 2019: Will the Expenditures Decrease?

Alexander N. Deryugin – Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration; Researcher of the Gaidar Institute (Moscow, Russia). Е-mail: deryugin@ranepa.ru

Inter-budget transfers permitted largely to maintain relatively high growth rates of regional consolidated
budget revenues amid the reduction of the income base of the corporate profit tax and low growth rates of
other taxes. Transfers made up largely for the slowdown of growth in tax and non-tax revenues.

Despite concerns over the probable low level of cash administration of regional budgets, it remained at the
average level in the 2011–2019 period.

The slowdown of the growth rates of regional budget revenues, which was expected up to the end of 2019
can affect adversely both future growth rates of regional budget expenditures and the budget balance. In the
former instance, it means that it will be necessary to cut expenditures, including those related with the
implementation of national projects, while in the latter one it may be required to go beyond the parameters of
the agreements with Ministry of Finance of the Russian Federation on the terms of provision of adjustment
subsidies, as well as restructuring of the earlier received budget loans.

Key words: consolidated budgets revenues, consolidated budgets expenditures, regional budgets, corporate
profits tax, personal income tax, public debt.
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