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ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ЯНВАРЕ+СЕНТЯБРЕ
2020 г.: РЕКОРДНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ, РАСТУЩИЕ РАСХОДЫ

С. Г. БЕЛЁВ
Т. В. ТИЩЕНКО

По итогам первых девяти месяцев 2020 г. доходы федерального бюджета сократились относительно
аналогичного периода предыдущего года на 1818,6 млрд. руб., а расходы выросли на 3040,9 млрд. руб.;
бюджет исполнен с дефицитом в 1773,3 млрд. руб. Сокращение доходов и наращивание расходов приве-
ли к рекордному ненефтегазовому дефициту, что обусловило необходимость привлечения долгового
финансирования.

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

По оперативным данным Минфина России,
доходы федерального бюджета за январь-сен-
тябрь 2020 г. снизились относительно первых
девяти месяцев 2019 г. на 1,9 п.п. ВВП – до
16,8% ВВП при незначительном отставании
кассового исполнения федерального бюдже-
та в размере 74,5% за январь-сентябрь 2019 г.
против 64,2% за тот же период текущего года.

Наибольшее сокращение за три первых
квартала 2020 г. к тому же периоду 2019 г. было
отмечено по нефтегазовым доходам феде-
рального бюджета – на 2,8 п.п. ВВП, в том чис-
ле по НДПИ – на 2,1 п.п. ВВП и по вывозным
пошлинам – на 0,7 п.п. ВВП. Базовые нефтега-
зовые доходы за январь-сентябрь 2020 г. со-
ставили 4031,6 млрд. руб. против 3744,8 млрд.
руб. годом ранее1. (См. табл. 1.)

У объема дополнительных доходов за ян-
варь-сентябрь было отрицательное значение
в 177,5 млрд. руб. Однако разница между фак-
тически полученными и базовыми нефтегазо-
выми доходами по ежемесячным значениям
сокращается: в мае текущего года она соста-
вила 248,3 млрд. руб., в июле – 140,3 млрд.

руб., в августе и сентябре она уменьшилась до
48,0 и 28,8 млрд. руб. соответственно. Воз-
можно, что по итогам года объем базовых
доходов сравняется с объемом фактических
нефтегазовых доходов.

Ненефтегазовые доходы федерального
бюджета за январь-сентябрь 2020 г. выросли
относительно аналогичного периода преды-
дущего года на 0,9 п.п. ВВП, или на 491,1 млрд.
руб. При этом произошли сокращение дохо-
дов на 0,1 п.п. ВВП по налогу на прибыль,
«внутреннему» НДС и ввозным пошлинам и
рост по «импортному» НДС и внутренним ак-
цизам – на 0,1 и 0,5 п.п. ВВП соответственно.
Рост состоялся в основном за счет ненефтега-
зовых неналоговых доходов и благодаря сдел-
ке по покупке пакета акций Сбербанка.

Увеличение расходов федерального бюд-
жета продолжается. Если по итогам января-
марта они выросли на 693,8 млрд. руб. (к со-
ответствующему кварталу 2019 г.), а за первые
шесть месяцев 2020 г. в годовом выражении –
на 2060,9 млрд. руб., то по итогам рассматри-
ваемого периода 2020 г. – уже на 3040,9 млрд.

Белёв Сергей Геннадьевич, заведующий лабораторией бюджетной политики Института экономической политики имени Е.Т. Гай-
дара; старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва), е-mail: belev@iep.ru;
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
1 С учетом корректировок по возмещению акциза.
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руб., или на 4,2 п.п. ВВП, при сопоставимом
уровне кассового исполнения бюджета (62,4
и 63,2% соответственно). (См. табл. 2.)

Наибольший рост расходов был зафикси-
рован по статьям, связанным с поддержкой
экономики и социальной сферы в условиях
пандемии, включая разделы: «Социальная по-
литика» – на 1,6 п.п. ВВП (1169,5 млрд. руб.),
«Здравоохранение» – на 0,6 п.п. ВВП (445,8
млрд. руб.), «Национальная экономика» – на
0,5 п.п. ВВП (354,8 млрд. руб.). Учитывая, что
общий пакет мер поддержки экономики и со-

циальной сферы в условиях пандемии оцени-
вался в размере 3 трлн. руб.2 и воздействие
факторов, препятствующих восстановлению
экономического роста, продолжается, мож-
но предположить, что по итогам года расхо-
ды вырастут еще на 1 трлн. руб. по сравнению с
предыдущим годом. Таким образом, общий
объем расходов достигнет 4 трлн. руб. без уче-
та поддержки отдельных компаний государ-
ственного сектора за счет средств ФНБ.

Дефицит федерального бюджета по ито-
гам января-сентября 2020 г. составил 2,3%

Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 и 2020 гг.

2 URL: http://covid.economy.gov.ru/
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Таблица 2
Расходы федерального бюджета в январе-сентябре 2019 и 2020 гг.

ВВП против профицита в 3,8% ВВП за анало-
гичный период 2019 г. Вырос и ненефтегазо-
вый дефицит – с 3,6 до 6,9% ВВП.

В январе-сентябре 2020 г. на внутреннем
рынке было привлечено 2832,6 млрд. руб., что
более чем в 1,2 раза превысило утвержден-
ный годовой объем заимствований. Стоит от-
метить, что по итогам октября и начала нояб-
ря Минфин России увеличил заимствования
до 5 трлн. руб., что вполне прогнозируемо с
учетом уровня ненефтегазового дефицита фе-
дерального бюджета по итогам января-сен-
тября текущего года. По состоянию на
01.10.2000 г. объем средств Фонда националь-
ного благосостояния в рублевом эквиваленте
составил 13 733,0 млрд. руб.; в последние два
месяца третьего квартала часть средств фон-
да в размере 60,8 млрд. руб. была направле-

на на финансирование дефицита федераль-
ного бюджета.

Таким образом, значительное сокращение
доходной части федерального бюджета и не-
которое наращивание его расходной части
обусловили рекордный ненефтегазовый дефи-
цит. Что, в свою очередь, привело к необхо-
димости привлечения долгового финансиро-
вания. Несмотря на то что масштабные заим-
ствования осенью 2020 г. не вызвали серьез-
ного роста ставок по государственным заим-
ствованиям, доходности по государственным
облигациям составляют более 6% годовых
(с учетом сроков погашения по привлеченно-
му долгу – от семи лет и более). Чтобы не про-
изошло резкого увеличения расходов на об-
служивание долга, экономика должна расти
темпами 3–4% в год.
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Наращивание государственного долга соз-
дает риски бюджетной устойчивости в будущем,
поскольку восстановление доходной части
бюджета будет происходить ожидаемо медлен-
но в силу нескольких факторов. Это, во-пер-
вых, медленное восстановление мировой эко-
номики, определяющее низкие темпы повыше-

ния цен на нефть до докризисного уровня. Во-
вторых, это неясные перспективы окончания
пандемии и, соответственно, восстановления
российской экономики. В-третьих, появившаяся
тенденция роста убытков предприятий, кото-
рая в будущем может создать проблемы с по-
ступлением налога на прибыль. �

Execution of the Federal Budget in January+September 2020:
Record Borrowings and Growing Expenditures

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

At nine months-end 2020, revenues of the federal budget contracted against the same period of the previous
year by Rb1,818.6 bn and expenditures went up by Rb3,040.9 bn; the budget has been executed with a deficit
amounting to Rb1,773.3 bn. Contraction of revenues and ramping up of expenditures resulted in record non-oil
and gas deficit which resulted in raising debt financing

Key words: federal budget, revenue, oil and gas revenues, non-oil and gas revenues, expenditure, taxes.
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ПЕРЕНОС КУРСА РУБЛЯ В ЦЕНЫ ЭКСПОРТА В 2012–2020 гг.:
ОТРАСЛЕВАЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА1

А. С. ФИРАНЧУК

Оценки переноса курса – степени реакции цен экспорта на изменения курса рубля – необходимы для
прогнозирования экспорта, особенно в период высокой волатильности национальной валюты. В сред-
нем долларовые цены несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) умеренно реагировали на изме-
нения курса рубля в среднесрочной (полугодовой) перспективе (34%), а цены прочих товаров, включая
топливное сырье, практически не реагировали на колебания курса. Среди отраслей ННЭ наблюдается
значительная вариативность в степени и скорости корректировки цен после изменения курса. В геогра-
фическом разбиении цены ННЭ сильнее всего зависят от курса рубля при поставках в страны СНГ (53%),
менее – в государства ЕС (41%) и наименьшим образом – при поставках в остальные страны (17%).

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного за-
дания РАНХиГС.

Ключевые слова: внешняя торговля, цены экспорта, обменный курс, несырьевой неэнергетический
экспорт, перенос курса в цены.

Детерминанты переноса курса
в цены экспорта
Цены экспорта уже достаточно продолжитель-
ное время являются предметом как теорети-
ческого, так и эмпирического изучения. Инте-
рес исследователей к этой теме обусловлен, в
том числе, представлениями об экспорте как
об одном из важнейших драйверов экономи-
ческого роста, а также связью экспортных цен
с ценами внутреннего рынка. Кроме того, цены
экспорта представляют собой удобный част-
ный случай для рассмотрения ценообразова-
ния в целом, в то время как многообразие
стран мира и, как следствие, условий, в кото-
рых действуют экспортеры, позволяет изучать
влияние широкого спектра факторов на цено-
вую политику компаний.

Более того, степень переноса курса нацио-
нальной валюты в цены внешней торговли яв-
ляется одним из основных параметров для
оценки реакции экономики на изменения курса
валюты. При этом курс валюты может влиять
на цены экспорта посредством целого мно-
жества экономических механизмов, выражен-
ность которых зависит и от характеристик экс-

портируемых товаров, и от стран-партнеров.
Например, при рассмотрении эластичности
цен экспорта по курсу следует различать го-
могенные (биржевые) и гетерогенные товары.

Для первых, составляющих основу россий-
ского экспорта, характерно наличие единой
мировой цены, что фактически означает нуле-
вой перенос курса – цены, выраженные в дол-
ларах, не реагируют на изменения курса руб-
ля. В рамках анализа следует учитывать, что
цены на топливно-энергетическое сырье на
мировых рынках во многом определяют крат-
косрочную динамику номинального курса
рубля. Это может приводить к смещенности
оценок переноса из-за обратной зависимости.
Гетерогенные же товары, к которым относит-
ся значительная часть несырьевого неэнерге-
тического экспорта, характеризуются частич-
ной реакцией цен на изменение курса как в
краткосрочной, так и в долгосрочной перспек-
тиве. Неполноту переноса курса валюты про-
изводителя в цены экспорта можно объяснить
целым рядом факторов2.

Во-первых, для многих небиржевых това-
ров действует олигополистическая конкурен-

Фиранчук Александр Сергеевич, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), e-mail:
firanchuk@ranepa.ru
1 Автор выражает признательность Д.Е. Кузнецову за обсуждение данной работы и сделанные замечания.
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ция, при которой оптимальная экспортная
цена на рынке сбыта зависит от предельных
издержек производства и цен товаров, постав-
ляемых другими фирмами. В такой ситуации
при изменении курса валют экспортерам вы-
годнее сглаживать колебания цен, меняя на-
ценку на товар, поставляемый в конкретную
страну3. Это приводит к неполному переносу
курса, уровень которого зависит от совокуп-
ной доли всех поставщиков, затронутых изме-
нением курса.

Например, из-за ослабления курса рубля к
мировым валютам поставщики российских то-
варов снизят цены на рынке Армении и на рын-
ке Австралии. Однако в Армении высока доля
российских поставщиков, конкурирующих
друг с другом, из-за чего им придется значи-
тельно снизить цены. В Австралии же доля рос-
сийских поставщиков пренебрежимо мала, и
ослабление курса рубля (практически) никак
не скажется на ценах конкурентов, в результа-
те чего для российских фирм оптимальным
будет увеличение прибыльности поставок при
сохранении прежних долларовых цен. Таким
образом, чем выше доля российских постав-
щиков на рынке, тем сильнее цены для этого
рынка, выраженные в валюте покупателя, от-
реагируют на изменение курса рубля.

Во-вторых, в рамках той же модели оли-
гополистической конкуренции уровень пере-
носа курса в цены зависит от степени гетеро-
генности и конкуренции (замещаемости) то-
варов внутри отрасли, что предсказывает
межотраслевое различие в степени переноса
курса4. На рынках более однородных товаров
конкуренция, при прочих равных условиях,
выше, поэтому фирмы не могут значительно
отклоняться от отраслевого уровня цен. На-
против, в отрасли гетерогенных товаров каж-
дый из поставщиков предлагает уникальный

товар и, в известной степени, является моно-
полистом. Поэтому такие поставщики, имея
возможность устанавливать цену, отличную
от цен конкурирующих фирм, находят выгод-
ным в ответ на изменение курса менять цену
лишь частично.

В-третьих, при использовании импортных
компонентов в производстве, что свойствен-
но главным образом высокотехнологичным
отраслям, снижается зависимость предельных
издержек и, следовательно, оптимальной цены
от курса валюты производителя5. Например,
если российская фирма занимается перепро-
дажей импортных товаров на рынки третьих
стран, то курс рубля не оказывает никакого
влияния на предельные издержки производ-
ства (перепродажи) и поэтому никак не влия-
ет на цены. В противоположном примере рос-
сийская фирма может вообще не использо-
вать импортные товары в своем производстве
– тогда изменения курса в значительной сте-
пени влияют на соотношение цены продажи
товара (на внешние рынки) и издержек про-
изводства, вынуждая фирму в большей степе-
ни учитывать изменения курса в своей цено-
вой политике.

В-четвертых, степень влияния курса валю-
ты на цены экспорта может зависеть от доволь-
но специфических практик ведения бизнеса,
различающихся между отраслями. Примером
такой зависимости служит аффилированность
торгующих компаний: трансграничные по-
ставки внутри одной фирмы (корпорации)
могут фиксироваться в какой-то валюте на дли-
тельный срок и определяться нерыночными
соображениями – например, налоговой оп-
тимизацией. Торговля между аффилированны-
ми фирмами более характерна для высокотех-
нологичных отраслей со сложной структурой
производственных цепочек.

2 Подробнее см. обзор литературы по влиянию курсов валют на цены международной торговли [4].
3 Данный эффект был исследован в целом ряде работ, например в [3].
4 Межотраслевое различие в переносе курса показано для импорта Канады в [6]. Там же обсуждается зависимость степени
переноса от эластичности замещения.
5 В ряде работ рассматривается влияние импортных комплектующих, используемых в производстве, на перенос курса в цены
экспорта, например в [2].
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В-пятых, качество поставляемых товаров
связано с характеристиками рынков сбыта, что
было показано на российских экспортных дан-
ных: более качественные товары обладают бо-
лее высокой степенью дифференцируемости,
влияющей на степень эластичности замеще-
ния [1]. Она, в свою очередь, определяет опти-
мальный уровень корректировки цен вследст-
вие изменения курса.

Наконец, в современной экономической
литературе в качестве важного фактора степе-
ни переноса курса в цены экспортеров выде-
ляют также валюту контрактов, так как в крат-
косрочной перспективе цены фиксированы в
указанной валюте. Однако сам выбор валюты
эндогенен – фирмы предпочитают указывать
ту или иную валюту в зависимости от желае-
мого уровня переноса курса в цены6. Это пол-
ностью согласуется с тем фактом, что рубль
наиболее широко представлен в сделках со
странами СНГ, особенно членами ЕАЭС, в тор-
говле с которыми следует ожидать более ста-
бильных рублевых цен поставляемых товаров.

Таким образом, степень реакции цен экс-
порта на изменения валютного курса может
различаться не только в зависимости от типа
торгуемых товаров, но и от того, в какую стра-
ну направлен поток экспорта. В связи с этим
анализ степени реакции цен российского экс-
порта на изменения курса рубля должен учи-
тывать эти особенности экспортного ценооб-
разования.

Используемые данные
и процедура фильтрации
Прежде чем перейти к рассмотрению оценок
переноса курса в экспортные цены, следует
обсудить основные ограничения используе-
мых данных и методику их фильтрации.

В анализе поведения цен российского экс-
порта используются данные ФТС, содержащие
информацию о стоимости, весе (для части то-

варов – также о количестве и единицах изме-
рения) и стране назначения в разбиении по
10-значному коду ТН ВЭД (8156 товарных
групп). Наиболее дезагрегированным доступ-
ным определением товарного потока являет-
ся пара «страна назначения – 10-значная то-
варная группа», что позволяет выделить около
200 тыс. (потоков) товаров. Однако даже при
таком уровне детализации в рассматриваемом
товарном потоке могут содержаться сущест-
венно различающиеся по своим характеристи-
кам товары.

Из всего множества товарных потоков для
анализа динамики цен пригодны только те, где
присутствуют схожие по своим характеристи-
кам товары или их соотношение внутри товар-
ного потока относительно стабильно, посколь-
ку в противном случае цены товаров данного
торгового потока в соседние периоды време-
ни могут оказаться несопоставимыми между
собой. На наличие такой проблемы в данных и
ее значимость для анализа указывает то, что
изменение (рост) цены в предыдущем месяце
вызывает заметную корректировку (снижение)
цены в текущем (-48% при R2 = 0,234). Такое
изменение цен согласуется с предположени-
ем о большом количестве случаев, когда цена
отклоняется от нормального уровня в этом
месяце, но возвращается к нему в следующем.
Таким образом, следует признать целесооб-
разным применение процедуры фильтрации
данных, что является стандартной практикой
в исследованиях динамики цен экспорта и
импорта.

Используемая процедура фильтрации дан-
ных основана на проверке свойств логариф-
мов удельных цен (unit value price) товаров7.
На первом шаге процедуры фильтрации теку-
щая цена сравнивается с медианной для 25-
месячного окна – исследуемый месяц, год до
и после. Удельная цена в рассматриваемом
месяце признается выбросом, если она откло-

6 Это эмпирически показано для США [8] и Канады [6].
7 Различные процедуры фильтрации данных и ограничения использования удельных цен подробно описаны в Руководстве по
индексам цен импорта и экспорта [9].
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Примечания. 1. Средние цены и курс рубля к доллару приведены в натуральных логарифмах, январь 2012 г.=0 (100%).
2. Средние цены экспорта – коэффициент при фиктивной переменной на соответствующий период, полученный в регрессии
логарифмов цен на индикатор для каждого 10-значного кода ТН ВЭД и индикатор для каждого месяца. Во взвешенной регрес-
сии весу наблюдения соответствует средняя стоимость товарного потока за весь период, т.е. вес инвариантен во времени.
Источник: расчеты автора на основе данных ФТС и Банка России.

Рис. 1. Динамика средних цен экспорта России, курса рубля и цен на нефть в 2012–2020 гг.

няется от медианного значения более чем на
полтора межквантильного диапазона8. При
лог-нормальном распределении цен внутри
потока первый шаг идентифицирует всего 5%
наблюдений как выбросы. Однако внутри то-
варного потока возможны поставки несколь-
ких разнородных товаров со сходной часто-
той, что приводит к чрезвычайно широкому
межквантильному интервалу цен, тогда как
длительная неизменность цен поставок – к
нулевому. Поэтому на втором шаге отклоне-
ния цены более чем в полтора раза от медиан-
ного значения признаются выбросом, а менее
чем на 10% – не признаются вне зависимости
от значения межквантильного диапазона.

В соответствии с описанным алгоритмом
выбросами признаются примерно 39% на-
блюдений. Однако в стоимостном выражении
на такие поставки приходится всего 13% экс-
порта – таким образом, наблюдения с нети-
пичными ценами в среднем имеют в три раза
меньший объем поставок. После фильтрации
статистические характеристики данных в боль-
шей степени согласуются с нормальным по-

ведением цен, подразумевающим длительные
периоды роста или снижения. На выборке от-
фильтрованных наблюдений степень коррек-
тировки цен в следующем периоде сокраща-
ется с 0,48 до 0,08 (R2 = 0,036).

Анализ динамики цен
российского экспорта
Для выявления основных тенденций и зако-
номерностей, которые необходимо учитывать
при эконометрическом описании изменения
цен российского экспорта, в первую очередь
предлагается обратиться к их среднесрочной
динамике. (См. рис. 1.) Представленные на ри-
сунке данные указывают на относительное по-
стоянство цен российского экспорта до
третьего квартала 2014 г., но после значитель-
ного обесценивания курса рубля и падения
цен на нефть цены экспорта также начали сни-
жаться, и это снижение к первому кварталу
2016 г. достигло 40%. В дальнейшем динами-
ка цен экспорта во многом повторяла дина-
мику курса рубля к доллару США, при этом
перенос курса рубля в долларовые цены экс-

8 Разница между первым и третьим квантилями.
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порта был неполным, что соответствует как
результатам эмпирических исследований по
данным других стран, так и прогнозам теоре-
тических моделей.

Следует также обратить внимание на то,
что и курс рубля, и мировые цены многих экс-
портных товаров, в первую очередь топлива,
зависят от цен на нефть. Следовательно, при
оценивании модели зависимости цен экспор-
та от курса рубля цена нефти является пере-
менной, влияющей как на цены, так и на курс
рубля. Поэтому отсутствие цены нефти в пе-
речне объясняющих переменных приведет к
несостоятельности оценок переноса курса
(смещение из-за пропущенных переменных).

При рассмотрении динамики средних цен
следует также различать взвешенные и невзве-
шенные по объемам поставок цены. Динами-
ка взвешенных удельных цен ближе к динами-
ке цен на нефть, так как топливно-энергетиче-
ское сырье составляет большую часть россий-
ского экспорта. Невзвешенные цены, в свою
очередь, смещены в сторону динамики цен
товарных отраслей с более детальным разбие-
нием на коды ТН ВЭД – например, «машины и
оборудование», на которые приходится 21%
общего числа потоков товаров.

Перенос курса в цены экспорта
Классическое определение переноса курса –
это эластичность цен, выраженных в валюте
импортера, по курсу валюты производителя к
валюте импортера. Вместе с тем такой подход
смешивает две принципиально разные ситуа-
ции: изменение валюты импортера (покупате-
ля) к основным мировым валютам и измене-
ние валюты экспортера (производителя) к ним.
Известно, что коэффициент переноса курса в
этих случаях будет значительно различаться9.
Это означает, что если нас интересует реакция
цен экспорта на колебания курса рубля, а не
валют стран назначения, то следует рассмат-
ривать реакцию цен экспорта, выраженных в

доминирующей валюте, на изменение курса
рубля к этой валюте. В российской внешней
торговле, безусловно, доминирует доллар
США: доля в экспортных расчетах этой валюты
по состоянию на 2019 г. составляла 62%10.
В статистике ФТС стоимостные объемы тор-
говли также приводятся в долларах США.

Вследствие этого предлагается рассматри-
вать реакцию долларовых цен российского
экспорта на колебания курса рубля. Для оценки
величины реакции цен экспорта на изменения
курса рубля к доллару США построим регрес-
сию в следующей спецификации (все пере-
менные приведены в логарифмах):
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ic
 – дамми на

товарный поток (пару «товар–страна»); Δe
t
 –

изменение курса рубля к доллару (центов за
рубль); Δoil

t
 – изменение средней экспортной

цены российской нефти (в долларах); π
t
 – ин-

фляция в России; β
k
 – коэффициенты перено-

са курса рубля в долларовые цены российско-
го экспорта: β

0
 – месячный (краткосрочный),

Σ5
k=0

β
k
 – полугодовой (среднесрочный). При-

веденная модель оценивается на месячных
данных, рассматриваемый период – с января
2012 по июль 2020 гг. (Результаты оценивания
модели представлены в табл. 1.)

Как отмечалось выше, существует значи-
тельное различие между оценками переноса
при взвешивании наблюдений по средним
объемам поставок внутри товарного потока и
без взвешивания. Взвешенный по торговле пе-
ренос курса рубля в долларовые цены для все-
го экспорта составляет всего 21% в том же
месяце и 23% через полгода. При этом сте-
пень переноса несколько ниже и статистиче-
ски незначима для топливно-энергетического
сырья (13 и 17% соответственно) и существен-

9 Парадигма доминирующей валюты теоретически описана и эмпирически протестирована в [7].
10 Также значительную роль в ценообразовании экспорта играют евро (с долей в расчетах в 21%), особенно в торговле с ЕС
(38%), и рубль (15%), преобладающий в торговле со странами СНГ (63%).

МАКРОЭКОНОМИКА
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но выше для несырьевого неэнергетического
экспорта в среднесрочной (полугодовой) пер-
спективе (35%). Эти результаты согласуются с
теоретическими предсказаниями о нулевом
переносе курса в экспортные цены биржевых
товаров и неполном переносе – для цен по-
ставок гетерогенных товаров.

Коэффициент при изменении цены нефти
статистически значим во всех спецификациях
регрессии, но существенно варьируется по
абсолютной величине. Снижение цены нефти
на 10% соответствует снижению экспортных
цен топливных товаров на 4,5%, а ННЭ – все-
го на 0,46%. Важно отметить, что при исклю-
чении из регрессии цены нефти уровень пере-
носа курса заметно увеличивается, особенно
для сырьевых товаров, что и выступает прояв-
лением смещения из-за пропущенной пере-
менной. Влияние инфляции отрицательно для
цен сырьевых товаров, что, вероятно, связано
с ее сильной корреляцией с ценами на нефть и
курсом рубля.

Полученные оценки невзвешенного полу-
годового переноса курса в 42% (стандартная
ошибка – 2,2 п.п.) в целом согласуются с ре-
зультатом, представленным в работе [5], в ко-
торой с использованием годовых данных за
1995–2012 гг. для России перенос курса в цены
экспорта оценен в 49% (стандартная ошибка
– 8 п.п.).

Географическая структура российского
экспорта неоднородна по составу поставляе-
мых товаров, доле валют, используемых в кон-
трактах, и совокупной доле (рыночной власти)
российских поставщиков на рынках сбыта.
(В табл. 2 представлены результаты оценивания
модели отдельно для несырьевого неэнергети-
ческого экспорта с выделением трех направле-
ний торговли: СНГ11, ЕС12 и остальные страны.)

Согласно представленным результатам при
экспорте на рынки стран–членов СНГ наблю-
дается наибольший перенос курса рубля в
цены. Более того, цены для этих стран реаги-
руют сразу на «оптимальном» уровне – крат-

ПЕРЕНОС КУРСА РУБЛЯ В ЦЕНЫ ЭКСПОРТА В 2012–2020 гг.

Таблица 1
Перенос курса рубля в цены российского экспорта в 2012–2020 гг.

11 Включает все страны на территории бывшего СССР, за исключением стран Балтии.
12 Включает 27 стран, Великобританию и зависимые и ассоциированные с ними территории.
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косрочный (месячный) перенос находится на
уровне среднесрочного (полугодового). Это
характерно для случаев, когда доля валюты
производителя (рубля) в экспортных расчетах
(63%) примерно равна степени переноса кур-
са (53%), что само по себе согласуется с ут-
верждением об эндогенности выбора валюты
контракта в зависимости от желаемого уров-
ня переноса курса13. Следует отметить также
значительное влияние инфляции на цены то-
варов, поставляемых на рынки стран СНГ. Это
указывает на близость движения внутренних
цен в России и экспортных цен для данных
рынков. Влияние цен нефти ограниченно –
коэффициент эластичности оценивается на
уровне 1%.

Цены российского экспорта в ЕС реагиру-
ют на изменение курса рубля постепенно: ме-
сячный перенос (19%) значительно ниже по-
лугодового (41%). Эластичность цен ННЭ в ЕС
по цене нефти находится на уровне 6%, тогда
как влияние инфляции статистически незначи-
мо, т.е. не выявлено зависимости динамики
цен поставок в ЕС от общего уровня цен в Рос-

сии. Цены экспорта для остальных стран реа-
гируют на изменение курса рубля слабее все-
го: на 8% в текущем месяце и на 17% в течение
полугода.

Отраслевой перенос курса также демонст-
рирует существенную вариативность как в аб-
солютных значениях, так и во временно‘й ди-
намике. (См. рис. 2.) Реакция долларовых цен
экспорта на изменение курса рубля в рассмат-
риваемом месяце оказалась ненулевой на
1%-ном уровне значимости для ННЭ во всех
товарных отраслях, кроме «кожевенного сы-
рья» и «продовольственных товаров и с/х сы-
рья». Краткосрочная эластичность по курсу в
категориях товаров «текстиль и обувь», «ма-
шины и оборудование» и «другие товары» ока-
залась выше среднего значения для всего экс-
порта (21%). Среднесрочная реакция цен ННЭ
(за полгода) на изменение курса рубля к дол-
лару превысила средний уровень в 23% на 1%-
ном уровне значимости в половине товарных
отраслей: «химическая продукция», «древеси-
на», «текстиль и обувь», «металлы» и «другие
товары».

13 Если сказать точнее, то вероятность выбора той или иной валюты зависит от желаемого уровня переноса. Подробнее см. [6].

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 2
Перенос курса рубля в цены ННЭ по группам стран
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Таким образом, представленный анализ
позволяет сделать вывод о существенном влия-
нии на динамику цен российского экспорта
таких факторов, как динамика курса рубля к
доллару США, цена на нефть и инфляция в Рос-
сии. При этом степень переноса курса валюты
значительно различается в зависимости от гео-

Примечание. Обозначены 95%-ные доверительные интервалы.
Источник: расчеты автора на основе данных ФТС и Банка России.

Рис. 2. Кратко- и среднесрочный перенос курса рубля в цены ННЭ по товарным отраслям, в %

ПЕРЕНОС КУРСА РУБЛЯ В ЦЕНЫ ЭКСПОРТА В 2012–2020 гг.

Краткосрочный перенос                                                          Среднесрочный перенос

графического направления экспорта и от от-
расли, к которой принадлежат экспортируе-
мые товары. Ослабление курса повышает кон-
курентоспособность экспортирующих фирм,
однако, как показывает проведенный анализ,
величина этого эффекта в значительной сте-
пени зависит от отрасли и рынка сбыта. �
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Ruble Exchange Rate Pass+through into Export Prices in 2012–2020:
Industry and Geographical Specific

Alexander S. Firanchuk – Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration (Moscow, Russia). Е-mail: firanchuk@ranepa.ru

Assessments of exchange rate pass-through – export price reaction to changes in the ruble exchange rate –
are necessary for export projection especially for the period of high volatility of the national currency. On average,
dollar prices of non-fuel exports moderately responded to changes in the ruble exchange rate in the medium
term (half-year) perspective (34%) and fuel prices have practically not responded to ruble exchange rate
movements. Non-fuel industries demonstrate marked flexibility in the pace and degree of price adjustment
following changes in the exchange rate. With a breakdown into groups of countries, prices of non-fuel
products are highly sensitive to the ruble exchange rate in shipments to CIS countries (53%), to a lesser degree
– to the EU countries (41%), and least of all – in shipments to other countries (17%).

The article was written on the basis of the RANEPA state assignment research programme.

Key words: international trade, export prices, exchange rate, non-fuel exports, exchange rate pass-through.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ НОВОСТЕЙ НА КУРС РУБЛЯ К ДОЛЛАРУ

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ НОВОСТЕЙ
НА КУРС РУБЛЯ К ДОЛЛАРУ

Д. А. ПЕТРОВА

В данной статье индикаторы настроений на финансовых рынках строятся на основе анализа новостных
статей интернет-издания «РБК» в течение 2013-2020 гг. Оценка влияния новостных индикаторов на
номинальный курс рубля к доллару проводится в рамках EGARCH(1,1)-модели. Результаты анализа пока-
зали, что повышение неопределенности на финансовых рынках вызывает обесценение курса рубля и
усиление его волатильности.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного за-
дания РАНХиГС.

Ключевые слова: финансовые рынки, курс рубля к доллару, новостные индикаторы, EGARCH(1,1)-
модель.

В настоящее время одним из распространен-
ных каналов получения информации о теку-
щей экономической ситуации для экономи-
ческих агентов является Интернет. Поэтому
исследователи при построении индикаторов
настроений экономических агентов или индек-
сов финансового стресса все чаще использу-
ют различные виды интернет-данных – поис-
ковые запросы [4], новостные статьи интер-
нет-изданий [2] или комментарии в социаль-
ных сетях [1].

В данной статье осуществляется построе-
ние индикаторов настроений на основе ана-
лиза новостей, так как, во-первых, новост-
ные СМИ обладают более значительными ре-
сурсами для мониторинга различных собы-
тий по сравнению с отдельными экономиче-
скими агентами. Во-вторых, СМИ облегчают
процесс восприятия и анализа информации
общественностью, поскольку на ежедневной
основе освещают ключевые экономические
и политические события. По этим причинам
новостные интернет-издания могут высту-
пать как общедоступные источники инфор-
мации и оказывать влияние на поведение эко-
номических агентов при принятии ими ре-
шений [7; 8].

Всего в работе были использованы 275 152
новостные статьи издания «РБК»1 на русском
языке по различным тематикам за период с 8
января 2013 г. по 22 июня 2020 г. Для обработ-
ки неструктурированных данных применялись
следующие процедуры: приведение к нижне-
му регистру, разбиение текста статьи на токе-
ны, удаление стоп-слов, лемматизация и век-
торизация с помощью мешка слов (bag-of-
words) в Python.

При тематическом моделировании исполь-
зовалось латентное размещение Дирихле (LDA),
которое позволяет вычислить вероятности по-
явления слов в определенной теме и вероятно-
сти каждой из тем для корпуса новостей [3]2.
Распределение слов характеризует смысл каж-
дой темы, поскольку наиболее часто встречаю-
щимся словам в текстах, отнесенных к данной
теме, присваивается больший вес. Полученное
распределение тем для корпуса новостных ста-
тей делает возможным определение того, ка-
кая из тем является популярной в течение вы-
бранного промежутка времени.

В настоящей статье модель латентного раз-
мещения Дирихле оценивается с помощью ва-
риационного байесовского вывода [5] с задан-
ным количеством тем K=100. По результатам

Петрова Диана Абдумуминовна, научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-mail: petrova-
da@ranepa.ru
1 Один из самых популярных у российской аудитории новостных источников по экономической тематике, имеющий простую
структуру для выгрузки полных текстов новостных статей на бесплатной основе.
2 В качестве априорного распределения предполагается распределение Дирихле.
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обучения модели была произведена кластери-
зация текстов новостей по различным темати-
кам: политика, международные события, чрез-
вычайные ситуации, судебные решения, биз-
нес, финансовые рынки и т.д.

В целях проведения анализа влияния пе-
риодов финансового стресса на колебания
номинального курса рубля к доллару были ото-
браны только три темы, отражающие события
на финансовых рынках: «валютный рынок»,
«нефтяной рынок и «фондовый рынок». (См.
табл. 1.) Выбор названий тем является услов-
ным и основывается на наиболее часто встре-
чающихся в них словах. Для содержательной
интерпретации в таблице представлены топ-10
слов с наибольшими вероятностями появле-
ния в каждой из тем.

В результате строятся четыре индикатора –
для каждой из тем и сводный индекс. Новост-
ной индикатор для каждой темы рассчитыва-
ется как среднее значение по вероятностям
принадлежности новостей к определенной
теме за день. Сводный новостной индекс для
финансовых рынков определяется как сумма
вероятностей по всем трем темам3 для каждо-
го дня. Данные индикаторы характеризуют де-
вальвационные ожидания, поскольку отража-
ют периоды неопределенности на фондовом,
валютном и нефтяном рынках.

При проведении эконометрического ана-
лиза влияния новостей на номинальный курс
рубля к доллару применяется подход экспо-
ненциальной GARCH-модели. Это позволяет не

только оценить влияние новостей на курс руб-
ля, но и проанализировать, какое воздействие
информационные потоки оказывают на его
волатильность. EGARCH(1,1)-модель имеет сле-
дующий вид:

dlognex
t
=c+ϕdlognex

t–1
+

                 +δ
1
news

t
+δ

2
dlogbrent

t
+ε

t 
;            (1)

log(σ2
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)+

           +γ      +λ
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где dlognex
t
 – прирост логарифма номиналь-

ного курса рубля к доллару (источник: ФИ-
НАМ); news

t
 – один из новостных индикато-

ров; dlogbrent
t
 – прирост логарифма цены на

нефть марки Brent (источник: ФИНАМ); σ2
t
 –

условная дисперсия, ε
t
 – случайные ошибки,

имеющие t-распределение Стьюдента.
Результаты оценки различных EGARCH-мо-

делей представлены в табл. 2. Для сравнения
моделей используются информационные кри-
терии Акаике (AIC) и Шварца (SIC). В качестве
эталонных моделей рассматриваются специ-
фикации (1) и (2), в которых отсутствуют ка-
кие-либо дополнительные объясняющие фак-
торы или включается цена на нефть марки Brent
соответственно.

Исходя из полученных результатов можно
сделать следующие выводы. Во-первых, все но-
востные индикаторы оказывают значимое по-
ложительное влияние на курс рубля и его вола-
тильность. Это означает, что при повышении

3 Это возможно за счет предположения о том, что новостная статья может быть отнесена сразу к нескольким темам, а также
для учета совокупного эффекта от событий на финансовых рынках.

Таблица 1
Топ-10 слов для тем, относящихся к финансовым рынкам

ε
t–1

σ
t–1ε

t–1

σ
t–1
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ НОВОСТЕЙ НА КУРС РУБЛЯ К ДОЛЛАРУ

девальвационных ожиданий, вызванных эконо-
мическими шоками в течение 2013-2020 гг.,
происходили обесценение курса рубля и уве-
личение волатильности на валютном рынке.
Во-вторых, коэффициент g, характеризующий
асимметричную реакцию условной дисперсии
на положительные и отрицательные шоки, яв-
ляется значимым и имеет положительный знак
во всех спецификациях, а следовательно, обес-
ценение курса рубля ведет к повышению во-
латильности на валютном рынке. В-третьих,
рост цены на нефть приводит к укреплению
рубля и снижению его волатильности. В-чет-

Таблица 2
Результаты оценки EGARCH для курса рубля к доллару

вертых, информационные критерии показы-
вают, что EGARCH с новостными индикатора-
ми имеет более высокое качество подгонки,
чем эталонные модели, что подтверждает це-
лесообразность использования новостных ин-
дикаторов при прогнозировании. В-пятых,
наилучшей моделью по информационным
критериям является EGARCH со сводным но-
востным индексом. Это говорит о том, что
сводный индекс обеспечивает возможность
получить более устойчивый показатель для
анализа влияния ключевых финансовых собы-
тий на курс рубля и его волатильность. �
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Analysis of the Impact of Financial News on the Exchange Rate

Diana A. Petrova – Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Admin-
istration (Moscow, Russia). E-mail: petrova-da@ranepa.ru

In this article, indicators of sentiment in financial markets are assessed based on text analysis of news articles
by a major online media RBC during 2013-2020. The impact of news indicators on the nominal USD/RUB
exchange rate is assessed using EGARCH (1,1) model. The results showed that the increased uncertainty in
financial markets causes depreciation of the ruble and an increase its volatility.

Key words: text analysis, topic modeling, exchange rate, machine learning, EGARCH.
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ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-БРИТАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПОСЛЕ БРЕКЗИТА

ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО+БРИТАНСКИХ
ТОРГОВО+ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПОСЛЕ БРЕКЗИТА

А. А. ПАХОМОВ

В условиях Брекзита Великобритания выходит из сферы действия единой торговой политики ЕС и при-
ступила к формированию суверенной внешнеэкономической стратегии. Это предусматривает частичную
географическую переориентацию приоритетов в выборе партнеров в связи с пересмотром традицион-
ных отношений с государствами ЕС, поиск новых рынков сбыта и стран-поставщиков.

В этой связи, несмотря на взаимные торгово-политические санкции, как представляется, возникают
новые возможности для развития и диверсификации российско-британских торгово-экономических
отношений. Хотя существуют и традиционные риски усиления политического противостояния двух стран.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного за-
дания РАНХиГС.

Ключевые слова: Российская Федерация, Великобритания, торговая политика, Брекзит, торгово-поли-
тические санкции, инвестиции.

Исторически Великобритания является тради-
ционным и достаточно значимым партнером
России в торгово-экономической и инвести-
ционной сферах. Спецификой этих отношений
является практически перманентное полити-
ческое и идеологическое противостояние двух
стран на межгосударственном уровне. Как
результат, почти за 370 лет дипломатические
отношения между ними неоднократно при-
останавливались или разрывались.

Российско-британские торговые связи ве-
дут свое начало с середины XVI века, когда
первые английские купцы прибыли в Москву и
даже получили от Ивана Грозного исключи-
тельные права на взаимную торговлю. В по-
следующий период коммерческие отношения,
несмотря на серьезные политические кон-
фликты между двумя государствами, посту-
пательно развивались. К концу существования
Российской империи Великобритания занима-
ла второе место как во внешней торговле стра-
ны (после Германии), так и в области притока
зарубежных капиталов (после Франции) [2].

Показательно, что даже в условиях идео-
логического противостояния Великобритания
первой среди крупных держав мира подпи-
сала в 1921 г. Торговое соглашение с Совет-
ской Россией, что означало прорыв экономи-

ческой блокады страны, хотя дипломатиче-
ские отношения были установлены тремя го-
дами позже. В течение всего советского пе-
риода Великобритания была одним из веду-
щих партнеров СССР среди капиталистических
государств, демонстрируя умение совмещать
свои политические принципы и коммерческие
интересы.

В последние четверть века Российская Фе-
дерации и Соединенное Королевство после-
довательно развивали торговые и инвестици-
онные отношения. Однако с 2014 г. в связи с
геополитическими событиями и введением
взаимных санкций масштабы экономическо-
го взаимодействия начали снижаться. Кроме
того, британская сторона по политическим мо-
тивам «заморозила» свое участие в деятель-
ности Межправительственного российско-
британского комитета по торговле и инвести-
циям (МКТИ), как и другие контакты на меж-
государственном уровне. В связи с «делом
Скрипалей» с 2018 г. политико-дипломатиче-
ские отношения между двумя странами еще
больше усугубились.

Так, в условиях взаимных санкций двусто-
ронний товарооборот стал уменьшаться, и
Великобритания заняла только 15-е место в
списке контрагентов России в 2018 г. Вместе с

Пахомов Александр Александрович, ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук
(Москва), e-mail: pakhomov-aa@ranepa.ru
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тем в последние два года (на фоне общего
падения товарооборота России) объем дву-
сторонней торговли начал заметно расти бла-
годаря значительному увеличению отечествен-
ного экспорта. В 2019 г. Соединенное Коро-
левство поднялось на 12-ю позицию, а по ито-
гам первого полугодия 2020 г. – даже достиг-
ло шестого места в списке торговых партне-
ров РФ и четвертой позиции по экспорту. При
этом импорт из Великобритании в последние
годы продолжает стагнировать – только 17-е
место. (См. табл. 1.)

Такой неординарный рост торговли обу-
словлен практически одним фактором – уве-
личился стоимостной и физический объем экс-
порта золота из России. Так, только за первое
полугодие 2020 г. вывоз этого драгметалла
(ТН ВЭД 7108) в Великобританию возрос в 9,2
раза – на 7,2 млрд. долл., а в натуральном вы-
ражении его поставки увеличились в 9,1 раза –
до 85 т. Конъюнктурный рост цен на этот дра-
гоценный металл в мире объясняется нынеш-
ним экономическим кризисом, когда золото
успешно выполняет функции страховки биз-
неса и сбережений в условиях нестабильно-
сти. Естественно, что Лондон как мировой фи-
нансовый центр стал активно скупать золото.

Согласно зеркальной – британской – ста-
тистике Россия в 2019 г. занимала 20-е место в
списке торговых партнеров страны (20 млрд.
долл.). По итогам первого полугодия 2020 г.
Российская Федерация стала восьмым по зна-
чимости поставщиком товаров на местный
рынок с долей 3,3%, которая возросла в два
раза по сравнению с 2018 г. Однако удельный
вес страны в британском вывозе составил все-
го 0,7% (28-е место) [4].

При этом товарная структура взаимной
торговли слабо диверсифицирована и прак-
тически неизменна. В последние годы основу
российского экспорта (более 90%) традици-
онно составляют нефтепродукты, драгоценные
металлы и химическая продукция. В импорте
доминируют машины и оборудование – поч-
ти половина ввоза; товары химической про-
мышленности составляют примерно треть и
около 10% – продовольствие.

Несмотря на падение после 2014 г. объе-
мов торговли услугами, Великобритания ста-
ла четвертым по значимости контрагентом
России в прошлом году и третьим (после Тур-
ции и Германии) поставщиком услуг на отече-
ственный рынок. (См. табл. 2.) Такая ситуация
обусловлена значительным потенциалом

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 2
Торговля услугами между Россией и Великобританией в 2013–2020 гг., млн. долл.

Таблица 1
Торговля товарами между Россией и Великобританией в 2013–2020 гг., млн. долл.
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Великобритании в данной области торговли,
особенно финансовыми и наукоемкими услу-
гами, где позиции страны традиционно силь-
ны. В свою очередь, британский рынок явля-
ется пятым по значимости для российских по-
ставщиков услуг (за счет транспортных, фи-
нансовых и IТ-услуг).

Исторически для двусторонних отноше-
ний между Россией и Великобританией ха-
рактерно преобладание масштабов инвести-
ционных связей над торговыми, что обуслов-
лено, в частности, наличием мирового фи-
нансового центра в Лондоне и относительно
низкой продуктовой диверсификацией това-
рооборота. Несмотря на санкции, по объемам
накопленных инвестиций в России (32,8 млрд.
долл.) Великобритания в 2019 г. заняла чет-
вертое место (против 11-й позиции в 2014 г.).
Почти 9 млрд. долл. поступило в прошлом
году из Соединенного Королевства в форме
ПИИ (это третий показатель после Кипра и
Нидерландов).

Пять крупных корпораций с британским
капиталом – «АстраЗенека», «Бритиш Петро-
леум», «Бритиш Америкэн Тобако», «Ройял
Датч Шелл» и «Юнилевер» – в 2019 г. входили в
Консультативный совет по иностранным ин-
вестициям при Правительстве Российской Фе-
дерации.

Великобритания занимает особое место в
движении российских капиталов за рубежом
и по масштабам накопленных там инвестиций
(19 млрд. долл.) находится на шестом месте.
Кроме того, в 2019 г. отток прямых инвести-

ций из России в Соединенное Королевство
составил 2,5 млрд. долл. (третье место после
Кипра и Нидерландов). Причем такое актив-
ное капиталодвижение между двумя страна-
ми объясняется не столько вложениями в кон-
кретные проекты, сколько инвестиционной
стратегией крупных компаний, направленной
на обеспечение своей международной дея-
тельности в различных формах. (См. табл. 3.)

Несмотря на существующие проблемы, как
представляется, в настоящее время складыва-
ется комплекс благоприятных условий для рас-
ширения российско-британских торгово-эко-
номических и инвестиционно-технологиче-
ских связей, учитывая заинтересованность оте-
чественного бизнеса и прагматизм британских
деловых кругов. Так, с 2021 г. Великобритания
снимет часть торговых ограничений, которые
ранее применялись под эгидой ЕС, в отноше-
нии, прежде всего, Китая, а также России и
Индии. В частности, британские власти упразд-
нят антидемпинговые (АД) пошлины на шесть
товарных позиций из России: алюминиевую
фольгу, ферросилиций, трубы бесшовные,
фитинги для труб из черных металлов, моче-
вину и нитрат аммония.

Однако останутся в силе АД-пошлины по
пяти товарным позициям: аммиачной селит-
ре, сварным трубам из железа или нелегиро-
ванной стали, а также трем категориям плос-
кого проката – холоднокатаного, из кремни-
стой электротехнической стали, из железа, не-
легированной или другой легированной ста-
ли [6].

ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-БРИТАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПОСЛЕ БРЕКЗИТА

Таблица 3
Динамика движения взаимных инвестиций России и Великобритании в 2013–2019 гг., млн. долл.
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Таким образом, создаются определенные
предпосылки для возвращения отечественных
металлургов и производителей удобрений на
британский рынок. Также надо принимать во
внимание новый, более либеральный и упро-
щенный (по сравнению с Единым внутренним
тарифом ЕС), импортный режим Соединенно-
го Королевства и возможное смягчение дру-
гих ограничений для доступа российских по-
ставщиков на британский рынок, что будет
стимулировать экспорт традиционной продук-
ции и несырьевых товаров.

В новых условиях вполне вероятно расши-
рение взаимной торговли услугами (увеличе-
ние объемов и диверсификация охваченных
секторов). Великобритания – второй постав-
щик (после США) коммерческих услуг в мире
и обладает огромным потенциалом в данной
сфере. В свою очередь, эта страна – значимый
рынок для российских поставщиков. В связи с
этим возможен рост взаимных поставок услуг
как по традиционным секторам (финансовый,
транспортный, поездки), так и новым сферам
(научные и деловые услуги, информационные
технологии и др.).

В ближайшее время Великобритания вы-
работает общую позицию по взаимодейст-
вию с разными странами и группировками
мира. В числе приоритетов – подписание в
сжатые сроки серии соглашений по свобод-
ной торговле с ведущими партнерами вне
еврозоны (Япония, США, Австралия и др.) и
возможное присоединение к Всеобъемлю-
щему и прогрессивному соглашению по
Транстихоокеанскому партнерству (CPTPP).
Такой подход в целом отражает стремление
Соединенного Королевства увеличить долю
беспошлинной торговли в товарообороте
страны до 80% в 2022 г. В перспективе Вели-
кобритания может стать одним из влиятель-
ных участников многосторонней торговой
системы.

Однако пока не определена даже в общем
виде британская позиция по будущим эконо-
мическим отношениям с Россией и другими
странами постсоветского пространства.

В частности, речь может идти о совершен-
ствовании договорно-правовых основ двусто-
роннего взаимодействия и их адаптации к со-
временным реалиям. Великобритания уже
подписала ряд так называемых углубленных
торговых соглашений с разными странами
мира, но с Россией существуют только типо-
вые соглашения, часть которых заключена еще
в период СССР. Но эти проекты должны быть
реалистичными – например, предложение о
создании ЗСТ Великобритания – ЕАЭС пред-
ставляется явно преждевременным.

При отсутствии прямых контактов на меж-
государственном уровне большое значение
имеет активный диалог бизнеса двух стран.
Главный интерес представляет обсуждение
ключевой темы в российско-британских эко-
номических отношениях – направлений взаи-
модействия после окончательного выхода Ве-
ликобритании из Евросоюза. Здесь имеются
привлекательные, хотя и достаточно туманные
перспективы, однако действовать надо быст-
ро, так как потенциальные ниши для отечест-
венного бизнеса могут быть заняты конкурен-
тами из других государств.

Следует подчеркнуть, что речь идет преж-
де всего о частном секторе России. Необходи-
мо принимать во внимание, что большинство
российских госбанков, часть госкомпаний, их
руководителей и ряд предпринимателей на-
ходятся под точечными или секторальными
европейскими санкциями. Более того, Вели-
кобритания сейчас готовит свой список стран
с «нерыночной экономикой», что предусмат-
ривает возможное применение особых огра-
ничительных мер в отношении компаний с
государственным участием (SOE), если их дея-
тельность не соответствует критериям рыноч-
ной экономики.

В частности, имеется определенный потен-
циал для инвестиционного взаимодействия
деловых кругов двух стран. Британский биз-
нес после Брекзита испытывает временный
дефицит крупных проектов. Возможно расши-
рение контактов в традиционных сферах –
добывающей промышленности и производст-
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ве потребительских товаров. Кроме того, Рос-
сия, как и Великобритания, имеет развитый и
пока не зарегулированный финтех-сектор, а
сравнительно высокий уровень цифровизации
в стране делает сотрудничество в этих облас-
тях перспективным.

Дополнительным фактором, стимулирую-
щим развитие российско-британских отноше-
ний в различных сферах, является наличие в
Великобритании русской диаспоры (как ми-
нимум, 40–60 тыс. человек там проживают
постоянно). Помимо опальных олигархов и
политэмигрантов здесь представлены солид-
ные деловые круги из России, которые прямо
или косвенно заинтересованы в расширении
разного рода контактов между двумя страна-
ми. Наличие влиятельного бизнес-сообщест-
ва в Великобритании может стать фактором
лоббирования и продвижения взаимных ин-
тересов сторон.

Так, в 2020 г. трое россиян – А. Усманов,
М. Фридман и Р. Абрамович, согласно рей-
тингу британской газеты Sunday Times, вновь
вошли в двадцатку богатейших жителей Вели-
кобритании. Состояние А. Усманова оценива-
ется в 11,7 млрд. ф. ст. – седьмое место в дан-
ном рейтинге; он крупнейший бенефициар
USM Holdings, который, в частности, контро-
лирует «Металлоинвест», «Мегафон» и долю в
Mail.Ru Group. Основатель «Альфа-групп» и
владелец компании L1 М. Фридман – на 11-й
строчке рейтинга, его активы – 10,2 млрд. ф. ст.
Собственник инвесткомпании Millhouse и ос-
новной акционер Evraz Р. Абрамович занял 12-ю
позицию (10,1 млрд. ф. ст.) [5]. В Лондоне также
живут другие известные отечественные пред-
приниматели и банкиры.

По некоторым оценкам, обосновавшиеся
в Великобритании крупные российские биз-
несмены держат на счетах в общей сложности
1,5–2 трлн. долл. По данным Deutsche Bank, в
2010–2017 гг. в британские банки были пере-
ведены десятки миллиардов долларов «серых»
капиталов из России. Причем в последние де-
сять лет скорость прироста российских акти-
вов в Великобритании составляла 1,5 млрд.

долл. в месяц, значительная часть из которых
оседала на рынке недвижимости.

На этом фоне следует ожидать усиления
борьбы в Великобритании с капиталами со-
мнительного происхождения, в частности бо-
лее активного использования соответствую-
щих судебных приказов (Unexplained Wealth
Orders). Такие меры не направлены конкретно
против России, задача правоохранителей –
убедиться, что Лондон остается мировым фи-
нансовым центром, куда поступает капитал,
полученный добросовестным путем, соответ-
ствующим как британским, так и международ-
ным правилам. Вместе с тем ряд российских
бизнесменов уже покинули Великобританию
под давлением происходящих там финансо-
вых расследований.

Власти Великобритании опасаются ослаб-
ления влияния финансового центра в Лондо-
не после Брекзита, поэтому заинтересованы в
сохранении его роли как хаба для перетока
финансовых ресурсов из России и постсовет-
ского пространства на пути в Европу и мир в
целом. Ценные бумаги почти всех крупных
российских компаний торгуются именно на
Лондонской фондовой бирже (LSE), которая
содействует притоку капитала в Россию. Кроме
того, Лондонская биржа металлов (LME) и пло-
щадки по продаже других сырьевых товаров
традиционно играют важную роль для россий-
ских предпринимателей.

Одним из главных сдерживающих момен-
тов в развитии межгосударственных отноше-
ний между Российской Федерацией и Велико-
британией являются взаимные, хотя и асим-
метричные по степени воздействия, торгово-
политические санкции. Это создает неблаго-
приятный фон для расширения двусторонних
торгово-экономических связей. Великобрита-
ния применяет санкции не только на нацио-
нальном уровне, но и, пока, в рамках законо-
дательства ЕС (acquis communautaire).

Соединенное Королевство вряд ли откажет-
ся от этих санкций после полного выхода из Ев-
росоюза, поскольку они базируются на обще-
европейских ценностях. Более того, возможно
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принятие новых санкций исходя из самостоя-
тельного курса британской внешней политики.
Так, в июле 2020 г. в Великобритании был опуб-
ликован собственный «список Магнитского», в
который уже включены российские граждане –
им запрещен въезд в Королевство, а их активы
подлежат конфискации.

При этом необходимо принимать во вни-
мание не только прямые санкции, но и вто-
ричные – касающиеся британских компаний.
Так, в марте 2020 г. власти Великобритании
выписали два штрафа на общую сумму 20,5
млн. ф. ст. Standard Chartered Bank за то, что он
неоднократно кредитовал турецкий DenizBank,
который в то время был «дочкой» Сбербанка и
попал под европейские санкции. Это крупней-
ший штраф за нарушение санкций в отноше-
нии России как в ЕС, так и в США.

Британский регулятор, который контроли-
рует соблюдение санкционного режима, –
Office of Financial Sanctions Implementation
(OFSI) подчеркнул, что Standard Chartered знал
о том, что должен был прекратить финансо-
вые сделки с DenizBank [3]. Санкции ЕС запре-
щают кредитование российских госбанков на
срок более 30 дней, но данное требование не
распространяется только на европейские
«дочки» госбанков, а DenizBank не подпадает
под эту категорию, что было признано серьез-
ным нарушением.

В условиях санкционного давления в июле
2019 г. Сбербанк продал DenizBank дубайско-
му Emirates NBD, которому теперь принадле-
жит 99,85% этого банка. Общий денежный
поток Сбербанка от сделки составил пример-
но 5 млрд. долл., что оказалось меньше сум-
мы его покупки и вложенных инвестиций за
время владения DenizBank.

В этой связи посол Соединенного Королев-
ства в Российской Федерации Д. Броннерт от-
мечает, что России не следует ожидать ощути-
мых политических перемен в отношениях с
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Великобританией после Брекзита. Межгосу-
дарственные отношения на двустороннем
уровне весьма напряженные, а взаимные тор-
гово-политические санкции вряд ли будут от-
менены в обозримом будущем.

Но по многим глобальным проблемам и
вызовам, по крайней мере, стратегические
интересы двух стран как мировых держав пе-
ресекаются, поэтому необходимо поддержи-
вать диалог в различных сферах. В данных ус-
ловиях укрепление экономических контактов
при условии соблюдения санкций – позитив-
ный знак для бизнеса. Вместе с тем россий-
ским властям необходимо улучшать бизнес-
климат в стране для привлечения иностран-
ных компаний, а также увеличения темпов эко-
номического роста [1].

Для реализации этих целей, несмотря на
традиционный скептицизм и массу сопутст-
вующих проблем, следует отказаться от тра-
диционных стереотипов и предпринять уси-
лия для развития российско-британских отно-
шений. Это проверка реакции торговой поли-
тики страны и возможностей ее внешнеэко-
номического комплекса отвечать на новые
вызовы, что позволит оценить гибкость и ре-
зультативность экономической дипломатии
России в современных условиях.

Кроме того, заинтересованным россий-
ским госструктурам следует изучать процесс
выработки национальной внешнеэкономиче-
ской стратегии Великобритании, ее тактиче-
ские и стратегические приоритеты, основные
инструменты и механизмы их реализации, а
также систему подготовки кадров. Такой ана-
лиз позволит сделать обоснованные выводы в
отношении возможностей развития двусто-
ронних отношений, а также поможет сфор-
мировать понимание новых тенденций разви-
тия многосторонней торговой системы на со-
временном этапе и роли Российской Федера-
ции в этом процессе. �
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Opportunities and Risks for the Development of Russian+British Trade and Economic
Relations after Brexit
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In the context of Brexit, the UK is leaving the scope of the EU’s single trade policy and has begun to form a
sovereign foreign economic strategy. This provides for a partial geographical reorientation of priorities in
choosing partners in connection with the revision of existing relations with EU States, and the search for new
markets and suppliers.

In this regard, despite mutual trade and political sanctions, it seems that new opportunities are emerging
for the development and diversification of Russian-British trade and economic relations. Although there are
risks of increasing political confrontation between the two countries.
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Промышленность

ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2020 г.

А. С. КАУКИН
Е. М. МИЛЛЕР

В третьем квартале 2020 г. в добывающем секторе наблюдались околонулевые темпы роста, часть обра-
батывающего сектора показала небольшой рост. Анализ трендовых составляющих индексов производст-
ва по отраслям промышленности не дает оснований говорить о заметном восстановлении отраслей
после спада в первом полугодии 2020 г., связанного с распространением коронавируса.

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

В первом полугодии 2020 г. было отмечено [2]
негативное влияние коронавирусной инфек-
ции и введения ограничительных мер на все
показатели работы промышленных отраслей.
В обрабатывающей промышленности сильнее
всего пострадали отрасли, выпускающие про-
довольственные товары и товары длительного
пользования, спрос на которые существенно
зависит от изменения доходов и ожиданий
населения. Также значительный отрицательный
вклад в динамику добывающего сектора внес
разрыв сделки ОПЕК+, а затем ее возобновле-
ние на более жестких условиях сокращения
добычи [1].

В сентябре 2020 г. Росстатом был осущест-
влен перерасчет индексов производства за
2019–2020 гг., что связано с поступлением
уточненной информации от респондентов1.
По информации Росстата2, c помощью годо-
вых отчетов микропредприятий были учтены
данные по целому ряду видов деятельности в
большинстве субъектов Российской Федера-
ции, где этот сектор производителей является
преобладающим или единственным. Годовые
отчеты предприятий и организаций, отчиты-
вающихся по квартальной форме, также по-
влияли на корректировку индексов 2019 г.
Помимо этого были исправлены ошибки рес-

Каукин Андрей Сергеевич, заведующий лабораторией системного анализа отраслевых рынков РАНХиГС при Президенте Россий-
ской Федерации; руководитель Научного направления «Реальный сектор» Института экономической политики имени Е.Т. Гайда-
ра, канд. экон. наук (Москва), е-mail: kaukin@ranepa.ru; Миллер Евгения Михайловна, старший научный сотрудник РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации (Москва), е-mail: miller-em@ranepa.ru
1 Пересмотр был осуществлен по следующим причинам:

– льготный режим предоставления статистической информации для некоторых производителей, из-за которого досчет на
объемы производства продукции этих категорий производителей проводился традиционно на основе последних имеющихся
данных. В число таких предприятий входят: микропредприятия, которые отчитываются раз в год; предприятия, не относящиеся
к малому бизнесу, у которых за два предыдущих года средняя численность работников не превышала 15 человек, а годовой
оборот не превышал 800 млн. руб., и которые отчитываются раз в квартал;

– переход на новый базисный 2018 г. с начала 2020 г., из-за которого пересчет ретроспективных индексов за 2019 г. прово-
дился на основе имеющихся на тот момент данных о производстве продукции;

– предоставление оперативной отчетности крупными и средними предприятиями на 4-й рабочий день (зачастую оценочное
значение) и ее уточнение в последующих периодах;

– получение Росстатом в сентябре 2020 г. годовых отчетов респондентов (крупных и средних организаций, микропредприя-
тий, малых предприятий), которые уточняют ранее предоставленные оперативные данные о производстве и отгрузке продук-
ции, работ или услуг.
2 Росстат представляет комментарии к уточненным данным по промышленному производству в 2019–2020 гг. / Росстат.
21.10.2020. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/103092
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пондентов в идентификации продукции при
предоставлении годовых отчетов, а также
ошибки, связанные с невнимательностью рес-
пондентов или неэффективностью внутренних
бизнес-процессов. В январе 2020 г. расхожде-
ние в значениях индекса производства в це-
лом по промышленности между опубликован-
ными ранее и данными с учетом перерасчета
к аналогичному месяцу прошлого года соста-
вило 0,4 п.п.3, в феврале – 1,5 п.п., в марте и
апреле – 2,1 п.п., в мае – 1,7 п.п., в июне – 2,3
п.п., в июле – 2,1 п.п., в августе – 3,0 п.п.
В разрезе отраслей промышленности наблю-
дается схожая картина: учет новых данных за-
высил предыдущие публикуемые значения и
по индексу промышленного производства в
целом, и по его составляющим.

На основе обновленной статистики Росста-
та экспертами Института экономической по-
литики им. Е.Т. Гайдара была выполнена де-
композиция и выделена трендовая составляю-
щая индексов производства промышленных

отраслей4. По итогам третьего квартала трен-
довая составляющая индекса промышленно-
го производства показала рост. (Результаты
обработки ряда представлены на рис. 1.)

Трендовая составляющая добывающего
сектора показала близкие к нулю темпы роста,
связанные, во-первых, с выполнением усло-
вий сделки ОПЕК+ по сокращению суточной
добычи нефти (по данным МЭА, в июле сдел-
ка была выполнена на 96%, в августе – на 98%,
в сентябре – на 96%); во-вторых, с сокраще-
нием глобального спроса на энергию, в том
числе вызванным распространением корона-
вируса. (Подробнее см. рис. 2.)

По итогам третьего квартала в обрабатываю-
щем секторе наблюдался рост трендовой ком-
поненты. Существенный вклад в сложившуюся
динамику внесли следующие отрасли: химиче-
ское производство за счет роста спроса на ле-
карственные средства и материалы, применяе-
мые в медицинских целях, и химические и ми-
неральные удобрения (минеральные удобре-

3 Расхождение в 0,4 п.п. в январе 2020 г. означает следующее: до учета новой информации респондентов за январь 2020 г.
индекс промышленного производства составлял 101,1% к соответствующему месяцу прошлого года, после учета новой инфор-
мации – 101,5% к соответствующему месяцу прошлого года.
4 Для того чтобы с большим основанием говорить о сохранении или преодолении негативных тенденций в отдельных отрас-
лях, необходимо проводить декомпозицию выпуска на календарную, сезонную, нерегулярную и трендовую составляющие;
интерпретация последней представляет содержательный интерес. Выделение трендовой составляющей осуществляется с
помощью пакета Demetra с использованием процедуры X12-ARIMA. Авторы выражают признательность М. Турунцевой
и Т. Горшковой за помощь в проведении статистического анализа.

Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства (фактические данные
и трендовая составляющая) в 2014–2020 гг., в % к марту 2016 г.

Источник: Росстат, расчеты авторов.
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Рис. 2. Динамика индексов производства по отраслям (фактические данные
и трендовая составляющая) в 2014–2020 гг., в % к марту 2016 г.

Добыча полезных ископаемых

Источник: Росстат, расчеты авторов.

Обрабатывающая промышленность

ния были включены в перечень грузов, желез-
нодорожная перевозка которых субсидирует-
ся5; применение льготного тарифа для маршру-
тов на Дальний Восток увеличило экспортные
поставки фосфорных удобрений из России в
Китай); металлургическое производство за счет
роста объемов экспорта в Юго-Восточную Азию,
которая быстрее оправилась от первой волны
пандемии, а также за счет слабого рубля, кото-
рый позволил российским компаниям нарас-
тить поставки оцинкованной стали в Европу;
производство электрического оборудования за

счет роста производства радиолокационной и
радионавигационной аппаратуры и оборудо-
вания и приборов, применяемых в медицин-
ских целях; производства транспортных средств
вследствие роста выпуска пассажирских ваго-
нов (в частности, для обновления парка на при-
городных направлениях в регионах России),
легковых автомобилей и микроавтобусов бла-
годаря отложенному спросу и расширению гос-
поддержки [3].

Отрицательную динамику в третьем кварта-
ле 2020 г. показало производство машин и обо-

5 Постановление Правительства РФ от 21 мая 2020 г. № 715 «О внесении изменений в Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 6 апреля 2019 г. № 406».
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Изменение индекса выпуска по отраслям экономики в 2020 г., в %

рудования. Произошло это вследствие сокра-
щения инвестиционных программ, направлен-
ных на модернизацию и технологическое пере-
оборудование производств, а также потерь,
понесенных в первом полугодии 2020 г. из-за
введения ограничительных мер.

По данным Росстата, реальные доходы на-
селения в рассматриваемый период продол-
жали падать, что сказалось на сохранении от-

рицательной динамики в других отраслях рос-
сийской экономики: в розничной торговле и
платных услугах населению. Падение в грузо-
обороте связано со снижением транспорти-
ровки сырой нефти в условиях общемировых
тенденций снижения спроса на энергетиче-
ские ресурсы. Рост показали такие отрасли, как
строительство за счет продления программы
льготной ипотеки и строительства новых до-
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рог и развязок; оптовая торговля за счет про-
даж зерна, лекарств, химических удобрений.
(См. таблицу.)

Таким образом, анализ трендовых состав-
ляющих не позволяет говорить о заметном
восстановлении отраслей после падения,
обусловленного распространением корона-
вируса и введением ограничительных мер.
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In Q3 2020, the extractive sector experienced near-zero growth rates, while part of the manufacturing sector
showed small growth. Analysis of the trend components of production indices by industry does not give
grounds to speak about a noticeable recovery of industries after the recession in the first half of 2020,
associated with the spread of coronavirus.
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На данный момент одними из главных рис-
ков сжатия выпуска в промышленности яв-
ляются дальнейшее обострение эпидемио-
логической обстановки, возможное ужесто-
чение санитарных ограничений в отдельных
отраслях или регионах и формирование со-
ответствующих негативных ожиданий у биз-
неса и населения. �
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
(август+ноябрь 2020 гг.)1

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

В августе 2020 г. заметно улучшились показатели занятости: диффузный индекс прибавил 13 пунктов,
достигнув 56%. Его ожидаемое через три месяца значение тоже увеличилось, впервые за два года
превысив 50%-ный рубеж. К ноябрю респонденты «Российского экономического барометра» ожидают
ускорения роста цен, особенно на покупаемую продукцию. Среди факторов, сдерживающих капитало-
вложения, впервые на первое место поднялась неясность общей обстановки, прибавив 16 пунктов за
квартал.

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, банкротство, экономическая политика, продол-
жительность кризиса.

АВГУСТ 2020 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 12%
предприятий, о неизменности сообщили 71%,
о повышении – 18%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 61%, не менялись – у 33% и у 6% – сни-
жались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около
35% респондентов, благоприятный не отме-
тил никто. По мнению остальных 65%, соот-
ношение «своих» и «чужих» цен практически
не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали производители
строительных материалов (70%), представи-
тели химической промышленности (67%) и на
предприятиях пищевой отрасли (60%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 14% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
63%, о снижении – 23%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц не изменилась (в
предыдущем месяце также не менялась). Для
промышленных предприятий-респондентов
ее средний уровень составил 36 000 руб., а
для сельскохозяйственных – 28 000 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 65 000 руб., а в сельском хо-
зяйстве – около 41 000 руб.

Занятость и производство
Около 66% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 11% отметили ее сокращение и 23% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-

Аукуционек Сергей Павлович, руководитель Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, канд.
экон. наук (Москва), е-mail: reb@imemo.ru; Егоров Андрей Станиславович, старший научный сотрудник Центра по изучению
переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, канд. экон. наук (Москва), е-mail: andrese@mail.ru; Баширова Инесса
Анатольевна, старший научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН (Моск-
ва), е-mail: bachirova@imemo.ru; Беляков Станислав Валерьевич, научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН (Москва), е-mail: belyakov_St@mail.ru
1 Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики Национального исследовательского
института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН специально для журнала «Экономиче-
ское развитие России» по результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
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Таблица 1
Отраслевые показатели за август 2020 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

ли 29% руководителей, 35% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 35% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 14% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 40% указали на неизмен-
ность данного показателя и 17% – на его со-
кращение. Остальные – 29% предприятий –
не закупали оборудование в течение двух и
более месяцев подряд (в июле 2020 г. – 22%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 75% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 84%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 56% предприятий остался
неизменным, у 21% он пополнился и у 24% –
«похудел». Рост заказов отмечали в основном
в машиностроении (36%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 88% от нормального месячного уров-
ня (в июле – 83%). Самым высоким уровень
заказов в августе 2020 г. оказался в металлур-
гии (103%) и у представителей лесопромыш-

ленного комплекса (92%), а самым низким он
был у производителей строительных материа-
лов (75%).

Запасы готовой продукции
Около 16% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 32% отметили их умень-
шение и около 52% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 93% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 81%). Са-
мыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы у производителей строитель-
ных материалов (155%) и у металлургов (98%).
А самыми незначительными – в машинострое-
нии (79%), у представителей пищевой (81%)
и химической (82%) промышленности.

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 81% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 80%). Около
11% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 43% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей пред-
приятия металлургии (103%) и химической
промышленности (82%), а самой низкой она
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была в пищевой отрасли (76%), у производи-
телей строительных материалов (78%) и в ма-
шиностроении (79%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 86% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 90%). У 17% предпри-
ятий выборки рабочая сила была занята менее
чем на 1/2, а у 58% ее загрузка составила бо-
лее 9/10.

Финансовое положение
Около 15% респондентов оценили финансо-
вое положение своих предприятий как «хоро-
шее», 67% посчитали его «нормальным» и 18%
оценили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Факторы, ограничивающие
капиталовложения (за 6 месяцев)
На неясность общей обстановки, как на одну
из главных причин, сдерживающих капвложе-
ния, указали 58% респондентов, на высокие
цены на оборудование и строительство – 45%,
на нехватку финансовых средств у предпри-
ятий – 42% руководителей. Далее идут: низкая
прибыльность инвестиционных проектов
(27%), высокий банковский процент и избы-
ток производственных мощностей (по 21%).
Меньшее значение имели большая задолжен-
ность (15%) и дешевизна рабочей силы (6%).

Чаще всего на неясность общей обстанов-
ки указывали представители химической про-
мышленности и лесопромышленного ком-
плекса (по 67%), а также в пищевой отрасли
(60%). Высокие цены на оборудование и
строительство больше других беспокоили ме-
таллургов (75%). Нехватку финансовых
средств для капитальных вложений чаще все-
го отмечали в машиностроении (53%) и ме-
таллургии (50%). Малая прибыльность инве-
стиционных проектов сильнее всего сдержи-
вала капвложения у производителей строи-
тельных материалов (70%) и на предприятиях
пищевой отрасли (40%). Дороговизна креди-
тов наиболее остро ощущалась среди произ-
водителей строительных материалов (70%),

а избыток производственных мощностей –
в химической промышленности (33%), в про-
изводстве строительных материалов (30%) и
у металлургов (25%).

ПРОГНОЗЫ НА НОЯБРЬ 2020 г.

Цены
Подорожание своей продукции к ноябрю
2020 г. (по сравнению с августом 2020 г.) пред-
сказывают 32% респондентов, 68% не ждут
изменений и ни у кого цены не снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 70, 30 и 0%.

Средний по выборке ожидаемый к ноябрю
2020 г. прирост цен составит 4%, в том числе
2% для производимой и 6% для покупаемой
продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители пищевой
промышленности: их оценки трехмесячного
роста «входящих» цен на 10 п.п. превышают
оценки роста «выходящих» цен. Для осталь-
ных отраслей этот разрыв ожидается в проме-
жутке от 0 до 4 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 33%, понижения –
12% и сохранения на прежнем уровне – около
55% предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выборке:
заработная плата сохранится без изменений.

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают около 15% участников опроса, у
67% она не изменится и у оставшихся 18% –
возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 29% респондентов, рост
– 35%, остальные 35% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у 29%,
не изменится – у 47% и «похудеет» – у 24%
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на ноябрь 2020 г., в % (август 2020 г.=100%)

предприятий. Чаще всего роста заказов ожида-
ли представители химической промышленно-
сти (50%) и в машиностроении (47%).

Инвестиции
По сообщению 27% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки сохра-
нятся на прежнем уровне.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 12% предприятий выборки,
не изменится – у 36% и у 12% – уменьшится.
Остальные – 39% производителей – не поль-
зуются банковским кредитом. Средняя став-
ка, по которой предвидится получение рубле-
вых кредитов, – 8% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 9%
предприятий, 13% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 78% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

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

Цены
В августе 2020 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 38% производителей
потребительских товаров и 20% – инвестици-
онных. Ощутивших улучшение не оказалось ни
в первом секторе, ни во втором.

Предполагается, что к ноябрю 2020 г.
цены увеличатся на 6% в секторе потреби-
тельских товаров и на 1% – в секторе инве-
стиционных. Цены на покупаемую продук-
цию, по прогнозам руководителей предпри-
ятий, возрастут на 11% в первом секторе и на
3% – во втором.

Загрузка производственных
мощностей
В августе 2020 г. она составила 84% в потре-
бительском и 80% в инвестиционном секторе.
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Диффузные индексы, в %

Таблица 3
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем), в %*
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Портфель заказов
Этот показатель составил 91% от нормального
месячного уровня в первом и 87% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
13% предприятий потребительского и 50%
инвестиционного сектора, а уменьшения –
38% в первом и 13% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в августе 2020 г. его оценили 13%
производителей потребительского и 13% инве-
стиционного сектора, как «нормальное» – 63%
предприятий в первом и 73% во втором секто-
ре. В потребительском секторе 25% руководи-
телей считают финансовое состояние своего
предприятия «хорошим»; в инвестиционном
секторе таких предприятий оказалось 13%.

К ноябрю 2020 г. никто из производителей
потребительского сектора не ожидает улучше-
ния своего финансового состояния, а 13%
предприятий инвестиционного сектора ожи-
дают улучшения. Опасаются ухудшения ситуа-
ции 14% в первом и 7% – во втором секторе.

СРАВНЕНИЕ АВГУСТА 2020 г.
С АВГУСТОМ 2019 г.

Соотношение цен и издержек
Баланс оценок динамики «входящих» и «вы-
ходящих» цен заметно ухудшился: неблаго-
приятный для своих предприятий сдвиг цено-
вых пропорций год назад отметили 18% рес-
пондентов, а благоприятный – 3%; в августе
2020 г. таковых было 35 и 0% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 17%, о
снижении – 14% предприятий; ныне – 14 и 23%
соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в августе 2019 г. составила 40:6, а в авгу-
сте 2020 г. – 11:23.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2019 г. – 47:21, а в 2020 г. – 35:29.

Инвестиции
Сократилась доля предприятий, не закупаю-
щих оборудование в течение двух и более ме-
сяцев подряд: с 34% в августе 2019 г. до 29%
ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год сократилась на
2 п.п.: с 77% (от нормального месячного уров-
ня) в августе 2019 г. до 75% в августе 2020 г.
При этом доля предприятий, регулярно поль-
зующихся банковским кредитом, за это время
увеличилась на 16 п.п.: с 45% в 2019 г. до 61%
ныне.

Портфель заказов
В лучшую сторону изменился баланс предпри-
ятий по динамике портфеля заказов: год назад
пропорция между числом предприятий с по-
полнившимся портфелем и «похудевшим»
составляла 6:29, а ныне – 21:24. Его относи-
тельная наполненность за это время увеличи-
лась: с 83% в 2019 г. до 88% в 2020 г. (считая
от нормального месячного уровня, соответ-
ствующего 100%).

Запасы готовой продукции
В лучшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накоп-
ление и сокращение таких запасов: в августе
2019 г. оно равнялось 19:33, а в августе 2020 г.
– 16:32. При этом относительный объем запа-
сов за год увеличился на 1 п.п.: с 92% в 2019 г.
до 93% в 2020 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она немного
увеличилась: с 79% (относительно нормаль-
ного месячного уровня) в августе 2019 г. до
81% в августе 2020 г. При этом число предпри-
ятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощ-
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Таблица 4
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*

ности, выросло на 5 п.п.: с 6% в 2019 г. до 11%
в 2020 г.; а доля предприятий, загруженных
более чем на 9/10 своих мощностей, увеличи-
лась на 8 п.п.: с 35% в 2019 г. до 43% в 2020 г.

Загрузка рабочей силы
За год она снизилась: с 92% (от нормального
уровня) в августе 2019 г. до 86% в августе
2020 г. В 2019 г. на 3% предприятий выборки
рабочая сила была занята менее чем на 1/2;
ныне таких предприятий оказалось 17%.

Финансовое положение
Увеличилась доля финансово благополучных
предприятий: с 67% в 2019 г. до 82% в 2020 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
увеличился: с +0,3% в августе 2019 г. до +1,3%
в августе 2020 г.

В лучшую сторону изменился прогноз по
балансу портфеля заказов: год назад его по-
полнения ожидали 16% и 29% предполагали
его сокращение; ныне – соответственно 29 и
24%.

Заметно улучшились показатели инвести-
ционной активности предприятий: год назад
около 38% предприятий не закупали и не со-
бирались (в течение трех месяцев) закупать
оборудование; ныне их доля составила 27%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 13% предприятий ожидали ее
роста, а 23% – сокращения; в августе 2020 г.
эти показатели составили 12 и 12% соответст-
венно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 21%, а ухудшения – 24%
предприятий; ныне эти показатели составили
9 и 13% соответственно. (См. табл. 4.) �
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In August 2020, employment indicators improved markedly: the diffusion index added 13 points and reached
56. Its expected in three months’ value also increased, exceeding 50% for the first time in 2 years. By
November, REB’s respondents expected an increase in prices’ growth, especially for purchased goods. Among
the factors restricting investment, the uncertainty of the overall situation for the first time found itself at the
first place in the rating, adding 16 points per quarter.
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За первые восемь месяцев 2020 г. совокупная
нетто-прибыль российского банковского сек-
тора составила 1,15 трлн. руб., при этом ос-
новной ее объем (около 60%) был сосредо-
точен в трех крупнейших банках (Сбербанке,
Альфа-Банке и ВТБ). Показатель прибыли за
этот период заметно – на 15% – снизился по
сравнению с показателем годичной давности
(1,35 трлн. руб.).

На 1 сентября 2020 г. в России действовало
378 банковских кредитных организаций (на
начало года – 402); положительный финансо-
вый результат в августе текущего года показа-
ли 268 банков (71% от общего числа).

Таким образом, влияние пандемии на бан-
ковский сектор оказалось достаточно умерен-
ным – она пока не привела к масштабным
убыткам кредитных организаций. Тем не ме-
нее по итогам января-августа текущего года
эффективность деятельности банков снизи-
лась. Уменьшение денежных потоков в бан-
ковском секторе и рост потерь от реализации

кредитных рисков из-за пандемии привели к
падению рентабельности в секторе. Коэффи-
циент ROE1 с начала года снизился примерно
на 3 п.п. и в настоящее время соответствует
значению 16,2%. (См. рисунок.) Менее чувст-
вительный к текущей ситуации показатель ROA2

также продемонстрировал тенденцию к сни-
жению – с 2,2% на 1 января до 1,8% на конец
августа. Несмотря на снижение данных пока-
зателей, их уровень по-прежнему остается
достаточно высоким относительно соответст-
вующих показателей банков государств Евро-
союза, США и Китая.

В период пандемии банки заметно нарас-
тили активы и пассивы. Так, совокупные бан-
ковские активы за первые восемь месяцев
2020 г. выросли на 10,5% (за аналогичный пе-
риод предыдущего года – снизились на 0,5%).
Ускорение темпов прироста банковских акти-
вов и пассивов во многом связано со стиму-
лирующей политикой Банка России, а также с
переоценкой средств в валюте.

Финансовый сектор

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
В ЯНВАРЕ+АВГУСТЕ 2020 г.

С. А. ЗУБОВ

Банковский сектор России в целом оказался подготовлен к текущему кризису – в том числе благодаря
реализуемой Банком России стабилизационной политике. Поддержание высокого уровня ликвидности,
повышение требований к качеству банковских продуктов и услуг путем внедрения Базельских стандартов
позволили повысить устойчивость банковской системы.

Вместе с тем в условиях высокой волатильности финансовых рынков и неопределенности масштаба
последствий пандемии российские кредитные организации были вынуждены существенно скорректи-
ровать политику предыдущих лет, что привело к заметному снижению прибыльности банковской систе-
мы по сравнению с предыдущим годом.

Ключевые слова: российский банковский сектор, нетто-прибыль банков, банковские активы, банков-
ские пассивы, кредиты предприятиям, кредиты физическим лицам, депозиты предприятий, комиссион-
ные доходы по кредитным операциям, пандемия.

Зубов Сергей Александрович, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук,
доцент (Москва), е-mail: zubov@iep.ru
1 Return on equity – рентабельность капитала: отношение чистой прибыли к собственным средствам (капиталу) кредитной
организации.
2 Return on assets – рентабельность активов: отношение чистой прибыли к совокупным активам кредитной организации.
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Динамика накопленной прибыли банков и рентабельности капитала (ROE) в 2015–2020 гг.

Источник: статистические бюллетени Банка России за 2015–2020 гг.; «Обзор банковского сектора Российской Федерации»
(интернет–версия). URL: cbr.ru

Объем кредитов предприятиям (нефинан-
сового сектора) благодаря стимулирующим
мерам ЦБ РФ вырос за рассматриваемый пе-
риод на 10,5% (за январь-август прошлого
года изменений данного показателя не было
зафиксировано). Кредиты физическим лицам
выросли на 8%, что несколько ниже соответ-
ствующего прошлогоднего показателя (при-
рост 10,9%).

Депозиты предприятий за анализируемый
период выросли на 4,0% (за тот же период
прошлого года – на 2,6%); вклады физиче-
ских лиц – несмотря на существенное сниже-
ние процентных ставок – также превысили
темпы прироста предыдущего года: соответ-
ственно 5,5% против 2,1%.

Падение процентных доходов было зафик-
сировано по кредитам юридическим лицам:
по итогам первого полугодия 2020 г. их значе-
ние снизилось на 2,3% по сравнению со вто-
рым полугодием 2019 г. Вместе с тем, несмот-
ря на кризис, банкам по итогам первого полу-
годия текущего года удалось нарастить про-
центные доходы по кредитам физлицам на
2,1%, при этом темпы их прироста упали (на
конец 2019 г. полугодовой прирост составлял
6,0%).

Под влиянием кризиса существенно изме-
нилась динамика комиссионных доходов по
кредитным операциям. Бурный рост, зафик-
сированный по итогам 2019 г.3, сменился здесь
падением: комиссионные доходы по креди-
там предприятиям сократились на 16,2%, по
кредитам гражданам – на 17,2%. Данное сни-
жение является следствием собственной по-
литики банков в условиях кризиса – каких-
либо ограничительных мер относительно взи-
мания комиссий по кредитным операциям
Банк России в период пандемии не вводил.

Эксперты неоднократно указывали на изме-
нение структуры доходов российского банков-
ского сектора. Процентные выплаты по креди-
там остаются основным источником поступле-
ний, но их доля в последние годы постепенно
сокращалась. В условиях устойчиво низкой ин-
фляции и снижения маржинальности банков-
ского бизнеса из-за падения ставок длительное
время наблюдался рост менее зависимых от
состояния экономики комиссионных доходов.
Однако текущий финансовый кризис внес свои
коррективы в тенденции последних лет. Уско-
рившийся рост работающих активов, снижение
стоимости привлеченных средств и доли нера-
ботающих активов привели к уменьшению доли

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

3 URL: https://www.iep.ru/files/RePEc/gai/monreo/monreo-2020-3-1000.pdf
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ БАНКОВ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2020 г.

чистого комиссионного дохода в чистом опе-
рационном доходе с 23,2% в 2019 г. до 21,8% в
первом полугодии 2020 г. Инициативы регуля-
тора в период кризиса повлекли за собой то,
что бесплатные переводы в рамках СБП4 стали
обязательным сервисом, без которого невоз-
можно удержать клиента.

В целом суммарные комиссионные дохо-
ды банков за первое полугодие 2020 г. снизи-
лись на 12,5%. Наиболее существенное сни-
жение зафиксировано по доходам от оказа-
ния консультационных и информационных
услуг (на 25,2%), от оказания посреднических
услуг по брокерским и аналогичным догово-
рам (на 21,1%), от расчетного и кассового об-
служивания (на 13,7%).

В условиях ослабления рубля и усиления
волатильности валютного рынка банки столк-
нулись с реализацией валютных рисков. По
итогам первого полугодия 2020 г. резко вы-
росли доходы и расходы от операций с ино-
странной валютой – на 198,5 и 198,9% соот-
ветственно (на конец второго полугодия 2019 г.
значения данных показателей соответствова-
ли 21,7 и 21,6%). Одновременно по указанным
операциям зафиксировано падение чистого
дохода: на 1 июля 2020 г. оно составило 13,3%,

тогда как на конец 2019 г. прирост чистого до-
хода равнялся 119,3%. Такое положение дел
во многом объясняется несбалансированно-
стью банковских валютных активов и пасси-
вов (особенно это касается кредитов и депо-
зитов населения).

Ввиду снижения процентной маржи и уси-
ления регуляторного и надзорного давления
российские банки демонстрируют падение ап-
петита к риску по кредитным операциям и
постепенно осваивают новые формы ведения
бизнеса. В период пандемии кредитные орга-
низации активнее предлагают комиссионные
продукты: юридические сервисы, страховые и
инвестиционные услуги, управление активами,
а также разнообразные цифровые, в том чис-
ле небанковские, продукты (телемедицина,
дизайн-проекты для жилья и пр.).

В ближайшее время цифровая эволюция
банковского сектора позволит, вероятно, ста-
билизировать уровень рентабельности кредит-
ных организаций с одновременной трансфор-
мацией структуры доходов в пользу непро-
центных поступлений. Общий уровень доход-
ности банков будет повышаться по мере ста-
билизации эпидемиологической обстановки и
экономической ситуации. �

4 Система быстрых платежей Банка России (СБП) – система, позволяющая гражданам переводить средства по идентификатору
(в настоящее время – по номеру телефона) получателя, даже если стороны перевода имеют счета в разных кредитных орга-
низациях.

Retail Banking Operations in January+August 2020

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

Growth rates of the credit portfolio have notably decreased compared to the pre-pandemic period. This is due
to a decline in demand for credits from the population and more stringent bank requirements to the borrowers.
In the meantime, despite a reduction in the interest rates and imposition of a tax on bank deposits interest,
banks have failed to ramp up retail deposits volumes. This was mainly due to the return of the part of
population to the savings behavior pattern during the pandemic.
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Цифровая экономика

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ СНС
ПРИ АНАЛИЗЕ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
НА ДИНАМИКУ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

А. С. АБРОСКИН
Н. А. АБРОСКИНА

Основной недостаток существующей практики учета процессов цифровизации российской экономики и
измерений ее масштабов – ограниченные возможности использования разрабатываемых оценок в
комплексном макроэкономическом анализе. В статье рассматриваются методологические аспекты ис-
пользования приложений Системы национальных счетов (СНС) в качестве основы учета и анализа
процессов цифровизации на макроэкономическом уровне. В исследовании СНС рассматривается как
открытая и развивающаяся система, которая при определенных корректировках может применяться для
учета экономических операций, связанных с функционированием цифровой экономики и ее структур-
ных элементов.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного за-
дания РАНХиГС.

Ключевые слова: макроэкономический анализ, приложения СНС, Система национальных счетов, таб-
лицы формирования и использования ресурсов, цифровая экономика.

Постановка проблемы
Используемые в современной российской прак-
тике подходы к оценке влияния процессов циф-
ровизации экономики на динамику макроэконо-
мических показателей основываются на различ-
ных методологических концепциях и методах по-
строения соответствующих оценок. Разработанные
в разные периоды в российской статистике оцен-
ки цифровой экономики (далее – ЦЭ) относятся к
различным объектам, определяемым как «инфор-
мационная индустрия», «интернет-экономика»,
«сектор ИКТ», «сектор контента и СМИ» и др. Этим
объясняется и наличие в российской макроэко-
номической статистике разных оценок масшта-
бов ЦЭ, которые варьируются в зависимости от
объекта измерения и используемых подходов к
построению соответствующих оценок.

Например, доля интернет-экономики в сум-
марной валовой добавленной стоимости (ВДС),
рассчитанная на основе производственного
подхода, в 2014 г. для РФ оценивалась на уров-

не 2,4%, на основе метода использования –
2,6%. Для объекта измерения, представленно-
го информационной индустрией, ее вклад в
ВВП РФ в 2016 г. оценивался на уровне 3,3%.

Разработанные для 2017 и 2018 гг. оценки
относились отдельно к сектору ИКТ и сектору
контента и СМИ. Например, для организаций
сектора ИКТ в 2017 г. ВДС оценивалась на уров-
не 2,3 трлн. руб., или 2,7%, в 2018 г. – 2,4 трлн.
руб., или 2,6%, для организаций сектора кон-
тента и СМИ – 289,3 млрд. руб., или 0,3% в
2017 г., в 2018 г. – 293,2 млрд. руб., или 0,3%
от значений соответствующих показателей по
России в целом [1].

Используемые в российской практике под-
ходы к измерению масштабов цифровой эко-
номики основаны преимущественно на отрас-
левых принципах структуризации ЦЭ. При
этом комбинируемые группы по их содержа-
нию только условно или частично могут быть
отнесены к ЦЭ, в состав которой включаются

Аброскин Александр Сергеевич, ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук,
доцент (Москва), е-mail: abroskin@ranepa.ru; Аброскина Наталья Александровна, научный сотрудник РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации (Москва), е-mail: abroskina-na@ranepa.ru
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ СНС

такие агрегированные и многоцелевые по ис-
пользованию соответствующих товаров и ус-
луг позиции, как: производство бытовой элек-
троники, торговля оптовая электронным и
коммуникационным оборудованием и его за-
пасными частями, ремонт коммуникационно-
го оборудования и др. Одновременно из сфе-
ры учета исключаются элементы уровня под-
классов классификатора ОКВЭД, которые по
формальным признакам также могут быть от-
несены к ЦЭ.

В целом для существующей практики по-
строения макроэкономических оценок мас-
штабов цифровой экономики в статистике РФ
характерны следующие недостатки:
• преимущественное использование при из-

мерении ЦЭ производственного метода
при формальном согласовании разрабаты-
ваемых оценок с оценками, получаемыми
на основе альтернативных подходов;

• использование в качестве основы структу-
ризации ЦЭ агрегированных классифика-
ционных групп (ОКВЭД и ОКПД), коррек-
тируемых, как правило, на основе субъек-
тивных оценочных коэффициентов;

• отсутствие корректировок разрабатывае-
мых оценок с учетом изменения качествен-
ных характеристик товаров и услуг ЦЭ;

• установка на применение рекомендаций,
разработанных для стран с высоким уров-
нем технологического развития и развитой
системой макроэкономической статистики.
Наиболее серьезный недостаток существую-

щей практики – ограниченные возможности
использования разрабатываемых оценок в ком-
плексном макроэкономическом анализе. Отсут-
ствие системной основы при их разработке не
позволяет обеспечить полноту и сбалансиро-
ванность всей системы аналитических показа-
телей, которая кроме процессов производства
должна отражать и другие аспекты экономиче-
ской деятельности, связанные, в том числе, с
конечным потреблением, накоплением и внеш-
неэкономической деятельностью.

Такое положение объясняется, в частности,
и объективными факторами, связанными с

отсутствием в международной статистике аде-
кватной методологической базы, адаптиро-
ванной к комплексному учету процессов циф-
ровизации экономики.

Формат приложений СНС
Основной предмет исследования – возмож-
ность использования Системы национальных
счетов (СНС) в качестве основы учета и анали-
за процессов цифровизации на макроэконо-
мическом уровне. В существующей версии
(СНС-2008) СНС рассматривается как откры-
тая и развивающаяся система, которая при оп-
ределенных корректировках может использо-
ваться для учета экономических операций,
связанных с функционированием ЦЭ и ее
структурных элементов.

В проводимом исследовании в качестве
методологической основы измерения влияния
цифровизации экономики на динамику мак-
роэкономических показателей применяются
базовые положения СНС, а в качестве основы
формализации анализируемых процессов – ее
приложения, представленные структурными
таблицами.

Использование приложений СНС и, в част-
ности, таблиц формирования и использова-
ния ресурсов (далее – ТРИ), в отличие от дру-
гих применяемых в статистической практике
подходов к учету и измерению цифровой эко-
номики, характеризуется следующими пре-
имуществами:
• наличием общепризнанной методологиче-

ской основы построения ТРИ;
• расширенной системой показателей, охва-

тывающей основные виды экономической
деятельности;

• возможностями обеспечения сбалансиро-
ванности разрабатываемой системы мак-
роэкономических показателей;

• более широкими аналитическими возмож-
ностями, обеспечиваемыми при комбини-
ровании показателей ТРИ [6].
Комбинация соответствующих таблиц об-

разует общий формат структурных элемен-
тов экономики, представленных в виде мат-
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риц, содержащих системы показателей, ха-
рактеризующих процессы производства, рас-
пределения и использования ресурсов. (См.
табл. 1.)

Ресурсная часть системы таблиц представ-
лена производственной матрицей, содержа-
щей отраслевые показатели валового выпус-
ка товаров и услуг, произведенных в рамках
резидентной экономики (ВВ), и матрицей до-
полнительных ресурсов в виде товарной
структуры импорта. Структурные компонен-
ты использования ресурсов представлены аб-
сорбционной матрицей, содержащей в каче-
стве элементов показатели использования
произведенных товаров и услуг в отраслевом
промежуточном потреблении (ПП), и матри-
цами, отражающими товарную структуру ко-
нечного потребления (КП), валового накоп-
ления основного капитала (ВНОК) и экспор-
та. Включение в систему матрицы компонен-
тов добавленной стоимости (ДС) обеспечи-
вает сходимость значений базовых макроэко-
номических показателей, включая ВВП, рас-
считываемых на основе различных методиче-
ских подходов [3].

Предложения по учету цифровой
экономики в формате ТРИ
Включение цифровой экономики в формат
ТРИ предполагает ориентацию на положения
Системы национальных счетов, определяющие
принципы построения базовых структурных
показателей национальной экономики. Исход-
ной для учета производственной деятельно-
сти в ЦЭ в таблицах ресурсов и использования
является ее отраслевая и продуктовая структу-
ра, методология определения границ которой
в СНС характеризуется рядом особенностей.

В общем случае дифференциация отрас-
лей и видов продукции в ТРИ основывается на
методологии СНС, в соответствии с которой
отдельные производственные единицы клас-
сифицируются с учетом специфики произво-
димой продукции. При производстве несколь-
ких видов товаров (услуг) соответствующая
классификация основывается на определении
видов товаров (услуг), составляющих наиболь-
шую долю в суммарном выпуске производст-
венной единицы. С учетом классификацион-
ных признаков в ТРИ в составе выпуска каж-
дой отрасли выделяются ее основные (пред-

Таблица 1
Общий формат таблиц формирования и использования ресурсов СНС

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
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ставлены в диагональных элементах таблицы
ресурсов – см. табл. 1) и вторичные или по-
бочные виды продуктов. В таблице ресурсов
также отражены процессы трансформации
суммарных ресурсов в виде внутреннего (осу-
ществляемого на резидентной территории)
выпуска, выраженного в основных ценах, в
показатели, выраженные в ценах покупателей
[6].

Принципы включения цифрового компо-
нента (в исследовании – цифрового сегмен-
та) в производственную часть таблицы фор-
мирования ресурсов соответствуют общим
принципам учета отраслевой структуры эко-
номики и учета дополнительных ресурсов,
получаемых в виде импорта. Основная мето-
дологическая проблема в этом случае связана
с идентификацией выделяемого сегмента в
виде самостоятельной отрасли экономики.

Ее решение в рамках существующей мето-
дологической базы СНС предполагает в пер-
вую очередь идентификацию ЦЭ как объекта
макроэкономического учета. Актуальность
этой проблемы для международной и россий-
ской статистики определяется признанными
недостатками существующей практики изме-
рения влияния ЦЭ на базовые макроэкономи-
ческие показатели, объясняемыми отсутстви-
ем или недостаточной обоснованностью прин-
ципов дифференциации цифровых и нециф-
ровых компонентов (отраслей, товаров, тран-
закций) в структуре национальной экономи-
ки. В итоге – типичная для современной ста-
тистики практика разработки и использования
в анализе смешанных оценок, интегрирую-
щих, в том числе, несопоставимые структур-
ные элементы [5].

В предложенной концепции под цифровой
понимается экономика, основанная на инте-
грации процессов производства, распределе-
ния и использования ресурсов, обеспечивае-
мая в условиях функционирования сети Ин-
тернет, с эффектами, обусловленными расши-
рением ассортимента и повышением качест-
ва товаров и услуг и снижением затрат в сек-
торах национальной экономики.

Общая концепция, лежащая в основе пред-
лагаемого подхода, – необходимость диффе-
ренциации методов измерения в зависимости
от особенностей структурных объектов ЦЭ с
последующим агрегированием полученных
оценок. Ее обоснованность определяется
принципиальными различиями в стоимостных
оценках масштабов ЦЭ, разрабатываемых для
коммерческого сектора, сектора государст-
венного управления (СГУ) и сектора домаш-
них хозяйств, в производственной деятельно-
сти и в составе используемых ресурсов кото-
рых доминируют, соответственно, рыночные
и нерыночные товары и услуги.

Предлагаемый подход относится только к
коммерческому сектору, и по структурным
признакам цифровая экономика определяет-
ся как совокупность цифровых сегментов
(ЦС), функционирующих в рамках каждой от-
расли экономики и функции которых связаны
с предоставлением интернет-услуг другим
структурным подразделениям. Предполагает-
ся, что совокупность цифровых сегментов,
распределенных по производственным отрас-
лям экономики, характеризуется идентичной
структурой составляющих их компонентов
(принцип «цифровой корзины»). Их деятель-
ность связана с обеспечением функциониро-
вания соответствующих отраслей и является
частью отраслевого экономического оборота.

В данном определении ключевым для вы-
деления соответствующего отраслевого сег-
мента является признак использования интер-
нет-услуг в процессе осуществления произ-
водственной деятельности. При использова-
нии таких услуг практически во всех отраслях
экономики цифровой сегмент теоретически
должен представлять собой объект, сформи-
рованный из единиц (в терминологии СНС –
«заведений»), обеспечивающих потребности
основного и вторичного производства в соот-
ветствующих видах услуг.

В этом случае учет ЦЭ может основываться
на общих принципах СНС и для измерения ее
масштабов может использоваться традицион-
ная система показателей макроэкономической
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статистики. Такая концепция в целом не про-
тиворечит подходам, включенным авторитет-
ными международными организациями в со-
став наиболее перспективных разработок в
области измерения влияния цифровизации на
базовые макроэкономические показатели, – в
частности, подходу, основанному на построе-
нии так называемых прямых оценок (direct
impact approach) [4].

На институциональном уровне предложен-
ный подход аналогичен подходу, применяе-
мому в практике учета в СНС вспомогательной
деятельности непрофильных групп заведений
(подразделений, осуществляющих деятель-
ность в сфере бухгалтерского учета, маркетин-
га, транспортного обслуживания и др.), обес-
печивающих функционирование основных
производственных подразделений. В данном
случае деятельность таких групп учитывается
в составе профильной деятельности с распро-
странением соответствующих производствен-
ных пропорций и на ее показатели.

Основой установления отраслевых пропор-
ций в СНС, как правило, являются производст-
венные затраты. В исследовании для трансфор-
мации затрат цифровых сегментов в результа-
тивные производственные показатели отрас-
левого или макроэкономического уровня ис-
пользуется стандартный для статистики под-
ход, основанный на индексных построениях.

К дополнительным факторами, которые
также целесообразно учитывать при коррек-

тировках, относятся характерные для ЦЭ де-
фляционные и гедонические эффекты, прояв-
ляющиеся в виде экономических выгод потен-
циальных пользователей от снижения затрат и
повышения качества соответствующих товаров
и услуг. Для цифровой экономики, являющей-
ся объектом с динамично изменяющимися
ценовыми и качественными характеристика-
ми, в процессе трансформации эти факторы
могут быть также учены и формализованы, в
частности, на основе построения и включения
в расчеты ценовых и гедонических индексов.

Для трансформации затратных характери-
стик в результативные макроэкономические
показатели, гармонизированные с системой
показателей СНС, при расчетах в качестве ба-
зовых могут использоваться соотношения ме-
жду значениями валового выпуска (ВВ) и про-
межуточного потребления (ПП). Для отрасле-
вых цифровых сегментов аналогом промежу-
точного потребления в соответствии с пред-
ложенными принципами выделения ЦЭ как
объекта учета являются затраты на услуги Ин-
тернета, соотношение которых с общими про-
изводственными затратами распространяется
и на другие, в том числе результативные, по-
казатели.

Общая схема оценки валового выпуска в
цифровых сегментах коммерческого сектора
экономики, включаемого в формат ТРИ, на
основе предложенного подхода представле-
на на рисунке.

Схема оценки валового выпуска в цифровых сегментах коммерческого сектора экономики
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Оценка суммарного выпуска в ЦЭ в его
расширенном варианте предполагает также
включение в его состав нерыночных товаров и
услуг, производство которых осуществляется
в секторе домашних хозяйств и в секторе го-
сударственного управления. Вместе с тем
оценка данного компонента выпуска имеет
свои особенности как в части используемых
методических подходов, так и в части исход-
ной статистической базы, необходимой для
проведения соответствующих расчетов, и яв-
ляется предметом отдельных исследований.

Учет ЦЭ в промежуточном потреблении
предполагает выделение в составе производ-
ственного потребления услуг, произведенных
в соответствующих отраслевых сегментах.
В абсорбционной матрице данный показатель
представлен в виде компонентов, распреде-
ляемых между отраслями экономики.

Аналогично, в системе матриц конечного
использования товары (услуги) ЦЭ распреде-
ляются между их основными конечными по-
требителями (домашними хозяйствами и сек-
тором государственного управления) и субъ-
ектами, использующими произведенные това-
ры в виде валового накопления основного ка-
питала.

Использование ТРИ
в аналитической практике
Включение цифровой экономики в формат
ТРИ кроме непосредственной оценки ее мас-
штабов позволяет обеспечить решение ком-
плекса задач макроэкономического анализа и
прогнозирования. Основой соответствующей
аналитической и прогностической информа-
ции являются матрицы, содержащиеся в струк-
туре ТРИ. (См. табл. 2.)

Более сложные аналитические задачи, свя-
занные с оценкой влияния процессов цифро-
визации на производные макроэкономические
показатели, могут быть реализованы на осно-
ве комбинации показателей, включаемых в
различные структурные компоненты таблиц
формирования и использования ресурсов.
Например, комбинации структурных компо-
нентов валового выпуска, промежуточного
потребления добавленной стоимости и по-
требления основного капитала могут являться
основой анализа важнейших качественных ха-
рактеристик функционирования ЦЭ – эффек-
тивности производства, эффективности ис-
пользования материальных, капитальных и
трудовых ресурсов в цифровом сегменте эко-
номики и т.д.

Таблица 2
Система аналитических показателей цифровизации экономики в структуре ТРИ
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The main drawback of the current practice of registering digitalization processes in the Russian economy and
estimates of its size consists in the limited possibility of application of attained estimates in complex macro-
economic analysis. The article analyses methodological aspects of use of system of national accounts (SNA)

Разработка методологии учета и измере-
ния цифровой экономики в РФ с использова-
нием приложений СНС – промежуточный этап
в решении более общей и актуальной для рос-
сийской экономики задачи по включению ее
элементов в сферу стратегического планиро-
вания и управления социально-экономиче-
скими процессами. В практическом аспекте
ее решение позволит сформировать инфор-
мационно-аналитическую основу (ИАОС ЦЭ)
для разработки стратегии и мониторинга раз-
вития сегментов цифровой экономики, по-
строения комплексных оценок социально-
экономических эффектов цифровой эконо-
мики, оценок ее влияния на важнейшие мак-
роэкономические показатели, включая ВВП и
национальный доход, выявить реальную ди-
намику развития национальной экономики и
уровня жизни населения с учетом фактора
цифровизации.

Разработку такой системы необходимо рас-
сматривать как одно из необходимых условий
реализации национального проекта «Цифро-
вая экономика», многоцелевого по содержа-
нию и ограниченного по объемам ресурсной
базы. В этой части наличие комплексной сис-

темы показателей, дополняющей ключевой
целевой показатель проекта – внутренних за-
трат на развитие цифровой экономики за счет
всех источников (по доле в валовом внутрен-
нем продукте страны), являющихся показате-
лем мониторинга использования ресурсной
базы цифровизации экономики РФ, – позво-
лит обеспечить контроль за достижением дру-
гих, прежде всего результативных, показате-
лей, отражающих социально-экономические
эффекты от его реализации.

Система может быть разработана при ус-
ловиях дальнейшего совершенствования со-
ответствующих разделов национальной стати-
стики в части методологии макроэкономиче-
ского учета процессов цифровизации и рас-
ширения сфер статистического наблюдения за
объектами и процессами, относящимися к
цифровой экономике.

В более отдаленной перспективе повыше-
ние качества исходной информационной базы
анализа ЦЭ связывается с формированием са-
теллитных счетов, являющихся основой инте-
грации ее показателей с общей системой по-
казателей, разрабатываемой в рамках стати-
стики национального счетоводства [2]. �

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 27 • № 11 • NOVEMBER 2020 51

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ СНС

apps as a basis for registering and analyzing digitalization processes on macroeconomic level. In the paper,
SNA is addressed as an open and evolving system that under certain adjustments can be applied for registra-
tion of economic operations linked to the performance of digital economy and its structural elements.

The article was written on the basis of the RANEPA state assignment research programme.
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Инфраструктура

ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ ФИРМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
НЕФТЕПРОДУКТАМИ В РФ

Д. С. ГОРДЕЕВ
Е. А. КОСУХИНА

Российский сектор нефтепереработки и реализации газомоторного топлива характеризуется высокой
концентрацией компаний. Вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНКи), обладая всей
производственно-сбытовой цепочкой, дискриминируют независимые АЗС путем реализации им неф-
тепродуктов по более высоким ценам, чем для дочерних компаний. Ввиду отсутствия возможности пол-
ноценно конкурировать с ВИНКами независимые АЗС или закрываются, или поглощаются ВИНКами.
Наличие нескольких крупных компаний на рынке позволяет им проводить политику картельного сгово-
ра, обусловливая повышение цены и оказывая негативное влияние на экономику.

В настоящем исследовании представлены оценки концентрации в секторе розничной торговли неф-
тепродуктами в РФ на региональном уровне, а также показано, что с ростом концентрации компаний на
рынке наблюдается повышение уровня цен на газомоторное топливо.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного за-
дания РАНХиГС.

Ключевые слова: нефтепродукты, вертикально интегрированные нефтяные компании, ВИНК, конкурен-
ция, концентрация.

Нефтедобыча и нефтепереработка являются
одними из системообразующих секторов в
экономике РФ. Поступления в бюджет и объ-
ем валового внутреннего продукта во многом
определяются эффективностью их работы.
Основным потребителем нефтепродуктов в
стране является транспортный сектор. В зави-
симости от его качественного и количествен-
ного состояния, развитости экономики и конъ-
юнктуры рынка варьируется чувствительность
потребления нефтепродуктов автомобильным
видом транспорта к воздействиям внешних
шоков.

Сегодня в мировой научной среде уделяет-
ся повышенное внимание к потенциальным
нарушениям антимонопольного законодатель-
ства, что выражается в появлении исследова-
ний, направленных на изучение конкуренции
на рынке, а также факторов, ее обусловливаю-

щих. Оценка влияния степени конкуренции ме-
жду различными автозаправочными станциями
и вертикально интегрированными нефтяными
компаниями на розничные цены нефтепродук-
тов даст возможность органам исполнительной
власти более качественно подходить к регули-
рованию и развитию топливно-энергетическо-
го сектора экономики, а антимонопольным,
налоговым и финансовым структурам – к во-
просам реформирования регуляторной дея-
тельности, изменения же в фискальной и моне-
тарной политике будут более эффективными для
экономики государства.

Ценообразование на розничном рынке
бензина в РФ имеет ряд особенностей, опре-
деляемых спецификой данного продукта и
несовершенством соответствующей норма-
тивно-правовой базы. Доминирование на рын-
ке вертикально интегрированных компаний
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позволяет им осуществлять дискриминацию
покупателей на различных этапах производст-
венно-сбытовой цепочки [10; 19]. Несмотря на
то что сама по себе вертикальная интеграция
может быть выгодна с точки зрения повыше-
ния эффективности работы (по добыче, транс-
портировке, переработке, хранению и реали-
зации), она связана с возможностью злоупот-
реблений и создает условия для монополиза-
ции рынка, приводя к потерям общественно-
го благосостояния.

ВИНКи имеют возможность завышать цену
при крупной и мелкой оптовой реализации и
занижать – в розничной торговле, отказывать-
ся от совершения сделок с мелкооптовыми
независимыми компаниями, вытесняя тем са-
мым их с рынка. Именно злоупотребление
своим доминирующим положением на рынке
и создание дискриминационных условий по
отношению к мелкооптовым покупателям ста-
новились поводами для проведения рассле-
дований со стороны ФАС в отношении ВИН-
Ков [5; 9; 10], а также причинами разработки
новых норм антимонопольного регулирова-
ния, направленных на поддержание конкурен-
ции в данном звене производственно-сбыто-
вой цепочки.

Кроме того, ВИНКи обладают возможно-
стью перераспределять направления поставок
нефти и нефтепродуктов между внутренним и
внешним рынками в зависимости от рента-
бельности поставок. Результатом сокращения
ими поставок нефтепродуктов на внутренний
рынок становится повышение розничных цен,
что делает внутренние цены на нефтепродук-
ты зависимыми от экономической конъюнк-
туры на зарубежных рынках.

Однако не только цены оказывают влияние
на состояние конкуренции на розничном рын-
ке нефтепродуктов. Так, невысокая маржи-
нальность АЗС (разница между розничной и
оптовой ценами относительно розничной
цены) [3; 18] служит одним из факторов, вы-
нуждающих их конкурировать друг с другом
также неценовыми методами – в пространст-
ве характеристик, сопутствующих их профиль-

ной деятельности. Так, для большинства по-
требителей одни и те же виды (марки) бензи-
на, но продаваемые на разных АЗС, являются
гетерогенными товарами. При этом для одних
потребителей важной характеристикой това-
ра является бренд, под которым работает АЗС,
для других – возможность приобрести при
заправке дополнительные услуги (например,
перекусить в кафе, помыть машину и т.п.) или
воспользоваться ими бесплатно. Далее, рост
интенсивности конкуренции в розничном сег-
менте благодаря увеличению количества ком-
паний (АЗС) приводит к необходимости по-
иска ими своей идентичности на рынке как
способа дифференциации от конкурентов.
Помимо различий в дополнительных услугах
дифференциация может осуществляться по-
средством различий в качестве (и издержках
оказания) данных услуг.

Дифференцируясь – как по бренду, так и
благодаря определенным характеристикам
(географическим и качественным) – и диф-
ференцируя по определенным параметрам
потребителей, АЗС получают тем самым воз-
можность сглаживать конкуренцию друг с дру-
гом и одновременно (в розничном сегменте)
дискриминировать потребителей. Поскольку
потребители различаются по предпочтениям,
уровню дохода и другим существенным свой-
ствам, АЗС, предоставляя им те или иные до-
полнительные услуги, которые предлагают или
не предлагают другие фирмы-конкуренты на
рынке, могут привлекать большую величину
потребительского излишка, причем для них
это не будет связано с дополнительными из-
держками. Кроме того, имеет место лояль-
ность потребителей бренду, формируемая не
только за счет особых характеристик компа-
нии, удовлетворяющих потребности клиентов,
но и за счет ненулевых издержек поиска аль-
тернатив: даже когда почти вся информация о
ценах на бензин и других параметрах компа-
нии имеется в свободном доступе в Интерне-
те, такими издержками может служить время,
затраченное потребителем на поиск, обработ-
ку и анализ необходимой информации.

ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ ФИРМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ В РФ
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ИНФРАСТРУКТУРА

Как известно, на российском рынке рознич-
ная цена на нефтепродукты не зависит от цены
на нефть на глобальных биржах и формируется
преимущественно за счет налоговой составляю-
щей [4]. В связи с этим следует проанализиро-
вать детерминанты цен на нефтепродукты. Так,
розничная цена на бензин определяется мно-
жеством различных факторов, включающих в
себя фискальные, микроэкономические, мак-
роэкономические и политические.

Рассматривая факторы ценообразования
на нефтепродукты на мировых рынках, мож-
но выделить следующие основные составляю-
щие цены: стоимость сырой нефти, стоимость
транспортировки нефти до нефтеперерабаты-
вающего завода (т.е. важна удаленность от
производственных мощностей), стоимость
переработки, стоимость транспортировки от
производителя нефтепродуктов до оптовых
покупателей (важно местоположение послед-
них), маржа при реализации нефтепродуктов
розничным потребителям. Кроме того, все

звенья представленной цепочки поставок об-
лагаются различными видами прямых и кос-
венных налогов, что в итоге формирует конеч-
ную розничную цену.

На развитых рынках происходит достаточ-
но быстрое изменение цен на бензин и другие
нефтепродукты вслед за изменением цен на
нефть [3]. Например, цена на топливо в США
складывается из следующих основных состав-
ляющих:
• добыча и транспортировка нефти – 50%;
• переработка нефти на НПЗ – 20%;
• транспортировка и реализация готовой

продукции – 10%;
• налоговая составляющая – 20% [7].

В России подобным образом реагируют
цены на оптовом рынке [3], однако рознич-
ные цены остаются практически неизменны-
ми, а основной составляющей цены на топли-
во являются налоги. (Распределение налого-
вой составляющей в розничной цене на ди-
зельное топливо в РФ представлено на рис. 1.)

Рис. 1. Налоговая составляющая в розничной цене на дизельное топливо в РФ, в %

Источник: [7].
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Суммарно налоги (налог на добычу полез-
ных ископаемых, различные акцизы, НДС, на-
лог на прибыль, с фонда оплаты труда) в це-
нах на бензин и дизтопливо в России состав-
ляют около 60%; затем идут затраты на произ-
водство нефтепродуктов на НПЗ – около 13%,
транспортировка – 7% и цена на нефть – все-
го 4% от конечной стоимости бензина [7]. (Ди-
намика ставок акцизов на нефтепродукты при-
ведена в таблице.)

Важные факторы, влияющие на ценообра-
зование на российском рынке: увеличение экс-
порта, налоговая политика и сокращение внут-
ренних поставок. Кроме того, в последнее вре-
мя высказывается мнение, что повышение цен
на бензин связано с картельным сговором.
Наконец, дизтопливо является товаром сезон-
ного спроса: лето – сезон высокого спроса на
нефтепродукты, в связи с чем в этот период
наблюдается рост оптовых цен на них; рознич-
ный рынок реагирует на сезонность менее вы-
раженно [23].

Проблема «измерения» конкуренции акту-
альна как для органов власти при решении
вопросов, связанных с излишней концентра-
цией компаний на рынке, так и для хозяйст-
вующих субъектов при адаптации их к услови-
ям конкурентной среды. Базовые подходы,
используемые при измерении конкуренции,
были описаны еще в первой половине XX века,
однако единого общепризнанного подхода не
существует до сих пор [1]. Главная причина –
конкуренцию невозможно измерить непо-
средственно; как правило, ее измеряют, ис-
пользуя показатели результатов конкурентной
борьбы, так называемых следов конкуренции.
Это показатели, описывающие состояние рын-
ка, а именно: количество участников, их доли
на рынке и норма прибыли в отрасли [2]. Пред-
полагается, что, с одной стороны, перечислен-
ные показатели являются следствием сопер-
ничества на рынке, а с другой – субъекты хо-
зяйственной деятельности учитывают сложив-
шуюся структуру рынка при принятии реше-
ний о возможности для себя конкурировать
на нем.Д

и
н
ам

и
ка

 с
та

во
к 

ак
ц
и
зо

в 
н
а 

н
еф

те
п
р
о
д
ук

ты
 в

 Р
Ф



56 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 27 • № 11 • НОЯБРЬ 2020

Существует достаточно большое число эм-
пирических исследований, посвященных ана-
лизу уровня конкуренции на зарубежных рын-
ках. В большинстве этих работ изучаются ус-
ловия, при которых проявляется рыночная
власть, и рассматриваются ее последствия, а
также выявляется наличие сговора между уча-
стниками рынка.

Все исследования на данную тему можно
разделить на две большие группы в зависимо-
сти от используемой методологии анализа.
Один методологический подход подразумева-
ет рассмотрение того, как функционирует от-
расль, включая анализ происходящих в ней биз-
нес-процессов и механизмов принятия реше-
ний, – например, разбор того, каким образом
формируются цены на продукцию. Такой под-
ход является довольно ресурсоемким. Приме-
ром его реализации может служить работа Дже-
роски [16]. Другой подход основывается на при-
менении различных статистических методов для
изучения характеристик рынка. При этом ана-
лизу подлежат так называемые следы конкурен-
ции, а не сама рыночная власть. Следами кон-
куренции являются показатели, описывающие
последствия конкурентной борьбы, например
резкие изменения рыночной структуры и чрез-
вычайно высокие цены. Так, степень концентра-
ции (монополизации) на рынке может указы-
вать на наличие или отсутствие сговора между
его участниками.

В работах Лейбенштейна [17] и Примо [21]
показано, что отсутствие конкуренции может
стать причиной неэффективности деятельно-
сти компаний, вследствие чего показатели рен-
табельности на конкурентном рынке могут
превысить соответствующие показатели для
монополизированного рынка. Например, рост
издержек производства и снижение рента-
бельности могут стать следствием растущей
бюрократизации [6]. Другой механизм подоб-
ного влияния описан, в частности, в работах
Портера [20] и Кларка [15]. Так, авторы пока-
зывают, что профсоюзы и объединения потре-
бителей активизируют свою деятельность в
условиях монополизации рынка и провоциру-

ют тем самым снижение прибыльности в от-
расли. Также возможны ситуации, когда ком-
пания демонстрирует бо‘льшую эффектив-
ность не в результате обладания рыночной вла-
стью, а благодаря большим производствен-
ным мощностям либо объемам инвестирова-
ния. Эти обстоятельства побуждают исследо-
вателей считать более достоверным способом
обнаружения рыночной власти анализ связи
структуры рынка именно с ценой, а не с при-
былью.

В качестве еще одного метода анализа кон-
курентного взаимодействия на рынке выделя-
ют построение динамических теоретико-игро-
вых моделей. Они позволяют оценивать зави-
симость поведения фирм от рыночных усло-
вий. Примерами исследований, в которых ис-
пользуется этот метод, являются работы Слэйд
[11], Боренштейна и Шепард [14]. Работы, в ко-
торых проводится исследование уровня кон-
куренции на российских рынках, пока очень
немногочисленны, и, как правило, в качестве
исходной базы для анализа в них используют-
ся опросы предпринимателей.

Анализируя состояние российского рынка
нефтепродуктов в соответствии со вторым
методологическим подходом, рассмотрим
показатели, характеризующие следы конку-
ренции. Так, на конец 2019 г. всего в Россий-
ской Федерации действовало 29 888 АЗС, в том
числе: 56 электрозаправочных станций, 22
криогенные заправочные станции, 3461 авто-
мобильная газозаправочная станция, 328 ав-
томобильных газонаполнительных компрес-
сорных станций и 26 021 многотопливная и
обычная (реализующая бензин и дизельное
топливо) станция [15]. Далее мы анализируем
лишь последнюю категорию АЗС.

Настоящая работа опирается как на стати-
стику, находящуюся в общем доступе, напри-
мер на данные Федеральной службы государ-
ственной статистики, так и на собственную
базу данных, собранную в рамках исследова-
ния. Так, с 1 января 2019 г. проводится еже-
дневный сбор данных о ценах на бензин раз-
личных марок и дизельное топливо практиче-

ИНФРАСТРУКТУРА
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ски на всех АЗС страны. Кроме того, были по-
лучены характеристики этих АЗС, включая их
географические координаты, регион, наличие
бренда, определенных услуг и дополнитель-
ных удобств для клиентов.

На рис. 2 представлены абсолютное коли-
чество АЗС по субъектам РФ, а также относи-
тельный показатель количества АЗС на 1000 чел.
населения на конец 2018 г.

Среди субъектов РФ по количеству АЗС на
конец 2018 г. лидировали Московская область
(1364 АЗС) и Москва (1124). Замыкают рейтинг
по данному показателю Магаданская область
(30) и Чукотский автономный округ (21). Од-
нако, возможно, количество АЗС на 1000 чел.
населения лучше отобразит их потенциальную
загрузку: по данному показателю на первом
месте – Чукотский автономный округ (0,42),
далее следует Республика Хакасия (0,41); наи-
меньшая величина показателя – у Ярославской
области (0,087) и Москвы (0,089).

Согласно статистике «Роснефть» лидирует
по количеству АЗС в 33 субъектах РФ, «Газ-
пром нефть» – в 9, «ЛУКОЙЛ» – в 15, ТНК – в 4,
«Сургутнефтегаз» – в 3, «Башнефть» – в 2,
«Татнефть» – в 2, ТАИФ НК – в 1. Таким обра-
зом, лишь в 16 регионах России из 85 первое
место по количеству АЗС занимают бренды,
не принадлежащие ВИНКам (в сумме). При
этом наблюдается динамика сокращения
доли АЗС, принадлежащих независимым ком-
паниям. Так, например, доля независимых
АЗС в общем числе заправок в РФ в 2018 г.
уменьшилась относительно 2017 г. на 1 п.п.–
больше, чем в сумме за предыдущие четыре
года [12]. Это значит, что примерно 250 АЗС
либо закрылись, либо перешли в собствен-
ность ВИНКов.

Еще более наглядную картину дает анализ
объемов розничной реализации разных видов
топлива. По этому показателю доля независи-
мых АЗС сократилась за указанный период до

30%, потеряв за год 2,8 п.п., а средняя реали-
зация топлива на одной независимой АЗС в
2018 г. составила всего 28,7% от аналогичного
показателя для АЗС, принадлежащих ВИНКам
[12].

Открытых статданных об объемах рознич-
ной реализации нефтепродуктов на АЗС с раз-
личными брендами нет, однако на рис. 3 по-
казаны объемы и доли крупнейших произво-
дителей моторного топлива. Учитывая же, что
существенно большую долю произведенного
топлива эти компании продают через АЗС
собственного бренда, то можно считать доли
производимой ими продукции сопоставимы-
ми с долями их АЗС на рынке нефтепродуктов
и отражающими уровень конкуренции на по-
следнем.

На внутреннем рынке продажи нефтепро-
дуктов осуществляются в основном такими
крупными компаниями, как ПАО «НК "Рос-
нефть"», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнеф-
тегаз», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть»
и др.

Для оценки степени концентрации (моно-
полизации) в отрасли розничной торговли
нефтепродуктами был использован индекс
Херфиндаля-Хиршмана, определяемый как
сумма квадратов долей продаж каждой ком-
пании:

HHI=ΣS
i
2,

где HHI – индекс Херфиндаля–Хиршмана;
S

i 
– доля компании в отрасли1.

На основании собранных данных по коли-
честву АЗС различных компаний можно рас-
считать названный показатель для каждого
региона. (См. рис. 4.) Как видно на рисунке,
наименьшая концентрация в торговле нефте-
продуктами – в Республике Саха (0,0883), наи-
большая – в Республике Ингушетия (0,917).

В академической литературе принято вы-
делять три типа рынка на основании индекса
Херфиндаля-Хиршмана:

ИНФРАСТРУКТУРА

1 Безусловно, правильнее было бы рассчитывать индекс согласно объемам реализуемой продукции на АЗС, однако так как
соответствующей статистики в открытом доступе не представлено, индекс был рассчитан исходя из количества АЗС. При
расчетах использовалась гипотеза, согласно которой объемы реализации топлива на АЗС, принадлежащих ВИНКам, в три
раза больше [22], чем на независимых АЗС.
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I тип – высококонцентрированные рынки:
0,18 < HHI < 1;

II тип – умеренно концентрированные рын-
ки: 0,1 < HHI < 0,18;

III тип – низкоконцентрированные рынки:
HHI < 0,1.

Исходя из предложенной классификации
можно сделать вывод, что в большинстве ре-
гионов РФ рынки нефтепродуктов являются
высококонцентрированными: в 94% из них ННI
превышает 0,18. При этом только в Республике
Саха рынок имеет низкую концентрацию.
В целом по РФ индекс Херфиндаля–Хиршма-
на составляет 0,4157, что характеризует рос-
сийский рынок нефтепродуктов как высоко-
концентрированный.

Логичное предположение о том, что боль-
шее количество АЗС в регионе свидетельству-
ет о меньшем уровне концентрации на его
рынке (разумеется, при некоторых допущени-
ях – например, при условии, что с увеличени-
ем количества АЗС увеличиваются доли менее
значимых на данном рынке брендов и количе-
ство представленных брендов), подтвержда-
ется данными статистики. (См. рис. 5.)

Из рис. 6 видно, что количество АЗС стати-
стически находится в обратной зависимости
от расстояния от административного центра
субъекта Федерации до ближайшего НПЗ, а
индекс концентрации Херфиндаля–Хиршма-
на – соответственно в прямой. То есть в сред-
нем в регионах с более отдаленными от НПЗ
столицами концентрация на рынке выше, а
конкуренция – слабее.

Согласно рис. 7 в среднем за год (апрель
2020 г. к апрелю 2019 г.) цены более значитель-
но (в относительном выражении) выросли в
регионах, столицы которых наиболее удалены
от ближайшего НПЗ, что закономерно с уче-
том того, что в затратах на транспортировку
нефтепродуктов присутствуют затраты на по-
дорожавшее топливо.

Индекс Херфиндаля–Хиршмана и прирост
цен за год (апрель 2020 г. к апрелю 2019 г.)
однонаправленны (что можно наблюдать на
рис. 8), т.е. с ростом значения индекса (а по

сути – концентрации на рынке) в среднем на-
блюдается большее по абсолютной величине
изменение цен. Это соответствует выводам
работы Боренштейна и Роуз [13]: степень дис-
криминации и дисперсия цен уменьшаются по
мере того, как рынок становится более конку-
рентным, или менее концентрированным (т.е.
по мере увеличения количества компаний и
уменьшения их доли на рынке).

В подавляющем большинстве регионов
Российской Федерации наблюдается преобла-
дание АЗС, принадлежащих той или иной
ВИНК. В исследовании было подтверждено,
что для большинства регионов характерна вы-
сокая степень концентрации АЗС. Это позво-
ляет компаниям использовать рыночную
власть и, соответственно, устанавливать цену
выше, чем на конкурентном рынке, что при-
водит к потерям общественного благосостоя-
ния. Только в пяти регионах РФ была зафикси-
рована умеренная концентрация АЗС, при ко-
торой рыночная власть компаний ограничен-
на. Кроме того, была выявлена следующая за-
кономерность: чем больше расстояние от сто-
лицы региона от ближайшего НПЗ, тем выше
концентрация АЗС в данном регионе.

Следует также отметить, что высокая кон-
центрация АЗС в совокупности с последова-
тельным увеличением ставки акцизов на неф-
тепродукты будет приводить к тому, что бре-
мя акцизных платежей будет перекладываться
полностью на потребителей (несмотря на то,
что акцизы являются косвенным налогом),
вызывая рост розничных цен на нефтепродук-
ты. Учитывая вышесказанное, органам власти
целесообразно принять меры по поддержа-
нию и усилению конкуренции на рынке неф-
тепродуктов, с тем чтобы минимизировать
потери совокупного благосостояния вследст-
вие злоупотребления участниками рынка сво-
им доминирующим положением на нем или
согласованных действий с их стороны. Состоя-
ние конкуренции на данном рынке в наиболь-
шей степени зависит от возможности предос-
тавления независимым АЗС недискриминаци-
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРИЗМ»: ПЕРСПЕКТИВНОЕ ВИДЕНИЕ

Введение
Пандемия, вызванная коронавирусной инфек-
цией, привела к закрытию границ и недоступ-
ности традиционных направлений массового
выездного туризма. В этих условиях сущест-
венно возрос спрос на внутренний туризм и
актуализировался вопрос разработки мер по
переориентации туристического потока на
внутренний туризм. На заседании Совета при
Президенте России по стратегическому разви-
тию и национальным проектам 13 июля 2020 г.
был поставлен вопрос о разработке нового на-
ционального проекта России, посвященного
развитию туризма.

Национальный проект в сфере туризма
призван помочь в достижении практически
полного перечня новых национальных целей
Российской Федерации, представленных в
Указе Президента Российской Федерации от
21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до
2030 года». Так, развитие массового истори-
ко-культурного туризма фактически означает
соприкосновение людей с объектами показа
и историко-культурного наследия, что способ-
ствует формированию гармонично развитой

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРИЗМ»: ПЕРСПЕКТИВНОЕ ВИДЕНИЕ

В. М. КОМАРОВ
Н. А. МОСКВИТИНА
Л. М. САРГСЯН

В статье на основе изучения теоретических подходов и лучших практик зарубежных стратегий предложе-
но перспективное видение нового национального проекта России в сфере туризма. Национальный
проект предлагается разрабатывать на основе принципа «устойчивого туризма» с использованием меж-
ведомственного холистического подхода, а также с акцентом на развитие внутреннего туризма, обеспе-
чивая весь жизненный цикл туриста. Отдельное внимание стоит уделить возрождению оздоровительно-
го туризма и концентрации ресурсов на приоритетных территориях, обладающих выявленными сравни-
тельными преимуществами.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного за-
дания РАНХиГС.

Ключевые слова: стратегическое планирование, туризм, национальный проект, Указ № 474, историко-
культурное наследие, здравница, национальные парки.

личности; санаторно-курортная сфера вносит
прямой вклад в укрепление здоровья населе-
ния и повышение ожидаемой продолжитель-
ности жизни; развитие туристического рынка –
в увеличение доли и численности занятых в МСП;
устройство новых объектов показа, например
воссоздание исторических центров городов, –
в формирование комфортной городской сре-
ды; совершенствование электронных сервисов
– в развитие цифровой трансформации и т.д.

Национальный проект призван также под-
держать развитие сферы внутреннего туриз-
ма, которая переживает с 2014 г. настоящий
бум, вызванный не только ослаблением рубля
по отношению к другим валютам, но и изме-
нением потребительского поведения, возро-
ждением интереса к своей стране. По данным
Росстата, количество размещений в средствах
коллективного размещения в России выросло
с 44,2 млн. человек в 2014 г. до 76,1 млн. чело-
век в 2019 г., или на 72%. При этом, по данным
ЦСР, потенциал туризма в России все еще не-
доиспользован: вклад индустрии путешествий
и туризма в ВВП в 2018 г. в среднем в мире
составил 10,4%, в занятость – 10,0%, тогда как
России – соответственно 4,2 и 4,6% [2].
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Кроме того, предполагается, что нацио-
нальный проект должен повысить сфокусиро-
ванность в поддержке отрасли. Сегодня под-
держка туризма рассредоточена: помимо на-
вигационной Стратегии развития туризма в
Российской Федерации на период до 2035 года
(утверждена распоряжением Правительства
России от 20 сентября 2019 г. № 2129-р) ту-
ризм поддерживается в рамках системы госу-
дарственных программ: «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» на 2020–
2024 гг. (подпрограмма «Туризм» и подпро-
грамма «Инвестиционный климат», предпо-
лагающая развитие федеральных особых эко-
номических зон (ОЭЗ) туристско-рекреацион-
ного типа), «Социально-экономическое раз-
витие Республики Крым и г. Севастополя» и
др. На туризм оказывают прямое и косвенное
влияние и мероприятия национальных проек-
тов. Среди них: «Культура» (через создание
памятных мест), «Экология» (продвижение
туристских продуктов национальных парков),
«Международная кооперация и экспорт» (уп-
рощение визового режима в целях туризма),
«Комплексный план модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры» (опо-
средованное влияние через масштабные ин-
фраструктурные проекты) и др. Наконец, ту-
ризм является одним из ключевых направле-
ний большинства стратегий социально-эконо-
мического развития регионов и муниципали-
тетов1 и деятельности федеральных институ-
тов развития2.

Концепция устойчивого туризма
Анализ мирового опыта показывает, что поли-
тика в области развития туристической отрас-

ли охватывает широкий круг областей, прямо
или косвенно влияющих на туристический сек-
тор. Развитие туризма неразрывно связано с
такими сферами, как историко-культурное
наследие и исторические центры городов,
природные объекты и экосистемы, логистика
и инфраструктура, институциональное регу-
лирование, продвижение и маркетинговое
позиционирование и др.

Для комплексного развития всех направ-
лений используется подход устойчивого раз-
вития, согласно которому политика должна
способствовать развитию всех сфер, при этом
ни одна из сфер не может развиваться за счет
деградации других.

Подход устойчивого туризма (sustain-
able tourism) остается основным в междуна-
родной практике поддержки туризма на про-
тяжении последних 30 лет [11]. Данный подход
начал внедряться в развитых странах с конца
1980-х годов, отражая применение принци-
пов устойчивого развития к туристической
сфере [10]. Устойчивый туризм исходит из трие-
динства и взаимного учета потребностей при-
нимающих территорий и их жителей, отдыхаю-
щих и собственно отрасли туризма. На началь-
ных этапах развития туризма во главе этого
треугольника стояла туристическая отрасль,
тогда как пришедший на смену традиционно-
му туризму устойчивый туризм принимает во
внимание все сферы [11]. Поэтому целями ус-
тойчивого туризма являются одновременно
минимизация экологического и культурного
ущерба территориальным комплексам, повы-
шение удовлетворенности туристов и созда-
ние условий для долгосрочного экономиче-
ского развития регионов за счет туризма.

1 Одной из стратегических целей развития Краснодарского края до 2030 г., согласно стратегии региона, является формирова-
ние «глобально конкурентоспособного всесезонного инновационного санаторно-курортного и туристического центра (…),
лидера российского туристического рынка». Республика Крым в региональной стратегии рассматривается как главный южный
курорт России, крупнейший центр туристских услуг и услуг санаторно-курортного лечения.
2 Например, ВЭБ.РФ осуществляет финансирование реализации отдельных инвестиционных проектов в регионах, Фонд
развития моногородов (ВЭБ.РФ) реализует отдельные проекты по маркетинговому продвижению туризма в моногородах,
Российский экспортный центр (АО «РЭЦ») поддерживает акселерационные программы по развитию въездного туризма и др.
Туризм на Дальнем Востоке поддерживают АО «КРДВ» (оператор ТОР «Горный воздух» и «Камчатка») и АНО «АПИ», на
Северном Кавказе действуют АО «КРСК», которое сопровождает реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма
(Всесезонный горный курорт «Архыз» и др.), и АО «КСК» (создание инфраструктуры ОЭЗ туристско-рекреационного типа
«Северокавказский туристический кластер» на принципах ГЧП) и др.
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На практике это означает в первую очередь ис-
ключение (минимизацию) экологического и
культурного ущерба территориальным ком-
плексам при реализации туристического по-
тенциала, т.е. росте числа туристов, развитии
инфраструктуры и в целом увеличении антро-
погенной нагрузки [5; 9].

Под стратегией устойчивого туризма по-
нимается набор таких принципов, методов и
инструментов, которые обеспечивают тури-
стически привлекательным территориальным
комплексам (включая как местный социум,
саму природу, так и созданные человеком
объекты показа) защиту от негативных послед-
ствий экономического развития, в том числе
от антропогенного воздействия, деградации
экосистем – другими словами, защиту обще-
ственных благ и интересов будущих поколе-
ний [18].

При этом стратегия устойчивого туризма
призвана учесть не только объективные фак-
торы, проблемы и решения, связанные с нега-
тивными последствиями от экономического
роста (запрет пластика, управление развити-
ем уязвимых экосистем, влияние туризма на
культурную идентичность), но и неконтроли-
руемые вызовы и угрозы (климатические и эко-
логические катастрофы, политические кон-
фликты и др.) [7]. К числу данных угроз можно
отнести и пандемию 2020 года.

Анализ лучших мировых практик
стратегий развития туризма
Значительное число современных стратегий
поддержки туристической сферы в мире удов-
летворяют принципам устойчивого туризма.

Федеральная стратегия развития тури-
стической отрасли Канады до 2025 г. [4]
направлена на стимулирование внутреннего
туризма, диверсификацию туристических про-
дуктов с точки зрения развития новых тури-
стических направлений и сезонности, а также
на выработку эффективных моделей сотруд-
ничества между государством и частным сек-
тором. Показателями для оценки изменений
являются увеличение международных туристи-

ческих прибытий в зимний и межсезонный
периоды более чем на 1 млн. и рост расходов
туристов за пределами основных туристиче-
ских регионов (Торонто, Монреаля и Ванку-
вера). Основные механизмы реализации стра-
тегии, с одной стороны, связаны с охраной
объектов показа (обновление и развитие куль-
турной и рекреационной инфраструктуры;
увеличение финансирования государственно-
го агентства «Парки Канады» в целях улучше-
ния инфраструктуры и защиты исторических и
природных достопримечательностей страны).
С другой – с поддержкой занятости и развити-
ем отрасли с учетом равномерного развития
регионов. К числу мер относятся: увеличение
финансирования госкорпорации Destination
Canada, занимающейся продвижением стра-
ны в сфере туризма на международном уров-
не; программы спонсирования внутреннего
туризма; ускорение процесса получения виз;
инвестиции в общественную транспортную
инфраструктуру; поддержка занятости насе-
ления (программа «Летние рабочие места Ка-
нады» по созданию рабочих мест для молоде-
жи в сфере исторического наследия и искусств
и др.); снижение налоговой нагрузки для МСП;
финансирование туристического бизнеса ко-
ренного населения; программы помощи ло-
кальным сообществам по выработке собствен-
ного культурного и туристического бренда.

Стратегия развития туризма Велико-
британии на 2020–2025 гг. [15; 17] нацелена
на развитие специальных туристических зон,
подготовку кадров, привлечение инвестиций
в развитие природного и культурного насле-
дия, а также в строительство гостиниц, фор-
мирование безбарьерной среды и условий для
туристов-инвалидов, развитие делового туриз-
ма. Отдельной целью является запуск туристи-
ческой информационной платформы, исполь-
зующей возможности больших данных (big
data) для исследования активности и предпоч-
тений туристов. Целевые показатели стратегии
предполагают увеличение оборота туристиче-
ской отрасли (расходов туристов на товары и
услуги), увеличение количества международ-
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ных туристов с 38 млн. человек в 2018 г. до 49
млн. человек в 2025 г. и рост внутреннего ту-
ризма на 3%. Отличительная особенность стра-
тегии – ставка на маркетинговое продвиже-
ние: предполагается разработка маркетинго-
вых кампаний для наиболее платежеспособ-
ных туристов, разработка маркетинговой кам-
пании для наиболее прибыльного первичного
рынка экспорта туристических услуг (амери-
канских и китайских туристов) и для стран вто-
рого эшелона (государств ЕС, Японии, России),
а также целенаправленный маркетинг, рассчи-
танный на внутреннюю аудиторию от 18 до 34
лет и семейную аудиторию для стимулирова-
ния внутреннего туризма.

Национальная стратегия путешествий
и туризма США до 2021 г. [6] направлена
на восстановление ведущих позиций США на
мировом рынке туристических услуг, дивер-
сификацию туристического опыта и разра-
ботку единого подхода на федеральном
уровне к маркетингу туриндустрии. В отрас-
ли планируется создать 2,1–3,3 млн. новых
рабочих мест в дополнение к существующим
7,6 млн. Ставка на внешний туризм обуслов-
лена тем, что отличительная особенность
США – развитый внутренний туризм: около
4/5 всех доходов обеспечивают именно
внутренние туристы. Для достижения целей
стратегии предполагается диверсификация
туристических поездок за счет привлечения
туристов к посещению второстепенных ту-
ристических объектов, в частности природ-
ных достопримечательностей вокруг основ-
ных туристических городов, например Лас-
Вегаса, Майами и Сан-Франциско, что долж-
но помочь сохранению основных объектов
показа. Дополнительно механизмы реализа-
ции стратегии направлены на снижение из-
держек туристов и развитие отрасли (упро-
щение визовых процедур за счет индивидуа-
лизированной системы визовой фильтрации;
создание более точных и прямых авиамар-
шрутов, программы гостеприимности аэро-
портов; государственные кредиты малому
бизнесу и др.).

Стратегия развития туризма Сингапу-
ра [8] и маркетинговая стратегия разви-
тия туризма Сингапура [16] направлены на
закрепление на уже лояльном азиатском рын-
ке и на продвижение на европейском. Акцент
делается на развитии инновационного тури-
стического бизнеса и привлечении наиболее
платежеспособной аудитории среди разных
поколений и категорий туристов. В перечне
ключевых инструментов, в том числе: инве-
стиции в развитие природных объектов, соз-
дание новых зон отдыха и достопримечатель-
ностей; специализированные фонды для раз-
вития туристических продуктов и инноваций
в области развлечений, искусств и торговли;
акцент на массовом событийном туризме
(проведение спортивных, ресторанных и де-
ловых мероприятий). В стратегии заложена
разработка уникальных направлений продви-
жения для четырех основных категорий ту-
ристов – работающих «миллениалов», семей
с детьми, активных пенсионеров и деловых
туристов.

Турецкая стратегия туризма до 2023 г.
[13] нацелена на попадание Турции в топ-5
стран мира по количеству туристов и по наи-
большим доходам от туризма. Турция пере-
шла от традиционного туризма к устойчиво-
му: важной целью является исправление нако-
пившегося экологического ущерба, связанно-
го с туризмом. Кроме того, целями являются
улучшение имиджа страны на международной
политической арене, равномерное распре-
деление туризма по стране и вовлечение в
туриндустрию уязвимых слоев населения. Пла-
нируется создание новых рабочих мест, ди-
версификация туристических услуг и их сме-
щение с пляжного отдыха на культурный, а
также развитие внутреннего туризма. Страте-
гия нацелена на увеличение числа привлечен-
ных туристов с 2019 по 2023 гг. на 45% – до 75
млн. человек и рост доходов от туриндустрии
почти в два раза – до 65 млрд. долл. США. Сре-
ди наиболее интересных инструментов стра-
тегии можно отметить: улучшение стандартов
гостеприимства и сервиса (учреждение нацио-
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нального органа сертификации туризма, вы-
работка единого формата измерения стандар-
та качества услуг и его гармонизация с между-
народными стандартами), а также исправле-
ние дисбаланса в развитии разных регионов
(улучшение транспортной инфраструктуры в
регионах с недостаточно раскрытым туристи-
ческим потенциалом, перенаправление туда
частных и иностранных инвестиционных по-
токов). Дополнительно для снижения антро-
погенной нагрузки делается акцент на разви-
тии аэропортов, а также сети железных дорог
как более экологически чистого вида транс-
порта по сравнению с автомобильным. Для
поддержки туроператоров применяется льгот-
ное кредитование и используются налоговые
льготы.

Стратегия развития туризма Новой Зе-
ландии на 2018–2021 гг. [12; 14] делает ставку
на защиту окружающей среды от негативных
последствий туризма и использование туриз-
ма для финансирования защиты природных
объектов. Предусматривается развитие регио-
нального туризма с активным вовлечением ко-
ренного населения, развитие внутреннего ту-
ризма и привлечение высокодоходных тури-
стов в сезоны помимо пикового. Ключевыми
механизмами являются: введение дополни-
тельного налога на охрану окружающей сре-
ды; вовлечение коренного населения в плани-
рование мер по защите окружающей среды, а
также привлечение туристического бизнеса к
программам по сохранению природных объ-
ектов. Среди других интересных мер – тарге-
тирование новых групп туристов (туристов-
велосипедистов, любителей пешеходного ту-
ризма и др.), которые посещают больше ре-
гионов, чем обычные классы туристов, и по-
зволяют сгладить сезонные туристические
пики. Дополнительно предусмотрено введе-
ние безвизового въезда отдельных категорий
туристов.

Таким образом, стратегии развития туриз-
ма стран мира основаны на подходе устойчи-
вого развития: предусматривается внедрение
мер по охране окружающей среды, делается

ставка на природные и культурные объекты
показа (Новая Зеландия, США, Канада, Тур-
ция). Другие похожие черты – разработка еди-
ной стратегии продвижения туристического
потенциала стран (США, Турция, Великобри-
тания), таргетирование групп туристов (Син-
гапур, Новая Зеландия), раскрытие потенциа-
ла внутреннего туризма, в том числе через вы-
равнивание развития туризма в регионах
(США, Турция, Канада, Великобритания), сни-
жение издержек турбизнеса для развития ин-
фраструктуры (Турция, Канада, Великобрита-
ния). При этом у стран с недостаточным коли-
чеством природных и культурных объектов
показа основным направлением является соз-
дание новых достопримечательностей и заня-
тие отдельных туристических ниш (индустрия
развлечений, шоппинг, ночная жизнь, артобъ-
екты и др.) (Сингапур).

Принципы разработки националь+
ного проекта в сфере туризма
Переход к парадигме устойчивого туризма
является актуальным и для России. Для нашей
страны характерны проблемы в каждой из вер-
шин «треугольника» устойчивого туризма:
• в отношении объектов показа, экологиче-

ской и культурной устойчивости ключевых
туристических регионов (деградация при-
родных экосистем, риски утраты объектов
историко-культурного наследия и истори-
ческой городской среды в результате за-
стройки и иного антропогенного воздей-
ствия);

• в отношении учета общественных интере-
сов (ухудшение экологической ситуации,
превалирование частных интересов над об-
щественными: самозахваты и ограничение
доступа к береговой линии, пляжным тер-
риториям, негуманная городская среда);

• в отношении туристической отрасли (вы-
сокая теневая составляющая туристическо-
го бизнеса, влияющая на качество сервиса
и снижающая доверие, агрессивное навя-
зывание услуг, недостаток объектов разме-
щения).
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С учетом текущих проблем и лучших ми-
ровых практик разработки стратегий туризма
предлагается сформировать национальный
проект по развитию туризма с учетом следую-
щих принципов.

1. Использование интегрального (холисти-
ческого) подхода: развитие не только туристи-
ческой отрасли, но и всех смежных отраслей,
влияющих на нее; контроль над всей ситуаци-
ей; поиск первопричин проблем, установле-
ние причинно-следственных связей в целом.

Ключевые сферы, которые должны войти в
национальный проект:
• объекты показа (историко-культурное на-

следие, исторические объекты);
• природные объекты и экосистемы (при-

родные достопримечательности, пляжи,
набережные, парки и т.д.);

• городская среда (архитектура, дружествен-
ная пешеходная среда) и инфраструктура
(логистика, общественный транспорт, очи-
стные сооружения);

• ценности и культура гостеприимства (мен-
талитет, дружественность и человеко-ори-
ентированность среды, изменение отно-
шения к туристу), институциональное ре-
гулирование (вывод турбизнеса из тени);

• цифровизация услуг и маркетинговое про-
движение;

• создание системы стимулов для развития
отрасли (льготное финансирование, целе-
вые программы для МСП, целевые фонды).
При этом первично сохранение и развитие

объектов показа как природных, так и истори-
ко-культурных и повышение ценности терри-
тории – развитие отрасли является следстви-
ем данных процессов.

2. Учет принципов устойчивого туризма. Это
означает использование эколого-экономиче-
ского подхода, лейтмотив которого – здоровье
нации и здоровье будущих поколений, возро-
ждение и сохранение природного и историко-
культурного наследия как основы для роста гра-
жданского самосознания и патриотизма.

Устойчивый туризм предполагает, что реа-
лизуемые проекты должны обеспечивать ком-

плексную эффективность: развитие одной
сферы за счет другой не будет свидетельство-
вать об устойчивом развитии. При устойчивом
развитии обеспечивается баланс между объ-
ектами показа (природа и экосистемы, исто-
рия и культура, возможности территорий),
интересами общества (общественной эффек-
тивностью: здоровье, чистый воздух, физиче-
ская и иная защищенность) и интересами пред-
принимателей (частной эффективностью: оку-
паемость инвестиций). Сам по себе экономи-
ческий рост в туристической отрасли (увели-
чение доходов и прибыли предпринимателей,
рост числа поездок, повышение доходов бюд-
жета) не является самоцелью, поскольку мо-
жет происходить за счет деградации природ-
ного и иного потенциала (массовая застройка
наиболее ценных земель, загрязнение окру-
жающей среды, шумовое загрязнение и др.),
снижающей ценность территории для будуще-
го туризма, и ухудшения качества услуг (от-
сутствие альтернативы, например, при закры-
тии границ).

В связи с этим для реализации устойчивого
туризма необходимы индикаторы, показываю-
щие не только результат в виде доли туризма в
ВВП и т.п., а прежде всего индикаторы, иллю-
стрирующие созданные условия: сохранность
и формирование новых культурных, природ-
ных и иных объектов показа, развитость сис-
темы размещения и инфраструктуры, качест-
во услуг. Устойчивый туризм предполагает так-
же выделение особых рекреационных терри-
торий и реализацию для них специальной по-
литики по защите экосистем.

3. Проработка нацпроекта исходя из по-
требностей потребителя туристических услуг,
т.е. туриста: учет жизненного цикла туриста и
его системы мотивации от момента возник-
новения идеи путешествия до возвращения
домой и формирования отзыва. Это означает,
что национальный проект должен ориентиро-
вать не только на абстрактные экономические
показатели, но и на субъективные и внеэконо-
мические факторы, учитывать многообразные
потребности туриста, в том числе потребно-
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сти верхнего уровня по шкале потребностей
Маслоу (духовные, эстетические, экологиче-
ские потребности, учитывать культуру и мен-
талитет и др.).

4. Ставка на развитие внутреннего туризма
с учетом задачи массового оздоровления в
целях получения ощутимого влияния на смеж-
ные сферы и максимизации вклада в реализа-
цию национальных целей Российской Феде-
рации согласно Указу № 474.

5. Концентрация ресурсов на приоритет-
ных проектах и территориях, обладающих
сравнительными преимуществами, в целях
сфокусированности ресурсов, а не их распы-
ления, поддержки уникальных флагманских
проектов муниципалитетов и регионов.

Перспективные федеральные
проекты в сфере туризма
В качестве перспективных федеральных про-
ектов можно предложить следующие.

1. Федеральный проект, направленный
на повышение качества и конкурентоспо-
собности туристических услуг, внедрение
цифровых технологий в сфере туризма.

Основной акцент – повышение качества
туристического продукта до уровня ведущих
стран за счет внедрения единых стандартов
гостеприимства и сервиса, снижения издер-
жек туристов и туристической отрасли.

Ключевые меры:
1.1. Внедрение Национального стандарта

гостеприимства и сервиса и его тиражирова-
ние в регионах России (по аналогии с Регио-
нальным инвестиционным стандартом Агент-
ства стратегических инициатив). Националь-
ный стандарт для каждого региона может
предполагать:
• наличие интерактивной туристической кар-

ты региона на нескольких языках (объекты
показа с разделением на разные виды ту-
ризма, экскурсионные маршруты, средст-
ва размещения, питание, досуг);

• развитый общественный транспорт, нали-
чие сетевых сервисов проката автомоби-
лей, велосипедов и др.;

• наличие в регионе не менее 50 объектов
показа, раскрывающих уникальность и ау-
тентичность места, и не менее 50 обустро-
енных точек обзора ландшафтных досто-
примечательностей (vista points) и т.д.;

• наличие открытого реестра внутрирегио-
нальных туристических фирм в целях вы-
вода туристических организаций из тене-
вого сектора;

• подключение объектов размещения в ре-
гионе к международным онлайн-платфор-
мам бронирования;

• наличие зонтичного туристического бренда;
• наличие механизма обратной связи от гра-

ждан о качестве услуг и желательных изме-
нениях.
При этом внедрение стандарта необходи-

мо в регионах с высоким туристским потен-
циалом; важна публикация сборника лучших
практик развития туризма в России и мире для
использования при реализации стандарта.

1.2. Обеспечение доступности перевозок за
счет предоставления субсидий на внутренние
поездки, в том числе поездки в межсезонье
(масштабирование текущих программ «тури-
стических ваучеров»).

1.3. Цифровизация отрасли – создание
цифровых платформ, например программных
продуктов и приложений «Туристический ат-
лас России», мобильного приложения «Тури-
стический навигатор» на языках мира, интег-
рированного с существующими геоинформа-
ционными системами.

1.4. Создание целевого фонда для финан-
сирования приоритетных флагманских проек-
тов регионов и муниципалитетов в области
туризма на конкурсной основе. Предполага-
ется целевая поддержка территорий с уникаль-
ным туристическим продуктом («культурные
или духовные магниты») и территорий для
массового оздоровления.

1.5. Подготовка высококвалифицированных
кадров в сфере туризма, улучшение условий
для совершенствования услуг со стороны ча-
стных лиц (частные любительские экскурсии и
др.) и т.д.
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1.6. Популяризация российского туристи-
ческого продукта на внутреннем и внешних
рынках и создание сильных региональных
брендов (таргетированные/профильные кам-
пании по отдельным странам и возрастным
группам).

2. Федеральный проект, направленный
на развитие санаторно-курортного и эко-
логического туризма для массового оздо-
ровления, в том числе детей.

Значимость выделения этого направления
обусловлена многими факторами. Во-первых,
ролью данной сферы для достижения нацио-
нальных целей России в области продолжи-
тельности жизни, развития здравоохранения
и т.д. Во-вторых, именно на санаторно-ку-
рортный туризм, наряду с пляжным и куль-
турно-познавательным туризмом, приходит-
ся наибольшее число поездок [2]. В-третьих,
сегодня в мире наблюдается взрывной спрос
на массовый оздоровительный туризм
(wellness tourism), на реализацию ценности:
«здоровая природа – здоровые люди». Повсе-
местно растет популярность здорового образа
жизни как основы личностного роста, обще-
ство предъявляет запрос на новое качество
экологического и санаторно-курортного ту-
ризма. Наконец, это и необходимость защиты
традиционных рекреационных территорий
России от антропогенного воздействия –
именно для них первична парадигма устойчи-
вого туризма.

В нашей стране существуют уникальные тер-
ритории с климатическими и бальнеологиче-
скими курортами, которые оказывают оздорав-
ливающее воздействие из-за особенностей ме-

стного климата и экосистем. Так, территория
Южного берега Крыма в конце 1990-х годов
занимала второе место по медико-климатоло-
гическим характеристикам среди всех курорт-
ных местностей Европы и прилегающих к ней
регионов Азии и Африки. (См. таблицу.) [3].

Ключевые меры:
2.1. Формирование системы федеральных

курортных территорий (климатических и баль-
неологических курортов) с особыми условия-
ми хозяйствования (Южный берег Крыма,
Большой Сочи, регион Кавказских минераль-
ных вод) в целях снижения антропогенной
нагрузки и сохранения оздоровительных
свойств местности.

С целью восстановления санаторно-ку-
рортной сферы для массового оздоровления
возможна реализация на данных территориях
следующих проектов: создание «Всероссий-
ской здравницы» на территории Южного бе-
рега Крыма (климатический курорт), органи-
зация «Всероссийских детских здравниц» (в
Евпатории и Анапе) [1], возрождение бальнео-
логического курорта «Кавказские минераль-
ные воды». Основные механизмы: установле-
ние особых правил хозяйственной деятельно-
сти с целью экологического развития террито-
рий и реализация программ их комплексного
устойчивого развития; субсидирование про-
центной ставки при условии создания лечеб-
но-оздоровительной базы.

2.2. Целевое финансирование за счет бюд-
жетных средств (создание специального фон-
да) для обновления лечебно-диагностической
базы санаторно-курортных организаций, пре-
жде всего детских санаториев для ранней ди-
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агностики и лечения наиболее распространён-
ных детских заболеваний, по которым сего-
дня наблюдаются тревожные тенденции3. Для
национальных детских здравниц предполага-
ется совмещение отдыха и диагностики всех
прибывающих детей с целью выявления забо-
леваний на ранних стадиях и их оперативного
лечения для повышения вероятности выздо-
ровления.

2.3. Реализация парадигмы «устойчивого
туризма», эколого-ориентированного подхо-
да к развитию туризма:
• сохранение и преумножение природного

капитала, создание новых природных дос-
топримечательностей при одновремен-
ном развитии массового экологического
туризма;

• устройство новых национальных парков и
зеленых зон в местах с повышенной антро-
погенной нагрузкой, с существующей уг-
розой застройки и деградации хрупких эко-
систем, а также в местах с особой природ-
ной ценностью. В особых случаях при яв-
ном противоречии общественных и част-
ных интересов необходимы принудитель-
ный выкуп земельных участков с зелеными
насаждениями и перевод их в националь-
ные парки, национализация объектов не-
законной застройки, обеспечение доступа
к морям, установление четких границ за-
поведников и т.д.;

• создание троп здоровья и новых маршру-
тов для массового экологического туриз-
ма в природных зонах с адаптацией их к
сезонным занятиям спортом;

• экологическое оздоровление в целях со-
хранения климатических свойств местно-
сти (строительство очистных сооружений;
запрет сплошных заборов для сохранения
микроклимата; запрет использования пла-
стика; эколого-ориентированное образо-

вание для формирования модели осознан-
ного потребления и бережного отношения
к окружающей среде; создание систем ско-
ростного экологически чистого транспор-
та, развитие велосипедного и личного элек-
тротранспорта, ограничение доступа авто-
транспорта).
3. Федеральный проект «Историко-

культурное наследие и идентичность», на-
правленный на сохранение и преумноже-
ние объектов показа историко-культурно-
го характера.

Этот федеральный проект является одним
из основных для достижения национальной
цели по созданию условий для воспитания гар-
монично развитой и социально ответственной
личности, так как позволяет достичь общест-
венно значимых результатов, направленных на
формирование условий для культурного обо-
гащения через соприкосновение с историче-
ской средой. Кроме того, реализация проекта
придаст новые стимулы развитию малых и
средних городов, которые во многом сохра-
нили аутентичную среду.

Ключевые меры:
3.1. Выявление объектов культурного насле-

дия, восстановление (реконструкция, воссоз-
дание) исторических объектов (дореволюцион-
ных зданий, промышленной архитектуры, уни-
кальных архитектурных форм и ансамблей и
т.д.), воссоздание исторической среды малых и
средних городов, организация привлекатель-
ных аутентичных туристических центров.

3.2. Устройство охранных зон ландшафта и
видовых панорам, расширение охранных зон
застройки с целью защиты как отдельных объ-
ектов и их элементов, так и городской среды в
целом:
• формирование архитектурных и ланд-

шафтных доминант, новых туристически
привлекательных визуальных образов;
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3 Результаты статистического анализа состояния здоровья детей Российской Федерации свидетельствуют о росте негативных
тенденций. Так, среди детей всех возрастов отмечается преимущественный рост хронических патологий, доля которых в
структуре всех нарушений здоровья в настоящее время в среднем превышает 30%, к окончанию школы ее имеют порядка 70%
подростков-выпускников; растет частота психических расстройств и расстройств поведения. Основные направления заболе-
ваний: детская гинекология, нарушения полового созревания девочек и мальчиков, патология органов дыхания, заболевания
нервной, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, кожи и желудочно-кишечного тракта.
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• создание охранных зон застройки и защи-
та историко-культурного наследия от за-
стройки.
3.3. Поддержка смежного предпринима-

тельства и подготовка кадров (для реставра-
ционных мастерских, сферы услуг и т.д.).

Реализация этой меры предполагает целе-
вую грантовую поддержку флагманских про-
ектов из специального фонда по типам проек-
тов: выявление объектов и постановка их на
учет (в настоящее время во многих регионах и
муниципалитетах недостаточно средств для
признания памятника вновь выявленным объ-
ектом культурного наследия, что приводит к
массовой утрате исторической застройки);
восстановление отдельных исторических зда-
ний и их элементов (наличники, декор и т.д.) и
реализация проектов федерального масшта-
ба по воссозданию исторической среды
(Керчь, Ростов Великий и др.), например в
рамках проекта «100 воссозданных историче-
ских центров» и т.д.

4. Федеральный проект, направленный
на формирование «дружелюбной» (тури-
стически привлекательной) среды.

Данный проект предполагает формирова-
ние комфортной и безопасной городской сре-
ды, ориентированной на пешехода, а не на
автомобилиста, внедрение лучших мировых
урбанистических и транспортных политик.

Ключевые меры:
4.1. Внедрение положений Стандарта ком-

плексного развития территорий в наиболее ту-
ристически привлекательных регионах: обеспе-
чение соответствия жилья, инфраструктуры,
улиц и других общественных пространств луч-
шим мировым практикам (мало- и среднеэтаж-
ное строительство, дворы без машин, кварталь-
ная застройка, фасадные улицы с первыми эта-
жами для субъектов МСП, пятиминутная дос-
тупность линий скоростного общественного
транспорта, наличие помещений для хранения
велосипедов и личного электротранспорта, по-
вышение плотности застройки при снижении
этажности, запрет «человейников», массового
панельного и микрорайонного строительства и

функциональной типовой архитектуры, поли-
центричность городского развития, транзитно-
ориентированное развитие).

4.2. Развитие общественных пространств,
привлекательных для туристов, организация
вело-пешеходного движения и обеспечение
топологической пешеходной связности внут-
ри населенных пунктов. Это предполагает: соз-
дание городов, удобных для пешеходов и ма-
ломобильных граждан (реализация программ
«аудит-пешеходных маршрутов», «аудит-тури-
стических маршрутов»), устройство вело-пе-
шеходных улиц и набережных, «троп здоро-
вья», зеленых «здоровых улиц», набережных
большой протяженности; ограничения на
въезд личного автомобильного транспорта;
развитие качественного скоростного экологи-
чески чистого общественного транспорта,
двигающегося по обособленным путевым кон-
струкциям или выделенным полосам; ликви-
дацию маршрутных такси и нелегального рын-
ка автоперевозок.

4.3. Реализация комплекса мер Vision Zero
для существенного снижения числа ДТП в го-
родах и формирования безопасной и друже-
ственной человеку городской среды (пассив-
ные меры безопасности: зоны «успокоенного
движения» с пониженным скоростным режи-
мом до 30–40 км/ч, суженными полосами
для движения, искусственными неровностя-
ми, дополнительными островками безопасно-
сти и расширенными тротуарами, отсутствие
надземных и подземных переходов).

4.4. Обеспечение визуального комфорта и
привлекательности населённых пунктов (но-
вые архитектурные доминанты, стилизация
зданий, дизайн-код городов, очистка от рек-
ламного мусора, повышение статуса главного
архитектора и его роли в процессе социаль-
но-экономического и градостроительного
развития территорий, поддержка кадров в
области урбанистики и др.).

Заключение
Реализация нацпроекта в сфере туризма по-
зволит придать комплексность и закончен-
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ность государственной поддержке туризма,
обеспечить защиту интересов граждан, увели-
чить вклад в достижение национальных целей
Российской Федерации и оказать значитель-
ное синергетическое воздействие на развитие
смежных сфер (отдых и оздоровление, сти-
мулирование занятости и регионального раз-
вития, укрепление идентичности и защита при-
родных и культурных объектов показа, улуч-
шение имиджа территорий и др.).

Важнейшими общественно значимыми
результатами национального проекта могут
стать:
• оказание туристических услуг на уровне,

сравнимом с европейским, но по более
выгодной цене;

• вывод туристического бизнеса из тени;
• распространение лучших образцов деловых

практик взаимодействия туристов и пред-
ставителей принимающих сторон, предпо-
лагающих отказ от навязывания некачествен-
ных услуг, развитие гостеприимства;

• получение гражданами возможности ре-
гулярно совершать туристические поездки
для поддержания здоровья, нравственно-

го и духовного просвещения, повышения
качества жизни;

• создание гуманистической, комфортной и
безопасной среды в населенных пунктах,
развитие общественного транспорта и ве-
лоинфраструктуры;

• развитие дистанционных сервисов;
• формирование новых и обеспечение со-

хранности существующих историко-куль-
турных объектов показа (исторические
центры и среда, архитектура, исторические
здания, новые культурные и архитектурные
доминанты, современные интерактивные
музеи и др.);

• полноценное восстановление санаторно-
курортной сферы на территориях с уни-
кальной оздоровительной ценностью, соз-
дание системы территорий – националь-
ных здравниц, профилактика и ранняя ди-
агностика наиболее распространенных за-
болеваний, в том числе у детей;

• поддержка экосистем и создание новых
национальных парков, формирование ус-
ловий для массового экологического ту-
ризма и оздоровления. �
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ+СЕНТЯБРЕ
2020 г.: ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И РЫНОК ТРУДА

О. И. ИЗРЯДНОВА
М. В. КАЗАКОВА
Н. П. ВОЛОВИК

Центральным вопросом преодоления последствий социальной изоляции в период коронавирусной пан-
демии явилось формирование комплекса мер по поддержанию уровня жизни населения и снижению
рисков безработицы.

По итогам января-сентября 2020 г. реальные располагаемые денежные доходы снизились на 4,3%
при повышении уровня общей безработицы до 6,3%. Наблюдались доминирующая роль трудовых дохо-
дов в структуре доходов населения, повышение значимости регулирования рынка труда и формирова-
ния условий для продуктивной занятости населения. Специфика кризиса на рынке труда в текущем году
определяется высокой локализацией безработных в сегменте малых и средних предприятий и индиви-
дуальной деятельности.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного за-
дания РАНХиГС.

Ключевые слова: социальные параметры, доходы населения, рынок труда, численность безработных,
меры поддержки бизнеса, коронавирус.

На социальные параметры января-сентября
2020 г. существенное влияние оказывали из-
менения в динамике доходов населения и по-
ложение на рынке труда.

Реальные располагаемые денежные дохо-
ды в январе-сентябре текущего года относи-
тельно соответствующего периода предыду-
щего снизились на 4,3%. Ситуация осложня-
лась тем обстоятельством, что стартовые ус-
ловия 2020 г. определялись сохранением по-
следствий острого кризиса в социальной сфе-
ре 2014–2017 гг., не компенсированных сла-
быми значениями индикаторов уровня жизни
населения следующих двух лет. Если в первом
квартале 2020 г. слабый рост располагаемых
денежных доходов объяснялcя низкой базой
предыдущего года, то критическое за семи-
летний период падение этого показателя во
втором квартале на 8,4% было связано с из-

менением условий функционирования эконо-
мики при жестком регламентировании хозяй-
ственной деятельности и социальной активно-
сти населения при распространении корона-
вирусной инфекции.

Вопросы охраны здоровья актуализирова-
лись в феврале-марте текущего года, но меры
сдерживания социальной активности и эконо-
мической поддержки населения в этот пери-
од сохранялись на умеренном уровне.

В условиях резкого ухудшения показателей
санитарно-эпидемиологической обстановки в
апреле-мае 2020 г. строгие ограничения на
экономическую и социальную деятельность
достигли максимальных значений, сопрово-
ждаясь реализацией решительных мер прави-
тельства по поддержке населения, бизнеса и
отдельных видов экономической деятельно-
сти и предприятий. Наиболее значимое паде-
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ние реальной заработной платы – на 2,0% в
годовом выражении – было зафиксировано в
апреле 2020 г. на фоне жесткого социального
дистанцирования, что повлияло на итоговый
показатель второго квартала.

В январе-сентябре текущего года увеличе-
ние государственных расходов на конечное
потребление сыграло ключевую роль в соци-
альной поддержке населения, снижении на-
пряженности на рынке труда. При безуслов-
ном исполнении социальных гарантий и обя-
зательств рост реального размера назначен-
ных пенсий (102,7% относительно января-сен-
тября предыдущего года) превышал динами-
ку реальной начисленной заработной платы.

Вместе с постепенным ослаблением меди-
ко-санитарных ограничений, с учетом специ-
фических особенностей эпидемиологической
ситуации в субъектах РФ и принятием допол-
нительных мер по защите населения и бизне-
са, в июне-августе 2020 г. отмечались пози-
тивные изменения в видах деятельности, ори-
ентированных на внутренний рынок, в част-
ности в сегменте платных услуг населению. В
результате оживления хозяйственной деятель-
ности рост заработной платы в третьем квар-

тале 2020 г. продемонстрировал ускорение, что
способствовало торможению негативных из-
менений в номинальных денежных и реаль-
ных располагаемых доходах населения.

Изменения в санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановке с сентября 2020 г. определи-
ли необходимость усиления контроля за вы-
полнением установленных правил соблюдения
персональной и общественной безопасности
в условиях пандемии, пролонгирования госу-
дарственных мер поддержки экономики при
осторожном отношении к восстановлению
мер жестких ограничений хозяйственной дея-
тельности. Сопоставление характеристик стро-
гости ограничений и деловой активности в
период до конца года с весенним локдауном
делает очевидным тот факт, что существенную
роль в предстоящий период будут играть фак-
торы самодисциплины населения в рамках
очерченных правительственных мер. В этом
случае, по оценкам Минэкономразвития Рос-
сии, в 2020 г. ожидаемое сокращение реаль-
ных располагаемых доходов населения соста-
вит 3,0% при увеличении реальной заработ-
ной платы на 1,5% относительно показателей
предыдущего года. (См. рис. 1.)

Рис. 1. Динамика реальных и номинальных доходов населения в январе-сентябре 2020 г.,
в % к соответствующим кварталам предыдущего года

Источник: Росстат.
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В январе-сентябре текущего года объем
номинальных денежных доходов населения
снизился на 0,7% при пиковом падении на
5,4% во втором квартале по сравнению с по-
казателями, зафиксированными годом ранее.

На динамику денежных доходов в рассмат-
риваемый период существенное влияние ока-
зывали структурные особенности: в январе-
сентябре 2020 г. изменение структуры денеж-
ных доходов определялось одновременным
увеличением доли трудовых доходов до 60,8%
(+1,4 п.п.) и социальных выплат до 22,4% (+3,1
п.п.). На объем и долю последних в структуре
доходов значимым образом повлияли меры
правительства по поддержке безработных,
семей с детьми, инвалидов, неработающих
пенсионеров, а также рост среднего размера
назначенных пенсий на уровне 105,8% к янва-
рю-сентябрю 2019 г. Доля социальных выплат
в структуре доходов населения повышалась
как относительно значений 2019 г., так и по
кварталам текущего года – с 22,2% в первом
до 22,9% в третьем.

Среднемесячная номинальная заработная
плата по итогам января-сентября увеличилась
к тому же периоду 2019 г. на 5,6% при доволь-
но заметной флуктуации ее месячной и квар-
тальной динамики. На скорость изменения
средней номинальной оплаты труда наиболее
значительное влияние оказал беспрецедентно
низкий за период двадцатилетних наблюдений
ее прирост на 1,0% в годовом выражении в
апреле 2020 г.

Темпы изменения среднемесячной зара-
ботной платы в текущем году в разные перио-
ды довольно существенно различались, но
соотношение оплаты труда по видам эконо-
мической деятельности оставалось в интерва-
ле длительно наблюдаемых значений. В янва-
ре-августе 2020 г. темпами, превышающими
общероссийский показатель, росла заработ-
ная плата в области здравоохранения и соци-
альных услуг (113,1% к соответствующему по-
казателю 2019 г.), информации и связи
(109,5%), государственного управления
(108,4%), финансовой и страховой сферах

(107,3), образовании (105,4), в сельском хо-
зяйстве (107,8%), в добыче полезных ископае-
мых (105,7%). Обрабатывающие производст-
ва в целом демонстрировали в этом отноше-
нии сдержанную динамику (103,9%): ускоре-
ние темпов оплаты труда относительно анало-
гичного периода предыдущего года наблюда-
лось в производстве лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских це-
лях (109,5%), в производстве текстильных из-
делий медицинского назначения (106,8%) и
сопровождалось ростом государственных за-
казов. В сегменте производств машинострои-
тельного комплекса темпы изменения зара-
ботной платы уступали обобщенным показа-
телям по обрабатывающей промышленности
и по экономике в целом.

В транспортно-логистическом комплексе
прирост номинальной заработной платы со-
ставил 3,6% к показателю января-августа 2019 г.
при позитивной динамике оплаты труда в сег-
менте грузового транспорта. Несмотря на при-
нятые меры поддержки транспортного ком-
плекса, снижение заработной платы фиксиро-
валось в видах деятельности с высоким уров-
нем пассажирских перевозок: в железнодо-
рожном (97,6%) и воздушном (92,2%) транс-
порте. С изменением форматов торговли и об-
щественного питания было отмечено расши-
рение спроса на услуги автомобильного транс-
порта с одновременным сохранением здесь
положительного тренда роста заработной пла-
ты (103,1%).

В розничной торговле номинальная сред-
няя заработная плата в январе-августе 2020 г.
увеличилась на 3,1%, а в сегменте предпри-
ятий общественного питания и гостеприимст-
ва – снизилась на 6,8% относительно соот-
ветствующих показателей 2019 г. Насторажи-
вающим моментом при оценке изменений
параметров уровня жизни населения до кон-
ца текущего года является негативная тенден-
ция в уровне заработной платы в июле-августе
2020 г. относительно предыдущего месяца.

Изменение структуры формирования до-
ходов населения по источникам в текущем
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Рис. 2. Изменение структуры денежных доходов населения в январе-сентябре 2020 г.,
в п.п. к соответствующим кварталам предыдущего года

Источник: Росстат.

году требует тщательного исследования, по-
скольку реализуемая система государственных
мер и гарантий социальной поддержки заня-
того населения с учетом институционально-
правовых норм должна способствовать лега-
лизации доходов. Однако при сложившейся
динамике номинальной среднемесячной за-
работной платы доля оплаты труда в доходах
населения в 2020 г. снизилась до 57,1% в треть-
ем квартале с 63,8% в первом при увеличении
доли доходов из прочих источников поступ-
лений, включающих, в том числе, доходы, ук-
рываемые от налогообложения, соответствен-
но до 10,1 с 4,0%. Заметим, что сопоставление
структуры формирования доходов населения
в целом за период января-сентября 2019 и
2020 гг. иллюстрирует уменьшение доли про-
чих источников поступлений с 11,0 до 7,5%,
что позволяет сделать осторожный вывод о по-
зитивном влиянии социальных и фискальных
мер поддержки бизнеса, в частности малых и
средних предприятий, в направлении сниже-
ния теневых доходов. (См. рис. 2.)

Меры правительства по поддержке пред-
приятий и организаций, ориентированные на
сохранение рабочих мест и уровня заработ-
ной платы при одновременном снижении на-
логовой нагрузки, позволили сдержать или

значительно ослабить влияние карантинных
ограничений на экономическую активность и
на уровень номинальной оплаты труда, что в
конечном итоге привело к повышению затрат
на рабочую силу и снижению рентабельности
производства. По предварительным оценкам,
доля оплаты труда во втором квартале 2020 г.
на уровне 54,6% ВВП характеризуется исто-
рически высоким значением за период наблю-
дений с 2013 г. Перераспределение доходов
между населением и бизнесом позволило из-
бежать шока на рынках труда и социальной
неудовлетворенности на коротком временном
интервале. Однако при восстановлении эко-
номики и постепенном отказе от гибких гра-
фиков работы динамика фактически отрабо-
танного времени на рабочих местах будет опе-
режать изменения в штатной занятости и при-
ведет к необходимости регулирования затрат
на рабочую силу и оплату труда в соответст-
вии с производительностью труда, требова-
ниями к квалификации, навыкам, что изменит
пропорции доходов ВВП. (См. табл. 1.)

На фоне сложившейся тенденции измене-
ния денежных доходов в социально-экономи-
ческой дифференциации населения произош-
ло снижение в исследуемый период коэффи-
циента концентрации доходов (Джини) до
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0,395 против 0,401 в январе-сентябре 2019 г. и
коэффициента дифференциации доходов
(фондов) – соответственно до 13,7 раза про-
тив 14,4 раза. Однако следует учитывать, что
на эти индикаторы существенное влияние ока-
зывало уменьшение доли доходов наиболее
обеспеченного населения (-0,5 п.п. к январю-
сентябрю 2020 г.) на негативном фоне слабо-
го увеличения (+0,1 п.п.) доли наименее обес-
печенного населения. Такая ситуация прово-
цирует усиление неравенства и повышение
уровня бедности до показателей двухлетней
давности. Под влиянием экономических и со-
циальных последствий пандемии уровень бед-
ности в 2020 г., по оценке правительства, воз-
растет на 1 п.п. – до 13,3% от общей численно-
сти населения.

На характер постпандемического развития
существенное влияние будет оказывать уро-
вень конечного потребления. Для условий цик-
лического спада характерна относительно сла-
бая реакция потребления домашних хозяйств
по сравнению с другими компонентами ис-

пользования ВВП на изменение макроэконо-
мических условий. Пандемия кардинально из-
менила роль потребления домашних хозяйств:
во втором квартале 2020 г. падение частного
потребления на 22,2% к соответствующему
периоду предыдущего года оказалось самым
глубоким за период двадцатипятилетних на-
блюдений. Безусловно, сохранение тренда уве-
личения доли государственных расходов на
индивидуальное и общественное потребление
во втором квартале 2020 г. до 23,2% ВВП при
среднем многолетнем значении этого показа-
теля на уровне 18,2% ВВП позволило смягчить
шок от падения трудовых доходов населения.
(См. табл. 2.)

В условиях регламентированного ограни-
чения хозяйственной деятельности и мер со-
циальной изоляции фиксировалось одновре-
менное падение спроса и предложения. Со-
кращение денежных расходов населения в
январе-сентябре 2020 г. приняло более жест-
кие относительно показателя годичной давно-
сти формы и составило 5,4%. И если в первом

Таблица 2
Динамика расходов на конечное потребление в 2015–2020 гг., в % к предыдущему году

Таблица 1
Структура ВВП по источникам доходов в 2014–2020 гг., в % к итогу
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квартале 2020 г. на неопределенность разви-
тия эпидемиологической ситуации потреби-
тели отреагировали всплеском активности на
рынке товаров и услуг на возросших инфля-
ционных ожиданиях, то во втором квартале
расходы на покупку товаров упали относитель-
но показателей годичной давности на 26,7% и
оплату услуг – на 31,4%, а их доля в общем
объеме расходов населения к концу этого пе-
риода соответствовала минимальному уров-
ню за время наблюдений с 2013 г.

Строгие меры социального дистанцирова-
ния и ограничения на хозяйственную деятель-
ность в сегментах рынка платных услуг насе-
лению, розничной торговли, пассажирского
транспорта привели к изменению модели ча-
стного потребления при доминирующей доле
расходов на товары и услуги первой необхо-
димости. В условиях неопределенности раз-
вития ситуации в экономике, изменения по-
требительских ожиданий и сокращения дис-
креционных доходов объем розничного това-
рооборота во втором квартале 2020 г соста-
вил 83,4% к показателю, зафиксированному
годом ранее (по продовольственным товарам
– 92,9%, по непродовольственным – 74,5%),
объем платных услуг – 63,9%, общественно-
го питания – 50,3%, и эти показатели оказа-
лись минимальными за период двадцатилет-
них наблюдений.

Открытие в мае-сентябре 2020 г. объектов
непродовольственной розничной торговли,
ресторанного бизнеса, внутренних туристиче-
ских и курортных направлений и реализация
анонсированных правительственных мер под-
держки потребителей вызвали оживление
спроса и рост расходов на товары и услуги.

В третьем квартале 2020 г., на фоне ос-
лабления ограничений на внутреннем рын-
ке, расходы населения на текущее потребле-
ние определялись стереотипами допанде-
мического поведения: при накопленном от-
ложенном спросе расходы на покупку това-
ров составили 99,4% от показателя анало-
гичного периода 2019 г. и поддерживались
традиционными и альтернативными форма-

ми розничной торговли. В условиях сохра-
нения мер контроля за социальным дистан-
цированием слабая динамика выхода из кри-
зиса рынка потребительских услуг ограничила
возможности удовлетворения потребитель-
ского спроса, и расходы населения в треть-
ем квартале 2020 г. в этом сегменте состави-
ли 88% от показателя годичной давности, но
продемонстрировали рост в 1,67 раза по
сравнению с предыдущим кварталом.

Изменение санитарно-эпидемиологиче-
ских требований в третьем квартале 2020 г.
обусловило расширение возможностей част-
ного потребления и реализации потенциала
отложенного спроса на рынках непродоволь-
ственных товаров, рекреационных и досуго-
во-развлекательных услуг. Рост спроса на ус-
луги туристско-рекреационного комплекса
поддержали и накопленные средства населе-
ния, и меры правительства по частичному воз-
мещению затрат на туристические пакеты. Эко-
номика демонстрировала оживление в роз-
ничной торговле, гостиничном бизнесе, об-
щественном питании и пассажирском транс-
порте – по итогам третьего квартала 2020 г.
расходы населения на покупку товаров повы-
сились до 62,5% (+8,4 п.п. ко второму квар-
талу) и оплату услуг – до 16,8% (+3,9 п.п.).

Сберегательное поведение населения ме-
нялось на протяжении текущего года. Изме-
нения в уровне потребления домашних хо-
зяйств расширили пространство для форми-
рования масштабного отложенного спроса и
отразились на индикаторе склонности к сбе-
режению. Уменьшение сбережений в первом
квартале сменилось их приростом во втором
– во-первых, за счет вынужденной экономии/
сбережения при коллапсе предложения внут-
реннего рынка, а во-вторых, за счет усиления
кредитной активности населения, простиму-
лированной политикой снижения процентных
ставок.

Накопленные денежные ресурсы домаш-
них хозяйств, одновременно с неопределен-
ностью развития событий и пониженными
ожиданиями относительно трудовых доходов,
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безусловно, повысили потребительскую уве-
ренность населения при выборе модели теку-
щего потребления в третьем квартале, но вме-
сте с тем расширили его инвестиционный по-
тенциал и стимулировали активность на рын-
ке недвижимости при реализации пакета мер
правительства по ипотечному кредитованию.

Особенность формирования сберегаемых
средств в текущем году определялась увели-
чением доли наличных средств на руках у на-
селения до исключительно высоких значений
за последние семь лет, что, вероятно, отража-
ло изменение уровня доверия к финансово-
кредитным учреждениям, а также правил на-
логообложения доходов. (См. табл. 3.)

При сложившейся структуре формирова-
ния доходов экономики и населения безуслов-
ным приоритетом нынешнего года является
комплекс мер, ориентированных на уменьше-
ние рисков роста безработицы. После длитель-
ной тенденции устойчивого снижения безра-
ботицы число безработных в сентябре 2020 г.
составило 4,8 млн. человек, увеличившись с
начала года на 37,1%. Уровень общей безра-
ботицы (по методологии МОТ) повысился с
4,6% в первом квартале до 6,0% во втором и
6,3% в третьем. При повышении максималь-
ного размера пособия по безработице до про-
житочного минимума (12 130 руб.), а мини-

мального пособия по безработице (в период
с 1 мая до 1 августа) – с 1500 до 4500 руб. уве-
личилось число безработных, обратившихся в
органы службы занятости. Численность офи-
циально зарегистрированных безработных на
конец второго квартала составила 2787 тыс.
человек и третьего квартала – 3687 тыс. чело-
век и увеличилась по сравнению с аналогич-
ными периодами предыдущего года соответ-
ственно в 3,7 и 5,5 раза. Пособие по безрабо-
тице в июле 2020 г. получали 2993 тыс. чело-
век, или 90% от заявленного числа официаль-
но зарегистрированных безработных. Потреб-
ность работодателей в работниках, заявлен-
ная в органы службы занятости населения, в
сентябре составила 1774 тыс. человек при на-
грузке на 100 заявленных вакансий 224,9 чело-
век при показателе 46,3 человек в сентябре
2019 г.

Специфика нынешнего кризиса и тревож-
ность текущей ситуации на рынке труда со-
стоит в ускоряющейся месячной динамике
роста числа безработных в сегменте предпри-
ятий малого и среднего бизнеса и индивиду-
альных предпринимателей, обеспечивающем
занятость более 20 млн. человек. Рассматри-
вая способы разрешения этой ситуации, сле-
дует отдать должное системе мер поддержки
данного сегмента с помощью налоговых ин-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Таблица 3
Структура использования доходов населения на текущие расходы и сбережения
в январе-сентябре 2019 и 2020 гг., в % к итогу
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струментов, которые позволят проводить сба-
лансированную политику управления кадрами
и снизить риски реструктуризации занятости.
Согласно обновленному прогнозу Минэко-
номразвития России уровень безработицы в
2020 г. составит 5,7% при ожидаемом сниже-
нии реальных располагаемых доходов насе-
ления на 3%.

Падение ВВП в 2020 г. оценивается Минэко-
номразвития на уровне 3,9%, прогнозирует-
ся рост реальной заработной платы на 1,5%
при отрицательной динамике производитель-
ности труда. Разбалансированность рынка тру-
да выступает фактором увеличения длитель-
ности периода восстановления экономики.

Снижение налогов для индивидуальных
предпринимателей, самозанятых, а также сек-
тора МСП представляется весьма своевремен-
ным и эффективным способом поддержки
бизнеса в тяжелых экономических условиях.
Об этом свидетельствует зарубежный опыт
реализации антикризисных мер. В частности,
речь идет о таких развитых странах, как Авст-
ралия, Сингапур, Франция, Великобритания и
др., где была введена реструктуризация и/или
возврат уплаченных предприятиями МСП на-
логов и взносов, снижены налоговые ставки, а
также отменены некоторые налоги на время
пандемии.

Меры поддержки бизнеса, принятые Пра-
вительством РФ, предусматривают, в частно-
сти, освобождение от уплаты налога на при-
быль за 2019 г. в течение шести месяцев, а ЕСХН
– полугода для малых и средних предприятий
из сфер, наиболее пострадавших от распро-
странения коронавируса. Отсрочка по осталь-
ным налогам, не считая НДС и налога на са-
мозанятых, продлится полгода для платежей
за первый квартал 2020 г. и четыре месяца –
за второй квартал и первое полугодие 2020 г.
Кроме того, перенесены сроки выплат аван-
сов по транспортному, имущественному и зе-
мельному налогам – до 30 октября за первый
квартал и до 30 декабря за второй. Малый и
средний бизнес также получил отсрочки по
страховым взносам (от четырех до шести ме-
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сяцев). На срок три месяца освобождаются
от уплаты НДФЛ индивидуальные предпри-
ниматели.

Данные опросов российских предприни-
мателей свидетельствуют о том, что даже при
условии соответствия критериям предостав-
ления помощи (с учетом которых круг пред-
приятий, которые могут на нее претендовать,
значительно сужается), получая ее, россий-
ский бизнес сталкивается со значительными
трудностями административного характера.
Более того, исходя из анализа действующих
мер поддержки, можно заключить, что под-
держка распространяется главным образом на
крупные (системообразующие) предприятия
и не охватывает существенную долю МСП и ИП,
которые оказались наиболее уязвимыми по
отношению к кризису и столкнулись с колос-
сальными убытками в результате пандемии и
введенных ограничительных мер.

Кроме того, с 1 января 2021 г. правительст-
во отменит весьма популярный у малых и мик-
ропредприятий единый налог на вмененный
доход ввиду его низкой эффективности с точ-
ки зрения наполнения бюджета. И, несмотря
на существование патентной и упрощенной
системы налогообложения, а также самозаня-
тых, по оценкам экспертов, отмена ЕНВД при
отсутствии каких-либо дополнительных льгот
в рамках других налоговых режимов может
неблагоприятно отразиться на ситуации в сфе-
ре малого и среднего предпринимательства,
потерпевшего значительные убытки в резуль-
тате распространения коронавируса. Это, в
свою очередь, спровоцирует рост безработи-
цы и, следовательно, еще больше разбаланси-
рует российский рынок труда, затруднив вы-
ход из кризиса.

Другими словами, для полного восстанов-
ления в постпандемический период целесо-
образными представляются пересмотр крите-
риев предоставления помощи и упрощение
алгоритма ее получения; расширение и допол-
нение существующих налоговых мер под-
держки бизнеса, включая снижение налоговых
ставок и отмену налогов для предприятий. �
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Регионы

ПАНДЕМИЯ И РЕГИОНЫ: ИТОГИ ЯНВАРЯ+АВГУСТА 2020 г.

Н. В. ЗУБАРЕВИЧ

В большинстве регионов России снизилось промышленное производство, особенно экспортно ориенти-
рованное и связанное с автопромом. Спад инвестиций сопровождался их концентрацией в крупнейших
агломерациях и территориях добычи нефти и газа. Ввод жилья сокращался в большинстве субъектов РФ.
Рост неполной занятости дополнился быстрым увеличением зарегистрированной безработицы. Сниже-
ние собственных доходов консолидированных бюджетов регионов было компенсировано федеральной
помощью, но не всем регионам в полной мере. Из-за быстрого роста расходов бюджетов регионов на
здравоохранение, социальную политику и экономику большинство субъектов РФ закончат 2020 г. с де-
фицитом бюджета.

Ключевые слова: регионы, социально-экономическое положение регионов, пандемия.

Коронавирусный кризис привел к спаду эко-
номики в большинстве регионов России и на-
растанию бюджетных проблем.

На динамику промышленного производ-
ства негативно повлияло сжатие внешнего и
внутреннего спроса. При общероссийском со-
кращении за январь-август 2020 г. на 5% го-
раздо существеннее (на 9–12%) упал объем
производства в регионах добычи экспортного
сырья (Якутия, Красноярский край, Ненецкий
автономный округ), автопрома и судострое-
ния (Калининградская, Нижегородская, Улья-
новская области, Приморский край), ювелир-
ной промышленности и энергетики (Костром-
ская область – падение на 16%). Спад на 7% в
Ханты-Мансийском автономном округе в ос-
новном был связан с ограничениями добычи
нефти по соглашению ОПЕК+. Рост продол-
жался в 34 регионах, наиболее значительный
(19–26%) – в Республике Карелия, Тюменской
области (без АО), Тульской области благода-
ря вводу новых производств или увеличению
гособоронзаказа.

Инвестиции в России сократились за пер-
вое полугодие на 4%, но региональная дина-
мика была разной. Максимальное снижение

произошло на Дальнем Востоке (-9%); рост
продолжался в Тюменской области с нефтега-
зодобывающими округами (13%) и в городах
федерального значения (Москва – 8%, С.-Пе-
тербург – 5%). Концентрация инвестиций в
регионах с самыми большими конкурентны-
ми преимуществами в коронакризис стала
более явной.

Ввод жилья сокращался с начала 2020 г. из-
за высокой базы 2019 г., когда население ак-
тивно покупало жилье, опасаясь его подоро-
жания после введения эскроу-счетов; во вто-
ром квартале 2020 г. на показатели повлиял и
карантин на стройках. В результате за январь-
август ввод жилья уменьшился на 5,5%. Здесь
испытывали проблемы две крупнейшие агло-
мерации – Московская (-28%) и Ленинград-
ская (-13%) области, а также Москва (-16%).
Принятые летом решения о снижении ставки
по ипотеке для новостроек увеличили спрос
на жилье, но снижение его ввода, особенно в
Московской агломерации, привело к росту
цен. Удорожание менее заметно в 36 субъек-
тах РФ с ростом вводимого жилья; из регио-
нов со значительным объемом жилищного
строительства лучшую динамику показали Ка-
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лининградская, Калужская, Самарская облас-
ти, Татарстан и Башкортостан.

Восстановительный рост розничной торгов-
ли после снятия карантинных ограничений уже
в июле-августе тормозился снизившимся пла-
тежеспособным спросом населения; динами-
ка не изменилась и в сентябре (-3%). По дан-
ным Росстата, только в 25 регионах спрос в
августе 2020 г. вернулся на уровень августа
2019 г. или немного его превысил, в том числе
в Москве и в С.-Петербурге. Спад объема плат-
ных услуг оказался значительно более силь-
ным, чем торговли: в августе он составил 19%,
в сентябре – 12%. За январь-август платные
услуги сократились на 20%, в том числе в Мо-
скве – на 30%. Точность региональных изме-
рений относительна, но очевидно, что самый
сильный кризисный удар пришелся по круп-
нейшим городам, в которых платные услуги
развиты в наибольшей степени.

Влияние кризиса на региональные рынки
труда было и привычным, и необычным. Во
втором квартале 2020 г. по сравнению с пер-
вым на две трети выросла неполная занятость
– до 6,3% от списочной численности работ-
ников крупных и средних предприятий и ор-
ганизаций. Это обычный для России способ
сокращения издержек путем снижения зара-
ботной платы. Однако в режим неполной за-
нятости были переведены не только работни-
ки промышленных предприятий, но и занятые
в секторе рыночных услуг. Самый значитель-
ный рост и максимальный уровень неполной
занятости был зафиксирован в республиках
Крым и Якутия, С.-Петербурге и Москве, Перм-
ском крае, Самарской, Калужской, Нижего-
родской и Московской областях (9–13%).

Необычным был стремительный рост заре-
гистрированной безработицы – в 5,5 раза с
начала марта по конец августа 2020 г. (с 1 до
4,8%). В субъектах РФ с минимальным докри-
зисным уровнем зарегистрированной безра-
ботицы (Москва, Московская область,
С-Петербург, Татарстан) рост был еще силь-
нее – в 6–7 раз. Это следствие решений феде-
ральных властей о повышении пособий по без-

работице до прожиточного минимума и уп-
рощении процедуры регистрации в службах
занятости в рамках антикризисной политики.
По оценкам, значительную часть зарегистри-
ровавшихся в службах занятости составляют
те, кто до кризиса был занят в неформальной
экономике. Они получают меньшее пособие
(4,5 тыс. руб.), но с добавкой выплат на каж-
дого ребенка в семье безработного (3 тыс.
руб.). В июне-августе 2020 г. повышенный уро-
вень зарегистрированной безработицы, поми-
мо республик Северного Кавказа, Тывы и час-
ти регионов востока страны, наблюдался в Ка-
релии, Калининградской, Вологодской, Аст-
раханской и Оренбургской областях (6–7%).
В двух крупнейших агломерациях страны уро-
вень зарегистрированной безработицы вырос
с 0,4–0,6 до 3–3,5%, за пособиями обрати-
лись граждане, потерявшие работу в секторе
рыночных услуг.

Доходы населения во втором квартале
2020 г. сократились в годовом выражении на
8%, за первое полугодие – на 3%. Региональ-
ные данные за второй квартал, на который при-
шелся удар коронакризиса, сложно анализиро-
вать из-за их невысокой достоверности. Вряд
ли можно объяснить, почему продолжали рас-
ти реальные доходы населения республик Кал-
мыкия и Хакасия, Ямало-Ненецкого и Чукот-
ского автономных округов. Не менее сложно
объяснить, почему сильнее всего (на 15–17%)
сократились доходы населения Краснодарско-
го края, Брянской области и Республики Север-
ная Осетия. Вероятно, это следствие недоста-
точных объемов выборки в ходе доходных об-
следований Росстата, а также объективных труд-
ностей измерения теневых доходов.

Бюджеты регионов также пострадали от
кризиса: в апреле-июне 2020 г. их собствен-
ные (налоговые и неналоговые) доходы сокра-
тились по сравнению с тем же периодом 2019 г.
на 567 млрд. руб., или на 20%. За январь-ав-
густ налоговые и неналоговые доходы консо-
лидированных бюджетов регионов уменьши-
лись только на 7%, так как в первом квартале
спада здесь не было, а летом, после снятия
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карантина, доходы бюджетов росли, хотя и не
быстро. Хуже всего была динамика налога на
прибыль (-18%), поскольку основными его
плательщиками являются крупные экспортные
компании, а они столкнулись со сжатием
спроса и падением цен на свою продукцию.
Налог на малый бизнес (на совокупный доход)
снизился на 10%, на имущество – на 5%. Толь-
ко НДФЛ вырос на 3% благодаря хорошей
динамике первого квартала.

Динамика собственных доходов консоли-
дированных бюджетов субъектов РФ в янва-
ре-августе 2020 г. различалась от роста на 44%
на Чукотке до падения на 18–30% в Тюмен-
ской, Кемеровской, Астраханской областях,
Ненецком и Ямало-Ненецком автономных ок-
ругах, Пермском и Краснодарском краях, рес-
публиках Коми, Хакасия, Татарстан. (См. ри-
сунок.) Основная причина – сильное сокра-
щение поступлений налога на прибыль в ре-
сурсодобывающих регионах из-за падения
доходов экспортных компаний, а в Красно-
дарском крае – и НДФЛ.

Федеральные власти оказали существенную
поддержку регионам: за январь-август объем
трансфертов (безвозмездной помощи) им
вырос на 785 млрд. руб., или на 58% к тому же
периоду 2019 г. Это самые большие темпы рос-
та помощи регионам за все 2000-е годы. Вы-
деляемые по формуле дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности увеличились
несущественно (на 6%), однако другие дота-
ции, которые можно выдавать без формаль-
ных правил, выросли в 3,5 раза и почти срав-
нялись по объему с дотациями на выравнива-
ние. Вдвое вырос объем субсидий, выделяе-
мых на конкретные цели, в основном по на-
циональным проектам. Это целевые средства,
которые регион обязан софинансировать,
иначе субсидии придется возвращать. В 1,5 раза
увеличились прочие межбюджетные транс-
ферты. Быстрый рост помощи регионам со-
провождался значительным снижением про-
зрачности выделения средств.

Основной принцип выделения помощи –
самым богатым регионам помогли по мини-

муму, они должны справляться сами. Так, в
Москве выпадающие доходы бюджета за ян-
варь-август 2020 г. составили 95 млрд. руб. по
сравнению с тем же периодом 2019 г., а до-
полнительные трансферты – только 12 млрд.
руб. В Тюменской области соотношение вы-
падающих доходов бюджета и дополнитель-
ных трансфертов составило 48 и 5 млрд. руб.,
в Ямало-Ненецком автономном округе – 42 и
5 млрд. руб., в С.-Петербурге – 26 и 6 млрд.
руб., в Татарстане – 34 и 24 млрд. руб. Однако
среди регионов, в которых потери собствен-
ных доходов бюджетов не были полностью
компенсированы федеральной помощью, есть
и небогатые – Республика Коми, Архангель-
ская, Вологодская, Мурманская, Астрахан-
ская, Кемеровская области, Краснодарский и
Пермский края. На вопрос, почему им помог-
ли меньше, ответить сложно. Как и на вопрос,
почему так основательно добавили трансфер-
тов Чечне (14 млрд. руб.), хотя собственные
доходы республики не падали, или Дагестану
(20 млрд. руб.), хотя он недополучил только
2 млрд. руб. собственных доходов. Прозрач-
ность и обоснованность принятия решений о
поддержке регионов в коронавирусный кри-
зис явно снизились.

Расходы бюджетов регионов за январь-ав-
густ 2020 г. выросли в годовом выражении на
18%, хотя доходы увеличились только на 3%,
в основном благодаря резко увеличившимся
трансфертам. Сильнее всего выросли расходы
на здравоохранение, особенно в Москве –
почти в 2,5 раза; в остальных регионах, без
учета Москвы, рост был меньше – на 2/3. Сто-
лица потратила дополнительно более 200 млрд.
руб. на здравоохранение из своего бюджета,
чтобы противостоять пандемии. У других ре-
гионов таких возможностей не было (для срав-
нения: С.-Петербург нарастил расходы на здра-
воохранение только на 22 млрд. руб., или на
47%).

Несмотря на кризисное падение собст-
венных доходов, субъекты РФ наращивали
расходы на национальную экономику; лидер
и здесь Москва – на 34%. Без учета столицы
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остальные регионы увеличили эти расходы
на 10%, выполняя обязательства по нацпро-
ектам. Еще один приоритет – рост расходов
на социальную политику (соцзащиту) на 22%
из-за необходимости финансировать соци-
альные выплаты населению. Очень скромно
выросли расходы на образование (6%) и
культуру (4%). Разная динамика расходов
бюджетов регионов показывает, что на нее
влияют два фактора – приоритеты региональ-
ных властей и финансовые возможности
бюджетов регионов.

Дисбаланс динамики доходов и расходов
привел к дефициту бюджета у многих регио-

нов. В январе-августе он был зафиксирован
у 35 субъектов РФ (за тот же период 2019 г. –
только у 13). Самый большой дефицит – у Ар-
хангельской области (16% от доходов), Ненец-
кого автономного округа, Кемеровской облас-
ти и Республики Коми (11–13%), Москвы и
Московской области (8–9%). И если столица
и Московская область могут занять на рынке
относительно дешево, то для остальных регио-
нов возможности заимствований ограничены.
Если федеральный центр не увеличит транс-
ферты субъектам РФ в конце года, то по ито-
гам 2020 г. количество регионов с дефицитом
бюджета значительно вырастет. �

Pandemic and Regions: January+August 2020 Results

Natalia V. Zubarevich – Main Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration, Doctor of Geographic Sciences, Professor (Moscow, Russia). E-mail: zubarevich-
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Industrial production, especially export-oriented and related to the auto industry, has declined in most regions
of Russia. The decline in investment was accompanied by their concentration in the largest metropolitan areas
and oil and gas production areas. The introduction of housing was declining in most subjects of the Russian
Federation. The increase in underemployment was supplemented by a rapid increase in registered unemploy-
ment. The decline in the total revenues of the consolidated regional budgets was offset by federal assistance,
but not to all regions in full. Due to the rapid growth of regional budgets for health, social policy and the
economy, most of the Russian Federation’s subjects will end 2020 with a budget deficit.
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