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Макроэкономика

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПОСТКРИЗИСНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

А. С. ЕВСЕЕВ
Ф. Я. ИСХАКОВА
П. В. ТРУНИН

Темпы восстановления экономической активности в третьем квартале 2020 г. во многих странах оказа-
лись выше ожидаемых. Этот рост лишь отчасти компенсировал глубокий спад второго квартала. В боль-
шинстве стран выпуск находится на уровнях значительно ниже докризисных. «Вторая волна» пандемии
повышает неопределенность относительно перспектив дальнейшего восстановления экономики. В соот-
ветствии с последними оценками ожидаемое падение мирового ВВП в 2020 г. пересмотрено с 5,0 до
4,5% при росте на 5% в 2021 г. Новые карантинные ограничения, введенные осенью, создают риски
повторного значительного спада деловой активности и роста безработицы – как следствие, прогнозы на
2021 г. могут быть ухудшены.

Ключевые слова: мировая экономика, посткризисное восстановление мировой экономики, «вторая
волна» пандемии.

Ситуация в мировой экономике
После глубокого спада экономической актив-
ности в большинстве стран во втором кварта-
ле 2020 г., на который пришелся пик первой
волны пандемии, в третьем квартале произош-
ло частичное восстановление выпуска по срав-
нению с предыдущим кварталом. Кроме того,
замедлились темпы его падения относитель-
но третьего квартала 2019 г.

В США замедление темпов падения выпус-
ка обусловлено: а) быстрым ростом потреби-
тельских расходов, поддержку которым ока-
зали государственные трансферты (разовые
выплаты населению в размере 1200 долл. и до-
полнительные еженедельные выплаты к посо-
бию по безработице в размере 600 долл.); б)
увеличением инвестиций в жилую недвижи-
мость благодаря рекордно низким ставкам по
ипотеке.

Среди стран еврозоны наиболее быстрое
восстановление продемонстрировала эконо-

мика Франции, где отклонение объемов вы-
пуска относительно докризисного 2019 г. со-
кратилось с -18,9% во втором квартале до
-4,3% в третьем к соответствующим перио-
дам предшествующего года.

Среди развивающихся стран исключением
из общемировой динамики стала экономика
Китая, которая росла во втором и третьем квар-
талах 2020 г. Рост выпуска в третьем квартале
на 4,9% к аналогичному периоду 2019 г. про-
изошел вследствие увеличения промышленно-
го производства на 5,8% к соответствующему
кварталу предшествующего года. Таким обра-
зом, несмотря на пандемию, за первые девять
месяцев 2020 г. темп роста экономики Китая
составил 0,7% относительно того же периода
2019 г. (См. табл. 1.)

На рынке труда в третьем квартале наблю-
далось постепенное, хотя и неуверенное вос-
становление из-за новых вспышек заболевае-
мости коронавирусом в ряде стран. Между-

Евсеев Алексей Сергеевич, младший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), e-mail:
evseev-als@ranepa.ru; Исхакова Фарида Ягфаровна, младший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федера-
ции (Москва), e-mail: iskhakova-fy@ranepa.ru; Трунин Павел Вячеславович, руководитель Научного направления «Макроэконо-
мика и финансы» Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра изучения проблем центральных бан-
ков РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук (Москва), е-mail: pt@iep.ru
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народная организация труда (МОТ) оценива-
ет снижение количества рабочих часов во всем
мире в третьем квартале текущего года на уров-
не 12,1% относительно четвертого квартала
предыдущего, что эквивалентно потере 345
млн. рабочих мест с полной занятостью [4].
При этом МОТ в конце сентября пересмотре-
ла оценку снижения количества рабочих ча-
сов в мире, наблюдавшегося во втором квар-
тале, в сторону увеличения – с 14 до 17,3% от-
носительно четвертого квартала 2019 г., что
эквивалентно потере 495 млн. рабочих мест с
полной занятостью. МОТ также отмечает, что
при отсутствии фискальных стимулов сокра-
щение рабочих часов во втором квартале мог-
ло достигнуть 28%.

Лидерами по темпам снижения уровня
безработицы в третьем квартале среди разви-
тых стран стали США и Канада (cоответственно
на 4,2 и 3 п.п. относительно второго кварта-
ла), что отражает возвращение на рабочие

места сотрудников, попавших в период каран-
тина под временное сокращение.

В странах еврозоны и ЕС, напротив, наблю-
дался рост безработицы с 7,6 и 6,9% во вто-
ром квартале до 8,2 и 7,5% в третьем соответ-
ственно. Такое сокращение занятости обуслов-
лено, в частности, возвращением работников,
ранее покинувших рынок труда из-за необхо-
димости ухода за детьми в связи с закрытием
учреждений социального обслуживания, в ста-
тус лиц, находящихся в поиске работы и гото-
вых к ней приступить.

В отличие от США и Канады в странах Ев-
ропы сотрудники, переведенные на неполную
занятость или отправленные временно в от-
пуск за свой счет, не включаются в число без-
работных. Статистически данный факт, с уче-
том высокой эффективности программ госу-
дарственной поддержки занятости, позволил
предотвратить всплеск официального уровня
безработицы в период карантина и последую-

Таблица 1
Темпы роста экономики России и стран ОЭСР в 2020 г., в % к аналогичному кварталу 2019 г.
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щего восстановления. В Великобритании так-
же зарегистрирован рост безработицы с 4,3%
во втором квартале до 4,8% в третьем (см.
табл. 2), что связано с активным сокращени-
ем сотрудников предприятиями в сентябре
из-за ожидаемого завершения программы го-
сударственной поддержки занятости в конце
октября1.

Среди развивающихся стран некоторое
улучшение ситуации на рынке труда в конце
третьего квартала наблюдалось в Индии, Мек-
сике и России, где уровень безработицы сни-
зился с 8,4, 5,2 и 6,4% в августе до 6,7 [2], 5,1
и 6,3% [1] в сентябре соответственно.

Снятие ограничительных мер во многих
странах в третьем квартале привело к замед-
лению темпов падения мировой торговли: по
оценкам ООН, в этот период объем мировой
торговли сократился в годовом выражении на
4,5% после резкого падения на 19% во вто-
ром квартале 2020 г. [9]. В четвертом квартале
сжатие мировой торговли прогнозируется на
уровне 3%. Восстановление мировой торгов-

ли в третьем квартале обусловлено увеличе-
нием поставок товаров медицинского назна-
чения и оборудования для удаленной работы
сотрудников, а также быстрым восстановле-
нием торгового оборота Китая (рост экспорта
страны в третьем квартале составил 10% к ана-
логичному периоду 2019 г.).

Глобальный композитный индекс деловой
активности PMI в октябре достиг 53,3 пункта
против 52,5 пункта в сентябре – максималь-
ный темп восстановления за последние 26 ме-
сяцев [3]. Однако в октябре из-за ухудшения
эпидемиологической ситуации в мире восста-
новление деловой активности оказалось нерав-
номерным по странам.

Среди развитых стран лидером по темпам
восстановления стали США – композитный
индекс PMI в октябре составил 56,3 пункта
(максимум за последние 20 месяцев) против
54,3 пункта в сентябре. Также значительное
восстановление наблюдалось в Австралии –
53,6 пункта в октябре против 51,1 пункта в сен-
тябре. В Великобритании и еврозоне, напро-

1 Программа государственной поддержки занятости в Великобритании была расширена и продлена до конца марта 2021 г.
в преддверии нового локдауна, действующего с 5 ноября по 2 декабря. Поскольку решение о продлении программы было
принято с задержкой (5 ноября, т.е. после завершения ранее действовавшей схемы поддержки), она не смогла предотвратить
возросшее число увольнений в сентябре-октябре.

Таблица 2
Уровень безработицы в России и странах ОЭСР в 2020 г., в % от рабочей силы
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тив, в связи с введением властями локальных
ограничений в октябре в ответ на новые
вспышки COVID-19 было зафиксировано сни-
жение темпов восстановления: композитный
индекс PMI снизился с 56,5 и 50,4 пункта в
сентябре до 52,1 и 50 пунктов в октябре соот-
ветственно.

В развивающихся странах динамика вос-
становления деловой активности также неод-
нородна. В Бразилии и Индии, где в послед-
ние месяцы начала улучшаться эпидемиоло-
гическая ситуация, отмечалось ускорение тем-
пов восстановления – композитный индекс
PMI в данных странах составил 55,9 и 58 пунк-
тов в октябре против 53,6 и 54,6 пункта в сен-
тябре соответственно. В России из-за роста
заболеваемости COVID-19 в октябре и, как
следствие, рекордного с мая темпа сокраще-
ния новых заказов в сочетании с резким уве-
личением издержек на сырье из-за ослабле-
ния рубля композитный PMI резко снизился –
с 53,7 пункта в сентябре до 47,1 в октябре.

Прогнозы развития
мировой экономики
Нарастание «второй волны» пандемии обу-
словливает высокую степень неопределенно-
сти в отношении дальнейшего развития ми-
ровой экономики. Вместе с тем в третьем квар-
тале большинство международных организа-
ций пересмотрели свои прогнозы развития
мировой экономики на 2020 г. в сторону улуч-
шения вследствие более быстрого, чем ожи-
далось, восстановления экономической актив-
ности во втором квартале. Согласно оценкам
ОЭСР [8] мировой ВВП сократится за 2020 г. на
4,5%, по прогнозам МВФ [5] – на 4,4%. Не-
смотря на то что сокращение мировой эконо-
мики окажется менее глубоким, чем ожида-
лось ранее, оно тем не менее станет беспре-
цедентным за многие десятилетия. Междуна-
родные организации сходятся в том, что в
большинстве экономик уровень ВВП в 2021 г.
останется ниже значений конца 2019 г. и суще-
ственно ниже значений, прогнозировавшихся

Таблица 3
Прогнозы темпов роста мировой экономики на 2020 г., в % к 2019 г.
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до пандемии. МВФ ожидает, что в 2021 г. ми-
ровая экономика покажет рост в 5,2%, что
близко к оценке ОЭСР в 5%.

По итогам 2020 г. ВВП развитых стран, по
оценкам агентства Moody’s [6], сократится на
6,5% и на 5,8% – по оценкам МВФ. (См. табл.
3.) В 2021 г. рост в группе развитых стран со-
ставит 4,9% по прогнозу Moody’s и 3,9% по
оценкам МВФ.

ВВП развивающихся стран в 2020 г. сокра-
тится, по прогнозу МВФ, на 3,3%, тогда как
Moody’s ожидает его снижения на 1,4%.
В группе развивающихся стран положитель-
ные темпы роста ожидаются только у Китая,
что объясняется более быстрым, чем ожида-
лось ранее, восстановлением деловой актив-
ности в стране, а также массированной под-
держкой экономики государством – прогноз
темпа прироста ВВП за 2020 г. для Китая со-
ставляет 1,9% по оценкам Moody’s и МВФ и
1,8% по оценкам ОЭСР.

Для всех остальных развивающихся стран
прогнозы гораздо менее оптимистичны, что
связано с продолжающимся распространени-
ем пандемии и серьезным ударом по сектору
услуг. В то же время постепенное открытие
границ и восстановление трафика привели к
пересмотру прогноза на 2020 г. в положитель-
ную сторону для ряда развивающихся стран–
экспортеров нефти. Так, МВФ пересмотрел
прогноз для России с -6,6 до -4,1%, а для Сау-
довской Аравии – с -6,8 до -5,4%.

Темпы восстановления экономик разви-
вающихся стран в 2021 г. составят, по оценкам
МВФ и Moody’s, 6,0 и 5,9% соответственно.
Ожидается, что наиболее высокая скорость
восстановления будет наблюдаться в Китае –
темпы роста экономики страны, по оценкам
МВФ, Moody’s и ОЭСР, достигнут 8,2, 7,0 и
8,0% соответственно. Вместе с тем подчерки-
вается, что уровень ВВП развивающихся стран
останется несколько ниже докризисного уров-
ня 2019 г.

Среди ключевых предпосылок прогнозов
стоит выделить следующие. Во-первых, пред-
полагается, что меры по ограничению соци-

ального взаимодействия продолжатся и в
2021 г. Во-вторых, вакцинация не станет ши-
рокодоступной для населения до конца 2021 г.
Наконец, локальные вспышки COVID-19 про-
должатся, однако больше не будут вводиться
строгие меры по самоизоляции, применяв-
шиеся в первом полугодии.

Прогресс в области разработки вакцины и
лекарств от COVID-19 может позволить быстрее
вернуться к докризисному уровню экономиче-
ской активности, чем указывается в прогнозах.
Кроме того, продление фискальных стимули-
рующих мер на следующий год может также
ускорить процесс восстановления экономиче-
ского роста. Вместе с тем в случае повторных
волн пандемии, более медленного прогресса в
разработке вакцины и лекарств от COVID-19 или
неравного доступа стран к этим медикаментам
восстановление экономической активности
может протекать медленнее, чем предполага-
ется в прогнозах, из-за новых карантинных мер.
В свою очередь, ужесточение условий на миро-
вом финансовом рынке может привести к удо-
рожанию заимствований для наиболее уязви-
мых экономик мира, что также серьезно ухуд-
шит перспективы восстановления.

Резкое ухудшение эпидемиологической
ситуации в ряде стран, в частности в еврозо-
не, в конце октября – начале ноября также уси-
ливает и без того высокую неопределенность
в отношении дальнейшего развития мировой
экономики и может послужить основанием
для соответствующего ухудшения прогнозов.
Так, в Великобритании объявлен локдаун с 5
ноября до 2 декабря, во Франции – с 30 ок-
тября по 1 декабря, в Германии – со 2 по 30
ноября [7]. Повторные карантинные меры
включают закрытие предприятий секторов об-
щественного питания, спорта, культуры и раз-
влечений, а также непродовольственных ри-
тейлеров. Однако, согласно новому режиму,
не будет приостанавливаться работа строи-
тельных организаций, что позволит смягчить
негативное влияние карантина на деловую ак-
тивность. Кроме того, предполагается, что
многие фирмы после «первой волны» смогли

МАКРОЭКОНОМИКА
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТКРИЗИСНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

адаптировать свою деятельность для осуще-
ствления продаж через онлайн-каналы, что

также позволит сгладить негативные послед-
ствия локдаунов. �
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2020 г.: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

А. Ю. КНОБЕЛЬ
А. С. ФИРАНЧУК

Экспорт энергетических и сырьевых товаров за первые девять месяцев 2020 г. относительно соответст-
вующего периода предыдущего года упал на 36,5% (45% от уровня 2013 г.). Несырьевой неэнергетиче-
ский экспорт (ННЭ) вырос на 1,8% за счет шестикратного увеличения продаж золота. Без учета вывоза
золота ННЭ сократился на 8,0%. Сокращение экспорта энергетических товаров, металлов, химической
продукции и древесины было вызвано ухудшением ценовой конъюнктуры. Экспорт высокотехнологич-
ных товаров уменьшился на 17% из-за снижения физических объемов вывоза. Импорт за январь-
сентябрь 2020 г. снизился на 6,9%.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, пандемия.

МАКРОЭКОНОМИКА

Динамика экспорта и импорта
За первые девять месяцев 2020 г. экспорт со-
кратился относительно аналогичного перио-
да 2019 г. на 22,6%, составив 240,8 млрд. долл.,
что объяснялось снижением стоимостных
объемов вывоза сырьевых и энергетических
товаров на 36,5% – до 130,2 млрд. долл. Не-
сырьевой неэнергетический экспорт1, напро-
тив, практически не изменился (+1,8%), со-
ставив 110,6 млрд. долл. (См. рис. 1.) Худшие
показатели относительно соответствующего

периода предыдущего года наблюдались с
апреля по август – поставки топлива и сырья
за рубеж были вдвое ниже (от 48 до 59%) при
стабильном вывозе прочих товаров (94–103%).

Импорт за первые три квартала 2020 г. со-
кратился в целом незначительно, особенно
учитывая специфику этого периода, связанную
с пандемией, – до 163,7 млрд. долл., составив
93,1% от уровня аналогичного временного ин-
тервала 2019 г. (См. рис. 2.) Сильнее всего им-
порт снижался в апреле (-19,4%), что было

Кнобель Александр Юрьевич, заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени
Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; дирек-
тор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития России, канд. экон. наук (Москва), е-mail:
knobel@iep.ru; Фиранчук Александр Сергеевич, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации
(Москва), е-mail: firanchuk@ranepa.ru
1 Классификация товаров на сырье, энергетические и несырьевые неэнергетические товары приведена на сайте Российского
экспортного центра. URL: https://www.exportcenter.ru/international_markets/classification/

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 1. Динамика экспорта России в январе-сентябре 2020 г.
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вызвано введением режима нерабочих дней и
максимальным в то время уровнем турбулент-
ности в экономике.

Динамика трех основных компонентов
внешнего товарооборота за последние семь лет
указывает на то, что в 2020 г. пропала сонаправ-
ленность изменений вывоза топлива и сырья с
изменениями импорта и несырьевого неэнер-
гетического экспорта. (См. рис. 3.) Так, вывоз
топлива и сырья в истекающем году упал прак-
тически до минимальных значений – 45% от
уровня 2013 г., в то время как вывоз ННЭ достиг
нового максимума в 107%, а импорт в целом
сохранился на обычном для последних лет уров-
не в 70–76% от значений 2013 г. Индекс реаль-
ного курса рубля в 2020 г. также практически
вернулся к минимальным значениям 2016 г.

Курс рубля по-разному влияет на цены рос-
сийского экспорта – в зависимости от товар-
ной отрасли и рынка сбыта. В целом для ННЭ
характерны средняя степень переноса курса в
экспортные цены (34%) и быстрая их под-
стройка к изменившемуся курсу (в течение
одного-двух кварталов)2.

Цены экспорта
В январе-сентябре 2020 г. цены на большинст-
во товаров российского экспорта снижались,
что объяснялось пандемией и падением ми-

рового спроса на энергетические и энергоем-
кие товары. Средние экспортные цены снизи-
лись практически по всем основным позици-
ям, выделяемым ФТС, а динамика вывоза то-
варов не имела выраженной направленности.

Сокращение экспорта топливно-энерге-
тических товаров за январь-сентябрь 2020 г.
на 36,3% относительно аналогичного перио-
да предшествующего года явилось следстви-
ем снижения цен на нефть (-34%), нефтепро-
дукты (-32%), трубный природный газ (-40%),
сжиженный природный газ (-20%) и камен-
ный уголь (-20%). Вывоз нефти уменьшился
на 10% – до 180 млн. т, а экспорт нефтепро-
дуктов сохранился на уровне 107 млн. т (+2%).
Поставки природного газа по трубопроводам
снизились на 12%, а вывоз сжиженного газа
вырос на 18%.

Физический экспорт зерна (пшеницы и
меслина) частично «отыграл» сокращение
прошлого года, увеличившись на 9%. Вывоз
других основных групп товаров отрасли «Про-
довольственные товары и сельскохозяй-
ственное сырье» также имел положительную
динамику, а стоимостные объемы их экспор-
та увеличились на 14,9%.

Снижение цен на аммиак (-17%), каучук
(-21%) и удобрения (от -13 до -27%) при отно-
сительно стабильных объемах вывоза данных

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 2. Динамика импорта России в январе-сентябре 2020 г.

2 Подробнее о влиянии курса рубля на цены российского экспорта см. в [2].
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товаров привело к сокращению экспорта хи-
мической продукции на 12,4%.

Экспорт продукции товарной отрасли
«Древесина и изделия из нее» сократился
на 5%, что было обусловлено снижением экс-
портных цен на необработанные лесоматериа-
лы (-7%), фанеру (-4%), целлюлозу (-19%) и
бумагу газетную (-27%)3.

Экспорт металлов уменьшился по стои-
мости на 14% вследствие снижения экспорт-
ных цен на все основные металлы: черные ме-
таллы (-14%), медь (-6%), никель (-4%), алю-
миний (-5%) и сокращения объемов вывоза
никеля (-16%) и алюминия (-16%). Вывоз про-
чих металлов (меди и черных металлов) ос-
тался на прежнем уровне.

В 2,2 раза увеличился вывоз драгоценных
камней и металлов, составив 20,4 млрд.
долл., т.е. 18% от всего ННЭ.

Вывоз машин, оборудования и транс-
портных средств снизился на 11%, «других
товаров» – на 37%. Совокупный экспорт про-
дукции двух высокотехнологичных товарных
отраслей претерпел значительное снижение –
на 17%, до 19,6 млрд. долл.

Несырьевой неэнергетический
экспорт
Объемы экспорта несырьевых неэнергетиче-
ских товаров за первые девять месяцев 2020 г.
остались на уровне прошлого года: значитель-
ное падение экспорта химической продукции,
металлов, машин и оборудования было ком-
пенсировано трехкратным ростом вывоза дра-
гоценных металлов и увеличением вывоза про-
довольственных товаров. (См. табл. 1.)

Стабильность индекса цен ННЭ (-1,1%) обу-
словлена существенным снижением цен на
химическую продукцию (-18%) и металлы
(-11%) и ростом цен на драгоценные металлы
(+43%).

Значительное (более чем на 10%) умень-
шение физических объемов ННЭ наблюдалось
в товарных отраслях «минеральные продук-
ты»4 (-25%) и «машины и оборудование»
(-17%), включающих наиболее высокотехно-
логичные товары. Резко вырос экспорт несырь-
евых неэнергетических товаров в отраслях
«драгоценные камни и металлы» (+99%),
«продовольственные товары и с/х сырье»
(+16%) и «текстиль» (+10%).

Примечание. Все показателя рассчитаны по первым трем кварталам соответствующего года.
Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 3. Динамика импорта, несырьевого неэнергетического экспорта и экспорта топлива
и сырья в России в 2014–2020 гг., в % к 2013 г.

3 В последние годы из-за изменения экспортных пошлин на необработанные лесоматериалы наблюдалось уменьшение доли
данной продукции в общем экспорте лесоматериалов.
4 Включает в себя соль, известь, цемент.
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Без учета поставок золота ННЭ России по
итогам первых трех кварталов сократился на
8% в стоимостном выражении и на 1,6% – в
физическом. Отметим, что наблюдается сжа-
тие экспорта в наиболее высокотехнологичных
товарных отраслях.

Географическая структура
товарооборота
За первые девять месяцев 2020 г. доля ЕС в то-
варообороте России продолжила снижение,
что связано с высокой долей энергоресурсов
в российском экспорте в данный регион (см.
табл. 2) – он сократился относительно анало-
гичного периода 2019 г. на 29,2%, при этом
динамика импорта из ЕС была лишь незначи-
тельно хуже среднего значения (-8,3%). Про-
должилось увеличение доли стран АТЭС (+0,69
п.п.), в первую очередь за счет стабильного

роста доли Китая в товарообороте, поставки в
который снизились лишь на 14%, а импорт
увеличился на 1%. За последние семь лет доля
ЕС в российском товарообороте уменьшилась
на 11 п.п., а Китая – увеличилась на 9 п.п.

Доля стран СНГ за исследуемый период уве-
личилась на 0,78 п.п., ЕАЭС – на 0,34 п.п. При
этом доля Казахстана выросла, а Белоруссии
– сократилась. Доля Украины в российском то-
варообороте стабилизировалась на уровне в
1,7%.

Прогноз на четвертый квартал
2020 г.
Следует ожидать, что стоимостные объемы
вывоза топлива, в первую очередь нефти, в
четвертом квартале 2020 г. будут близки к уров-
ню третьего квартала – около 60% (40 млрд.
долл.) от уровня прошлого года. Цены с ок-

Таблица 1
Динамика несырьевого неэнергетического экспорта в январе-сентябре 2020 г.
по товарным отраслям
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тября по начало декабря составляли 71% от
уровня аналогичного периода прошлого года
(в третьем квартале – 69%), а физические объ-
емы вывоза нефти и нефтепродуктов остава-
лись примерно на 10% ниже уровня 2019 г. из-
за соглашения в рамках ОПЕК+.

Объемы несырьевого неэнергетического
экспорта в 2020 г. в значительной степени оп-
ределяются поставками золота, на которые
летом приходилось 11% всего ННЭ, а в сентяб-
ре – 20%. Это объясняется как повышением
мировых цен на этот драгметалл, так и отка-
зом Банка России наращивать объемы золота
в резервах и небольшим размером его внут-
реннего рынка. Без учета золота в течение пер-
вых трех кварталов 2020 г. стоимостные объе-

мы ННЭ держались на уровне 89–95% от зна-
чений 2019 г. (средние показатели за квартал).
При сохранении в четвертом квартале такого
соотношения, которое объясняется главным
образом сжатием спроса из-за пандемии, и
объемов вывоза золота на уровне третьего
квартала в конце года можно прогнозировать
объемы несырьевого неэнергетического экс-
порта в 95–100% (43–45 млрд. долл.) от уров-
ня четвертного квартала предыдущего года.

Курс рубля остается основным детерми-
нантом краткосрочного спроса на импорт5.
В третьем квартале 2020 г. импорт составлял
92,3% при курсе рубля к доллару в 88% от
уровней аналогичных показателей третьего
квартала 2019 г.6. С октября по начало декабря

5 На объемы импорта значимое влияние оказывает также динамика ВВП, но волатильность данного макропоказателя сущест-
венно ниже, чем курса рубля.
6 Схожие эластичности стоимостных объемов импорта наблюдались в течение предыдущих лет – см. [1].

Таблица 2
Географическая структура товарооборота России в 2013–2020 гг.
по основным странам – торговым партнерам
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Exports of energy and commodities fell by 36,5% (45% of 2013 levels) in the first nine months of 2020
compared to the corresponding period of the previous year. Non-commodity non-energy exports (NEEs) rose
1.8% due to a six-fold increase in gold sales. Excluding gold exports, the NNE decreased by 8,0%. The decline
in exports of energy products, metals, chemicals and timber was due to a deterioration in the price situation.
Exports of high-tech goods decreased by 17% due to a decrease in physical export volumes. Imports for
January-September 2020 decreased by 6,9%.

Key words: foreign trade, export, import, pandemic.

курс рубля находился на уровне 83% – таким
образом, в четвертом квартале импорт про-
гнозируется в 90% (60 млрд. долл.) от уровня
предыдущего года.

Прогнозируется, что по итогам 2020 г.
экспорт составит 77% от уровня 2019 г., стои-
мостные объемы вывоза сырья и топлива –
63%, несырьевых неэнергетических товаров
– 100%, или 155 млрд. долл. В связи с чем
достижение целевого уровня ННЭ к 2024 г. в
250 млрд. долл. представляется маловероят-
ным. Наращивание ННЭ происходит за счет
поставок продовольствия и драгоценных
металлов при росте мировых цен на них, ком-
пенсируя сокращение вывоза машин и обо-
рудования. Объемы импорта по итогам года
прогнозируются в 92% от уровня предыду-
щего года.

Задача сохранения производственных це-
почек в условиях пандемии в целом реализуе-
ма. Ограничительные меры и вызванное ими
снижение мирового ВПП пока не приводят к
значительному падению мировой торговли
товарами, в том числе для России. В товаро-
обороте РФ наблюдаются умеренные измене-
ния вывоза несырьевых неэнергетических то-
варов, кроме кратно возросших поставок зо-
лота и заметного уменьшения экспорта машин
и оборудования, и умеренное сокращение
импорта. Основным негативным внешним
фактором, влияющим на российский товаро-
оборот, остаются низкие цены на энергоре-
сурсы: сокращение экспорта связано в первую
очередь со снижением цен на нефть, а им-
порта – с ослаблением курса рубля, также вы-
званным снижением цен на нефть. �
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РАЗВИТИЮ В 2019 г.

Ю. К. ЗАЙЦЕВ
А. Ю. КНОБЕЛЬ

В 2019 г. Правительство Российской Федерации увеличило ассигнования на официальную помощь
развитию (ОПР). Ее объем превысил 1 млрд. долл. Однако реальный объем российской экономической
помощи оказался выше значения, содержащегося в статистических данных ОЭСР, которые не учитывают
бюджетные трансферты и помощь непризнанным государствам.

Самая большая доля (61,2%) российской помощи была предоставлена на двусторонней основе.
Более того, Армения, Киргизия и Таджикистан, помимо двусторонних проектов, получают российскую
помощь и через механизмы международных организаций. Наконец, объем списания Россией долговых
обязательств составил в прошлом году почти 425 млн. долл.

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

Ключевые слова: официальная помощь развитию, ОПР, содействие международному развитию, Меж-
дународная ассоциация развития, помощь на двусторонней основе, развивающиеся страны.

В 2019 г. объем российской экономической
помощи развивающимся странам вновь пре-
высил 1 млрд. долл., достигнув 1,13 млрд.
долл., или 0,07% ВНД [25]. Эта сумма со-
поставима с объемами официальной помо-
щи развитию1 за последние пять лет [4]. (См.
рис. 1.) При этом мировой объем ОПР соста-
вил 152,8 млрд. долл., а крупнейшими доно-

рами стали США (34,82 млрд. долл.), Герма-
ния (23,81 млрд. долл.), Великобритания
(19,37 млрд. долл.), Япония (15,51 млрд.
долл.) [23].

Важнейшим направлением российского
содействия международному развитию (СМР)
в 2019 г. оставалось, как и в предыдущие годы
(2016–2018 гг.), списание долговых обяза-

Зайцев Юрий Константинович, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), канд.
экон. наук, е-mail: yuriy.zaitsev@gmail.com; Кнобель Александр Юрьевич, заведующий лабораторией международной торговли
Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации; директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Рос-
сии, канд. экон. наук (Москва), е-mail: knobel@iep.ru

Источник: составлено на основе данных Комитета содействия развитию (КСР) ОЭСР и Минфина России.

Рис. 1. Официальная помощь развитию, предоставленная Российской Федерацией
в 2005–2019 гг., млн. долл.
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тельств зарубежным странам, объем которо-
го составил 424,93 млн. долл.

Основным каналом предоставления помо-
щи, как и ранее, стали проекты на двусторон-
ней основе. Объем двусторонней помощи в
2019 г. достиг 692,9 млн. долл., что составило
порядка 61,2% от общего объема ОПР. Объем
многосторонней помощи также вырос и в от-
носительном выражении составил 38,7% от
общего объема финансирования. (См. рис. 2.)

В 2019 г. наибольший объем многосторон-
ней помощи был предоставлен Россией через
институты ООН (126,67 млн. долл.). (См. таб-
лицу.) 19 марта 2019 г. МИД России провел кон-
сультации о стратегическом сотрудничестве с
Программой развития Организации Объеди-
ненных наций (ПРООН) [2]. Обсуждались воз-
можности повышения эффективности сотруд-
ничества в интересах достижения устойчиво-
го социально-экономического развития в
странах – получателях российской помощи, в
том числе за счет использования российского
экспертного потенциала и подготовки моло-
дых специалистов. В 2019 г. из Трастового фон-
да «Россия – Программа развития ООН в це-
лях развития» (ТФР), учрежденного в 2015 г.,
Армения получила 4,6 млн. долл., Киргизия –
1,9 млн. долл., Таджикистан – 1,7 млн. долл.
[13].

Объем российского финансирования ин-
ститутов Всемирного банка в 2019 г. превысил
30 млн. долл. В период с 2007 г. Россия приня-
ла обязательство направить порядка 896 млн.
долл. в Международную ассоциацию разви-
тия (МАР). Кроме того, Правительство Россий-
ской Федерации за указанный период внесло
279 млн. долл. в 24 трастовых фонда под
управлением Всемирного банка, созданных
для поддержки систем образования, малого и
среднего предпринимательства (МСП), госу-
дарственных финансов в странах Европы, Цен-
тральной Азии, Африки и Ближнего Востока
[26]. В настоящее время существенный объем
сотрудничества осуществляется по линии пре-
доставления консультационных услуг и анали-
тики в сфере развития человеческого капита-
ла, содействия макроэкономической стабиль-
ности и повышения конкурентоспособности.

Традиционно более половины многосто-
роннего финансирования направляется в ре-
гиональные банки развития (222,22 млн. долл.),
включая Евразийский банк развития (ЕАБР) и
Евразийский фонд стабилизации и развития
(ЕФСР).

В 2019 г. российские программы помощи
были адресованы прежде всего странам СНГ,
Африки и Ближнего Востока, Юго-Восточной
Азии и Латинской Америки. В части, касаю-

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

Рис. 2. Распределение российской помощи по многосторонним и двусторонним каналам
в 2010–2019 гг., млн. долл.
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щейся Юго-Восточной Азии, 9 июля 2019 г. в
рамках заседания Российско-Лаосской комис-
сии по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству Правительство
Лаоса и госкорпорация «Росатом» подписали
два меморандума о сотрудничестве в исполь-
зовании атомной энергии в мирных целях.
В частности, сторонами определены проекты
в сфере обучения и подготовки кадров, а так-
же меры по формированию в Лаосе благопри-
ятного общественного мнения в отношении
использования атомной энергии в мирных це-
лях [17].

В 2019 г. Россия направила в Венесуэлу пар-
тию медикаментов общим весом 7,5 т. Помощь
была оказана через международные органи-
зации – за счет целевого взноса во Всемирную
организацию здравоохранения и в рамках со-
трудничества с Панамериканской организаци-
ей здравоохранения [1].

Что касается Африки, то в начале 2019 г.
Правительство России обсуждало совместные
проекты с правительствами Зимбабве [12] и
ЦАР. Россия продолжит оказывать содействие
властям ЦАР в укреплении силовых структур
[22].

В части, касающейся стран СНГ, Россия за-
интересована оказывать экономическую по-
мощь тем странам, которые могут потенци-
ально принять участие в евразийской эконо-
мической интеграции (Таджикистан и Узбеки-
стан) [2].

По состоянию на конец октября 2020 г. дан-
ные о российской ОПР отсутствовали. Тем не

менее известно, что в 2020 г. российские про-
граммы СМР были связаны с предоставлени-
ем гуманитарной помощи. Уже по состоянию
на апрель 2020 г. МИД России получил 12 за-
просов на оказание помощи из-за коронави-
руса [5]. Российская гуманитарная помощь
была доставлена в Венесуэлу [10], Перу [9], ЦАР
[20], Зимбабве [11], а также в Республику Кон-
го [6]. Согласно Распоряжению Правительства
РФ от 29 сентября 2020 г. Россия предоставила
68 млн. руб. для оказания срочной гуманитар-
ной помощи Анголе, Кабо-Верде и Афгани-
стану [16].

Гуманитарная помощь была предоставле-
на Россией также и ряду развитых стран – Ита-
лии [7] и США [18] – в целях борьбы с послед-
ствиями распространения коронавируса.

Работа по предоставлению гуманитарной
помощи продолжается по линии Российского
фонда прямых инвестиций (РФПИ), который
в настоящее время занимается подготовкой
программ гуманитарной помощи для ряда
развивающихся стран. Программы будут свя-
заны с предоставлением доступа к вакцине от
коронавируса [19].

Несмотря на наличие официальных данных
о российской помощи, предоставляемая ста-
тистика отражает не все программы, касаю-
щиеся российского содействия международ-
ному развитию. В частности, ОЭСР не учиты-
вает финансовую помощь, предоставленную
Россией Республике Абхазия, поскольку стра-
на не попадает в официальный список полу-
чателей помощи. Между тем в 2019 г. помощь

Объем финансового участия России в международных институтах развития в 2019 г.
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республике составила более 36 млн. долл. [15].
Такая же ситуация сложилась в отношении
Южной Осетии [3].

Необходимо отметить, что, несмотря на
проведенную в 2018 г. реформу системы ста-
тистического учета помощи КСР ОЭСР, новый
подход технически не способствовал сущест-
венному росту отражаемых объемов ОПР. Это
связано с тем, что Россия выделяет странам,
не входящим в список получателей помощи
от ОЭСР, средства на борьбу с международ-
ным терроризмом, предоставляет военную
помощь, в то время как эти направления не
учитываются в статистике ОПР.

Поддержание высокого уровня расходов
на финансирование программ СМР может

частично объясняться стремлением россий-
ских властей сохранить экономическое влия-
ние в отдельных регионах (в первую очередь в
странах СНГ), а также усилить евразийскую
экономическую интеграцию. Последующие
объемы российской ОПР будут зависеть от
сбалансированности федерального бюджета,
в котором существенную долю продолжат за-
нимать социальные обязательства, включая
расходы на борьбу с экономическими послед-
ствиями пандемии в 2020 г.

Кроме того, использование двусторонних
каналов финансирования позволяет продви-
гать отечественный бизнес и расширять рос-
сийский экспорт на рынках стран–реципиен-
тов помощи [21]. �
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Эконометрическое моделирование

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕДОНИЧЕСКОГО МЕТОДА В РОССИИ
НА ПРИМЕРЕ РЫНКА ПРОДАЖ ТЕЛЕВИЗОРОВ

В. Е. ЗЯМАЛОВ
М. Ю. ТУРУНЦЕВА

Начиная со второй половины 1980-х годов в практику зарубежных статистических агентств внедряется
метод, призванный учесть тот факт, что качество представленных на рынке товаров не является постоян-
ным. Гедонический метод, окончательно оформившийся в работе Цви Грилихеса, предполагает влия-
ние этих изменений на уровень качества. Большое количество работ зарубежных авторов продемонст-
рировало смещение индексов цен, вызванное гедоническими эффектами.

В настоящей работе представлена иллюстрация использования гедонического метода применитель-
но к российскому рынку бытовой техники на примере цен телевизоров. Исследование, проведенное на
базе данных портала «Яндекс.Маркет», показало принципиальную применимость метода для россий-
ского рынка.

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

Ключевые слова: индексы цен, характеристики качества, гедонический метод.

Игнорирование факта изменения уровня ка-
чества представленных на рынке товаров мо-
жет привести к смещению оценок сводных ин-
дексов цен, вызванному отсутствием влияния
учета затрат на рост значений характеристик
качества продуктов. Для устранения этого сме-
щения был предложен метод, названный ге-
доническим (обзор вариантов гедонического
метода см. в [2; 4; 5]).

В данной работе рассматривается возмож-
ность применения гедонического подхода для
оценки среднего уровня цен на телевизоры на
российском рынке с учетом их качества. В пер-
вом разделе приведено краткое описание од-
ного из существующих вариантов гедониче-
ского метода, во втором описаны использо-
ванные в работе данные, в третьем приведены
результаты оценивания эконометрических
моделей. В заключении сформулированы ос-
новные выводы.

Методология
В основе гедонического метода лежит пред-
положение о том, что цена некоторого товара
на рынке является функцией от некоторых на-
блюдаемых характеристик, отличающих его от
других однотипных товаров:

                          p
it
=f(x

i1t
,...,x

ikt
,u

it
),                (1)

где p
it
 – цена товара i в момент времени t; x

ikt
–

значение характеристики k товара i в момент
времени t; u

it
 – случайное возмущение.

Уравнение (1) описывает общий вид гедо-
нической функции (по Грилихесу [3]). Суще-
ствует много возможностей применения дан-
ной функции для построения индексов цен,
скорректированных на изменение уровня ка-
чества продукции, продающейся на рынке (до-
полнительную информацию см. в [2]). Одним
из самых простых вариантов является метод
сезонных дамми-переменных.
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Вначале рассмотрим два последователь-
ных момента времени и допустим, что гедо-
ническая функция имеет линейный вид:

p
it
=α

0
+α

1
D

1
+Σβ

k
x

ikt
+ε

t
;

t=0,1;
                                          1    t=1
                                           0    t ≠ 1

где D
1
 – дамми-переменная, равная 1 в мо-

мент времени 1 и 0 в противном случае. Тогда
величина коэффициента α

1
 при дамми-пере-

менной будет показывать среднее изменение
уровня цен в момент времени 1 по сравнению
с моментом времени 0 при фиксированном
уровне качества товаров на рынке.

Очевидно, что данную модель можно
обобщить для случая нескольких периодов
времени. Пусть гедоническая функция имеет
следующий вид:
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где D
l
 – дамми-переменная, равная 1 в мо-

мент времени l и 0 в противном случае; L –
число периодов времени. Тогда величина ко-
эффициента α

l
 при дамми-переменной D

l
 бу-

дет показывать среднее изменение уровня цен
в момент времени l по сравнению с момен-
том времени 0 при фиксированном уровне ка-
чества товаров на рынке. Таким образом, из-
менение среднего уровня цен между двумя
соседними периодами (I

l–1,l
) можно опреде-

лить как
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.

Заметим, что часто используется полуло-
гарифмическая форма гедонической функции:
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В этом случае индекс цен, скорректирован-
ный на изменение уровня качества, в момент

времени l по сравнению с моментом времени 0
составит

I
0,t

=eαl
 
,

а индекс цен в момент времени l  по сравне-
нию с моментом времени l–1 будет равен
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.

Основное преимущество данного метода
– простота использования. Однако он имеет
два важных недостатка, делающих его слабо
применимым на практике напрямую:
• Наличие проблемы гетероскедастичности

[1], связанной с тем, что у разных моделей
объемы реализации на рынке различают-
ся. Отметим, что эта проблема характерна
для любого метода построения гедониче-
ских ценовых индексов.

• При добавлении нового периода оценки
коэффициентов, в том числе и при дамми-
переменных, изменяются, что неприемле-
мо при построении официальных индек-
сов, которые невозможно пересматривать
в каждом периоде. Это затруднение мож-
но обойти, рассчитывая отдельные индек-
сы для каждой пары соседних периодов  и
и затем перемножая их. В итоге получается
временной ряд, не зависящий от добавле-
ния новых периодов. Заметим, что такой
подход также позволяет не учитывать до-
пущение о неизменности коэффициентов
в модели на всем промежутке оценивания.

Данные
Исследование проводилось на данных,
собранных вручную на портале «Яндекс.
Маркет», по ценам и характеристикам телеви-
зоров в период с июля 2019 г. по сентябрь
2020 г. Переменными, собиравшимися в ходе
процесса загрузки данных, являлись:
• наличие функций Smart TV (да/нет);
• наличие WI-FI и сетевого порта (да/нет);
• наличие разъемов USB и HDMI (да/нет);
• наличие стерео-тюнера (да/нет);
• характеристики экрана: размер (в пиксе-

лях), диагональ (в дюймах), пропорции
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экрана, наличие изогнутости (есть/нет);
• поддерживаемые форматы медиафайлов:

DivX, MPEG4, MKV, HEVC, WMA, MP3, JPEG
(есть/нет);

• наличие цифрового ТВ-тюнера (есть/нет);
• возможность крепления на стену (есть/

нет);
• размеры (в см) и вес (в кг) устройства;
• цена (в руб.).

Нами рассматривались две выборки: пер-
вая включала все представленные на портале
бренды, а вторая – только модели брендов
Samsung и LG, вместе составляющие 30–33%
совокупной выборки. Анализ данных показал,
что до мая 2020 г. (включительно) ежемесяч-
ный объем выборки после устранения пропус-
ков в данных составлял в среднем 1700 наблю-
дений. Начиная с июня ежемесячный объем
выборки сократился до 700 наблюдений, что
было вызвано изменением выдачи данных на
портале «Яндекс.Маркет».

Анализ также показал, что данные по це-
нам содержат сильные выбросы. Поэтому
нами была проведена процедура винзориза-
ции, в ходе которой 2,5% значений с каждого
хвоста были заменены на значение соответст-
вующего процентиля1. Одной из особенностей
данных также является их скошенность в сто-
рону более дешевых моделей.

В табл. 1 представлена описательная стати-
стика переменных, включенных в расчет гедо-
нической функции.

При оценивании гедонической функции
вследствие мультиколлинеарности и статисти-
ческой незначимости в окончательной специ-
фикации модели в число характеристик каче-
ства были включены следующие переменные:
• наличие сетевого разъема и Wi-Fi (есть/

нет);
• величина диагонали экрана (в дюймах);
• изогнутость экрана (есть/нет);
• наличие поддержки технологий Dolby, DTS

(есть/нет);
• наличие оптического порта (есть/нет);

• поддерживаемые форматы медиафайлов:
DivX, MPEG4, MKV, HEVC, WMA, MP3, JPEG
(есть/нет);

• возможность записи на USB и внутренний
носитель (есть/нет).

Результаты оценивания
гедонических моделей
Для того чтобы показать наличие гедоническо-
го эффекта, в настоящей работе мы оценили
несколько моделей.

Во-первых, это полулогарифмическая мо-
дель, учитывающая наличие резкого измене-
ния ежемесячного объема выборки в июне
2020 г. и без учета характеристик качества те-
левизоров:

  lnp
it
=α2019.07+αshiftD

t
shift+   Σ   αpD

t

p+ε
it
,  (5)

где p
it
 – цена модели i в момент времени t;

D
t
p – дамми-переменная, равная 1 в месяце t и

0 в противном случае; Dshift – дамми-перемен-
ная, равная 1 начиная с июня 2020 г. включи-
тельно;  α2019.07 – коэффициент, показывающий
среднее значение цены в июле 2019 г.; коэф-
фициенты при дамми-переменных показыва-
ют изменение среднего значения цены в соот-
ветствующем месяце относительно значения
в июле 2019 г. Так как цены взяты в логариф-
мах, то коэффициенты при дамми-перемен-
ных показывают логарифм прироста средне-
геометрического значения цены в соответст-
вующем месяце относительно июля 2019 г.:

exp αX=            .

Стандартные ошибки были кластеризова-
ны относительно месяца для учета различий
дисперсии в разные месяцы.

Далее модель (5) была оценена с добавле-
нием фиксированных эффектов бренда:

lnp
it
=α2019.07+αshiftD

t
shift+

+   Σ   αpD
t
p+ Σ βbrandDbrand+ε

it
,

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

1 Полный набор описательной статистики доступен по запросу к авторам.
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Таблица 1
Описательная статистика переменных, включенных в расчет гедонической функции

где Dbrand – дамми-переменная, равная 1 для
товара конкретного бренда.

Наконец, была оценена модель (6) с до-
бавлением характеристик товаров:



26 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 27 • № 12 • ДЕКАБРЬ 2020

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Таблица 2
Результаты оценивания моделей (5)–(7) для телевизоров по месяцам

lnp
it
=α2019.07+αshiftD

t
shift+

+   Σ   αpD
t

p+ Σ βbrandDbrand+Xγ+ε
it
,

где X – матрица значений характеристик про-
дуктов; γ – вектор коэффициентов при харак-
теристиках продуктов. Интерпретация коэф-brand

 2020.09

p=2019.08

 (6)
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Таблица 2 (продолжение)

фициентов при месячных дамми-переменных
в моделях (6) и (7) аналогична модели (5) с
учетом того, что они отражают изменение цен,
не зависящее от эффектов бренда и характе-
ристик продукции.

В табл. 2 приведены результаты оценивания
моделей (5)–(7) для телевизоров. Во всех мо-
делях используется кластеризация по месяцам
стандартных ошибок оценок коэффициентов.
Из полученных результатов видно, что для
имеющейся выборки данных по телевизорам до
июня 2020 г. гедонический эффект не наблюда-
ется, а проявляется после этого момента.

Такую же динамику иллюстрирует и рис. 1,
на котором не показано гедонического сни-
жения цен в июле 2019 г. – мае 2020 г., когда
уровень цен с учетом характеристик качества
был выше, чем наблюдаемый средний уровень
цен без их учета, и признаки его присутствия
видны начиная с июня 2020 г. С сентября 2019 г.
по июнь 2020 г. график средних цен лежит ниже
графика средних цен с учетом эффектов брен-

да и характеристик качества. Например, в фев-
рале 2020 г. наблюдаемое снижение средних
цен составило свыше 20% относительно июля
2019 г., в то время как аналогичное снижение
для модели, учитывающей изменение харак-
теристик качества, составило около 7%. Начи-
ная с июня 2020 г. картина оказывается прямо
противоположной: график наблюдаемых
средних цен лежит выше графиков скоррек-
тированных цен.

Подобный эффект может быть связан с из-
менениями в выдаче данных на портале
«Яндекс.Маркет». Можно предположить, что
до июня 2020 г. выборка включала значитель-
ное число устаревших моделей телевизоров,
реализовывавшихся в небольших магазинах по
негибким, также устаревшим, ценам, и начи-
ная с июня 2020 г. эти модели были «убраны»
из поисковой системы.

Также было проведено оценивание моде-
лей (5)–(7) отдельно для телевизоров брен-
дов Samsung и LG. Полученные результаты по-
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Источник: расчеты авторов.

Рис. 1. Прирост цен на телевизоры (к базовым моментам времени)
для полной выборки данных, в %

Источник: расчеты авторов.

Рис. 2. Прирост цен на телевизоры (к базовым моментам времени)
для брендов Samsung и LG, в %

казывают, что для этих брендов, в отличие от
полной выборки, гедонический эффект наблю-
дается на всем периоде оценивания. Этот вы-
вод также следует из рис. 2, на котором видно
наличие гедонического снижения цен: на всем
рассматриваемом периоде график наблюдае-
мых средних цен лежит выше графика при-
роста цен с учетом изменений характеристик
качества.

Заключение
В работе была продемонстрирована возмож-
ность применения гедонического метода для

оценивания среднего уровня цен на телевизо-
ры. Оценивание проводилось по данным, по-
лученным на портале «Яндекс.Маркет» в пе-
риод с июля 2019 г. по сентябрь 2020 г. Ис-
пользовался гедонический метод сезонных
дамми-переменных – как на полной выборке,
состоящей из всей совокупности представлен-
ных на портале брендов, так и на сокращен-
ной, включающей только бренды Samsung и
LG, которые составили около трети от объема
полной выборки.

На основании оценок, полученных на пол-
ной выборке, можно сделать вывод, что до мая
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2020 г. включительно наблюдаемый средний
уровень цен на телевизоры был ниже, чем это
следует из гедонической модели. Иными сло-
вами, на рынке отмечалось большее сниже-
ние средних цен на телевизоры, чем сниже-
ние цен с учетом влияния бренда и техниче-
ских характеристик. Например, в феврале
2020 г. средние цены снизились на 23% отно-
сительно уровня июля 2019 г., тогда как с уче-
том влияния бренда снижение составило 12%,
а при дополнительном учете характеристик ка-
чества – 9%. После мая 2020 г. на рынке на-
блюдалась ожидаемая динамика, при которой
изменение средних цен превысило изменение
цен, учитывающее эффект технических харак-
теристик телевизоров: в сентябре 2020 г. сред-
ние цены выросли на 9% относительно июня
того же года, а цены с учетом характеристик –
на 6%.

В отличие от полной выборки оценки на
сокращенной подвыборке, включающей толь-
ко телевизоры брендов Samsung и LG, согла-
суются с теоретическими гипотезами гедони-
ческого метода на всем рассматриваемом пе-
риоде времени. Расчеты показали, что сред-
ний уровень цен с учетом изменения значе-

ний характеристик качества оказывается ниже
наблюдаемого среднего уровня цен без их уче-
та. Например, в мае 2020 г. изменение сред-
него уровня цен без учета качества телевизо-
ров относительно июля 2019 г. было оценено
более чем в 15%, тогда как изменение средне-
го уровня с учетом характеристик качества –
всего лишь на уровне около 4%.

Также следует отметить, что для возмож-
ности применения гедонического метода при
построении индекса розничных цен на теле-
визоры с учетом их качества необходима ин-
формация о структуре их розничных продаж,
которая, на текущий момент, отсутствует в
открытом доступе. Путей решения этой про-
блемы может быть несколько: использование
данных ФНС, имеющей доступ к информации
о всех продажах, совершенных в российских
магазинах; использование баз данных по про-
дажам крупных розничных сетей – продавцов
бытовой техники; изменение методики сбора
данных Росстатом по аналогии с методикой
Бюро статистики труда в США2, которая по-
зволяет учитывать уровень качества товаров
при расчете основных макроэкономических
показателей, в частности ВВП. �
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Since the late 80s, a method designed to consider the fact that the quality of goods on the market is not
constant has been introduced into the practice of foreign statistical agencies. The hedonic method, which
finally took shape in the work of Zvi Griliches, is designed to take these changes in quality into account. A large
body of work has been done to show the presence of index bias caused by hedonic effects.

Using the example of TVs, this paper provides an illustration of the hedonic method on the Russian market
of household appliances. The research based on the data by Yandex.Market portal showed the principal
applicability of the method for the Russian market.

The article was written based on the RANEPA state assignment research programme.
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Промышленность

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В НОЯБРЕ 2020 г.

С. В. ЦУХЛО

Для преодоления апрельского (2020 г.) падения спроса предприятиям понадобилось три месяца – в
июле его оценки вышли на предкризисный уровень. Затем наступила трехмесячная пауза, после которой
спрос, по оценкам производителей, вновь начал повышаться. Темп роста продаж за ноябрь увеличился
на 9 п.п. после паузы августа-октября.

Ключевые слова: российская промышленность, спрос, запасы готовой продукции, запасы сырья и ма-
териалов, выпуск, помехи росту выпуска, персонал, инвестиции, кризис.

Пауза в восстановлении прогнозов спроса
пришлась на сентябрь-октябрь 2020 г., при-
чем к октябрю баланс ожидаемых изменений
продаж даже снизился на 4 п.п. Однако за но-
ябрь показатель вырос на 12 пунктов и достиг
восьмилетнего максимума – таких оптими-
стичных прогнозов спроса не регистрирова-
лось с начала 2013 г.

Кризис 2020 г. резко снизил удовлетворен-
ность предприятий уровнем спроса на свою
продукцию – с 60% в марте до 37% в апреле.
Но уже в августе доля «нормальных» оценок
продаж вышла на докризисный уровень. За-
тем наступила пауза посткризисного восста-
новительного роста, необходимая предпри-
ятиям для оценки экономической ситуации.
Восстановление роста спроса повысило удов-
летворенность его объемами до 62%.

При этом баланс оценок запасов готовой
продукции продолжал снижаться – доля оце-
нок «ниже нормы» превысила долю ответов
«выше нормы». То есть у промышленных пред-
приятий есть понимание того, что их склад-
ские накопления с каждым месяцем все силь-
нее отстают от текущего спроса и его возмож-
ных и, скорее всего, позитивных изменений,
но пока – в условиях нынешнего, крайне спе-
цифического, кризиса – они не готовы перей-

ти к поддержанию небольшого управляемого
излишка запасов.

По итогам завершающегося кризисного
года российская промышленность демонст-
рирует уверенный контроль над своими запа-
сами – как готовой продукции, так и сырья и
материалов. Доля «нормальных» оценок обо-
их типов запасов в 2020 г. достигла историче-
ских максимумов: 83% в отношении запасов
готовой продукции и 74% – сырья и материа-
лов. (В ходе кризиса 2015–2016 гг. промыш-
ленность тоже довела долю «нормальных» за-
пасов до исторических (на тот момент) мак-
симумов: 79 и 72% соответственно.)

Возобновление расширения спроса при
растущем недостатке запасов готовой продук-
ции позволило российской промышленности
восстановить рост выпуска, остановившийся
в октябре: баланс (темп прироста) фактиче-
ских изменений производства увеличился в
ноябре на 12 пунктов после снижения на 5
пунктов и возврата к почти нулевому росту в
октябре. Планы выпуска за октябрь-ноябрь
полностью «отыграли» сентябрьское сниже-
ние показателя и вернулись к вполне прием-
лемому пред- и посткризисному уровню оп-
тимизма, утраченному промышленностью в
период с февраля по май 2020 г.

Цухло Сергей Владимирович, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени
Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук (Москва), е-mail: tsukhlo@iep.ru
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Ежеквартальный мониторинг помех росту
выпуска, начатый нами в 1993 г., дает возмож-
ность оценить масштабы ограничений про-
мышленного роста в кризисном 2020 г. с точ-
ки зрения широкого круга предприятий.

По итогам года недостаточный внутренний
спрос сохранил первое место в рейтинге та-
ких ограничений. Но упоминание этого фак-
тора за кризисный год выросло лишь с 50 до
54%. Впрочем, в истории наших опросов бы-
вали и более удивительные случаи – так, в кри-
зисном 2015 г. недостаточный спрос упоми-
нался даже реже, чем в предкризисном 2014 г.:
48% после 52%.

Самый же существенный рост упоминаний
в 2020 г. пришелся на фактор «неясность теку-
щей экономической ситуации и ее перспек-
тив» – на него указали в среднем по году 50%
предприятий против 33% в 2019 г. При этом
основной вклад в среднегодовой рост его упо-
минаний внес (что вполне логично) апрель-
ский опрос, когда ответы 72% предприятий
вывели этот фактор на первое место в рейтин-
ге. В первом квартале 2020 г. его упоминание
составило обычные для предыдущих некризис-
ных кварталов 30%. В третьем квартале, в ходе
энергичного преодоления апрельского прова-
ла, неясность ситуации снизила негативное
влияние данного фактора до 50%, оставшись
тем не менее на первом месте. В начале чет-
вертого квартала, когда промышленность взя-
ла паузу в процессе восстановления, для того
чтобы понять реакцию властей на очевидный
рост заболеваемости, «неясность» увеличила
свое негативное влияние на российский про-
мышленный рост до 61% и осталась на пер-
вом месте. Однако традиционное заметное
превосходство недостаточного спроса над
неясностью ситуации в первом квартале (54%
против 30%) и небольшой разрыв упомина-
ний в трех других кварталах (5–8 пунктов) не
позволили фактору «неясность текущей ситуа-
ции и ее перспектив» занять по итогам 2020 г.
первое место в рейтинге помех.

На третье место предприятия поставили
низкий экспортный спрос, упоминание кото-

рого даже в условиях ослабления курса рубля
выросло в 2020 г. по сравнению с предыду-
щим годом. Причина такой динамики, скорее
всего, кроется в глобальном коронакризисе,
оказавшем сильное негативное влияние на
традиционных потребителей российского экс-
порта. Четвертое место отечественная про-
мышленность отдала конкуренции с импор-
том, что, на первый взгляд, удивительно при
слабеющей национальной валюте. Однако
плавный характер девальвации активизировал
опережающий спрос на импортную продук-
цию или на российские товары с существен-
ной долей импортных комплектующих – ви-
димо, в ущерб продажам чисто российской
продукции.

Замыкает топ-5 ограничений промышлен-
ного роста в 2020 г., по версии предприятий,
«ослабление курса рубля и удорожание им-
портного оборудования и сырья». Упомина-
ние этого фактора продемонстрировало вто-
рой по величине (после «неясности текущей
ситуации») рост: с 9% в 2019 г. до 19% в 2020
г. В результате «слабый рубль» поднялся в рей-
тинге 17 помех с 15-го места на 4-е и вот уже
третий квартал подряд уверенно держится в
топ-5 ограничений, вытеснив из него «недос-
таток квалифицированных кадров». При этом
«сильный рубль» получил лишь 9% упомина-
ний (в конце 2019 – начале 2020 гг.) и достиг
только 13-го места в рейтинге как негативный
фактор для российского промышленного
роста.

На последнее, 17-е, место в рейтинге огра-
ничений роста выпуска предприятия постави-
ли «недостаток кредитов». Российская про-
мышленность уже третий год отдает этому
фактору последнее место с упоминанием лишь
в 3% случаев.

После интенсивного набора персонала в
сентябре-октябре (баланс достиг в эти меся-
цы +5 пунктов, что стало лучшим значением
показателя после апрельского провала до -36
пунктов) промышленные предприятия в но-
ябре скорректировали интенсивность найма
– баланс снизился до +3 пунктов. Однако пла-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ны набора предприятиями квалифицирован-
ных кадров продолжили набирать оптимизм
и выросли в ноябре до +8 пунктов, что стало
десятилетним максимумом. Возобновление
найма и планы его продолжения формирова-
лись российской промышленностью в 2020 г.
под влиянием первого места фактора «недос-
таток квалифицированных кадров» в субрей-
тинге ресурсных ограничений промышленно-
го роста. Вместе с тем текущий кризис позво-
лил промышленности избавиться от дефицита
кадров, зарегистрированного в 2019 г., и за-
кончить 2020 г. с нулевым балансом оценок
обеспеченности кадрами.

По завершении двухмесячной паузы рос-
сийская промышленность возобновила вос-
становление, пусть и сдержанное, инвестици-
онных планов: за ноябрь соответствующий
баланс улучшился только на 4 пункта. Впро-
чем, после сентябрьского падения этого по-
казателя на 14 пунктов и добавления 2 пунктов
снижения в октябре ноябрьский рост дает на-

дежду на то, что промышленность поверила в
отказ властей от второго локдауна. (Весной
локдаун привел к обвалу инвестиционных пла-
нов российской промышленности сразу на 40
пунктов (апрель).)

В ноябре банки продолжили ужесточение
условий кредитования российской промыш-
ленности: доля сообщений о «нормальной»
доступности кредитов снизилась за этот ме-
сяц с 66 до 60%. Посткризисный максимум
(соответствующий среднему предкризисному
значению) этого показателя был достигнут в
августе и составлял 69%. Три последующих
месяца банки снижали доступность кредитов.
Но не за счет повышения процентной ставки –
этот показатель с апрельского значения в 10,7%
годовых за время кризиса снизился до 8,9%
годовых в рублях. Последнее значение являет-
ся историческим минимумом за весь период
нашего мониторинга средней минимальной
предлагаемой ставки по рублевым кредитам в
2001–2020 гг. �

Russian Industry in November 2020

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

The enterprises needed three months to overcome the April 2020 decline in demand, and in July, the estimates
reached the pre-crisis level. Then there was a three-month pause, followed by growing demand, according to
manufacturers’ estimates. The growth rate of sales increased by 9 p.p. in November after an interruption in
August-October.

Key words: Russian industrial sector, demand, stocks of finished products, stocks of raw materials, inputs,
inputs growth constraints, personnel, investment, crisis.
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Т. В. СЕРЖАНТОВА
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В сентябре 2020 г. наиболее заметные изменения произошли с показателями запасов: их диффузный
индекс снизился на 8 пунктов, достигнув 34% – ниже он был лишь трижды за 28 лет наблюдений.
Относительное значение запасов снизилось на 22 п.п. – до 71% (это второе минимальное значение за
всю историю наблюдений). Диффузный индекс портфеля заказов при этом продемонстрировал положи-
тельную динамику, а диффузный индекс ожидаемого через три месяца выпуска, наоборот, потерял 17
пунктов.

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.
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СЕНТЯБРЬ 2020 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 7%
предприятий, о неизменности сообщили 84%,
о повышении – 9%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 47%, не менялись – у 49% и у 4% – сни-
жались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около
23% респондентов, благоприятный не отме-
тил никто. По мнению остальных 77%, соот-
ношение «своих» и «чужих» цен практически
не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали представители
химической и легкой промышленности (по
50%) и на предприятиях пищевой отрасли
(25%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 11% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
64%, о снижении – 24%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц не изменилась (в
предыдущем месяце тоже не менялась). Для
промышленных предприятий-респондентов
ее средний уровень составил 33 000 руб., а
для сельскохозяйственных – 34 000 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 61 000 руб., а в сельском хозяй-
стве – около 43 000 руб.

Занятость и производство
Около 70% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 16% отметили ее сокращение и 14% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
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Таблица 1
Отраслевые показатели за сентябрь 2020 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

ли 27% руководителей, 24% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 49% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 2% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 52% указали на неизмен-
ность данного показателя и 7% – на его со-
кращение. Остальные – 39% предприятий –
не закупали оборудование в течение двух и
более месяцев подряд (в августе 2020 г. –
29%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 81% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 75%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 57% предприятий остался
неизменным, у 25% он пополнился и у 18% –
«похудел». Рост заказов отмечали в основном
производители строительных материалов
(60%) и представители химической промыш-
ленности (50%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 83% от нормального месячного уров-
ня (в августе – 88%). Самым высоким уровень
заказов в сентябре 2020 г. оказался в химиче-
ской промышленности (98%), в металлургии
и пищевой промышленности (по 91%), а так-
же у производителей строительных материа-
лов (89%), а самым низким он был у предста-
вителей лесопромышленного комплекса
(65%).

Запасы готовой
продукции
Около 12% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 43% отметили их умень-
шение и около 45% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 71% от нормального для это-
го месяца уровня (месяц назад – 93%). Самы-
ми большими (в относительном выражении)
были запасы у представителей легкой промыш-
ленности (118%) и у металлургов (94%). А са-
мыми незначительными – у представителей
пищевой отрасли (49%), у производителей
строительных материалов и в лесопромышлен-
ном комплексе (по 59%).
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Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 79% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 81%). Около
9% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 43%–
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей пред-
приятия пищевой отрасли (89%), производи-
тели строительных материалов и металлурги
(по 88%), а самой низкой она была в легкой
промышленности (70%) и на предприятиях
лесопромышленного комплекса (71%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 91% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 86%). У 2% предпри-
ятий выборки рабочая сила была занята менее
чем на 1/2, а у 70% ее загрузка составила бо-
лее 9/10.

Финансовое
положение
Около 5% респондентов оценили финансовое
положение своих предприятий как «хорошее»,
80% посчитали его «нормальным» и 16% оце-
нили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Факторы, лимитирующие
производство
В минувшие полгода главным узким местом,
по мнению 51% респондентов, являлся недос-
таток спроса на выпускаемую продукцию.
Значимыми ограничителями производства
оказались: недостаток квалифицированной
рабочей силы (31%) и нехватка финансовых
средств (27%). Меньшее значение имели де-
фицит рабочей силы и высокие налоги (на эти
факторы указали по 13% участников опроса).
На нехватку сырья, материалов и полуфабри-
катов и высокие цены на сырье, материалы и
полуфабрикаты указали по 7% участников
опроса.

На недостаток спроса чаще всего указы-
вали на предприятиях легкой промышленно-
сти (100%) и в машиностроении (56%). Де-

фицит квалифицированной рабочей силы
более всего ограничивал производство в лег-
кой промышленности (50%), в лесопромыш-
ленном комплексе (40%) и в машинострое-
нии (38%). Нехватку финансовых средств
острее всего ощущали в лесопромышленном
комплексе (60%), в пищевой отрасли (50%)
и в металлургии (33%). Нехватку рабочей
силы чаще всего испытывали в легкой (50%)
и химической (33%) промышленности. Вы-
сокие налоги ограничивали производство в
первую очередь в пищевой промышленно-
сти (50%) и в лесопромышленном комплек-
се (40%).

ПРОГНОЗЫ НА ДЕКАБРЬ 2020 г.

Цены
Подорожание своей продукции к декабрю
2020 г. (по сравнению с сентябрем 2020 г.)
предсказывают 22% респондентов, 62% не
ждут изменений, а у 16% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 65, 33 и 2%.

Средний по выборке ожидаемый к декаб-
рю 2020 г. прирост цен составит 1,5%, в том
числе 0% для производимой и 3% для поку-
паемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители легкой про-
мышленности: их оценки трехмесячного рос-
та «входящих» цен на 14 п.п. превышают оцен-
ки роста «выходящих» цен. Для остальных от-
раслей этот разрыв ожидается в промежутке
от 1 до 4 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 27%, понижения – 16%
и сохранения на прежнем уровне – около 58%
предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выбор-
ке: заработная плата останется без изменений.

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают около 18% участников опроса, у
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Таблица 3
Отраслевые прогнозы на март 2021 г., в % (сентябрь 2020 г.=100%)

Таблица 2
Отраслевые прогнозы на декабрь 2020 г., в % (сентябрь 2020 г.=100%)

69% она не изменится и у оставшихся 13% –
возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 48% респондентов, рост
– 20%, остальные 32% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у
21%, не изменится – у 56% и «похудеет» – у
23% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали представители химической промыш-
ленности (40%) и в машиностроении (27%).
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Инвестиции
По сообщению 39% 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 10% предприятий выборки,
не изменится – у 32% и у 15% – уменьшится.
Остальные – 44% производителей – не поль-
зуются банковским кредитом. Средняя став-
ка, по которой предвидится получение рубле-
вых кредитов, – 7% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 14%
предприятий, 16% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 70% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

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

Цены
В сентябре 2020 г. по сравнению с предыду-
щим месяцем ухудшение соотношения «сво-
их» и «чужих» цен отметили 33% производи-
телей потребительских товаров и 14% – инве-
стиционных. Ощутивших улучшение не оказа-
лось ни в первом секторе, ни во втором.

Предполагается, что к декабрю 2020 г. цены
увеличатся на 1% в секторе потребительских
товаров и не изменятся в секторе инвестицион-
ных. Цены на покупаемую продукцию, по про-
гнозам руководителей предприятий, возрастут
на 7% в первом секторе и на 3% – во втором.

Загрузка производственных
мощностей
В сентябре 2020 г. она составила 88% в потре-
бительском и 73% в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 92% от нормально-
го месячного уровня в первом и 75% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца в потреби-
тельском секторе не ожидает никто, и 26%
ожидают его в инвестиционном секторе, а
уменьшения – 22% в первом и 21% во втором
секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в сентябре 2020 г. его оценили
11% производителей потребительского и 19%
инвестиционного сектора, как «нормальное»
– 78% предприятий в первом и 81% во вто-
ром секторе. В потребительском секторе 11%
руководителей считают финансовое состояние
своего предприятия «хорошим»; в инвестици-
онном секторе таких предприятий не оказа-
лось.

К декабрю 2020 г. в потребительском сек-
торе никто не ожидает улучшения своего фи-
нансового состояния, и 14% предприятий
ожидают его в инвестиционном секторе. Опа-
саются ухудшения ситуации 14% в первом и
19% во втором секторе.

СРАВНЕНИЕ СЕНТЯБРЯ 2020 г.
С СЕНТЯБРЕМ 2019 г.

Соотношение цен и издержек
Баланс оценок динамики «входящих» и «вы-
ходящих» цен ухудшился: неблагоприятный
для своих предприятий сдвиг ценовых пропор-
ций год назад отметили 15% респондентов, а
благоприятный – 0%; в сентябре 2020 г. тако-
вых было 23 и 0% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 18%, о
снижении – 21% предприятий; ныне – 11 и 24%
соответственно.

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

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

лась, в сентябре 2019 г. составила 27:12, а в сен-
тябре 2020 г. – 16:14.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2019 г. – 52:24, а в 2020 г. – 49:27.

Инвестиции
Заметно возросла доля предприятий, не заку-
пающих оборудование в течение двух и более
месяцев подряд: с 25% в сентябре 2019 г. до
39% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год увеличилась на 2 п.п.:
с 79% (от нормального месячного уровня) в
сентябре 2019 г. до 81% в сентябре 2020 г. При
этом доля предприятий, регулярно пользую-
щихся банковским кредитом, за это время сни-
зилась на 1 п.п.: с 57% в 2019 г. до 56% 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 15:36, а ныне – 25:18. Его относи-

тельная наполненность за это время увеличи-
лась на 7 п.п.: с 76% в 2019 г. до 83% в 2020 г.
(считая от нормального месячного уровня,
соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
В лучшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накоп-
ление и сокращение таких запасов: в сентябре
2019 г. оно равнялось 26:38, а в сентябре 2020 г.
– 12:43. При этом относительный объем запа-
сов за год сократился на 18 п.п.: с 89% в 2019 г.
до 71% в 2020 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она увеличи-
лась: с 74% (относительно нормального ме-
сячного уровня) в сентябре 2019 г. до 79% в
сентябре 2020 г. При этом число предприятий,
работающих менее чем на 1/2 своей мощно-
сти, уменьшилось на 6 п.п.: с 15% в 2019 г. до
9% в 2020 г.; а доля предприятий, загружен-
ных более чем на 9/10 своих мощностей, уве-
личилась на 14 п.п.: с 29% в 2019 г. до 43% в
2020 г.
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Загрузка рабочей силы
За год она заметно увеличилась: с 84% (от
нормального уровня) в сентябре 2019 г. до 91%
в сентябре 2020 г. В 2019 г. на 6% предприятий
выборки рабочая сила была занята менее чем
на 1/2; ныне таких предприятий оказалось 2%.

Финансовое положение
Увеличилась доля финансово благополучных
предприятий: с 78% в 2019 г. до 85% в 2020 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
увеличился: с +0,3% в сентябре 2019 г. до
+0,5% в сентябре 2020 г.

Почти не изменился прогноз по балансу
портфеля заказов: год назад его пополнения

Survey of Current Business (September–December 2020)
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ожидали 19% и 22% предполагали его сокра-
щение; ныне – соответственно 21 и 23%.

Заметно ухудшились показатели инвести-
ционной активности предприятий: год назад
около 26% предприятий не закупали и не со-
бирались (в течение трех месяцев) закупать
оборудование; ныне их доля составила 39%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 10% предприятий ожидали ее
роста, а 27% – сокращения; в сентябре 2020 г.
эти показатели составили 10 и 15% соответст-
венно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 15%, а ухудшения – 21%
предприятий; ныне эти показатели составили
14 и 16% соответственно. (См. табл. 5.) �
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В ЯНВАРЕ;СЕНТЯБРЕ 2020 г.

С. А. ЗУБОВ

Снижение ставок на кредитном рынке и реализация льготной программы на покупку жилья в новострой-
ках под 6,5% годовых привели к росту спроса на рынке недвижимости. За первые три квартала 2020 г.
банки значительно увеличили объемы выдачи ипотечных кредитов, превысив высокие показатели,
ранее зафиксированные в 2018 г. Побочными эффектами кредитного стимулирования спроса стали рост
цен как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, а также обострение проблемы закредитован-
ности населения. Это вынуждает денежные власти указывать на необходимость завершения в ближай-
шее время госпрограммы льготной ипотеки.

Ключевые слова: российский банковский сектор, ипотечное кредитование, льготная программа на
покупку жилья, закредитованность населения, Банк России, пандемия.

В течение 2019 г. динамика выдачи ипотечных
кредитов постепенно замедлялась. В первой
половине прошлого года росту объемов пре-
доставления ссуд препятствовало повышение
рыночных ставок. Эти процессы соответство-
вали динамике рынка жилой недвижимости –
застройщики сокращали объем продаж «в
метрах», а рост цен на жилье позволял мини-
мизировать потери в выручке. Подобная тен-
денция была связана с переходом с 1 июля
2019 г. на новые правила привлечения средств
дольщиков (эскроу-счета). Во втором полуго-
дии снижение ключевой ставки позволило
оживить рынок и завершить 2019 г. с результа-
тами, сопоставимыми с 2018 г.

Общий объем ипотечных ссуд, выданных
банковскими кредитными организациями, на
1 октября 2020 г. составил 8,59 трлн. руб., что
на 18,6% больше, чем на ту же дату предыду-
щего года (7,24 трлн. руб.). Доля валютных
кредитов в общем объеме портфеля была не-
значительной и продолжала сжиматься, соста-
вив на 1 октября 2020 г. 2,3% (год назад –
3,2%). Средняя процентная ставка по рубле-
вым кредитам снизилась до 7,32% годовых

(годом ранее она равнялась 9,68% годовых).
(См. рисунок.) Средневзвешенный срок кре-
дитования1 остается достаточно стабильным –
в сентябре он составил 219,7 дня (в сентябре
2019 г. – 217,6 дня).

По данным «ДОМ.РФ»2, за первые девять
месяцев истекающего года по программам с
государственным участием банки выдали 283,5
тыс. ипотечных кредитов на 794 млрд. руб.
Основной их объем пришелся на программу
кредитов под 6,5% годовых на новостройки
(598 млрд. руб.), остальные кредиты были взяты
по программам семейной (153 млрд. руб.) и
дальневосточной (44 млрд. руб.) ипотеки. На
льготную ипотеку в сумме пришлось 26% всех
выданных жилищных кредитов.

Ипотечное кредитование оказалось в мень-
шей степени подвержено шокам пандемии (по
таким кредитам было реструктурировано 3,1%
задолженности) по сравнению с другими его
видами, в том числе благодаря своевремен-
ному запуску государственной программы по
субсидированию процентной ставки до 6,5%
годовых. Уже в третьем квартале 2020 г. ипо-
тека стала локомотивом роста розничного кре-

Зубов Сергей Александрович, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук,
доцент (Москва), е-mail: zubov@iep.ru
1 Рассчитывается по кредитам, выданным в течение месяца.
2 URL: https://дом.рф/upload/iblock/27d/27d100ac054295e293f9708037811749.pdf
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дитования, чему также способствовал пере-
ход Банка России к более мягкой денежно-
кредитной политике. Одновременно ипотеч-
ное кредитование остается самым качествен-
ным сегментом кредитования физических лиц:
доля просроченной задолженности свыше 90
дней сохраняется здесь на низком уровне
(1,56% от объема задолженности), в то время
как по другим кредитам населению она пре-
вышает 8%.

Главным стимулирующим фактором по-
добной динамики стала программа льготного
кредитования3. Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ она распространяется на жи-
лищные займы до 8 млн. руб. в Москве и Санкт-
Петербурге и до 3 млн. руб. – в других регио-
нах страны. Первоначальный взнос заемщика
должен составлять не менее 20% цены дого-
вора участия в долевом строительстве. Про-
грамма действует только в отношении рубле-
вых кредитов. Разницу между 6,5% от суммы
кредита, которые оплачивают заемщики, и
рыночной ипотечной ставкой банкам возме-
щает государство.

Программа определяет правила возмеще-
ния кредитным и иным организациям недо-

полученных доходов по ипотечным кредитам,
выданным в 2020 г. Возмещение осуществля-
ется в сумме, составляющей разницу между
ключевой ставкой ЦБ РФ и процентной став-
кой по кредитному договору. При этом в слу-
чае, если последняя равна или меньше 6,5%
годовых, в расчет принимается процентная
ставка в 6,5% годовых. При установлении про-
центной ставки более 6,5% годовых в расчет
принимается процентная фактическая ставка
по кредитному договору.

Первоначально госпрограмма льготной
ипотеки должна была действовать до 1 ноября
2020 г., но в конце октября она была продлена
до 1 июля 2021 г.

Значительные темпы роста цен на первич-
ном рынке жилой недвижимости в начале пан-
демии были обусловлены повышенным спро-
сом граждан на недвижимость в условиях ры-
ночной волатильности, а в последующем –
реализацией государственной программы
льготного ипотечного кредитования.

Учитывая, что в настоящее время менее 6%
населения России имеет ипотечные кредиты,
развитие ипотеки обладает большим потен-
циалом, а повышение ее доступности во мно-

Источник: Статистический бюллетень Банка России. 2020. № 10.

Динамика объемов кредитования и процентных ставок
на рынке ипотечного кредитования за последние 12 месяцев

3 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных
доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году»
от 23 апреля 2020 г. № 566.
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гом обусловлено низкими процентными став-
ками на рынке. В случае если расширение объ-
емов кредитования не будет подкреплено ре-
альным увеличением предложения от застрой-
щиков, это может повлечь за собой дальней-
ший рост цен на рынке жилой недвижимости,
снижение доступности жилья и повышение
закредитованности населения. В связи с этим
Банк России выступает за ограниченный срок
действия государственной программы субси-
дирования процентной ставки по ипотеке4.
Регулирование со стороны ЦБ РФ способству-
ет ограничению рисков закредитованности
граждан по ипотеке: установлены повышен-
ные коэффициенты риска по кредитам с вы-
соким показателем долговой нагрузки (ПДН)
и макропруденциальные надбавки по креди-
там с низким первоначальным взносом.

Для смягчения последствий усиления кре-
дитного риска в апреле ЦБ РФ принял решение
о роспуске накопленного буфера5 по ипотеч-
ным кредитам, которое позволило банкам вы-
свободить капитал в размере 126 млрд. руб.
(1,6% от общего портфеля на дату роспуска
буфера). Данное регулятивное послабление
было направлено на компенсацию потерь, по-
несенных банками в связи с реструктуризацией
кредитов, а также стимулировало активность
банков на рынке ипотечного кредитования.

Банк России во втором-третьем кварталах
2020 г. осуществлял контрциклическое смяг-
чение требований к капиталу банков по вновь
предоставляемым ипотечным и необеспечен-
ным потребительским кредитам, снижая мак-
ропруденциальные надбавки к коэффициен-
там риска. Эти меры были приняты для ком-
пенсации падения доходов населения во вре-
мя действия ограничительных мер, которое
приводит к временному увеличению показа-

теля долговой нагрузки заемщика и более вы-
соким требованиям к капиталу банков. Над-
бавки по ипотечным кредитам с низким пер-
воначальным взносом были снижены с 1 апреля
и в настоящее время зависят от значений ПДН
заемщиков. В сентябре вступили в силу изме-
нения в Инструкцию Банка России № 199-И,
которыми предусмотрено применение более
низких значений коэффициентов риска для
ипотечных кредитов в зависимости от значе-
ний ПДН и LTV6 по кредиту. Это позволило сни-
зить совокупный коэффициент риска по вновь
предоставляемым ипотечным кредитам со 127
до 76% для банков, использующих стандар-
тизированный подход при расчете нормати-
вов достаточности капитала. Указанные меры
призваны стимулировать рост ипотечного кре-
дитования за счет заемщиков с низким уров-
нем долговой нагрузки.

Продление программы льготной ипотеки
на новостройки при дальнейшем снижении
процентных ставок в ближайшие месяцы бу-
дет способствовать положительной динамике
ипотечного кредитования. Однако в долго-
срочной перспективе банки и заемщики мо-
гут столкнуться с перегревом рынка, что мо-
жет отразиться на росте долговой нагрузки
граждан и ухудшении качественных характе-
ристик совокупного портфеля кредитов.

В такой ситуации Банк России может огра-
ничить ипотеку с низким первоначальным
взносом за счет повышения надбавок к коэф-
фициентам риска по ипотечным кредитам с
высоким ПДН и низким взносом. Кроме того,
подобный сценарий может оказаться риско-
ванным в связи с продолжающейся пандеми-
ей и вероятными проблемами застройщиков
в условиях разрыва технологических цепочек,
недопоставок стройматериалов, нехватки ра-

4 В ЦБ рассказали, почему программу льготной ипотеки нужно постепенно завершать. URL: https://tass.ru/nedvizhimost/
10107693
5 Буфер капитала формируется банками для покрытия возможных убытков, возникающих в периоды финансовой и экономиче-
ской напряженности.
6 Коэффициент «кредит/залог» (LTV) – отношение суммы запрашиваемого кредита к стоимости имущества, предоставляемо-
го заемщиком в залог. Применяется банками при расчете суммы возможного займа. Данный норматив показывает предель-
ный размер ссуды, которую может выдать заемщику кредитная организация исходя из стоимости предоставляемого им обеспе-
чения. Как правило, значение коэффициента «кредит/залог» не должно превышать 70–80%.
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бочей силы в ряде регионов и дополнитель-
ными трудностями в обстановке нестабильно-
сти внешней среды. Для повышения доступ-

ности жилья недостаточно одного снижения
ипотечных ставок – необходим стабильный
рост реальных доходов населения. �

Mortgage Lending in January;September 2020

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

On the back of the lending market interest rate cuts and implementation of the subsidized mortgage program
(mortgage loans at the interest rate of 6.5% per annum for home buying on the primary housing market),
real-estate market demand picked up. In Q1–Q3, 2020, banks increased substantially mortgage lending vol-
umes, having surpassed the high outturns seen in 2018. The downside of the lending-based demand stimula-
tion was the appreciation of prices both on the primary and secondary housing markets and high household
debt load. This makes the money authorities point to the need of wrapping up the subsidized mortgage
government program in the near future.

Key words: Russian banking sector, mortgage lending, subsidized mortgage program, household debt load,
Bank of Russia, pandemic.
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МИРОВОЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ТОРГОВЛИ
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Цифровизация оказывает значительное влияние на международную торговлю и влечет за собой необ-
ходимость пересмотра традиционных мер торговой политики, а также выработки нового регулирования
по различным вопросам. В данной статье содержится обзор существующих подходов стран к регулирова-
нию цифровой торговли и международных методов оценки регуляторных барьеров для ее развития.

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

Ключевые слова: цифровая торговля, регулирование электронной коммерции, барьеры для цифровой
торговли, ограничение цифровой торговли, требования к электронной торговле, цифровая «открытость»
стран.

Одним из преимуществ цифровой торговли
является повышение прозрачности, просле-
живаемости и контроля сделок, осуществляе-
мых в электронном виде. Глобальные циф-
ровые платформы предоставляют значитель-
ные возможности для компаний по всему
миру (особенно для стартапов и малого
бизнеса) с точки зрения проникновения на но-
вые рынки. Распространение технологий
3D-печати и аддитивного производства спо-
собствует росту трансграничных потоков фи-
зических товаров, обращаемых в электрон-
ном виде.

Стремительное развитие Интернета и но-
вых бизнес-моделей влечет за собой необхо-
димость изменения традиционной политики
и мер регулирования в таких вопросах, как
доступ на рынок товаров и услуг, регулирова-
ние потоков данных, цензура, защита прав ин-
теллектуальной собственности, стандарты
конфиденциальности, информационная безо-
пасность, и многих других.

Регулирование цифровой торговли в мире
находится на стадии формирования. На меж-
дународном уровне пока не было выработано:
• общей терминологии в сфере цифровой

торговли;
• единой методологии расчета статистиче-

ских объемов цифровой торговли, оценки
уровня цифровизации различных секторов;

• единой методологии определения барье-
ров в области цифровой торговли и под-
ходов к оценке их влияния на торговлю.
Регулирование цифровой торговли в зна-

чительной степени различается – как на на-
циональном уровне в отдельных странах, так
и на региональном и международном уров-
нях. Разработка глобальных правил по торго-
вым аспектам электронной коммерции в рам-
ках Всемирной торговой организации (ВТО)
официально была запущена в январе 2019 г.
[4]. Среди прочих на переговорной площадке
ВТО обсуждаются такие вопросы, как обложе-
ние таможенными пошлинами цифровой про-
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дукции и электронной передачи данных, вве-
дение запрета на требование раскрытия исход-
ного кода программного обеспечения (ПО) и
неприменение странами таких ограничений,
как локализация данных.

Комиссией ООН по международной тор-
говле (ЮНСИТРАЛ) был разработан ряд нор-
мативно-правовых документов, способствую-
щих использованию электронных средств в
торговле и гармонизации национального ре-
гулирования в области цифровой экономики:
• Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной

торговле (принят в 1996 г., 72 государства
привели свое законодательство в соответ-
ствие с ним);

• Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных
подписях (принят в 2001 г., 33 страны при-
вели свое законодательство в соответствие
с ним);

• Конвенция ООН об использовании элек-
тронных сообщений в международных до-
говорах (вступила в силу в 2013 г.; подпи-
сали 18 стран, ратифицировали 12, среди
них Россия и Азербайджан);

• Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных
передаваемых записях (принят в 2017 г.,
пока лишь Бахрейн привел свое законода-
тельство в соответствие с ним).
Необходимо отметить, что страны все чаще

ссылаются на указанные выше документы в
заключаемых соглашениях о свободной тор-
говле.

Согласно данным ЮНКТАД1 в 145 странах
мира были приняты законы об электронных
сделках, в 138 действует законодательство про-
тив киберпреступности, в 107 – законодатель-
ство о защите данных и конфиденциальности
и в 97 – законодательство о защите прав по-
требителей в Интернете.

На международном уровне отсутствует
консенсус в отношении наилучших способов
обеспечения конфиденциальности в Интерне-

те, в том числе в связи с социально-культур-
ными особенностями отдельных стран. Так, на-
пример, согласно закону КНР о кибербезопас-
ности конфиденциальность рассматривается
как аспект информационной безопасности –
прерогативы государства. В то же время в Ра-
мочном документе по конфиденциальности
форума АТЭС (членом которого является и
Китай) защита конфиденциальности представ-
ляется неотъемлемой частью защиты прав по-
требителей, т.е. в первую очередь прав чело-
века.

Регулирование торговли в условиях циф-
ровизации определяет, насколько рынки яв-
ляются открытыми или же создаются барьеры
для перемещения данных, товаров, услуг, ин-
вестиций, а также профессионалов в области
ИКТ. Открытые рынки способствуют получе-
нию доступа к наилучшим из имеющихся тех-
нологий и цифровых услуг, что, в свою оче-
редь, стимулирует развитие цифровой эконо-
мики. Тем не менее безусловны и риски, свя-
занные с необходимостью стимулирования
развития новых национальных технологиче-
ских рынков, а также обеспечения информа-
ционной безопасности.

На текущий момент с целью оценки регу-
ляторных барьеров для развития цифровой
торговли в международном сообществе ис-
пользуются два ключевых индекса, один из
которых – Digital Trade Restrictiveness Index
(DTRI)2 – Индекс ограничений в области циф-
ровой торговли, разработанный Европейским
центром международной политической эко-
номии (ECIPE). DTRI оценивает барьеры в циф-
ровой торговле как товарами, так и услугами
для 64 стран мира; данные доступны начиная
с 2000 г. Основные группы мер, в соответст-
вии с индексом, включают: фискальные огра-
ничения; ограничения, связанные с инвести-
циями; ограничения потоков данных; торго-
вые ограничения.

1 Summary of Adoption of E-Commerce Legislation Worldwide. URL: https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-
Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx
2 Digital Trade Estimates Project. URL: https://ecipe.org/dte/
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Второй индекс – Digital STRI3 – составля-
ется Организацией экономического сотруд-
ничества и развития с 2014 г. и оценивает су-
ществующие ограничения только в цифровой
торговле услугами для 46 стран мира. Меры в
отношении цифровой торговли услугами раз-
деляются на пять основных групп: инфра-
структура и связь, электронные транзакции,
платежные системы, права интеллектуальной
собственности и прочие барьеры. (Сравнение
областей регулирования, охватываемых ин-
дексами DTRI и Digital STRI, представлено в
таблице.)

В мировых рейтингах цифровой «открыто-
сти» стран наиболее высокие места занимают
преимущественно развитые страны, а наибо-
лее низкие – развивающиеся. Так, лидерами с
точки зрения открытости регулирования, со-
гласно DTRI, являются Новая Зеландия, Ислан-
дия, Норвегия, Ирландия и Гонконг – неболь-
шие страны, в значительной степени завися-
щие от глобальных рынков. Лидеры с точки
зрения открытости регулирования в области
цифровой торговли услугами, согласно индек-
су Digital STRI, – Коста-Рика, Швейцария, Нор-
вегия, Люксембург и Республика Корея.

Среди наиболее «закрытых» стран в сфере
цифровой торговли в рейтинге Digital STRI –
Китай, Россия, Индия, Индонезия и Вьетнам.
Страны с самыми высокими ограничениями,
согласно индексу DTRI, – Китай, Индонезия,
Бразилия, Саудовская Аравия и Россия. Обра-
щает на себя внимание то, что Китай, Россия и
Индонезия в обоих рейтингах входят в топ
стран с наиболее ограничительным регулиро-
ванием в сфере цифровой торговли.

Рассмотрим ключевые направления регули-
рования цифровой торговли с точки зрения
применяемых различными странами подходов.

Тарифная политика
За последние десятилетия тарифы на товары в
области информационных технологий (ИТ-
товары) и их компоненты были снижены мно-
гими странами в рамках Соглашения ВТО по
информационным технологиям (ITA) 1996 года
и его расширенной версии 2015 года (ITA-2).
Самые высокие тарифы и наибольшее количе-
ство мер торговой защиты в отношении ИТ-
товаров и компонентов применяются в неко-
торых странах Латинской Америки и Азии (Ар-
гентине, Бразилии, Пакистане, Индии). Так,

Сравнение областей регулирования, охватываемых индексами DTRI и Digital STRI

3 Digital Services Trade Restrictiveness Index Regulatory Database. URL: https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=STRI_DIGITAL
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в Аргентине, Бразилии и Пакистане средние
ставки РНБ4 на ИТ-товары превышают 10–13%,
а тарифные пики на отдельные товары состав-
ляют 30–35%. При этом импортные пошлины
на цифровую продукцию отсутствуют лишь в
небольшом числе стран (Гонконге, Норвегии,
Сингапуре, Швейцарии).

С 1998 г. страны–члены ВТО применяют
временный мораторий против тарифов на
международную электронную передачу дан-
ных, который продлевается каждые два года
[4]. Некоторые соглашения о свободной тор-
говле5 содержат положения о моратории без
каких-либо временны‘ х ограничений. США,
Новая Зеландия и Сингапур выступали с пред-
ложением ввести постоянный запрет пошлин
на электронную передачу данных, в то время
как ряд других стран (среди них Индия и ЮАР)
– за отмену моратория. В связи с различиями
в позициях сторон введение постоянного мо-
ратория на уровне ВТО пока представляется
маловероятным, однако существует вероят-
ность заключения плюрилатерального согла-
шения о запрете цифровых пошлин с участи-
ем заинтересованных стран. Расчеты, прове-
денные для отдельных стран, показывают, что
взимание импортных пошлин с цифровых то-
варов и услуг может повлечь за собой нега-
тивные экономические последствия в виде
роста цен и сокращения потребления, финан-
совый ущерб от которых для ВВП не смогут
компенсировать поступления в бюджет от со-
бранных пошлин [3].

Одним из индикаторов глобальной экспан-
сии электронной торговли являются значитель-
но выросшие объемы посылок, перемещае-
мых через таможенные границы. Порог бес-
пошлинного ввоза (de minimis threshold), на-
чиная с которого почтовые отправления обла-
гаются таможенным тарифом, значительно
варьируется по странам. Так, например, дос-

таточно низкие пороговые значения – в Швей-
царии (около 5 долл. за одну посылку), Индии
(примерно 14 долл.), Канаде (около 15 долл.),
Беларуси (около 24 долл.). Пороговые значе-
ния отсутствуют (посылка любой стоимости
облагается пошлиной) в Чили, Перу, Индоне-
зии, Фиджи и на Мальдивах. Наиболее высо-
кий порог ввоза посылок, к примеру, в США
(800 долл.) и Австралии (1000 долл.). Единый
лимит беспошлинного ввоза для стран ЕАЭС
(выше которого нельзя устанавливать значе-
ние в рамках национального законодательст-
ва) с 1 января 2020 г. составляет 200 евро.

Различия в налогообложении почтовых от-
правлений создают дополнительные барьеры
для торговли с использованием услуг элек-
тронных торговых площадок. Необходимо от-
метить, что в случае низкого порога de minimis
затраты на административное обеспечение
сбора пошлин зачастую значительно превыша-
ют доходы, фактически собранные государст-
вом в виде пошлин. Так, по оценкам CD Howe
Institute, канадское правительство тратит в че-
тыре раза больше, чем фактически собирает в
виде пошлин и налогов с покупок низкой стои-
мости в сфере электронной коммерции.

Кроме того, в отдельных странах сущест-
вуют дополнительные сборы в отношении ин-
тернет-отправлений. Например, в Аргентине
взимается дополнительный налог в размере
50% от стоимости товара (в отношении това-
ров стоимостью до 3000 долл.), купленного
онлайн за рубежом и поставляемого через
официальную почтовую службу страны (EMS).
В Таиланде специальный налог в размере
1 долл. взимается за доставку документов ве-
сом до 2 кг.

Вопросы налогообложения
Тенденцией последних лет является стремле-
ние органов власти перейти от налогообложе-

4 РНБ (режим наибольшего благоприятствования в торговле) – правовой режим, основанный на системе норм Всемирной
торговой организации, в соответствии с которым каждое из государств–членов ВТО обязуется предоставить другим странам–
членам ВТО не менее благоприятные условия для осуществления международной торговли, чем любому третьему государству.
5 Например, отдельные двусторонние соглашения с участием ЕС, Соглашение о всеобъемлющем прогрессивном Транстихо-
океанском партнерстве (CPTPP) и Соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA).
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ния бизнеса по месту нахождения компаний к
налогообложению на основе места нахожде-
ния покупателя товара или услуги6. Это осо-
бенно актуально для цифровых компаний, ко-
торые могут предоставлять услуги в любой
стране мира без необходимости физического
присутствия в ней [1].

Налогообложение цифровых услуг (вклю-
чая электронный контент) распространено как
в развитых, так и в развивающихся странах и
осуществляется преимущественно в форме
косвенных налогов на потребление – налога
на добавленную стоимость (НДС) либо нало-
га с продаж. Наименьшая ставка НДС (5%)
применяется на Тайване и в странах Персид-
ского залива (ОАЭ, Бахрейне, Саудовской
Аравии); высокий налог на добавленную стои-
мость электронных услуг взимается, напри-
мер, в Норвегии (25%), Исландии (22,5%),
Беларуси и России (20%). В странах Евросоюза
НДС взимается по различным ставкам – в за-
висимости от места (страны) проживания по-
купателя.

В некоторых странах (например, Южной
Африке, Японии, Австралии, Новой Зеландии)
существует порог для регистрации в налого-
вой службе для оплаты НДС – определенный
стоимостной объем продаж электронных ус-
луг. В других странах такого порогового зна-
чения нет – НДС должны платить все. Отсутст-
вие минимального порога для уплаты налогов
в таком случае является барьером для мелких
поставщиков цифровых услуг в этих странах.

В США и Японии вместо НДС действует на-
лог с продажи электронных услуг. В Японии
применяется фиксированная ставка в 8%. В
США налог с продажи ПО и цифровой про-
дукции взимается лишь в 27 штатах из 50 (став-
ка составляет от 1 до 7% в зависимости от шта-
та и цифрового товара и может взиматься как
по месту нахождения компании, так и по мес-
ту нахождения покупателя).

В качестве примера создания дополнитель-
ных барьеров для электронной торговли услу-

гами можно привести ситуацию в Бразилии:
в стране настолько запутанна система налого-
обложения, что зачастую возникает проблема
двойного налогообложения онлайн-продаж –
компании часто не могут определить, какие
налоги применяются к трансграничным пла-
тежам за программное обеспечение и облач-
ные вычисления среди других услуг.

Необходимо отметить, что указанные зна-
чительные различия в ставках налога создают
дополнительные барьеры для трансграничной
торговли. Кроме того, если компания не име-
ет физического представительства в стране, с
нее, согласно законодательству отдельных
стран, может не взиматься налог с продажи
цифровой продукции, и в таком случае НДС
на электронные услуги представляется более
обременительным для бизнеса, чем налог с
продаж. Отсутствие гармонизации националь-
ных законодательств отдельных стран в облас-
ти налогового регулирования может создавать
наибольшую нагрузку для микро-, малых и
средних предприятий.

Помимо налогов на потребление во мно-
гих странах и международных организациях
давно обсуждается вопрос корпоративного
налогообложения в отношении цифровых
компаний, т.е. налогообложения прибыли
либо доходов крупнейших мировых техноло-
гических компаний вне зависимости от их
«физического присутствия» в стране предос-
тавления услуг. Пока не было выработано еди-
ного подхода к данному вопросу на много-
сторонней основе. Против введения цифро-
вых налогов выступают страны ЕС с более низ-
кими налоговыми ставками, в которых распо-
ложены штаб-квартиры крупных американ-
ских технологических компаний, – такие, как
Люксембург и Ирландия.

ОЭСР планирует представить свое предло-
жение по глобальному цифровому налогу к
середине 2021 г. При этом в организации дав-
но обсуждается возможность перехода от кор-
поративного налогообложения всех (не толь-

6 Согласно действующим принципам корпоративного налогообложения налог на доходы компаний взимается в случае «физи-
ческого присутствия» компании в стране, т.е. наличия представительства компании либо ее производственных мощностей.
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ко цифровых) компаний по месту их нахож-
дения к взиманию налогов на прибыль по мес-
ту осуществления продаж.

В некоторых странах ЕС уже приняты раз-
личные виды цифровых налогов: 5%-ный на-
лог на цифровые рекламные услуги – в Авст-
рии с 1 января 2020 г., 3%-ный налог на циф-
ровые услуги – во Франции (должен был взи-
маться задним числом с 1 января 2019 г.), в
Италии в январе и в Испании в феврале 2020 г.
Тем не менее Франция и Испания пообещали
не взимать новый налог до конца 2020 г. в свя-
зи с угрозами со стороны США об ответном
повышении тарифов на импортную продук-
цию из данных стран. В Венгрии налог на при-
быль с цифровой рекламной деятельности
вступил в силу 1 июля 2019 г., однако ставка
налога в размере 7,5% была в качестве вре-
менной меры снижена до 0% до 31 декабря
2022 г.

В Великобритании налог на цифровые ус-
луги в размере 2% вступил в силу 1 апреля
2020 г. и взимается с доходов, полученных от
предоставления услуг социальных сетей, по-
исковых систем и онлайн-маркетплейсов.

В Индии с компаний-нерезидентов, не
имеющих постоянного представительства в
стране, с 2016 г. взимается 6%-ный налог на
цифровую рекламу (в форме компенсацион-
ной пошлины). Фактически это прямой налог,
который удерживается с компании – покупа-
теля рекламных услуг (онлайн-рекламы, циф-
рового рекламного пространства или реклам-
ных материалов) в момент платежа. Кроме
того, с 1 апреля 2020 г. в стране взимается
2%-ная компенсационная пошлина с доходов
компаний-нерезидентов от предоставляемых
онлайн-товаров и услуг индийским потреби-
телям в сегменте B2C.

В Турции ставка налога на цифровые услу-
ги является наибольшей из взимаемых в на-
стоящее время в мире – 7,5%. Начиная с мар-
та 2020 г. данным налогом облагаются дохо-
ды, полученные от цифровых рекламных ус-
луг, продажи цифрового контента и услуг
цифровых платформ.

При этом во всех перечисленных странах,
где цифровой налог был принят, существует
порог, начиная с которого он взимается, – та-
ким образом, налог в первую очередь ориен-
тирован на компании–цифровые гиганты.
США воспринимают цифровой налог как на-
правленный непосредственно на американ-
ские ТНК (поскольку он практически не затро-
нет компании других стран).

Дополнительными торговыми барьерами
также являются налоги на некоторые виды
цифровых услуг, существующие в отдельных
странах, – например:
• дополнительный налог на услуги мобильной

связи и интернет-провайдеров в Таджики-
стане (акциз, 5%), Пакистане (НДС, 14%);

• налог на услуги связи в Шри-Ланке
(15,31%);

• налог на услуги связи (специальный налог
на коммуникации) в Турции – SCT (25% на
звонки и смс, 5% на использование дан-
ных);

• налогообложение услуг интернет-провай-
деров в 10 штатах США (ставки различают-
ся), а также в Бутане (5%);

• «налог на Netflix» в Буэнос-Айресе (Арген-
тина) – 0,5 долл. за подписку на услуги;

• дополнительный НДС на услуги передачи
данных в Нигерии (2%), Пакистане (19,5%
на уровне провинций и 18,5% на федераль-
ном уровне).
В качестве лучших практик в области регу-

лирования цифровой торговли с точки зрения
налогообложения можно привести возмож-
ность для фирм-нерезидентов регистриро-
ваться в налоговых органах страны – импор-
тера ее цифровых услуг и подавать электрон-
ную налоговую декларацию онлайн. Такая воз-
можность предусмотрена в Италии, Франции,
Корее, Сингапуре, Тайване, Аргентине, Мек-
сике, США, Канаде, Индии, но не предусмот-
рена, например, в Чили, Коста-Рике, некото-
рых штатах Бразилии, Китае, Японии, Индо-
незии, Саудовской Аравии, ЮАР, Вьетнаме и
ряде европейских стран (Германии, Португа-
лии, Швеции, Дании, Венгрии, Латвии, Литве).
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Возникновение барьера для торговли цифро-
выми услугами в данном случае чаще всего
обусловлено требованиями национального
законодательства ряда стран о наличии мест-
ного (финансового) представителя, имеюще-
го постоянное официальное местонахождение
в стране, для получения идентификационного
номера налогоплательщика (ИНН).

В ряде стран требуется личное присутст-
вие для регистрации в налоговых органах (по-
лучения ИНН). Данный барьер является дис-
криминирующим для зарубежных поставщи-
ков услуг, так как требует дополнительных из-
держек для осуществления бизнеса в стране.
В России таких ограничений нет: иностранные
компании имеют возможность подать заявку
на регистрацию в Федеральной налоговой
службе без наличия российского ИНН, им не-
обходимо указать лишь регистрационный но-
мер, выданный в стране регистрации компа-
нии. Личный кабинет налогоплательщика по-
зволяет провайдерам онлайн-услуг взаимо-
действовать с российскими налоговыми ор-
ганами в режиме онлайн, подавать налоговую
декларацию и получать всю необходимую ин-
формацию о налоговых платежах.

Государственная политика многих стран
направлена на создание благоприятной инве-
стиционной среды с целью развития цифровой
торговли, внедрения новых способов ведения
бизнеса. Такие инструменты, как финансовые и
налоговые льготы (в форме кредитов, освобо-
ждения от налогов, налоговых вычетов, пони-
женных ставок) для ИТ-компаний, малых и сред-
ний предприятий либо отдельных товаров, ис-
пользуются с целью поддержки научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ
и привлечения инвестиций в электронное про-
изводство. К примеру, в России до 2023 г. дей-
ствует пониженная ставка страховых взносов для
ИТ-компаний (14% вместо 30%).

Вопросы защиты данных
и конфиденциальности
Компании, занятые в сфере цифровой торгов-
ли, в значительной степени зависят от доступа

к вспомогательным услугам и данным. Под-
ходы стран к вопросам обеспечения защиты
персональных данных значительно разнятся.
Условно национальные походы к регулирова-
нию хранения, обработки и трансграничной
передачи информации можно разделить на
два блока:
• Сохранение лидирующей роли государст-

ва в вопросах защиты персональных дан-
ных и их трансграничной передачи с воз-
можностью применения политики лока-
лизации исходя из национальных интере-
сов (например, Россия, Китай, Вьетнам,
Индонезия, Индия, Бразилия, Малайзия,
Бруней).

• Либерализация этой сферы, подразуме-
вающая отмену требований по локализа-
ции персональных данных и повышение
корпоративной ответственности за обеспе-
чение безопасности хранения персональ-
ных данных клиентов (в основном страны
ОЭСР). Такие страны устанавливают общие
высокие стандарты обеспечения конфи-
денциальности персональных данных с
возможностью ограничения передачи
«чувствительных» данных (медицинские,
финансовые и банковские данные) в неко-
торых случаях. Например, «Общий регла-
мент защиты персональных данных»
(GDPR), действующий в ЕС, разрешает пе-
редачу данных лишь в страны, обеспечи-
вающие аналогичный уровень их защиты,
но никак не затрагивает национальное ре-
гулирование стран–членов в области ло-
кализации данных. Кроме того, GDPR пре-
дусматривает такие механизмы защиты
данных, как стандартные договорные ус-
ловия и юридически обязывающие корпо-
ративные правила для компаний.
Одной из стран, использующих второй

подход, являются США, где трансграничное
перемещение данных может осуществляться
свободно во все страны без необходимости
получения согласия субъекта персональных
данных (данное требование является типич-
ным для большинства стран мира). При этом
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именно в США зафиксированы наиболее круп-
ные штрафы в отношении компаний, нару-
шающих общие требования законодательст-
ва к обеспечению хранения либо использова-
ния данных. Таким образом, США (в отличие
от ЕС) используют принцип ex-post-регули-
рования, возлагая полную ответственность за
обеспечение защиты персональных данных на
бизнес.

К наиболее жестким мерам защиты данных
можно отнести полный запрет на трансгранич-
ную передачу персональных данных. Такие тре-
бования применяются, к примеру, в Саудовской
Аравии (в отношении потребительских данных
частных фирм и данных государственных орга-
нов) и Индонезии (для данных, связанных с
предоставлением населению услуг, в том числе
частными фирмами). В Китае передача персо-
нальных данных и важной информации, соби-
раемой операторами критической информаци-
онной инфраструктуры, может быть разреше-
на лишь в индивидуальном порядке – при про-
ведении соответствующей оценки безопасно-
сти. Требования по локализации (хранению оп-
ределенных данных на территории страны), в
свою очередь, не всегда влекут за собой запрет
на передачу данных – так, например, в РФ не
предусмотрены ограничения на трансгранич-
ную передачу персональных данных при усло-
вии соблюдения требований их хранения на
территории России.

Требования по локализации данных не яв-
ляются прямым барьером для развития тор-
говли, поскольку применяются для обеспече-
ния национальной безопасности. Тем не ме-
нее локализация влияет на любой бизнес, ко-
торый использует Интернет для производст-
ва, доставки и получения платежей, выплаты
заработной платы и налогов. Требования по
локализации не действуют в таких странах, как
Сингапур, Австралия, ЮАР и Япония. Приме-
няемые странами локализационные ограниче-
ния в значительной степени варьируются. Так,
например, в отдельных странах действуют тре-
бования по хранению на территории страны
следующих видов данных:

• всех персональных данных граждан (Рос-
сия);

• данных ключевой информационной ин-
фраструктуры (Китай), телекоммуникаци-
онных данных (Мексика, Вьетнам);

• данных государственных органов (Индия,
Тайвань);

• финансовой и/или налоговой информации
(Республика Корея, Новая Зеландия, Тур-
ция, Саудовская Аравия, Чили, отдельные
страны ЕС, Китай).
В некоторых странах применяется такая

практика, как ограничение доступа (посред-
ством блокировки либо удаления содержимо-
го) к определенным веб-сайтам и контенту по
соображениям защиты национальной безо-
пасности и общественного порядка. Напри-
мер, соответствующие законодательные нор-
мы действуют в Турции, Канаде, Китае, Ма-
лайзии, России, Японии, Вьетнаме, Саудов-
ской Аравии. Чаще всего цензурирование или
фильтрация осуществляется по решению суда
или органов власти – в целях защиты детей/
определенных индивидов, чьи права были на-
рушены содержанием веб-контента. Так, в
Австралии правообладатели могут обратить-
ся в федеральный суд с просьбой, чтобы зару-
бежные сайты (включая их отдельные страни-
цы), нарушающие авторские права, были за-
блокированы австралийскими интернет-про-
вайдерами. В Южной Корее и Индонезии
фильтрация веб-контента используется для
ограничения игорной онлайн-деятельности.

Другим ограничением в отношении дан-
ных, влияющим на трансграничную цифровую
торговлю, являются требования по содержа-
нию локального компонента в транслируемой
аудиовизуальной и телепродукции, а также
продвижению аудиовизуальных услуг локаль-
ных поставщиков. Требования по содержанию
местного компонента и продвижению локаль-
ной продукции применяют многие европей-
ские страны. Так, во Франции аудио- и теле-
продукция должна содержать ежегодно око-
ло 60% контента европейских вещательных
организаций и 40% оригинальных француз-
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ских произведений. В Венгрии существуют кво-
ты для интернет-вещания (программы долж-
ны содержать минимум 25% европейского и
10% венгерского контента). В Исландии дей-
ствует требование по обеспечению существен-
ной (без количественных показателей) доли
исландских и европейских произведений в
аудиовизуальном контенте поставщиков услуг.
В Италии и Польше 20% программ, предла-
гаемых поставщиками аудиовизуальных ме-
диа-услуг, должны содержать национальный
либо европейский контент; в качестве альтер-
нативы этому требованию поставщики услуг в
Италии могут инвестировать 5% прибыли в
производство итальянской либо европейской
продукции. В Греции существуют требования
по предоставлению финансовой поддержки
для производства европейской продукции, а
также по ее продвижению.

Вопросы лицензирования
и регистрации
В большей части стран для осуществления
деятельности в области цифровой торговли
не требуется получения какого-либо разре-
шения от органов власти. В то же время в ряде
стран необходимо получить лицензию, и дан-
ное требование может выступать в качестве
барьера для отдельных компаний. Это может
быть как обычная торговая лицензия, которую
должен получить производитель или постав-
щик, занятый в сфере электронной коммер-
ции (требуется в Чехии, Индии и Индонезии),
так и специальная лицензия на осуществле-
ние электронной коммерции (действует в
Италии) либо лицензия на осуществление
узкоспециальной деятельности в области
электронной коммерции. Так, например, в
Китае соответствующие лицензии Министер-
ства промышленности и информационных
технологий (MIIT) необходимо получить как
при запуске сайта на китайском сервере –
лицензию поставщика интернет-контента
(ICP), так и в случае использования сайта для
коммерческих целей – еще и коммерческую
лицензию (ICP).

В Саудовской Аравии провайдеры услуг
облачных вычислений и компании, осуществ-
ляющие прямой контроль над определенны-
ми типами данных, должны регистрироваться
в Комиссии по коммуникациям и информа-
ционным технологиям.

Барьер, создающий дополнительные пре-
пятствия для зарубежных поставщиков циф-
ровых услуг, – дискриминационные условия
получения лицензии/разрешения на осущест-
вление электронной коммерции. Так, напри-
мер, в Италии лицензия на осуществление
электронной коммерции требуется только для
компаний, созданных в странах, не входящих
в еврозону.

В Индии применяется такое ограничение,
как обязательная сертификация кинопродук-
ции.

Требования по обеспечению
локального (коммерческого)
присутствия
Наиболее строгим регулированием в области
локального присутствия является требование
о наличии почтового адреса на территории
страны для всех компаний – как, например,
устанавливает закон «Об акционерных обще-
ствах» в Индонезии в отношении всех обществ
с ограниченной ответственностью. Кроме
того, в этой стране действует требование ком-
мерческого присутствия в отношении всех экс-
портеров и импортеров – оно является осно-
ванием для получения соответствующего раз-
решения от органов власти.

Во Вьетнаме для получения лицензии Ми-
нистерства информации и коммуникаций
(MIC) на деятельность онлайновых социаль-
ных сетей, информационных сайтов, сетей
мобильной связи и некоторых онлайн-игр, а
также для выполнения требований регистра-
ции обязательным является наличие физиче-
ского присутствия в стране.

Для того чтобы заниматься онлайн-торгов-
лей в Китае, необходимо создать компанию
либо открыть магазин в стране. Альтернати-
вой может быть использование услуг местно-
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го посредника – китайской электронной тор-
говой площадки.

Другим примером регулирования в облас-
ти локального присутствия является установ-
ление срока предоставления услуг – так, на-
пример, предоставлять услуги в течение пе-
риода больше, чем 1 год, в Португалии может
только компания с коммерческим присутст-
вием в одном из государств–членов ЕС. В та-
ком случае ей требуется постоянное предста-
вительство в Португалии.

Регистрация веб-сайта с национальным до-
меном играет важную роль при осуществле-
нии бизнеса посредством электронной ком-
мерции. В связи с этим требования наличия
гражданства либо резидентства, а для компа-
ний – регистрации (юридического почтового
адреса) для получения национального домен-
ного имени (DNS) представляются наиболее
строгими, так как создают дополнительные
издержки для зарубежных поставщиков услуг.
Такие требования существуют во Вьетнаме,
Индонезии, Японии, Швейцарии (для домен-
ных имен «.swiss»), Малайзии, Южной Корее.
В других странах достаточно наличия дочер-
ней компании/представительства (офиса либо
контактного лица) для получения права ис-
пользовать DNS – например, в Аргентине, Бра-
зилии, Брунее, Мексике, Чили, Парагвае, Син-
гапуре, Таиланде, Турции, США (для домен-
ного имени «.us»). Достаточным может быть
также владение зарегистрированной в стране
торговой маркой – как в случае Австралии и
Канады.

Интересно отметить, что для регистрации
доменного имени «.eu» требуется локализа-
ция на территории ЕС (зарегистрированный
офис/место ведения предпринимательской
деятельности/учреждение или место житель-
ства в ЕС). В то же время правила регистрации
национальных доменных имен в отдельных
странах ЕС различаются [2]:
• в некоторых странах (например, во Фран-

ции, Италии, Словакии, Хорватии, Венгрии
и на Кипре) требования такие же строгие,
как на уровне ЕС, – необходимо европей-

ское гражданство, регистрация либо рези-
дентство;

• в других странах (например, в Германии и
Болгарии) правила менее жесткие – нацио-
нальное доменное имя можно зарегистри-
ровать, прибегнув к помощи администра-
тивного контактного лица в стране. В Вели-
кобритании для регистрации доменного
имени «.uk» или «.co.uk» (для коммерче-
ских организаций) необходимо указать
адрес в стране;

• и наиболее либеральное регулирование в
таких странах, как Австрия, Латвия, Люк-
сембург, Нидерланды, Польша, Португа-
лия, Испания, Швеция и Греция: право ис-
пользовать национальный домен этих стран
может получить любое юридическое и/или
физическое лицо независимо от нацио-
нальности, гражданства, резидентства и
местонахождения компании.
Требования по обеспечению локального

присутствия для регистрации доменного име-
ни отсутствуют в таких странах, как Гонконг,
Израиль, Новая Зеландия, Китай, Колумбия,
Коста-Рика, Индия, Россия, Саудовская Ара-
вия, ЮАР.

Государственные закупки
Регулирование доступа к государственным за-
купкам чаще всего представляет собой специ-
фические меры для секторов, включая цифро-
вую продукцию и услуги. Так, например, в
США в госзакупках в целом могут принимать
участие лишь отечественные компании и парт-
неры США по торговым соглашениям. Приме-
няемые странами подходы в отношении дос-
тупа к госзакупкам в отдельных секторах услуг
либо для конкретной продукции в значитель-
ной степени различаются:
• в Китае закупка зарубежного программно-

го обеспечения полностью запрещена;
• в Индии действуют страновые квоты на за-

купку товаров и услуг в сфере ПО;
• в России зарубежное ПО может приобре-

таться только при отсутствии отечествен-
ных аналогов;
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• в Австралии и отдельных странах ЕС дейст-
вуют преференции для национальных по-
ставщиков;

• в Бразилии, в соответствии со стандарта-
ми кибербезопасности, предпочтение от-
дается национальным центрам обработки
данных;

• в Республике Корея ограничения для при-
обретения зарубежного ПО действуют
только в отношении закупок для Мини-
стерства обороны;

• в Сингапуре, Вьетнаме и на Тайване нет ни-
каких ограничений для зарубежного ПО.
Создание возможностей для осуществле-

ния электронных государственных закупок
регулируется Соглашением о государственных
закупках (GPA) ВТО – для 48 членов организа-
ции (среди них 27 стран–членов ЕС7). Кроме
того, 11 стран (среди них Китай, Грузия, Казах-
стан, Киргизия, Россия и Таджикистан) нахо-
дятся в процессе присоединения к GPA. При
этом в странах, пока не ставших членами Со-
глашения, в рамках национального законода-
тельства также создаются свои национальные
системы и порталы электронных госзакупок
(например, в России, Бразилии, ЮАР, Индии,
Вьетнаме, Казахстане). Единой системы элек-
тронных закупок нет на сегодняшний день в
Китае. В России электронный формат прове-
дения конкурентных закупок является обяза-
тельным с 1 января 2019 г., в то же время закуп-
ки, связанные с государственной тайной, ос-
таются закрытыми и должны проводиться на
специализированной электронной площадке.

Регулирование онлайн;рекламы
В большинстве стран регулирование онлайн-
рекламы основывается на тех же принципах и
требованиях, что и регулирование электрон-
ной коммерции и рекламной отрасли в целом.
Ограничения, как правило, связаны с запре-
том рекламных практик, вводящих в заблуж-
дение; нечестной, безнравственной, агрессив-

ной и оскорбительной рекламы. Сравнитель-
ная реклама является разрешенной, если рек-
ламодатель не нарушает при этом прав дру-
гих лиц и действующее законодательство.
Законодательные нормы предполагают запрет
на рассылку спама в случае, когда не было по-
лучено прямого согласия на то от получателя.

Дополнительные ограничения в сфере он-
лайн-рекламы встречаются лишь в небольшом
количестве стран и чаще всего выражаются в
форме барьеров для присутствия зарубежных
участников в целом в рекламной индустрии.
Так, например, законодательство Исландии
требует, чтобы вся реклама в стране была на
исландском языке.

Существуют также точечные барьеры в сфе-
ре онлайн-рекламы. Так, например, в Саудов-
ской Аравии отсутствует регулирование спа-
ма. Кроме того, рекламная отрасль в этой стра-
не сильно зарегулирована – напрямую управ-
лять и заниматься рекламной деятельностью
здесь могут только саудовцы, а зарубежные
компании могут привлекаться лишь в качест-
ве консультантов либо советников.

Во Вьетнаме поставщики рекламных услуг,
распространяющие рекламу посредством
электронной почты или текстовых сообщений
в Интернете, могут рассылать свои сообще-
ния только с вьетнамского доменного имени,
размещенного на локальном сервере.

Права интеллектуальной собствен;
ности и конфиденциальность
В большинстве стран ответственность инфор-
мационного посредника за нарушение исклю-
чительных и прочих авторских прав является
ограниченной. Так, например, в Австралии ин-
тернет-провайдер должен удалить доступ к
контенту, нарушающему права ИС, по запро-
су заинтересованной стороны. В США нару-
шение исключительных и прочих авторских
прав посредником рассматривается как по-
собничество. В соответствии с обновленным

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

7 Помимо стран ЕС это Великобритания, Армения, Канада, Гонконг, Исландия, Израиль, Лихтенштейн, Молдова, Украина,
Черногория, Норвегия, Швейцария, США, Япония, Республика Корея, Тайвань, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Аруба
(Нидерланды).
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законом о защите прав и интересов потреби-
телей в КНР при осуществлении электронной
торговли происходит закрепление ответствен-
ности торговых площадок и онлайн-плат-
форм, на которых торгуется товар. В России
информационные посредники несут ответст-
венность за нарушение исключительного пра-
ва на общих основаниях, предусмотренных ГК
РФ, при наличии вины и с учетом особенно-
стей размещения информации в Интернете,
обозначенных в ГК РФ. При этом, согласно
действующим нормам, если информационный
посредник («агрегатор») предоставляет ин-
формацию потребителям на безвозмездной
основе, то такой посредник не будет подпа-
дать под нормы законодательства Российской
Федерации о защите прав потребителей. Рас-
сматриваются возможности закрепления от-
ветственности посредника в рамках пересмот-
ра Закона о защите прав потребителей.

Защита конфиденциальной информации
(включая коммерческую тайну, ноу-хау ком-
пании, персональные данные сотрудников),
как правило, обеспечивается различными нор-
мативно-правовыми актами в области интел-
лектуальной собственности, конкуренции либо
коммерческой деятельности. В качестве при-
меров можно привести:
• Закон о нераскрытии информации в Кос-

та-Рике;
• Закон против несправедливой конкурен-

ции в Китае и Японии;
• Закон об интеллектуальной собственности

в Аргентине;
• Закон о маркетинге и контрактах в Норвегии;
• Закон о преступлениях в Новой Зеландии;
• Закон о промышленной собственности в

Мексике;
• Закон о коммерческом ущербе в Израиле;
• Закон о надзоре за несправедливыми ком-

мерческими практиками и прозрачностью
рынка в Исландии;

• Закон о свободе информации и защите ча-
стной жизни в Канаде.

На уровне ЕС, помимо национальных зако-
нов в странах–членах, с 2016 г. действует Дирек-
тива о гармонизации защиты нераскрытых ноу-
хау и коммерческой информации. При этом
нарушение конфиденциальности и раскрытие
конфиденциальной информации рассматрива-
ются как правонарушения. Провайдеры услуг в
области информатизации не могут предавать
гласности распределенную информацию, запи-
санную на стандартных электронных носителях
или файлах системы электронной обработки
данных, включая компьютеры. Антимонополь-
ные органы в своих публикациях также не мо-
гут раскрывать коммерческую тайну.

Отсутствие законодательства, непосредст-
венно защищающего конфиденциальную ин-
формацию, может выступать в качестве барь-
ера для электронной торговли. Так, в Ирлан-
дии и Нидерландах нет отдельных законов,
направленных на защиту коммерческой тай-
ны. В Турции, Бразилии и Индии положения
по конфиденциальности никак не регулиру-
ются в контрактах. Тем не менее любое нару-
шение конфиденциальности либо коммерче-
ской тайны может оспариваться в данных стра-
нах в рамках общего либо договорного права.

Другие аспекты регулирования
В качестве барьеров, связанных с осуществле-
нием инвестиций в сфере цифровой торгов-
ли, можно привести следующие примеры:
• запрет на участие компаний с иностран-

ными инвестициями в онлайновой изда-
тельской деятельности (включая любую
публикацию контента) в Китае;

• запрет на зарубежные инвестиции в модель
электронной коммерции на основе инвен-
таризации (когда компания в области элек-
тронной коммерции владеет запасами то-
варов и услуг, напрямую продаваемых по-
требителям) в Индии.
В связи с цифровой трансформацией эко-

номики и бизнеса, а также создаваемыми
вследствие этого сетевыми эффектами8 про-

8 Эффект, который пользователь товара или услуги оказывает на его ценность для других пользователей.
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белы в регулировании цифровой торговли
могут создавать возможности для злоупотреб-
ления цифровыми компаниями своим доми-
нирующим положением на рынке и наруше-
ния правил конкуренции. Так, появляются пре-
цеденты, когда регулирующие органы выно-
сят решение о нарушении антимонопольного
законодательства на рынке цифровой компа-
нией-гигантом. К примеру, в 2018 г. Google
была оштрафована Европейской комиссией на
4,34 млрд. евро за предпринимаемые с 2011 г.
противоправные действия в целях укрепления
доминирующего положения своих поисковых
систем на мобильных устройствах на основе
операционной системы Android. Ранее, в
2017 г., Еврокомиссия уже штрафовала ком-
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панию на 2,42 млрд. евро за злоупотребление
своим доминирующим положением на рынке
поисковых систем при помощи собственной
услуги онлайн-покупок.

Таким образом, все более важным вопро-
сом на сегодняшний день становится созда-
ние надлежащих инструментов регулирования
цифровой торговли, включая правила, разра-
батываемые на глобальном уровне с участием
международных организаций. Различия в под-
ходах стран к регулированию цифровой тор-
говли на национальном уровне создают до-
полнительные административные и транзакци-
онные издержки для бизнеса, препятствуя рас-
пространению и внедрению цифровых техно-
логий. �
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Digitalization has a significant impact on international trade and entails the need to review traditional trade
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Налогообложение

УСТОЙЧИВОСТЬ ПОСТУПЛЕНИЙ НДС В БЮДЖЕТ:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

С. Г. БЕЛЁВ
И. А. СОКОЛОВ
О. В. СУЧКОВА

Пандемия 2020 года вновь поставила на повестку вопрос об устойчивости российской бюджетной систе-
мы. Сокращение поступлений произошло практически по всем налогам, поступающим в федеральный
бюджет. Предварительные данные по его кассовому исполнению показывают, что поступления НДС в
процентных пунктах ВВП сократились в наименьшей степени. В данной работе тем не менее показано,
что поступления НДС значимо реагируют на динамику ВВП и являются довольно процикличными, что, в
свою очередь, повышает требования к строгости бюджетного правила и дисциплинированности его
применения. В противном случае будет наблюдаться неизбежное ухудшение долгосрочной бюджетной
устойчивости.

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

Ключевые слова: НДС, процикличность налогов, бюджетная устойчивость.

Пандемия коронавирусной инфекции приве-
ла к спаду экономической активности в боль-
шинстве стран мира. Согласно данным МВФ
на октябрь 2020 г.1 развитые страны прореаги-
ровали на это ростом расходных обязательств
и выпадающих доходов по налоговым льго-
там суммарно в среднем на 10% ВВП, в то вре-
мя как страны с формирующимся рынком
(emerging market countries) вышли на объем
поддержки в 4% ВВП.

Анализ исследователей из МВФ показыва-
ет, что как развитые страны, так и страны с
формирующимся рынком прибегали к стиму-
лирующей бюджетной политике, даже несмот-
ря на существенные суверенные спреды по
десятилетним государственным облигациям

относительно десятилетних казначейских обя-
зательств США на момент начала пандемии2.
Более того, согласно работе Делера и соавто-
ров [4], страны с формирующимся рынком
столкнулись по мере распространения панде-
мии с ростом спреда на 200 пунктов и более.
В таких условиях под вопросом оказалось не
только проведение контрциклической бюджет-
ной политики через принятие дополнительных
расходных обязательств и стимулирующих
налоговых мер, но даже и удержание запла-
нированного уровня расходов бюджета в кри-
зис, с тем чтобы сокращение государственных
расходов или увеличение налогов не спрово-
цировало дополнительный негативный шок
совокупного выпуска.

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;
Соколов Илья Александрович, заведующий лабораторией исследований бюджетной политики РАНХиГС при Президенте Россий-
ской Федерации; директор Института макроэкономических исследований ВАВТ Минэкономразвития России, канд. экон. наук
(Москва), е-mail: sokolov@iep.ru; Сучкова Ольга Владимировна, младший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Россий-
ской Федерации; старший преподаватель кафедры математических методов анализа экономики экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва), е-mail: suchkova-ov@ranepa.ru
1 Fiscal Monitor Database of Country Fiscal Measures in Response to the COVID-19 Pandemic. URL: https://www.imf.org/en/Topics/
imf-and-covid19/Fiscal-PoliciesDatabase-in-Response-to-COVID-19
2 Для стран зоны евро спреды отсчитывались от государственных облигаций Германии.
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Проблема растущей стоимости заимство-
ваний при одновременном падении доходной
базы государственного бюджета в условиях
спада в экономике – повторяющаяся история
для стран с формирующимся рынком, что
подтверждается уроками мирового кризиса
2008–2009 гг. [2]. При подобных обстоятель-
ствах возникает вопрос о том, как проводить в
развивающихся странах бюджетную полити-
ку, в том числе с антикризисными програм-
мами, не поставив под удар долгосрочную
бюджетную устойчивость в связи с необходи-
мостью осуществления заимствований по вы-
росшим процентным ставкам.

Исследование Херреры и соавторов [6]
показывает, что процикличность бюджетной
политики более выраженна для стран–экспор-
теров ресурсов, и рекомендует использовать
бюджетные правила как инструмент предот-
вращения процикличной бюджетной полити-
ки. Дело в том, что страны, дисциплинирован-
но придерживавшиеся бюджетных правил,
имели возможность в кризисные периоды про-
водить куда более контрцикличную бюджет-
ную политику, нежели страны с мягкими бюд-
жетными ограничениями или совсем не имею-
щие таковых [5].

Вторым возможным вариантом ответа на
вызов бюджетной устойчивости (помимо ис-
пользования бюджетных правил) является
смещение фокуса налогообложения в пользу
налоговых баз, в наименьшей степени зависи-
мых от циклических колебаний. Однако про-
ведение налогового маневра в сторону менее
волатильных источников доходов нуждается в
предварительном тщательном анализе харак-
тера цикличности по каждому существенно-
му для бюджета виду налога в отдельности.

Как правило, налоги на имущество воспри-
нимаются с этой точки зрения как наиболее
перспективная налоговая база, поскольку,
даже несмотря на периодические переоценки
стоимости основных фондов организаций и
недвижимости физических лиц, поступления
по данной категории налогов будут вести себя
ациклично и довольно стабильно. В то же вре-

мя возможности увеличения бремени обло-
жения налогами на имущество сильно огра-
ниченны [3]. Во-первых, они могут не обеспе-
чивать вертикальную справедливость при об-
ложении имущества физических лиц, посколь-
ку привязаны не к текущим, а к прошлым до-
ходам домашних хозяйств. Во-вторых, они
могут подорвать стимулы к инвестициям, если
речь идет об обложении имущества юридиче-
ских лиц.

Поэтому, рассуждая о направлениях пере-
распределения нагрузки между прямыми и
косвенными налогами, в основном рассмат-
ривают три категории налогов, играющих оп-
ределяющую роль в наполнении государствен-
ного бюджета, – налог на доходы (прибыль)
организаций, подоходный налог и налог на
добавленную стоимость. И хотя налогообла-
гаемые базы каждого из перечисленных нало-
гов процикличны, тем не менее потребление
основной массы товаров (за исключением то-
варов длительного пользования) обычно име-
ет меньшую амплитуду колебаний, чем ВВП,
доход (прибыль) или фонд заработной платы
[1]. Следовательно, налоговый маневр в поль-
зу НДС должен означать некоторое снижение
отклика совокупных налоговых поступлений на
экономический цикл, тем самым делая бюд-
жет более устойчивым. Проанализируем ус-
тойчивость НДС несколько подробнее.

Известно, что налог на добавленную стои-
мость традиционно имеет широкую налого-
вую базу, так как его удержание происходит
не только на стадии розничных продаж, а на
всех этапах промежуточного потребления
предприятий, а также затрагивает работы, вы-
полненные организациями для собственных
нужд. Считается, что подобная техника взима-
ния НДС способствует поддержанию относи-
тельно устойчивых объемов поступлений на-
лога независимо от конъюнктурных колебаний
динамики оборота розничной торговли, внеш-
них шоков и поведения отдельных налогопла-
тельщиков.

Подчеркивает бюджетную значимость НДС
и следующий факт. Кризисы последних двух
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десятилетий заставили правительства многих
развитых стран неоднократно пересматривать
структуру налоговой нагрузки таким образом,
чтобы не только продолжать эффективно вы-
полнять социальные обязательства, но и сфор-
мировать предпосылки для восстановления
предпринимательской активности и ускоре-
ния экономического роста. В конечном счете
это привело к поэтапному смещению нало-
гового бремени в сторону усиления косвен-
ного обложения, в первую очередь НДС, при
одновременном смягчении налога на дохо-
ды корпораций. В принципе такой несырье-
вой налоговый маневр можно считать вполне
оправданным и с теоретической точки зре-
ния, так как, согласно Ф.П. Рамсею [7], налоги
на потребление вносят меньшие искажения в
поведение налогоплательщиков, чем прямые
налоги.

НДС традиционно является важнейшим ис-
точником доходов государственного бюдже-
та. Его доля в совокупных налоговых доходах
довольно устойчива и в среднем по выборке
из 60 стран, в том числе включающих в себя
наряду со странами ОЭСР и быстроразвиваю-
щиеся экономики, за период 1990–2019 гг.

варьировалась незначительно, оставаясь в
пределах 20–25%. Отметим, в России этот
показатель несколько ниже в силу наличия
доходов от налогообложения природной рен-
ты: в течение последнего десятилетия в сред-
нем он составлял порядка 15–17% от всех на-
логовых доходов бюджета расширенного пра-
вительства.

Признавая значимость НДС для обеспече-
ния бюджетной устойчивости, страны, кото-
рые ввели у себя налог на добавленную стои-
мость, редко снижали его базовую ставку, а
если и снижали, то, как правило, были весьма
осторожны в масштабах ее корректировки. Из
всех государств–членов ОЭСР, применяющих
НДС, за последние 10 лет лишь Исландия сни-
зила основную ставку, остальные либо не из-
меняли ставку налога, либо увеличивали ее.
Более того, в целом для стран ОЭСР, приме-
няющих НДС, характерен устойчивый тренд
на увеличение ставки НДС: если в 1975 г. ее
среднее значение составляло 15,6%, то к 2019 г.
этот показатель вырос на 3,7 п.п., составив
19,3%. Стоит также отметить, что последнее
заметное повышение ставки пришлось на
посткризисный период 2009–2011 гг. Данное

Источник: построено авторами.

Рис. 1. Разброс абсолютных значений поступлений НДС и ВВП по ППС
(41 страна, 1990–2018 гг.), млрд. долл.
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обстоятельство лишний раз подчеркивает зна-
чимость НДС для обеспечения устойчивости
бюджетной системы любой страны, его при-
меняющей.

Исследование Вега и Валетина [8] – одно
из немногих, которое обращается к характеру
цикличности поступлений от перечисленных
выше трех налогов (налога на прибыль, подо-
ходного налога и НДС). Строя оценки на дан-
ных до 2013 г., авторы приходят к неожидан-
ному выводу, что налоговые поступления по
всем трем налогам ацикличны в развитых стра-
нах и процикличны в развивающихся. Однако
при ближайшем рассмотрении оказывается,
что этот результат сродни «средней темпера-
туре по больнице», поскольку, согласно при-
веденным расчетам самих авторов, оценки по
странам серьезно варьируются. Кроме того,
авторы использовали данные только по дохо-

дам национального бюджета, что, например,
для случая России говорит о том, что они оце-
нили характер цикличности лишь мизерной не-
зарплатной компоненты НДФЛ. По НДС для
России авторы получили контрцикличное по-
ведение налоговых поступлений, а для налога
на прибыль – процикличное.

В настоящей статье представлены резуль-
таты оценивания характера цикличности НДС
на данных по 41 стране, использовавшей НДС
в период 1990–2018 гг. На рис. 1 представлена
диаграмма разброса поступлений НДС и ВВП
по ППС этих стран. Как на ней видно, выборка
неоднородна, и необходимо отдельно дать
оценки для стран с большими абсолютными
значениями поступлений НДС.

В табл. 1 представлены результаты оценки
эластичности поступлений НДС к реальному
ВВП по ППС по всем странам из выборки: ба-

Таблица 1
Оценки эластичности поступлений НДС к реальному ВВП по ППС (41 страна)
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зовая спецификация (модель 1), специфика-
ция с лагом, с учетом изменения ставки НДС, а
также с фиксированными эффектами, учиты-
вающая панельную структуру данных (модель
5). Как видно из таблицы, по результатам тес-
та Рамсея двойная логарифмическая специфи-
кация является верной, кроме того, она по-
зволяет давать интерпретацию коэффициен-
тов как эластичностей поступления НДС от ВВП;
поступления НДС процикличны во всех специ-
фикациях, а факт изменения ставки НДС сни-
жает эластичность. Отметим, что при оценке
регрессии не рассматривается проблема эн-
догенности ввиду того, что в данном случае
интерес представляют одновременные коле-
бания ВВП и поступлений НДС.

На рис. 2 приведена диаграмма разброса
поступлений НДС и ВВП, соответствующая
двойной логарифмической модели. На ней
видно, что поступления НДС слабо процик-
личны.

В табл. 2 представлены результаты оценки
эластичности поступлений НДС к реальному
ВВП по ППС по аналогичным спецификациям
моделей для стран – крупных экономик с боль-
шими абсолютными значениями поступлений

НДС (Аргентина, Бразилия, Франция, Россия,
Германия, Италия, Ю. Корея, Мексика, Испа-
ния, Турция, Великобритания).

Таким образом, как видно из табл. 1 и 2,
оценки эластичности поступлений НДС к ВВП
показали, что независимо от характера выбо-
ра спецификации (с временными или фикси-
рованными эффектами, с поправкой на изме-
нение ставки и без) она положительна, хотя
достаточна неустойчива по своему значению.
Это согласуется с приведенным выше выво-
дом Вега и Валетина о большой гетерогенно-
сти характера цикличности между странами.
При этом Россия относится к числу стран со
средним значением связи (эластичность по-
ступлений НДС по ВВП – на уровне между 0,8
и 2,6).

Особенностями НДС в России являются за-
паздывание его поступлений относительно ВВП
(наличие квартального лага между начислени-
ем и уплатой налога), а также возможные ис-
кажения в связи с неравномерно предъявляе-
мыми во времени возмещениями по ранее
уплаченному налогу. Вследствие этого для ана-
лиза процикличности базы НДС более досто-
верна характеристика динамики начислений

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Источник: построено авторами.

Рис. 2. Разброс поступлений НДС и ВВП по ППС (41 страна, 1990–2018 гг.),
в логарифмах от млрд. долл.
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по налогу, скорректированных на величину
налоговых вычетов того же временного перио-
да. Это позволяет уйти как от проблемы квар-
тальной смещенности поступлений НДС отно-
сительно налоговой базы, так и не принимать
во внимание объемы предъявляемых к возме-
щению сумм налога. Результаты проведенно-
го анализа представлены на рис. 3.

Как можно видеть на рисунке, расчетная
налоговая база «внутреннего» НДС (исходя-
щий НДС за минусом входящего НДС) слабо
проциклична: она повторяет динамику ВВП, но
с меньшими темпами роста (видно, что линия
тренда графика, соответствующего НДС, име-
ет меньший угол наклона к оси абсцисс, чем
графика, соответствующего индексу физиче-
ских объемов ВВП). Исключением стал пер-
вый квартал 2019 г., однако здесь сказался эф-
фект повышения ставки НДС с 18 до 20%.

Итак, очевидным достоинством НДС явля-
ется наличие довольно устойчивой налоговой
базы, которая с определенным запозданием и

меньшей волатильностью реагирует на шоки,
происходящие в экономике. В то же время
сама по себе процикличность налога, форми-
рующего до четверти всех налоговых доходов
государства, присутствует, что осложняет для
правительства решение вопроса бюджетной
устойчивости – для бюджета любого государ-
ства, как уже отмечалось ранее, в первую оче-
редь важны источники доходов, наименее
подверженные колебаниям в рамках деловых
циклов. Объяснение состоит в том, что дохо-
ды государству нужны для финансирования
выполнения своих функций (полномочий),
перечень которых довольно стабилен и инер-
тен во времени. Другими словами, в условиях
отсутствия цикличности экономического раз-
вития расходы государства в реальном выра-
жении менялись бы крайне незначительно, так
как его обязательства сохранялись бы из года
в год практически в одном и том же виде, а
потребность в контрциклической бюджетной
политике – отсутствовала.

Таблица 2
Оценки эластичности поступлений НДС к реальному ВВП по ППС (большие экономики)



66 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 27 • № 12 • ДЕКАБРЬ 2020

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

В связи с этим для государства стабиль-
ность доходов на уровне, достаточном для фи-
нансирования расходов, тождественна нали-
чию бездефицитного бюджета, что на длитель-
ном временном горизонте означает долго-
срочную бюджетную устойчивость. К дости-
жению последней стремятся почти все стра-
ны, однако добиться ее сумели только едини-
цы, как, например, Швейцария. Определяю-
щим же фактором успешности на этом пути,
как показывает мировой опыт, является не
столько наличие в бюджете ацикличных дохо-
дов, сколько строгое бюджетное планирова-
ние и высокая исполнительская дисциплина
как в части собираемости налогов, так и в час-
ти кассового исполнения запланированных
расходов.

Важным средством достижения этих по-
зитивных характеристик бюджетного процес-
са в последние годы стали бюджетные прави-
ла – набор количественных ограничений на
основные бюджетные параметры (объемы
расходов, дефицита, долга), соблюдаемых
при планировании и исполнении бюджета. С
их помощью фактически происходит транс-

формация процикличных бюджетных доходов
в относительно стабильные по объемам госу-
дарственные расходы.

Между тем немногие страны научились
следовать бюджетным правилам, в том числе
по причинам усилившейся политической по-
ляризации в мире и увеличившейся электо-
ральной неопределенности в развитых и бы-
строразвивающихся странах, которые толка-
ют политиков к популистским мерам [9]. По-
этому в условиях, когда бюджетные правила
либо слишком мягки, либо плохо соблюдают-
ся, государству остается только надеяться на
устойчивость во времени собственных дохо-
дов, в противном случае хронический дефи-
цит, а затем и высокая долговая нагрузка ста-
новятся постоянными спутниками националь-
ного бюджета.

Принимая во внимание вышесказанное, на
наш взгляд, дальнейший налоговый маневр,
предполагающий перераспределение налого-
вого бремени с прямых налогов, прежде все-
го крайне волатильного налога на прибыль, в
пользу НДС, выглядит вполне оправданным
как с фискальной точки зрения (НДС сегодня

Источник: построено авторами.

Рис. 3. Начисления «внутреннего» НДС, скорректированные на величину налоговых вычетов,
и индекс физических объемов ВВП
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– один из наиболее эффективно админист-
рируемых налогов), так и с позиции устойчи-
вости бюджетных доходов. Однако для того,
чтобы эффект от подобного маневра был ней-
трален для бюджета расширенного правитель-
ства (не приводил к дополнительным выпа-
дающим доходам), повышение ставки НДС,
например, до 22% должно быть «уравнове-
шено» снижением ставки налога на прибыль
до 16%. Учитывая тот факт, что налог на при-
быль в основном зачисляется в региональные
бюджеты, целесообразно большую часть при-
роста НДС направить в регионы посредством
соответствующего увеличения нецелевых
межбюджетных трансфертов, что, кроме
того, положительно скажется на выравнива-
нии бюджетной обеспеченности между ре-
гионами.

Рост базовой ставки НДС всего на 2 п.п.
(причем не ранее 2024 г.) не должен иметь
заметного негативного воздействия на эконо-
мику. Определенную уверенность в этом все-
ляет прошлогоднее повышение ставки с 18 до
20%: за ежегодные дополнительные бюджет-
ные доходы в 0,6% ВВП пришлось «заплатить»
торможением экономического роста в 2019 г.
не более чем в 0,2 п.п. ВВП с затуханием этого
эффекта в последующие годы. К тому же рост
ставки не повлек за собой усиления стимулов
к уклонению от уплаты налога. Поэтому, при
наличии условий улучшения прозрачности то-
варооборота и недопущения появления серь-
езных предпосылок к сжатию конечного по-
требления, можно смело говорить о реально
существующем резерве повышения ставки НДС
до 22%. Это не должно негативно отразиться
на собираемости налога, а также не будет кри-
тичным для ухудшения положения страны с
точки зрения налоговой конкуренции со стра-
нами–участницами ЕАЭС.

Наряду с повышением ставки для увеличе-
ния общей собираемости поступлений от на-
лога в бюджет следует предпринять ряд ша-
гов. Так, например, расширение налоговой
базы НДС возможно за счет пересмотра мас-
штабов применения упрощенной системы на-

логообложения – имеется в виду, что данный
налоговый режим позволяет компаниям не
платить НДС. УСН, изначально задумывавший-
ся как налоговый инструмент для малого биз-
неса, на практике сразу же «разошелся» с этой
идеей. В частности, доходный порог, позво-
ляющий применять упрощенную систему на-
логообложения (до 150 млн. руб. в год), в Рос-
сии многократно превышает аналогичные по-
роги, действующие в других странах, в кото-
рых применяемые пороги не превышают 100
тыс. долл. США в год. Помимо снижения по-
рога для применения УСН вполне оправданна
идея о предоставлении малому бизнесу воз-
можности получения статуса плательщиков
НДС в добровольном порядке (для тех компа-
ний, которые не достигают указанного порога
годового дохода).

Далее, существенным потенциалом для
наращивания поступлений в бюджет от НДС
обладает пересмотр существующего перечня
оснований для применения льготной ставки
налога в 10%. Анализ распространенности
льготной ставки НДС в странах ЕС на различ-
ные категории товаров, работ, услуг свиде-
тельствует о том, что только в 5 из 28 стран
существует схожая с российской система под-
держки широкого перечня продовольствен-
ных благ, – в других странах по льготной став-
ке облагаются в основном только отдельные
виды товаров. В связи с этим, в целях повыше-
ния нейтральности и справедливости налого-
обложения в целом, а также упрощения ад-
министрирования НДС и возможности обес-
печить дополнительные поступления в бюд-
жет, представляется целесообразным рассмот-
реть вариант заметного сокращения числа на-
именований продовольственных товаров, об-
лагаемых по льготной ставке НДС, до товаров
первой необходимости. При этом вопрос вве-
дения дополнительных субсидий для наиме-
нее обеспеченных категорий потребителей
можно отдельно не рассматривать (эти това-
ры учитываются в перечне благ потребитель-
ской корзины, используемой для расчета про-
житочного минимума), а обсуждать его в рам-
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ках общего подхода к борьбе с бедностью,
предоставляя меры социальной защиты на ос-
нове оценки нуждаемости в ней.

Следует признать, что в России действует
одна из самых современных IT-систем адми-
нистрирования НДС, а ФНС стала одной из
первых налоговых служб мира, внедривших
в практику администрирования технологии
больших данных. Сегодня же на повестке дня
стоит вопрос не только совершенствования
имеющейся системы АИС НДС-3, но и вы-
страивания информационного обмена меж-
ду налоговыми службами стран–участниц
ЕАЭС относительно уплаты НДС – даже, ско-
рее, «подтягивания» стран–партнеров России
по ЕАЭС до российского уровня цифровиза-
ции деятельности налоговой службы. Как по-
казывают наши эконометрические оценки,
создание эффективной IT-системы налоговы-

ми службами стран–участниц ЕАЭС позволит
заметно повысить собираемость налога не
только в этих странах, но и в России за счет
повышения прослеживаемости товарооборо-
та между странами.

Кроме того, отдельного внимания заслу-
живает вопрос гармонизации законодатель-
ства НДС в странах–участницах ЕАЭС. Это не
только устранит искажающее влияние нало-
говой конкуренции и стимулы к нелегально-
му трансграничному товароперемещению, но
и существенно облегчит налоговое админи-
стрирование.

На наш взгляд, достижение прогресса в
реализации всех вышеназванных мер способ-
но обеспечить дополнительные (помимо бюд-
жетного эффекта от роста ставки налога) по-
ступления в российский бюджет в размере
0,7–0,8% ВВП. �
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The 2020 pandemic has put on the agenda the issue of the sustainability of the Russian budget system again.
The reduction in revenues occurred in almost all taxes received by the federal budget. Preliminary data on the
federal budget implementation show that ratio of VAT revenues to GDP has decreased the least. In this paper,
however, it was shown that VAT revenues are both significant and quite procyclical, which in turn increases
the requirements for the strictness of the budget rule and the discipline of its application. Otherwise, there
will be an inevitable deterioration in long-term fiscal sustainability.

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

Key words: Value-added tax, fiscal procyclicality, budget sustainability.
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Рынок труда

ТРУДОУСТРОЙСТВО И ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Т. Л. КЛЯЧКО
Д. М. ЛОГИНОВ
Е. В. ЛОМТЕВА
Е. А. СЕМИОНОВА

Большинство молодых людей в период пандемии устраиваются на работу, используя свои связи. Доля
тех, кто считает, что работу по выбранной специальности найти трудно, составила 40% среди опрошен-
ных молодых людей, получивших образование высокого качества и работающих не по специальности. С
задержками выплаты зарплаты столкнулись 14,2% респондентов. Больше всего молодежь опасается не
оправдать ожиданий будущего работодателя, не найти работу и не найти работу с хорошей зарплатой.

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

Ключевые слова: молодежь, трудоустройство, учреждения среднего профессионального образования,
вузы, пандемия.

В рамках исследования, проведенного Центром
экономики непрерывного образования (ЦЭНО)
РАНХиГС, выборка из выпускников образова-
тельных учреждений среднего профессиональ-
ного образования (СПО) составила 903 респон-
дента; из выпускников вузов – 1014 респонден-
тов. Опрос проводился в июле-августе 2020 г. в
городских поселениях трех регионов, диффе-
ренцированных по критериям социально-эко-
номического развития (Волгоградская, Самар-
ская, Свердловская области). Среди тех, кто
попал в выборку, были также выпускники орга-
низаций СПО и вузов прошлых лет.

Положение выпускников
системы СПО на рынке труда
в период пандемии
Независимо от оценки качества полученного
образования1 юноши одинаково оценивали
степень сложности поиска работы: половина

из них полагали, что достаточно просто на-
шли работу, чуть больше трети считали, что
это было достаточно сложно, а 13% – очень
сложно. Напротив, среди девушек, испытав-
ших сложности с трудоустройством, было
меньше тех, кто получил образование высо-
кого качества. (См. таблицу.)

Основным каналом трудоустройства, не-
зависимо от качества полученного образова-
ния, респонденты назвали использование зна-
комств. Вторым каналом оказался самостоя-
тельный поиск работы – таким образом ее на-
шли 21,5% опрошенных с образованием вы-
сокого качества и 19,4% – с низким качеством
образования (в целом – 20%). Служба трудо-
устройства профессиональной образователь-
ной организации (ПОО) помогла найти рабо-
ту 13,5% участвовавшим в опросе выпускни-
кам с образованием высокого уровня и 9,3%
– с образованием низкого уровня. С помощью

Клячко Татьяна Львовна, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС при Президенте Российской Федера-
ции, д-р экон. наук, профессор (Москва), е-mail: tlk@ranepa.ru; Логинов Дмитрий Михайлович, старший научный сотрудник РАН-
ХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва), е-mail: loginov-dm@ranepa.ru; Ломтева Елена Владими-
ровна, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. пед. наук, доцент (Москва), е-mail:
lomteva-ev@ranepa.ru; Семионова Елена Александровна, ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации, канд. экон. наук (Москва), е-mail: semionova-ea@ranepa.ru
1 28,8% респондентов оценили полученное образование как высокое, 64,9% – как среднее и 6,3% – как низкое.
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Характеристики первичного трудоустройства по группам самооценки качества полученного
образования и гендерным группам, в % к итогу (по столбцу)

услуг государственной службы занятости были
трудоустроены 5,4% выпускников.

Доля удовлетворенных условиями первона-
чального трудоустройства среди получивших
образование высокого качества оказалась вдвое
выше, чем среди тех, кто получил образование
более низкого качества (41% против 23%).

Доля тех, кто считает, что работу по вы-
бранной специальности найти трудно, соста-
вила 40% среди опрошенных молодых людей,
получивших образование высокого качества и
работающих не по специальности. 37% рабо-
тают не по специальности из-за низкой оплаты
труда в организациях и компаниях, соответст-
вующих их образовательному профилю. А чет-
верть респондентов с образованием высоко-
го качества выбрали работу не по специально-
сти, поскольку она им более интересна. Таким
образом, между группами, выделенными со-
образно причинам работы не по специально-
сти, респонденты с образованием невысоко-
го качества и работающие не по специально-
сти (высокого и невысокого качества образо-
вания) распределились почти равномерно.

Пандемия резко изменила ситуацию на рос-
сийском рынке труда. Инструментами адапта-
ции к ней стали сокращения работников, изме-
нение условий труда и зарплаты. В целом 19,8%
респондентов со средним профессиональным
образованием были переведены на «удаленку»;
при этом 27,4% из них отметили сокращение
трудовой нагрузки, а 25,9%, напротив, указали
на рост последней. У 19,7% респондентов зара-
ботная плата значительно снизилась, а у 23,7%
она снизилась незначительно. С задержками

выплаты зарплаты столкнулись 14,2% респон-
дентов; при этом 9,5% из них отметили ее не-
значительный рост, а 4,2% указали, что их зар-
плата заметно выросла.

Среди опрошенных со средним профоб-
разованием на дистанционный формат рабо-
ты были переведены 25,8% девушек и 14,3%
юношей. На «удаленку» были переведены в
основном девушки, занятые в сферах образо-
вания (25,0%), торговли и услуг (22,3%), а
также в финансовой сфере (11,6%). Юноши,
работавшие удаленно, в основном трудились
в сферах ИКТ (26,9%), торговли и услуг
(17,9%), технической сфере (9,0%). В целом
среди опрошенных со средним профобразо-
ванием на дистанционную работу перешли
16,8% лиц, занятых в торговле и услугах, 64,7%
занятых в образовании, 44,4% – в сферах до-
суга и культуры.

Рабочая нагрузка снизилась у девушек, за-
нятых в сфере торговли и услуг (32,0%), а так-
же в образовании (19,5% – это воспитатели дет-
ских садов и педагоги организаций дополни-
тельного образования детей). Среди юношей
нагрузка снизилась прежде всего у занятых в
строительстве (21,0%) и в сфере услуг (22,7%).

Рост нагрузки во время пандемии в целом
отметили 33,9% респондентов, занятых в сфе-
ре ИКТ, 61,4% – в медицине, 29,4% – в обра-
зовании. В сфере медицины у среднего мед-
персонала увеличение нагрузки было предо-
пределено ростом числа больных COVID-19;
в сфере образования возросла нагрузка учи-
телей начальных классов из-за перехода уча-
щихся на дистанционные формы обучения.
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По данным опроса, в среднем у 23% деву-
шек зарплата во время пандемии либо сущест-
венно, либо незначительно снизилась. Сущест-
венное снижение зарплаты отметили 27,5% рес-
пондентов, занятых в образовании, 37% – в сфе-
рах культуры и досуга, 29% – в ИКТ, 26,4% – в
торговле. На небольшое снижение зарплаты ука-
зали 27,5% респондентов, занятых в образова-
нии, 25,8% – в ИКТ, 28,7% – в строительстве.

С заметным снижением зарплаты столкну-
лись 16% юношей, а с небольшим – 24%. Де-
вушки, у которых снизилась зарплата, были
заняты в основном в сфере услуг (40,4% сре-
ди тех, чья заработная плата снизилась суще-
ственно) и в образовании (в среднем 11%).
Существенное снижение зарплаты отметили
также 9% девушек, занятых в здравоохране-
нии, чья работа не была связана с больными с
диагнозом «коронавирус». Юноши, указавшие
на существенное снижение зарплаты, в основ-
ном были заняты в сфере ИКТ и на транспорте
(по 15,8%), а также в сфере услуг (13,7%).
Юноши с небольшим снижением зарплаты
работали в строительстве (23%), а также в
сфере торговли и услуг (18,6%).

При этом 10,6% девушек отметили, что их
зарплата незначительно выросла; среди них
треть была занята в медицине, а треть – в сфе-
ре услуг и торговли. Рост зарплаты был зафик-
сирован и у юношей: 8,6% респондентов от-
метили ее несущественное увеличение, а 4,5%
указали на ее существенный рост.

Таким образом, главным способом устрой-
ства на работу оказалось использование зна-
комств. Образование более высокого качест-
ва способствовало большей удовлетворенно-
сти работой. Многие юноши и девушки при
этом испытывали сложности с поиском рабо-
ты по специальности. Снижение или повыше-
ние рабочей нагрузки, равно как и рост и па-
дение зарплат в период пандемии, зависели
от занятости в той или иной сфере деятельно-
сти (медицина, торговля и услуги, ИКТ).

Трудоустройство выпускников
вузов в период пандемии
Согласно опросам HeadHunter в условиях пан-
демии молодежь чаще других групп респон-
дентов испытывает беспокойство по поводу
трудоустройства – не испытывают страха толь-
ко 11% молодежи в возрасте до 25 лет2. Боль-
ше всего молодые люди опасаются не оправ-
дать ожиданий будущего работодателя (40%),
не найти работу (39%) и не найти работу с
хорошей зарплатой (39%). В апреле и мае по
сравнению с февралем 2020 г. общее число
вакансий снизилось на 26%. При этом такого
сокращения вакансий, как в кризисы 2008–
2009 и 2014–2015 гг., не произошло, и к июню
2020 г. во многих регионах России спрос на
работников не только вернулся к прежнему
уровню, но и вырос3.

Как следует из результатов упомянутого
выше мониторинга трудоустройства молоде-
жи, проведенного в июле-августе 2020 г.,
35,1% молодых людей с высшим образовани-
ем трудоустроились на свою первую работу с
помощью родственников, друзей и знакомых,
15,5% откликнулись на вакансию, 10,3% на-
шли себе первую работу путем рассылки ре-
зюме. Если сравнивать полученные данные с
итогами предыдущей волны мониторинга, то
в 2017 г. 37,3% молодых людей, имеющих выс-
шее образование, нашли себе первую работу
с помощью близких людей, 18,1% откликну-
лись на объявления о вакансиях, 13,2% искали
и нашли работу путем рассылки резюме.

Таким образом, чаще всего молодые
люди устраиваются на свою первую работу
по знакомству. Соответственно, успешность
трудоустройства молодежи в период панде-
мии, как и раньше, во многом определяется
наличием вакансий на рынке труда и соци-
альными связями.

В ходе первой волны пандемии среди оп-
рошенных в среднем 38,1% трудоустроенных
молодых людей, имеющих высшее образова-

2 Служба исследований hh.ru c 14 по 24 августа 2020 г. провела опрос более 8,5 тыс. российских соискателей про их страхи,
связанные с процессом трудоустройства. URL: https://hh.ru/article/27424
3 URL: https://hh.ru/article/27176
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ние, были переведены на «удаленку». Наиболь-
шая доля молодежи, переведенной на удален-
ную работу, трудилась в сферах организации
досуга и культуры (80%), а также образова-
ния (71,4%). В большинстве случаев на уда-
ленную работу была переведена также моло-
дежь, имеющая естественно-научные (75%) и
гуманитарные (72,7%) специальности. Среди
молодых людей с высшим образованием, пе-
реведенных на дистанционную работу, лишь
меньшинство трудилось в тот период в облас-
ти медицины (8,3%), в полиции и силовых
структурах (9,1%), в строительстве и ремонте
(11,9%).

Чуть менее трети (32%) респондентов зая-
вили об увеличении своей рабочей нагрузки в
условиях пандемии, в то время как четверть
опрошенных – о ее сокращении. Наибольший
рост трудовой нагрузки отметили респонден-
ты, работавшие в следующих отраслях: меди-
цина (83,3%); образование (45,7%), полиция
и силовые структуры (45,5%). Наибольшее
падение трудовой нагрузки, по данным опро-
са, наблюдалось в сферах культуры и досуга
(80%), психологии, социологии, PR и рекла-
мы (52%), спорта (41,7%).

Существенный рост зарплаты отметили
3,4% респондентов (в сфере медицины –
18,8%), а 10,2% молодых людей зафиксиро-
вали небольшой ее рост (такое мнение выра-
зила треть опрошенных молодых людей, ра-
ботавших в полиции и силовых структурах, а
также в здравоохранении).

На значительное сокращение зарплаты в пе-
риод пандемии указали 16,4% респондентов;
небольшое ее снижение отметили 22,9%. Чаще
всего сокращали зарплату в сферах спорта (на
это указали 50% там работавших), культуры и
досуга (40%), торговли, общепита, услуг насе-
лению (29%). С задержками зарплаты столкну-
лись 8,6% опрошенных. Чаще всего отмечали
задержки в выплате молодые специалисты с
высшим образованием, работавшие в частных
организациях (10,4%). О задержке зарплат в
государственных или бюджетных организаци-
ях сообщили только 5,7% респондентов.

Таким образом, в среде выпускников ву-
зов наблюдаются примерно те же тенденции,
что и среди выпускников системы СПО: пре-
имущественное устройство на работу по зна-
комству, зависимость рабочей нагрузки и зар-
платы от конкретной сферы деятельности. �
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Регионы

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

А. Н. ДЕРЮГИН

По итогам первых десяти месяцев 2020 г. по отношению к соответствующему периоду 2019 г. доходы
консолидированных бюджетов регионов выросли на 4,8%. Несмотря на начавшуюся «вторую волну»
пандемии, собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов субъектов Фе-
дерации осенью 2020 г. были относительно устойчивы и не обнаруживали высоких темпов падения.

В отличие от предыдущих кризисных периодов региональная политика правительства в 2020 г.
отдает предпочтение предоставлению дополнительных межбюджетных трансфертов, а не бюджетных
кредитов, что позволяет субъектам РФ выполнять все текущие расходные обязательства с небольшим
увеличением долговой нагрузки. Изменение структуры расходов консолидированных бюджетов регио-
нов носит явный антикризисный характер. Расходы растут существенно быстрее инфляции. Долговая
нагрузка регионов остается на достаточно низком уровне.

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

Доходы
В соответствии с данными Федерального ка-
значейства об исполнении региональных бюд-
жетов по итогам первых десяти месяцев 2020
г. общий объем доходов консолидированных
бюджетов субъектов РФ по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 г. вырос на 4,8%,
составив 11,51 трлн. руб. В то же время собст-
венные налоговые и неналоговые доходы ре-
гионов сократились на 5,2%, а рост общего
объема доходов консолидированных бюдже-
тов субъектов РФ был обеспечен за счет транс-
фертов из федерального бюджета, прирост
которых составил 56,4%. Росли все виды меж-
бюджетных трансфертов: дотации (на 46,2%),
субсидии (на 95,3%), субвенции (на 53,4%)
и иные межбюджетные трансферты (на 41,2%).

Вместе с тем динамика налоговых и нена-
логовых доходов в последние месяцы начина-
ет меняться: если за первое полугодие 2020 г.
по отношению к первому полугодию преды-
дущего года их сокращение составило 7,2%,
то за первые четыре месяца второго полуго-
дия они снизились лишь на 2,6%. Даже в но-

ябре, когда уровень заболеваемости сущест-
венно превысил весенние показатели, соглас-
но предварительным данным налоговые и не-
налоговые доходы консолидированных бюд-
жетов регионов выросли на 6,8% по сравне-
нию с падением на 29,3 и 19,8% в апреле и
мае 2020 г. соответственно.

Из крупных доходных источников бюдже-
тов субъектов РФ по итогам января-октября в
наибольшей степени упали поступления по
налогу на прибыль организаций, которые со-
кратились на 15,1%. Поступления налога на
прибыль (-16,9% за первые четыре месяца вто-
рого полугодия против -13,9% за первое по-
лугодие) и налога на имущество (-8,5% за де-
сять месяцев, из них -9,9% – за первые четыре
месяца второго полугодия и -7,2% – за пер-
вое полугодие) при этом несколько усилили
падение. В меньшей степени сократились по-
ступления по налогу на совокупный доход (со-
ответственно -3,1, +7,4 и -11,4%), а по НДФЛ
(соответственно +4,3, +10,4 и –0,1%) и акци-
зам (+6,9, +11,9 и +3,2%) они показали ито-
говый положительный рост.

Дерюгин Александр Николаевич, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; научный сотруд-
ник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Москва), е-mail: deryugin@ranepa.ru
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Говоря о динамике налоговых и неналого-
вых доходов консолидированных бюджетов
РФ, необходимо отметить, что в большей сте-
пени они сократились у более обеспеченных
регионов. Расчеты показали, что коэффициент
корреляции между темпами роста налоговых
и неналоговых доходов за первые десять ме-
сяцев 2020 г. и уровнем расчетной бюджетной
обеспеченности регионов1 был равен -0,4.
Таким образом, как это наблюдалось и в пе-
риоды прошлых кризисов, сейчас происходит
снижение дифференциации уровня бюджетной
обеспеченности богатых и бедных регионов.

В свою очередь, при распределении допол-
нительных трансфертов между субъектами РФ
в 2020 г. учитывалась текущая динамика нало-
говых и неналоговых доходов (больше допол-
нительных средств получили регионы, столк-
нувшиеся с бо‘льшим падением собственных
доходов). Так, коэффициент корреляции ме-
жду темпами роста налоговых и неналоговых
доходов консолидированных бюджетов регио-
нов за январь-октябрь и приростом за тот же
период общего объема межбюджетных транс-
фертов без учета субвенций на душу населе-
ния составил -0,57. При распределении допол-
нительных трансфертов учитывался также уро-
вень бюджетной обеспеченности регионов
(более обеспеченным регионам выпадающие
доходы компенсировались в меньшей степе-
ни). В рассматриваемый период прослежива-
лась четкая отрицательная зависимость меж-
ду уровнем бюджетной обеспеченности ре-
гионов и темпами прироста доходов их кон-
солидированных бюджетов (соответствующий
коэффициент корреляции составил -0,7).

Падение доходов консолидированных
бюджетов в исследуемый период было зафик-
сировано только у 13 субъектов РФ. Причем
девять из них – высокообеспеченные регионы
(с уровнем бюджетной обеспеченности свы-

ше 1), обладающие достаточным запасом проч-
ности, позволяющим без больших проблем
пережить падение доходов на 10–20%, а че-
тыре региона столкнулись с относительно не-
большим сокращением доходов (от -0,9 до
-4,0%). Для последних это также не является
критичным, поскольку, во-первых, налоговые
и неналоговые доходы регионов в целом на-
чинают восстанавливаться, а во-вторых, из 300
млрд. руб. дополнительной финансовой по-
мощи регионам в 2020 г., выделенных для обес-
печения их бюджетной устойчивости, по ито-
гам января-октября было предоставлено толь-
ко 200 млрд. руб., а выделение еще 100 млрд.
руб. ожидается до конца года.

Таким образом, в отличие от прошлых кри-
зисных периодов политика правительства в
нынешнем году по отношению к регионам
предполагает предоставление преимущест-
венно дополнительных межбюджетных транс-
фертов, что позволяет субъектам РФ выпол-
нять все текущие расходные обязательства с
небольшим увеличением долговой нагрузки.

В условиях падения собственных налого-
вых и неналоговых доходов встает вопрос об
источниках роста доходной базы региональ-
ных и местных бюджетов. По расчетам экспер-
тов РАНХиГС, проведенным в рамках иссле-
дования влияния передачи нормативов отчис-
лений от налогов на местный уровень на рост
базы налогообложения, закрепление за мест-
ными бюджетами дополнительных нормати-
вов отчислений от налога, взимаемого в связи
с применением упрощенной системы налого-
обложения, а также НДФЛ положительно влия-
ет на величину базы налогообложения по со-
ответствующим налогам2. В то же время ана-
логичного положительного эффекта в случае
закрепления нормативов отчислений от нало-
га на прибыль и налога на имущество органи-
заций обнаружено не было.

1 Уровень бюджетной обеспеченности субъекта РФ определяется в соответствии с методологией, утвержденной Постановле-
нием Правительства РФ от 22.11.2004 г. № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов РФ».
2 Расчеты выполнены в рамках НИР «Исследование влияния региональной межбюджетной политики на экономический рост»
в рамках государственного задания на 2020 г.
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Эти оценки говорят в пользу гипотезы о
том, что при наличии финансовых стимулов
(возникающих при передаче налогов на мест-
ный уровень) местные власти могут более эф-
фективно, нежели региональные, влиять на
развитие малого и среднего бизнеса. Резуль-
таты расчетов могут быть использованы при
формировании межбюджетных отношений и
определении структуры финансовой помощи
местным бюджетам.

Расходы
Расходы консолидированных бюджетов субъ-
ектов РФ за первые десять месяцев 2020 г. от-
носительно того же периода 2019 г. выросли
на 16,9%, достигнув 11,6 трлн. руб. При этом за
первые четыре месяца второго полугодия тем-
пы их прироста несколько замедлились по
сравнению с первым полугодием – 14,5% про-
тив 18,9%. Замедление продолжилось и в но-
ябре (прирост к ноябрю 2019 г. составил 9,5%).
Прирост расходов наблюдался в 84 регионах,
и только в Забайкальском крае они сократи-
лись (-9,1%).

В структуре расходов консолидированных
бюджетов субъектов РФ по итогам анализи-
руемого периода по сравнению с тем же вре-
менным интервалом 2013–2019 гг. можно от-
метить уменьшение доли расходов на обще-
государственные вопросы (5,9%, хотя ранее
их доля всегда превышала 6,2%), сельское
хозяйство и рыболовство, образование (самый

низкий уровень за период с 2013 г.). Одновре-
менно выросла доля расходов на социальную
политику (главным образом по статье «Охра-
на семьи и детства» – с 3,1% за десять месяцев
2019 г. до 4,8% за тот же период 2020 г.), а
также здравоохранение (с 8,4 до 12,7%), что
очевидным образом связано с реализацией на
региональном уровне комплекса антикризис-
ных мер.

Сбалансированность региональных
бюджетов и государственный долг
Усилия федерального центра в части финан-
совой поддержки субъектов РФ отразились на
динамике регионального государственного
долга: на 1 ноября 2020 г. он составил 2,22 трлн.
руб., на 12,1% превысив уровень на ту же дату
2019 г.3. (В течение кризиса 2008–2009 гг., а
также в 2013–2015 гг. годовые темпы прироста
государственного долга стабильно превыша-
ли 20%.)

Вследствие снижения доходов бюджетов
субъектов РФ средняя долговая нагрузка ре-
гионов4 также выросла – с 21,1% в конце ок-
тября 2019 г. до 24,9% в конце октября 2020 г.
Однако она остается далека от октябрьского
максимума в 34,9%, достигнутого в 2015 г.

Учитывая изменения в федеральной поли-
тике по отношению к регионам, проявившие-
ся в кризис 2020 г., можно прогнозировать
отсутствие долговых проблем на региональ-
ном уровне в течение ближайших трех лет. �

3 Ввиду наличия сезонности рассматривать динамику уровня государственного долга регионов за период, не кратный 12
месяцам (например, с начала года), представляется нецелесообразным.
4 Долговая нагрузка региона определяется как отношение объема его государственного долга к объему налоговых и ненало-
говых доходов его бюджета за последние 12 месяцев.

Regions’ Budgets in the Wake of the Crisis

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

At first ten months of 2020 in relation to the corresponding period of 2019, revenues of the consolidated
regions’ budgets rose by 4.8%. Despite the unfolding «second wave» of the pandemic, own tax and non-tax
revenues of the consolidated budget of Russia’s subjects have been sustainable and do not reveal high rates
of decline in autumn this year.
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By contrast with previous crisis periods, current regional policy of the RF Government in 2020 opts for
provision of additional governmental fiscal transfers against budget loans which allows subjects to execute all
current expenditure commitments practically without raising debt burden. Change in the expenditure structure
of regional consolidated budgets has an obvious anti-crisis character. Expenditures have been growing sig-
nificantly faster than inflation. Regional debt burden stays at a rather low level.

Key words: regions’ budgets, regional budgets revenues, regional budgets expenditures, regional public debt,
public loans, crisis.
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