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Макроэкономика

ДЕНЕЖНО#КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА И ИНФЛЯЦИЯ: ИТОГИ 2020 г.

А. В. БОЖЕЧКОВА
П. В. ТРУНИН

По итогам 2020 г. в кризисных условиях инфляция ускорилась до 4,9%, превысив целевой ориентир ЦБ
РФ на 0,9 п.п. В первой половине 2020 г. в результате масштабного снижения потребительского спроса
инфляция находилась ниже целевого ориентира. Во второй половине года влияние проинфляционных
факторов усилилось. После поэтапного снижения ключевой ставки с 6,25% годовых в январе 2020 г. до
4,25% годовых в июле 2020 г. Банк России приостановил смягчение монетарной политики. В первой
половине 2021 г. ускорение инфляции продолжится, однако, по нашим оценкам, к концу года она окажет-
ся вблизи целевого ориентира Банка России.

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

По итогам 2020 г. инфляция составила 4,9%
(3,0% в 2019 г.), превысив целевой ориентир
ЦБ РФ на 0,9 п.п. Потребительская инфляция
в 2020 г. формировалась под воздействием
комплекса различных факторов. Несмотря на
некоторое ускорение темпа роста цен в мар-
те-апреле 2020 г., инфляция в годовом выра-
жении (за предыдущие 12 месяцев) в марте и

апреле 2020 г. составила 2,5 и 3,1% соответ-
ственно, оставаясь существенно ниже целе-
вого уровня. (См. рисунок.) Это позволило
Банку России осуществить значительное смяг-
чение монетарной политики. Так, 27 апреля
ключевая ставка была снижена на 0,5 п.п., до
5,5% годовых, 22 июня – на 1 п.п., до 4,5%
годовых и 27 июля – на 0,25 п.п., до 4,25%

Божечкова Александра Викторовна, заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института экономической полити-
ки имени Е.Т. Гайдара; старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва),
е-mail: bojechkova@iep.ru; Трунин Павел Вячеславович, руководитель Научного направления «Макроэкономика и финансы»
Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра изучения проблем центральных банков РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук (Москва), е-mail: pt@iep.ru

Инфляция в 2000–2020 гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: Росстат.
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годовых, что соответствует историческому
минимуму.

В сентябре-декабре 2020 г., на фоне дей-
ствия проинфляционных факторов, включая
новое ослабление рубля, восстановление по-
требительского спроса и рост инфляционных
ожиданий, ЦБ РФ приостановил смягчение
монетарной политики, сохранив ключевую
ставку на неизменном уровне в условиях ус-
корения инфляции с 3,6% в августе до 4,9%
годовых в декабре 2020 г.

Продовольственная инфляция после уве-
личения в марте и апреле 2020 г. до 1,0 и 1,7%
в месяц соответственно вследствие роста спро-
са на продукты первой необходимости замед-
лилась до 0,2% в мае и июне. В июле-сентябре
2020 г. в секторе продовольственных товаров
наблюдалась сезонная дефляция. Осенью в
условиях роста мировых цен на продовольст-
вие российские продовольственные товары
подорожали. Лидерами роста цен на миро-
вом и на российском рынках оказались сахар
(в России – +64,5% в декабре 2020 г. к декаб-
рю 2019 г.) и подсолнечное масло (+25,9%).
В результате по итогам года продовольствен-
ная инфляция в годовом выражении составила
6,7% (по сравнению с 2,6% в декабре 2019 г. к
декабрю 2018 г.).

В ситуации столь значительного подоро-
жания ряда социально значимых продуктов
Правительство РФ в декабре 2020 г. приняло
решение заморозить цены на сахар и под-
солнечное масло на уровне 45 руб./кг и 100
руб./л с января по март 2021 г. По нашим оцен-
кам, эта мера вряд ли существенно повлияет
на ценовую динамику, так как она была при-
нята уже после существенного подорожания
данных товаров.

Непродовольственная инфляция в годо-
вом выражении выросла с 2,4% в феврале
2020 г. до 4,8% в декабре 2020 г. (3,0% в
декабре 2019 г. к декабрю 2018 г.), что было
в основном обусловлено ослаблением руб-
ля, а также восстановлением потребитель-
ского спроса после снятия карантинных ог-
раничений.

Платные услуги населению по итогам 2020 г.
подорожали лишь на 2,7% (3,8% по итогам
2019 г.), так как именно этот сектор столкнул-
ся с самым значительным падением спроса в
результате карантинных ограничений. При
этом достаточно быстро росли цены на меди-
цинские (+4,3%) и санаторно-оздоровитель-
ные (+3,8%) услуги, что объяснялось расши-
рением спроса на них в условиях пандемии.
В секторе зарубежного туризма, напротив, на-
блюдалась дефляция (-0,4% по итогам года).

Таким образом, базовая инфляция (без
учета цен, связанных с сезонными и админи-
стративными факторами) стабильно росла и
достигла 4,2%.

Ключевым фактором понижательного дав-
ления на потребительские цены в 2020 г. ока-
залось сжатие спроса, связанное с падением
реальных доходов населения, которое в сред-
нем за январь-сентябрь 2020 г. по отношению
к аналогичному периоду предыдущего года
достигло 3,5% (+0,4% в январе-сентябре
2019 г. к январю-сентябрю 2018 г.). В результа-
те значительно (в среднем за январь-ноябрь
2020 г. на 4,5% по отношению к аналогично-
му периоду прошлого года) сократился роз-
ничный товарооборот (+1,9% в январе-нояб-
ре 2019 г. к январю-ноябрю 2018 г.).

Ускорению инфляции способствовало ос-
лабление рубля – за 2020 г. курс рубля к дол-
лару снизился на 19,3%, до 73,9 руб./долл.
Первый пиковый эпизод ослабления пришел-
ся на март 2020 г. (16%) и был преимущест-
венно связан с резким падением цен на нефть.
Второй пик ослабления курса наблюдался в
сентябре 2020 г. (6,8%). Он был обусловлен
усилением геополитических рисков, а также
снижением привлекательности российских
ОФЗ для нерезидентов в условиях снижения
ключевой ставки и падения интереса инвесто-
ров к активам развивающихся стран в ситуа-
ции глобальной неопределенности. В ноябре-
декабре 2020 г. рубль укрепился на 6,9% по
отношению к октябрю 2020 г. К концу года
фундаментально обоснованный курс рубля к
доллару составил 68–69 руб., что означает его
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недооценку на 7–9%1. По нашим оценкам, в
течение 2021 г. рубль может укрепиться до это-
го уровня, но только при отсутствии новых
экономических и геополитических шоков.

Ускорение инфляции в России объяснялось
также ростом мировых цен на продовольст-
вие в результате сокращения предложения.
Индекс продовольственных цен вырос с 91% в
мае 2020 г. до 107,5% в декабре. За июнь-де-
кабрь 2020 г. мировые цены на молочные про-
дукты повысились на 10,7%, на зерно – на
19,6%, на растительные масла – на 47,3%, на
сахар – на 16,2%2.

Быстрое увеличение цен на продовольствен-
ные и непродовольственные товары привело к
усилению инфляционных ожиданий населения
и предприятий. Первая волна такого усиления
наблюдалась в марте-апреле 2020 г.; в мае-июле
баланс ответов предприятий и населения, по
данным «инФОМ», стал указывать на снижение
ожидаемой ценовой динамики. Однако начи-
ная с августа инфляционные ожидания населе-
ния вновь стали расти и в декабре 2020 г. дос-

МАКРОЭКОНОМИКА

1 Подробнее см.: Божечкова А.В., Синельников-Мурылев С.Г., Трунин П.В. Факторы динамики обменного курса рубля в 2000-е
и 2010-е годы // Вопросы экономики. 2020. № 8. С. 1–18. Отметим, что 12 января текущего года журнал The Economist опубли-
ковал очередные оценки своего индекса Биг-мака, в соответствии с которым рубль традиционно оказался сильно недооценен-
ным, что также, помимо относительной дешевизны услуг и неторгуемых товаров в РФ, отражает геополитическую премию в
курсе рубля.
2 Данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

тигли 11,5% по сравнению с 9% в декабре 2019 г.
Баланс ответов предприятий также значитель-
но сместился в сторону роста ожидаемой це-
новой динамики – с 8,3 п.п. в январе 2020 г. до
19 п.п. в декабре в результате ослабления рубля
и роста издержек. Усиление инфляционных
ожиданий будет способствовать сохранению
повышенной инфляции в начале 2021 г. За пер-
вые 11 дней 2021 г. инфляция составила 0,4%,
что примерно соответствует уровню 2020 г.,
когда в период с 1 по 9 января данный показа-
тель составил 0,3% (0,4% в январе 2020 г. по
отношению к декабрю 2019 г.).

Таким образом, реализуемая Банком Рос-
сии в 2020 г. монетарная политика в целом
оказалась эффективной. По нашим оценкам,
по итогам 2021 г. инфляция с высокой вероят-
ностью окажется вблизи целевого уровня. Если
этот прогноз оправдается, Банк России смо-
жет осуществить переход от мягкой к ней-
тральной денежно-кредитной политике, кото-
рой соответствует реальная ключевая ставка на
уровне 1–2% годовых. �

Monetary Policy and Inflation Rate: the Outcome of 2020

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

Based on the results of 2020, amid crisis conditions the inflation rate sped up to 4.9%, an increase of 0.9 p.p.
over the Russian Central Bank’s inflation target. In H1 2020, on the back of a large-scale reduction in consumer
demand the inflation rate was below the target. In H2, proinflationary factors picked up. After gradual
reduction in the key interest rate from 6.25% in January 2020 to 4.25% per annum in July 2020, the Central
Bank of Russia suspended the easing of the monetary policy. In H1 2021, the inflation rate will keep speeding
up, however, by our estimates, it will be close to the Bank of Russia inflation target by the year-end.

Key words: inflation, monetary policy, key rate, capital outflow, Bank of Russia.
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МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ В КОНЦЕ 2020 г.

А. C. КАУКИН
Е. М. МИЛЛЕР

Отказ от резкого увеличения нефтедобычи странами – участницами соглашения ОПЕК+ и новости о
начале вакцинации от коронавируса были положительно восприняты мировым рынком нефти: 10 декаб-
ря впервые с марта 2020 г. котировки нефти марки Brent превысили 50 долл./барр. Рисками для восста-
новления цен и балансировки рынка являются дополнительные ограничительные меры в ряде стран
вследствие «второй волны» пандемии и соответствующее сокращение спроса на нефть. Повышатель-
ный тренд могут поддержать переход к массовой вакцинации с дальнейшим подтверждением ее эффек-
тивности, а также продолжение согласованных действий участников ОПЕК+.

Ключевые слова: нефть, мировой рынок нефти, нефтедобыча, цены на нефть, ОПЕК+, «вторая волна»
пандемии, вакцинация от коронавируса.

Текущая ситуация на мировом
рынке нефти и прогнозы ценовой
динамики
Первоначально участники ОПЕК+ планирова-
ли с 2021 г. увеличить совокупную добычу неф-
ти почти на 2 млн барр./сут., однако принятое
компромиссное решение о ее повышении
лишь на 0,5 млн барр./сут. оказалось гораздо
более мягким. Причинами плавной корректи-
ровки стали «вторая волна» пандемии, ввод
новых ограничительных мер, которые приво-
дят к сокращению спроса на нефть, а также
быстрое восстановление добычи нефти в Ли-
вии, не участвующей в соглашении. Решение о
достаточно скромном увеличении квот потен-
циально позволяет в дальнейшем более гибко
реагировать на динамику спроса и предложе-
ния, стабилизируя цены на нефть в предска-
зуемом диапазоне.

Несмотря на то что на рынке нефти по-
прежнему наблюдается избыточный уровень
запасов, стоимость эталонной марки Brent во
вторую неделю декабря впервые с марта 2020 г.
превысила 50 долл./барр. Этот рост может
быть объяснен скорее общими ожиданиями
участников рынка, нежели фундаментальны-
ми факторами. Котировки реагируют на но-

вости, связанные с разработкой и применени-
ем вакцины от коронавируса, что вызывает
надежды на восстановление спроса. В то же
время цены практически не отреагировали на
рост запасов нефти в США на 15 млн барр. в
начале декабря 2020 г.

Согласно прогнозам Управления энергети-
ческой информации США (EIA) в 2021 г. мож-
но ожидать снижения запасов нефти за счет
увеличения мирового спроса и выполнения
условий сделки ОПЕК+. Это приведет к тому,
что мировое потребление нефти и жидкого
топлива в 2020 г. в среднем составит 92,4 млн
барр./сут., что на 8,8 млн барр./сут. меньше,
чем в 2019 г., а в 2021 г. данный показатель вы-
растет на 5,8 млн барр./сут. Помимо этого,
по прогнозу EIA, цены на нефть марки Brent в
первом квартале 2021 г. составят в среднем 47
долл./барр., а к четвертому кварталу они вы-
растут в среднем до 50 долл./барр. EIA ожи-
дает, что высокий уровень мировых запасов
нефти и избыточный уровень ее добычи будут
ограничивать рост цен в течение большей час-
ти 2021 г. (См. рисунок.)1.

По прогнозам Всемирного банка, цены на
нефть вырастут в 2021 г. до 44 долл./барр. с
прогнозируемых 41 долл./барр в 2020 г., по-

Каукин Андрей Сергеевич, заведующий лабораторией системного анализа отраслевых рынков РАНХиГС при Президенте Россий-
ской Федерации; и.о. руководителя Научного направления «Реальный сектор», заведующий лабораторией отраслевых рынков
и инфраструктуры Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук (Москва), е-mail: kaukin@ranepa.ru;
Миллер Евгения Михайловна, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-mail:
miller-em@ranepa.ru
1 Short-term energy outlook / EIA. 08.12.2020. URL: https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/global_oil.php
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скольку постепенный рост спроса будет на-
кладываться на ослабление ограничений пред-
ложения в странах ОПЕК+. Основными риска-
ми для прогноза цен на нефть названы про-
должительность пандемии, включая риск уси-
ления ее «второй волны» в Северном полуша-
рии, а также скорость распространения вак-
цинирования2. Международный валютный
фонд не ожидает резкого восстановления цен
на нефть в ближайшее время, прогнозируя,
что в 2021 г. они будут находиться в диапазоне
от 40 до 50 долл./барр.3.

Банк России повысил прогноз цены на
нефть российской экспортной марки Urals в

2020 г. до 41 с 38 долл./барр. Прогноз цены
Urals на 2021 г. также был увеличен до 45 с 40
долл./барр. В 2022 г., как ожидает регулятор,
стоимость нефти составит 45 долл./барр., в
2023 г. – 50 долл./барр.4.

Согласно прогнозу Минэкономразвития
РФ, подготовленному в конце 2020 г., россий-
ская нефть марки Urals будет стоить в истек-
шем году 41,8 долл./барр., а к 2023 г. ее цена
вырастет до 47,5 долл./барр. Базовая цена в
2021 г. заложена в размере чуть больше 43
долл./барр.

В качестве рисков падения нефтяных цен,
согласно Sberbank Investment Research, мож-

2 World Bank Commodities Price Forecast (nominal US dollars) / World Bank. 22.10.2020. URL: http://pubdocs.worldbank.org/en/
478961602618430208/CMO-October-2020-Forecasts.pdf
3 World Economic Outlook Update, October 2020 / IMF. 07.10.2020. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO
4 Среднесрочный прогноз Банка России по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке / Банк России. 23.10.2020.
URL: http://www.cbr.ru/collection/collection/file/29374/forecast_201023.pdf

Прогноз цен на нефть, долл./барр.

Примечание. Цены за 2019 г. являются фактическими значениями цены на нефть согласно данным по рассматриваемым
международным организациям.
Источник: составлено авторами.

МАКРОЭКОНОМИКА
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но выделить следующие: возможный новый
всплеск заболеваемости коронавирусом в
Азии; дальнейшее падение спроса на мотор-
ные топлива в США; активное обсуждение
иранской ядерной сделки и возможное посте-
пенное снятие нефтяных санкций с Ирана;
более значительный, чем ожидается, рост до-
бычи странами-участницами ОПЕК+.

Превышение квот на объемы
суточной добычи нефти странами –
участницами соглашения ОПЕК+
В июне 2020 г. на встрече ОПЕК+ между стра-
нами-участницами была подписана концепция
компенсации перепроизводства добычи неф-
ти теми странами, которые не смогли достичь
полного (100%-ного) соответствия утвержден-
ному плану. В мае-августе 2020 г. 13 стран-уча-
стниц превысили свои производственные кво-
ты на 2,4 млн барр./сут. Наиболее слабая дис-
циплина с сокращением добычи нефти в этот
период наблюдалась у Ирана, Нигерии, Габо-
на, Экваториальной Гвинеи, Конго и Южного
Судана.

В сентябре 2020 г. страны-нарушители до-
полнительно ограничили свою добычу на 249
тыс. барр./сут., но одновременно другие стра-
ны-участницы превысили свои квоты в общей
сложности на 199 тыс. барр./сут. Это привело
к тому, что компенсация перепроизводства в
сентябре сократилась лишь на 50 тыс. барр./
сут. по сравнению с показателем предшест-
вующего месяца. Общие обязательства стран
по компенсации составили 2,33 млн барр./сут.
(по оценкам технического комитета ОПЕК+,
основной объем перепроизводства пришелся
на Ирак и Россию: на долю Ирака – 578 тыс.
барр./сут., на долю России – 430 тыс. барр./
сут.). Это означало, что для полной компенса-
ции страны-нарушители в октябре-декабре
2020 г. должны были не только соблюсти свои
квоты на 100%, но и дополнительно сократить
добычу еще на 760 тыс. барр./сут. В целом
сделка в сентябре была исполнена на 102%5.

В ноябре 2020 г. сделка ОПЕК+ была ис-
полнена на 101%. Все страны–члены ОПЕК, уча-
ствующие в сокращении, сохранили произ-
водство на стабильном уровне, кроме ОАЭ,
увеличивших добычу на 80 тыс. барр./сут.
Снизили добычу Ирак и Нигерия на 10 и 20 тыс.
барр./сут. соответственно. Добыча нефти в
России в ноябре превысила квоту примерно
на 80 тыс. барр./сут. В ходе встречи ОПЕК+ в
ноябре было принято решение продлить дей-
ствие компенсационного механизма до мар-
та 2021 г., чтобы обеспечить полную компен-
сацию перепроизводства.

Российский рынок нефти
в сентябре#декабре 2020 г.
По данным ОПЕК, в сентябре 2020 г. Россия
добывала 9,19 млн барр./сут. только нефти
без учета газового конденсата, что соответ-
ствовало выполнению сделки на 90%. Со-
гласно данным Международного энергети-
ческого агентства (МЭА) выполнение Росси-
ей сделки в сентябре составило 94%, что со-
ответствовало добыче до 9,11 млн барр./сут.
В октябре 2020 г., по данным ОПЕК, выпол-
нение сделки не превышало 86%. По дан-
ным МЭА, Россия выполнила соглашение о
сокращении добычи нефти в этот период на
95%, снизив объемы добычи на 30 тыс.
барр./сут. – до 9,08 млн барр./сут. В нояб-
ре, по данным ОПЕК, выполнение сделки по
сокращению объемов нефти составило 86%,
так как из обещанного сокращения на 2,007
млн барр./сут. добыча была снижена Росси-
ей лишь на 1,72 млн барр./сут.; по итогу ме-
сяца добыча составила 9,28 млн барр./сут.
без учета газового конденсата. По данным
МЭА, в ноябре 2020 г. сделка была выполне-
на Россией на 96%.

Методика подсчета показателей в рамках
ОПЕК+ у стран соглашения, секретариата
ОПЕК и МЭА зачастую расходится, чем и объ-
ясняется разброс в показателях выполнения
сделки.

5 JMMC priority is full conformity by all DoC members / OPEC. 19.10.2020. URL: https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/
6170.htm
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В таблице представлены суммарная добы-
ча России по месяцам 2020 г., а также объемы
экспорта нефти, внутренних поставок на пе-
реработку и перевалки через морские порты
нефти и нефтепродуктов.

Ожидается, что с января 2021 г. Россия смо-
жет увеличить добычу еще на 126 тыс. барр./
сут. за счет постепенного смягчения ограни-
чений, принятого на очередном собрании
стран – участниц соглашения ОПЕК+ 3 декаб-
ря 2020 г.

Анализ прогнозов международных органи-
заций и текущей динамики мирового энерге-
тического рынка показывает, что одним из ос-

Динамика добычи, переработки и экспорта российской нефти в сентябре-ноябре 2020 г.

новных факторов, оказывающих влияние на
нефтяные цены, по-прежнему остается пан-
демия коронавируса. Так, следствиями ее «вто-
рой волны» являются повторное введение ог-
раничительных мер в ряде стран, снижение
экономической активности, а значит, и спро-
са на энергетические ресурсы, в частности
нефтепродукты. Одним же из драйверов вос-
становления энергетического рынка может
стать масштабная вакцинация населения от
COVID-19. Дополнительным фактором роста
цен могут стать действия, связанные со сдел-
кой ОПЕК+ по ограничению суточной добычи
нефти. �

World’s Oil Market in Late 2020

Andrey S. Kaukin – Head of Department for System Analysis of Sectoral Markets of the Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration; Acting Head of Center for Real Sector, Head of
Department of Sectoral Markets and Infrastructure of the Gaidar Institute, Candidate of Economic Sciences
(Moscow, Russia). Е-mail: kaukin@ranepa.ru
Eugenia M. Miller – Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration (Moscow, Russia). Е-mail: miller-em@ranepa.ru

The refusal to sharply increase oil output by the OPEC+ deal participants and the news of the launch of
vaccinations against the coronavirus were positively received by the world oil market: on December 10, for the
first time since March 2020, Brent crude futures rose above $50 per barrel. The risks threatening oil price
recovery and market balancing have been the additional containment measures adopted in a number of
countries in response to the “second wave” of the pandemic and the resulting demand shrinkage. The upward
trend may be sustained by the start of mass-vaccination programs and the subsequent confirmation of their
effectiveness, as well as the continued concerted actions by the OPEC+ participants.

Key words: crude oil, global oil market, oil production, oil prices, OPEC+, pandemic second wave, Covid-19
vaccination.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
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А. Г. КОСЫРЕВ
А. Д. РАДЫГИН
М. И. ЧЕРНОВА

Несмотря на пандемию и экономический спад, 2020 г. оказался сравнительно успешным для многих
финансовых рынков, что выразилось в укреплении курсов валют к доллару и позитивной доходности
фондовых индексов. Российский рубль оказался в числе наиболее ослабленных валют, а доходность
индекса РТС была отрицательной. Недооценка рубля и акций российских компаний в истекшем году
дают надежду на укрепление отечественной валюты и позитивную доходность российских акций в 2021 г.

Предпринятые многими странами меры поддержки экономики способствовали смягчению послед-
ствий пандемии и позволяют надеяться на возобновление роста в 2021 г. Однако в период после панде-
мии большинству крупных экономик придется решать проблему повышения их глобальной конкуренто-
способности и реализовывать структурные реформы. Опыт Китая показывает, что в решении указанных
проблем в этой стране все более явным становится выбор в пользу усиления вмешательства государства
в экономику. Насколько результативным и востребованным в других странах окажется такой курс, пока-
жет будущее.

Ключевые слова: финансовые рынки, фондовые индексы, курсы валют, экономика Китая.

В 2020 г. позиции Китая в мировой экономике
усилились – его экономика оказалась практи-
чески единственной из крупных, показавшей
рост. Согласно расчетам Moody’s Analytics в
2020 г. доля Китая в мировом ВВП составит
16,8% по сравнению с 14,2% в 2016 г. [5]. Китай
меньше других стран пострадал от пандемии.
Он сделал ставку не на поддержание внутрен-
него спроса, а на стимулирование экономики
со стороны предложения, в том числе путем
поддержки малых и средних предприятий.

Однако в долгосрочной перспективе эко-
номика Китая столкнется с серьезными пробле-
мами, связанными со старением населения,
ростом издержек на рабочую силу, ослаблени-
ем экспортного потенциала традиционных от-
раслей, усилением глобальной конкуренции,
высокой долговой нагрузкой компаний и ре-
гиональных бюджетов. Эффективность эконо-

мики снижается, что выражается в замедле-
нии экономического роста с 6,8% в среднем
за период 2013–2019 гг. до 5,7% в 2022 г. (по
прогнозу МВФ). Это, в свою очередь, может
объясняться падением спроса. Кроме того, по
данным China Dashboard, в прошедшем году
объем капиталовложений, необходимых для
1%-ного экономического роста, почти удвоил-
ся по сравнению 2012 г. Отчасти это связано с
более низкой по сравнению с частными эф-
фективностью государственных компаний [4].

Риски экономики Китая проявляются в из-
менении подхода руководства страны к госу-
дарственному и частному секторам. В 2020 г.
акценты в экономической политике стали сме-
щаться в сторону усиления роли государства.
В сентябре 2020 г. Коммунистическая партия
Китая обнародовала новые руководящие прин-
ципы для частных компаний1 [1]. Отныне орга-
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Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва), е-mail: ae_abramov@mail.ru; Косырев Андрей Геннадьевич, младший науч-
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ны управления частных предприятий смогут
принимать стратегические решения по бизне-
су только после их согласования с партийной
организацией в каждой компании.

О блокировании реформирования нацио-
нальных госкомпаний говорится в отчете МВФ
(2021), где отмечается, что реформа реально-
го сектора китайской экономики продвигалась
медленно, особенно в области государствен-
ных предприятий и конкуренции. Госкомпа-
нии по-прежнему пользуются привилегиро-
ванным доступом к кредитам и другим ресур-
сам, несмотря на их более низкую производи-
тельность по сравнению с частными предпри-
ятиями [2].

В начале ноября 2020 г. по инициативе Си
Цзиньпина было отменено IPO частной ком-
пании Ant Group на 34 млрд долл. из-за опа-
сений, что оно было слишком сосредоточено
на прибыли, а не на цели государства по кон-
тролю над финансами [4]. Риски введения го-
сударственного контроля возникли и у дру-
гих частных компаний (Tencent Holdings Ltd.,
NetsUnion и др.). Против Alibaba начато анти-
монопольное расследование. По мнению
журнала The Economist, исход конфликта с
Alibaba покажет миру перспективы создания
частных экосистем в сфере электронной ком-
мерции [3].

Усиление глобальной конкуренции и опа-
сения относительно нерыночных форм вме-
шательства государства в поддержку китай-
ских компаний вызывают ответную реакцию
других государств. Например, в ноябре 2020 г.
администрация США запретила американским
инвесторам приобретать акции 35 китайских
компаний, которые Пентагон классифициро-
вал как помощь обороне, разведке и безопас-
ности Китая. Это спровоцировало отток капи-
тала из акций китайских компаний, вынудило
администраторов индексов исключить данные
компании из индексов, подтолкнуло глобаль-
ных инвесторов к переоценке рисков, связан-
ных с инвестированием в Китай.

Таким образом, несмотря на постепенное
восстановление экономик в 2020 г., в средне-

срочной перспективе можно ожидать появле-
ния новых рисков, вызванных обострением
глобальной конкуренции и проведением су-
щественных структурных реформ и изменений
методов корпоративного управления даже в
таких динамично развивающихся экономиках,
как китайская. Большинство крупных эконо-
мик будут сталкиваться с необходимостью
поиска новых источников роста. Все это, в свою
очередь, будет влиять на усиление волатиль-
ности финансовых рынков.

В целом же 2020 г. характеризовался сле-
дующими результатами. Курс доллара по от-
ношению к корзине валют, согласно индек-
су Bloomberg, упал на 5,5%, а стоимость зо-
лота в долларовом выражении выросла на
25,1%. (См. рис. 1.) Укрепление националь-
ных валют по отношению к доллару свиде-
тельствует об осторожно-позитивном отно-
шении рынка к перспективам экономики и
об отказе от долларовых активов как «тихой
гавани». В выборке из 27 валют укрепились 13,
большинство которых являются валютами
развитых стран. В то же время индикатором
сохраняющихся опасений инвесторов служит
опережающий рост цен на золото как на хед-
жирующий актив.

Курс рубля по отношению к доллару по
итогам 2020 г. снизился на 16,2%. Во многом
это связано с отказом от временной поддерж-
ки рубля во второй половине 2020 г. и с при-
остановлением исполнения бюджетного пра-
вила. Свою роль при этом могли сыграть так-
же динамика нефтяных котировок и санкци-
онные риски.

В 2020 г. наблюдался рост 24 из 40 наибо-
лее значимых фондовых индексов. (См. рис. 2.)
Отрыв фондовых индексов от состояния эко-
номик вызван тем, что их динамика в большей
мере определяется ожиданиями инвесторов,
чем текущей макроэкономической ситуацией.
Наибольший рост показали индексы Шэнь-
чжэньской фондовой биржи, американской
биржи NASDAQ, бирж Дании, Южной Кореи
и Тайваня. Среди рынков с наибольшим паде-
нием основных индексов можно выделить

МАКРОЭКОНОМИКА
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Бразилию (-20,1%) и Аргентину (-12,5%). Рос-
сийский индекс РТС снизился на 10,4% – пре-
имущественно из-за оттока средств иностран-
ных портфельных инвесторов и снижения фи-
нансовых показателей внутренних компаний,
связанных с добычей сырья, и в сфере транс-
порта.

Обращаясь к российскому фондовому
рынку, мы видим, что среди акций отечест-
венных компаний в лидерах роста курсовой
стоимости оказались бумаги золотодобываю-
щих компаний (ПАО «Селигдар», ПАО «Лен-
золото», ПАО «Полюс»), что связано с уже от-
меченным выше (см. рис. 1) ростом цен на зо-
лото как на хеджирующий актив. Также высо-
кую доходность показали нециклические ак-
ции компаний потребительского сектора –

«Белуга Групп», «АФК Система», «Таттелеком»,
«Магнит». Среди лидеров доходности преоб-
ладали акции небольших по капитализации
компаний, что свидетельствует об интересе
инвесторов к вложениям в средний бизнес,
напрямую не связанный с добычей энергети-
ческих ресурсов.

В список аутсайдеров попали преимуще-
ственно акции добывающих нефтегазовых
компаний, обрабатывающих отраслей и по-
требительского сектора циклического харак-
тера, включая транспортные компании. При-
мечательно, что акции большинства крупней-
ших российских ПАО оказались в списке 25
акций с наибольшим падением доходности,
продемонстрировав риски сложившейся
структуры экономики. �

Рис. 1. Динамика курсов основных национальных валют к доллару США в 2020 г., в %

Источник: расчеты авторов по данным Bloomberg.
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Рис. 2. Динамика индексов национальных бирж в 2020 г. (доллары США), в %

Источник: расчеты авторов по данным Bloomberg.
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Despite the pandemic and economic recession, the year 2020 can be regarded as quite successful for numer-
ous financial markets in terms of appreciation of various currencies against the US Dollar and equity indices’
positive yield. The Russian ruble was among the weakest currencies and the RTS index yield was negative.
With the Russian ruble and Russian companies’ equities being undervalued in 2020, one can expect the
strengthening of the Russian national currency and equities’ positive rate of return in 2021.

Economic relief packages put in place by a host of countries have been instrumental in mitigating the
pandemic’s implications and hold out a hope of growth revival in 2021. However, after the pandemic most
major economies will face the challenge of raising their global competitive edge and carrying out structural
reforms. As seen from China’s experience, in dealing with the specified challenges they give preference
explicitly to the idea of the state’s greater interference in the economy. It remains to be seen to what extent
such a policy is effective and needed in other countries.
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Промышленность

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
(октябрь 2020 – январь 2021 гг.)1

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

В октябре 2020 г. относительный уровень запасов немного вырос, но в целом сохранил довольно низкое
значение – 74%. Диффузный индекс портфеля заказов потерял сразу 17 пунктов. Диффузный индекс цен
на покупаемую продукцию вырос на 9 пунктов и впервые за два года достиг 80%.

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.

ОКТЯБРЬ 2020 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 13%
предприятий, о неизменности сообщили 78%,
о повышении – 10%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у
65%, не менялись – у 30% и у 5% – снижались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около
32% респондентов, благоприятный не отме-
тил никто. По мнению остальных 68%, соот-
ношение «своих» и «чужих» цен практически
не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали представители
химической промышленности (75%) и на
предприятиях пищевой отрасли (40%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 20% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
58%, о снижении – 23%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц не изменилась (в
предыдущем месяце также не менялась). Для
промышленных предприятий-респондентов ее
средний уровень составил 37 000 руб., а для
сельскохозяйственных – 29 000 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 75 000 руб., а в сельском хозяй-
стве – около 48 000 руб.

Занятость и производство
Около 63% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 20% отметили ее сокращение и 18% –
увеличение.

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

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 23% руководителей, 35% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 43% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 5% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 50% указали на неизмен-
ность данного показателя и 13% – на его со-
кращение. Остальные – 33% предприятий –
не закупали оборудование в течение двух и
более месяцев подряд (в сентябре 2020 г. –
39%).

Задолженность
банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 97% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 81%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 49% предприятий остался
неизменным, у 13% он пополнился и у 38% –
«похудел». Рост заказов отмечали в основном
производители строительных материалов

(50%), представители пищевой отрасли и ле-
сопромышленного комплекса (по 20%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 81% от нормального месячного уровня
(в сентябре – 83%). Самым высоким уровень
заказов в октябре 2020 г. оказался в металлур-
гии (105%) и у производителей строительных
материалов (95%), а самым низким он был в
химической промышленности (70%).

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

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 74% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 71%). Са-
мыми большими (в относительном выраже-
нии) были запасы у металлургов (107%), а са-
мыми незначительными – у представителей
пищевой (57%) и химической (58%) промыш-
ленности.

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 81% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 79%). Около
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14% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 44% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предпри-
ятия химической промышленности (95%),
производители строительных материалов
(94%) и металлурги (93%), а самой низкой
она была на предприятиях лесопромышлен-
ного комплекса и в машиностроении (по 76%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 89% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 91%). У 7% предпри-
ятий выборки рабочая сила была занята менее
чем на 1/2, а у 67% ее загрузка составила бо-
лее 9/10.

Финансовое положение
Около 8% респондентов оценили финансовое
положение своих предприятий как «хорошее»,
75% посчитали его «нормальным» и 18% оце-
нили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представля-
ется реальной 2% предприятий, нереальной
ее считают 54%, остальные затруднились с
оценкой.

Экономическая политика
Экономическую политику правительства по-
следних трех-четырех месяцев понимали 44%
руководителей промышленных предприятий,
а соглашались с ней – 24%. Не понимающих и
не согласных было 19 и 30% соответственно.
Остальные затруднились с оценкой. Около
70% опрошенных видят главную задачу пра-
вительства в стимулировании производства, а
10% – в замедлении инфляции.

Продолжительность
кризиса
Никто из руководителей обследованных пред-
приятий не считает, что идет экономический
рост. По мнению респондентов, кризис будет
продолжаться еще около 6,3 года. Это на 0,5

года больше показателя квартальной давно-
сти (5,8 года).

ПРОГНОЗЫ НА ЯНВАРЬ 2021 г.

Цены
Подорожание своей продукции к январю
2021 г. (по сравнению с октябрем 2020 г.) пред-
сказывают 39% респондентов, 54% не ждут
изменений, а у 7% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 78, 17 и 5%.

Средний по выборке ожидаемый к январю
2021 г. прирост цен составит 3%, в том числе
1% для производимой и 5% для покупаемой
продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители пищевой
промышленности: их оценки трехмесячного
роста «входящих» цен на 6 п.п. превышают
оценки роста «выходящих» цен. Для осталь-
ных отраслей этот разрыв ожидается в проме-
жутке от 1 до 4 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 17%, понижения – 12%
и сохранения на прежнем уровне – около 71%
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 20% участников опроса, у
71% она не изменится и у оставшихся 10% –
возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 50% респондентов, рост
– 13%, остальные 37% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у 5%,
не изменится – у 71% и «похудеет» – у 24%
предприятий. Чаще всего роста заказов ожи-
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на январь 2021 г., в % (октябрь 2020 г.=100%)

дали производители строительных материалов
(25%) и в машиностроении (8%).

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

Задолженность
банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 17% предприятий выборки,
не изменится – у 22% и у 8% – уменьшится.
Остальные 53% производителей не пользуют-
ся банковским кредитом. Средняя ставка, по
которой предвидится получение рублевых
кредитов, – 9% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 11%
предприятий, 24% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 66% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

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

Цены
В октябре 2020 г. по сравнению с предыду-
щим месяцем ухудшение соотношения «сво-
их» и «чужих» цен отметили 40% производи-
телей потребительских товаров и 24% – инве-
стиционных. Ощутивших улучшение не оказа-
лось ни в первом секторе, ни во втором.

Предполагается, что к январю 2021 г. цены
увеличатся на 1% в секторе потребительских
товаров и не изменятся в секторе инвестици-
онных. Цены на покупаемую продукцию, по
прогнозам руководителей предприятий, воз-
растут на 5% в обоих секторах.

Загрузка производственных
мощностей
В октябре 2020 г. она составила 83% в по-
требительском и 80% в инвестиционном
секторе.
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Портфель заказов
Этот показатель составил 79% от нормально-
го месячного уровня в первом и 78% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
10% предприятий потребительского сектора
и никто не ожидает в инвестиционном, а
уменьшения – 20% в первом и 35% во вто-
ром секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в октябре 2020 г. его оценили
10% производителей потребительского и 6%
инвестиционного сектора, как «нормальное»
– 70% предприятий в первом и 94% во вто-
ром секторе. В потребительском секторе 20%
руководителей считают финансовое состояние
своего предприятия «хорошим», а в инвести-
ционном секторе таких предприятий не ока-
залось.

К январю 2021 г. ожидают улучшения сво-
его финансового состояния 10% производи-
телей потребительского сектора и 0% пред-
приятий инвестиционного. Опасаются ухудше-
ния ситуации 30% в первом и 19% во втором
секторе.

СРАВНЕНИЕ ОКТЯБРЯ 2020 г.
С ОКТЯБРЕМ 2019 г.

Соотношение цен и издержек
Баланс оценок динамики «входящих» и «вы-
ходящих» цен ухудшился: неблагоприятный
для своих предприятий сдвиг ценовых про-
порций год назад отметили 21% респонден-
тов, а благоприятный – 2%; в октябре 2020 г.
таковых было 32 и 0% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 12%, о
снижении – 33% предприятий; ныне – 20 и
23% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-

лась, в октябре 2019 г. составила 20:7, а в ок-
тябре 2020 г. – 20:18.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2019 г. – 44:29, а в 2020 г. – 43:23.

Инвестиции
Уменьшилась доля предприятий, не закупаю-
щих оборудование в течение двух и более ме-
сяцев подряд: с 43% в октябре 2019 г. до 33%
ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год увеличилась на 7
п.п.: с 90% (от нормального месячного уров-
ня) в октябре 2019 г. до 97% в октябре 2020 г.
При этом доля предприятий, регулярно поль-
зующихся банковским кредитом, за это время
снизилась на 9 п.п.: с 56% в 2019 г. до 47%
ныне.

Портфель заказов
В худшую сторону изменился баланс предпри-
ятий по динамике портфеля заказов: год назад
пропорция между числом предприятий с по-
полнившимся портфелем и «похудевшим»
составляла 20:24, а ныне – 13:38. Его относи-
тельная наполненность за это время сократи-
лась на 4 п.п.: с 85% в 2019 г. до 81% в 2020 г.
(считая от нормального месячного уровня,
соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
Не изменилось соотношение числа предпри-
ятий, где происходило накопление и сокра-
щение таких запасов: в октябре 2019 г. оно рав-
нялось 10:34, а в октябре 2020 г. – 10:34. При
этом относительный объем запасов за год со-
кратился на 18 п.п.: с 92% в 2019 г. до 74% в
2020 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она увеличи-
лась: с 77% (относительно нормального ме-
сячного уровня) в октябре 2019 г. до 81% в ок-
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Диффузные индексы, в %

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

тябре 2020 г. При этом число предприятий, ра-
ботающих менее чем на 1/2 своей мощности,
увеличилось на 2 п.п.: с 12% в 2019 г. до 14% в
2020 г.; а доля предприятий, загруженных бо-
лее чем на 9/10 своих мощностей, выросла на
10 п.п.: с 34% в 2019 г. до 44% в 2020 г.

Загрузка рабочей силы
За год она незначительно увеличилась: с 88%
(от нормального уровня) в октябре 2019 г. до
89% в октябре 2020 г. В 2019 г. на 7% предпри-
ятий выборки рабочая сила была занята менее
чем на 1/2; ныне таких предприятий также ока-
залось 7%.

Финансовое положение
Увеличилась доля финансово благополучных
предприятий: с 78% в 2019 г. до 83% в 2020 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен

увеличился: с +0,7% в октябре 2019 г. до +1%
в октябре 2020 г.

Не изменился прогноз по балансу портфе-
ля заказов: год назад его пополнения ожидали
14% и 33% предполагали сокращение; ныне –
соответственно 5 и 24%.

Стабильность продемонстрировали пока-
затели инвестиционной активности предпри-
ятий: год назад около 33% предприятий не
закупали и не собирались (в течение трех ме-
сяцев) закупать оборудование; ныне их доля
также составила 33%.

Что касается банковской задолженности, то
год назад 18% предприятий ожидали ее роста,
а 13% – сокращения; в октябре 2020 г. эти пока-
затели составили 17 и 8% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 12%, а ухудшения – 17%
предприятий; ныне эти показатели составили
11 и 24% соответственно. (См. табл. 4.) �
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In October 2020, the relative level of stocks rose slightly, but in general remained at a rather low level – 74%.
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Агросектор

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Д. С. ТЕРНОВСКИЙ
Н. И. ШАГАЙДА

Сельское хозяйство показало устойчивость производства в условиях пандемии – рост за десять меся-
цев 2020 г. составил здесь 1,8%. Экспорт продукции АПК опережал объемы 2019 г. и к декабрю превы-
сил целевой индикатор федерального проекта «Экспорт продукции АПК» на 2020 г. на фоне стагни-
рующего импорта. Девальвация рубля и рост цен на мировых рынках повысили стимулы для экспорта
продукции сектора, что сыграло свою роль в повышении внутренних цен. В условиях снижения доходов
населения это потребовало от правительства выработки новых инструментов регулирования цен на
продовольствие.

Ключевые слова: сельское хозяйство, АПК, продовольствие, цены на продовольствие, регулирование
цен на продовольствие, пандемия.

Несмотря на проблемы, связанные с ограни-
чением движения рабочих-мигрантов, ресур-
сов и продукции, в сельском хозяйстве по ито-
гам года предполагаются хорошие результа-
ты: по данным за десять месяцев 2020 г., про-
изводство продукции сельского хозяйства воз-
росло к аналогичному периоду предыдущего
года на 1,8%. Драйверами роста выступили

зерно (+9,3%), свинина (+11,4%) и молоко
(+2,7%). Негативная динамика наблюдалась в
производстве сахарной свеклы (-37,0%), под-
солнечника (-12,1%), картофеля (-11,6%). Дос-
таточно стабильным оставалось производст-
во овощей (-0,9%), яиц (+0,5%), мяса птицы
(+0,7%) и крупного рогатого скота (КРС)
(+2,1%). (См. рис. 1.)

Терновский Денис Сергеевич, ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук (Москва),
е-mail: ternovskiy-ds@ranepa.ru; Шагайда Наталья Ивановна, директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации; заведующий лабораторией аграрной политики Института экономической политики имени
Е.Т. Гайдара, д-р экон. наук (Москва), е-mail: shagaida@iep.ru

Источник: расчеты авторов по данным Росстата.

Рис. 1. Вклад основных продуктов сельского хозяйства в прирост валовой продукции
в 2020 г. (предварительная оценка в ценах 2018 г.), млрд руб.
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Основными факторами, влиявшими на
динамику производства продукции расте-
ниеводства, стали колебания урожайности
сельскохозяйственных культур, в случае кар-
тофеля и сахарной свеклы усиленные значи-
тельным сокращением посевных площадей
(-5,0 и -19,0% соответственно). При этом со-
кращение посевных площадей сахарной свек-
лы объясняется резким снижением цен на са-
хар после рекордного урожая 2019 г., а карто-
феля – долгосрочным трендом уменьшения
посевных площадей в хозяйствах населения.
Кроме того, в 2020 г. были реализованы на-
стоятельные требования Минсельхоза России,
адресованные производителям свеклы, по со-
кращению ее посевов.

Главным стимулом роста производства
свинины остается увеличение ее внутреннего
потребления. Вместе с тем потенциал импор-
тозамещения данной продукции исчерпан:
после того как тарифная квота на импорт сви-
нины с 1 января 2020 г. была заменена ввозной
пошлиной в размере 25%, физический объем
импорта данного вида продукции за девять
месяцев 2020 г. сократился в годовом выра-
жении на 91,5%, а его доля во внутреннем
потреблении составила 0,2% против 2,6% го-
дом ранее.

За 11 месяцев 2020 г. экспорт продукции
АПК составил 26 млрд долл., на 16% превысив
показатель за сопоставимый период 2019 г. и
на 1 млрд долл. – целевой показатель феде-
рального проекта «Экспорт продукции АПК»,
установленный на весь 2020 г. Превышение
показателя федерального проекта было обес-
печено ростом экспорта зерна и прочей про-
дукции АПК (главным образом необработан-
ных масличных культур) при недостаточном,
по сравнению с проектом, росте экспорта
мяса и молочной продукции, хотя по этим
позициям прирост экспорта можно оценить
как высокий. (См. рис. 2.)

Опережающий рост экспорта продукции
масложировой отрасли (+18,6%), мяса и мо-
лочной продукции (+41,9%) изменил общую
структуру вывоза в части соотношения про-
дуктов разных переделов. Так, доля продук-
ции средних переделов за девять месяцев
2020 г. выросла в годовом выражении на 3,2
п.п. – до 26,7% за счет сокращения доли про-
дукции нижних переделов на 2,2 п.п. – до
57,6%. Негативной стороной этих изменений
явилось отставание роста экспорта продукции
верхних переделов – готовых продуктов пита-
ния: их доля сократилась на 1,0 п.п. – до 15,6%.
Если рост экспорта продукции средних пере-

Источник: Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России.

Рис. 2. Абсолютный и относительный прирост экспорта продукции АПК за 11 месяцев 2020 г.
к аналогичному периоду 2019 г., в % и млн долл.
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делов, относящейся к мясу и молочной про-
дукции, составил 59%, то продукции верхних
переделов – лишь 13,7%. Аналогичная ситуа-
ция отмечалась в пищевой и перерабатываю-
щей промышленности: при общем росте на
15,7% увеличение производства продукции
верхних переделов составило здесь 2,8%.

Импорт продовольствия и сельскохозяй-
ственного сырья за январь-сентябрь 2020 г.
снизился относительно того же периода 2019 г.
на 0,9%, но это снижение не было равномер-
ным. Наибольший вклад в сокращение импорта
внесло уменьшение ввоза мяса на 27,7%, ал-
когольных и безалкогольных напитков – на
8,3%, сгущенного молока и сливок – на 21,5%.
Одновременно на 30,6% увеличился ввоз яб-
лок, на 19,9% – пальмового масла. (См. рис.
3.) На рост импорта яблок благоприятно по-
влиял отказ от соответствующей пошлины, ре-
шение о котором было принято Правительст-
вом Российской Федерации в первой полови-
не 2020 г.

«Вторая волна» пандемии сопровождалась
изменением как поведения потребителей, так
и политики разных государств. Так, потреби-
тели в России не проявили нового ажиотаж-
ного спроса на продукты (поскольку в «пер-
вую волну» система продовольственного снаб-
жения продемонстрировала способность к

восполнению быстро исчезающих товаров).
Государства же стали форсировать формиро-
вание запасов для обеспечения потребностей
своего населения, поддерживая рост цен на
внешнем рынке, чего не наблюдалось в пер-
вую фазу пандемии.

За период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.
мировые цены на продовольствие выросли, по
оценке МВФ, на 8,5% (на 6,5%, по оценке
Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН – ФАО). С этой величиной
сопоставим рост цен российских сельхозпро-
изводителей (+8,8%) и производителей пи-
щевых продуктов (+10,2%). В то же время роз-
ничные цены на продовольствие в России про-
демонстрировали более сглаженную динами-
ку, увеличившись за указанный период на
5,7%. (См. таблицу.)

Розничные цены на продовольствие в Рос-
сии изменялись неравномерно. В большей сте-
пени увеличились цены на те продукты, в экс-
порте (зерно, подсолнечное масло) и импор-
те (овощи и фрукты) которых страна интегри-
рована в мировой рынок. Рост цен на эти про-
дукты был заметен, но не превышал цен миро-
вого рынка. По тем же продуктам, внутреннее
потребление которых близко к объему произ-
водства (мясо птицы, свинина, молоко), рост
цен колебался в пределах 1% и был кратно

АГРОСЕКТОР

Источник: ФТС.

Рис. 3. Абсолютный и относительный прирост импорта продукции АПК за 9 месяцев 2020 г.
к аналогичному периоду 2019 г., в % и млн долл.
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ниже роста цен на мировом рынке. Резкое по-
вышение российских цен на сахар (+59,3%),
опережающее изменение мировых цен даже с
учетом девальвации рубля, в значительной сте-
пени объясняется эффектом низкой базы –
снижением внутренних цен на сахар осенью-
зимой 2019 г. из-за рекордного урожая сахар-
ной свеклы и затоваривания запасами. С янва-
ря 2019 г. внутренние цены на сахар выросли
на 11,5%, в то время как мировые номиналь-
ные цены – на 17,8%, а с учетом снижения кур-
са рубля – на 34,4%.

Повышение розничных цен на ряд продук-
тов в условиях продолжающегося падения
доходов населения активизировало дискуссию
о механизмах их контроля. При этом за рам-
ками дебатов остался существующий меха-
низм, установленный в Федеральном законе
«Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федера-
ции», в соответствии с которым регулирова-
ние цен в отдельном субъекте РФ может быть
введено на срок до 90 дней при условии, что
цена на товары из перечня социально значи-
мых выросла на 30 и более процентов в тече-
ние тридцати календарных дней. В результате
указания Президента РФ о необходимости кон-
троля цен в середине декабря 2020 г. были

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

оформлены постановлениями правительства,
которые действуют на всей территории стра-
ны и вводят новые практики ценового регули-
рования:

1. Соглашения между федеральными орга-
нами исполнительной власти и хозяйствующи-
ми субъектами о снижении и поддержании
цен на сахар и подсолнечное масло (Поста-
новление Правительства РФ от 14.12.2020 г.
№ 2094). Стимулами привлечения производи-
телей к заключению подобных соглашений яв-
ляются угроза введения экспортных пошлин
на масло и отмена импортных на сахар.

Для растительного масла существует высо-
кий риск оппортунистического поведения уча-
стников рынка: отказ от поставки на внутрен-
ний рынок по предельной цене и возникнове-
ние дефицита. Этот риск можно нивелировать
установлением квоты на поставку на внутрен-
ний рынок крупным производителям (20 ком-
паний производят 70% нерафинированного
масла), которые одновременно являются ос-
новными экспортерами растительного масла,
при отказе от экспортной пошлины. Стимулом
для соблюдения соглашения является угроза
введения экспортных пошлин.

Для сахара соглашение может быть дос-
тигнуто и эффективно выполняться, посколь-

Динамика российских и мировых цен на продовольствие (ноябрь 2020 г. к ноябрю 2019 г.),
в %
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ку рынок концентрирован – крупнейший хол-
динг производит 22% сахара в стране, а 5 ком-
паний – 61% всего сахара. Риск невыполнения
соглашения низкий – наказанием за оппорту-
нистическое поведение является угроза отме-
ны импортных пошлин. При этом риска экс-
порта сахара нет.

2. Компенсация производителям муки час-
ти затрат на закупку продовольственной пше-
ницы (Постановление Правительства РФ от
14.12.2020 г. № 2095). Правила предоставле-
ния межбюджетных трансфертов предполага-
ют, что за счет средств федерального бюджета
будет компенсирована половина прироста
цены зерна исходя из объема его потребления
производителями муки за 3 месяца. Из регио-
нальных бюджетов будет осуществляться со-
финансирование компенсаций в размере, оп-
ределяемом для каждого субъекта РФ в согла-
шении о предоставлении межбюджетного
трансферта. При этом производители муки
будут обязаны не повышать цены в период
получения компенсации. Совокупность этих
требований ограничивает возможность при-
менения такого механизма регионами.

3. Установление ставки вывозных таможен-
ных пошлин на пшеницу в размере 25 евро/т

в пределах тарифной квоты и 50%, но не ме-
нее 100 евро/т за пределами квоты, в период с
15 февраля по 30 июня 2021 г. Размер тариф-
ной квоты предположительно составит 17,5
млн т и в целом соответствует балансу зерно-
вых. При текущем уровне мировых цен и огра-
ниченном периоде действия вводимая пошли-
на не окажет существенного влияния на объ-
ем экспорта и производства. В то же время
любые экспортные ограничения имеют нега-
тивные последствия для отрасли. Нивелировать
этот эффект можно введением учета пошлин
от экспорта зерна и передачей их на поддерж-
ку производителей зерна (всех, независимо от
участия в экспорте) пропорционально про-
шлой площади посева.

Для устранения риска негативного влияния
ограничения цен на объемы сельскохозяйст-
венного производства целесообразно в даль-
нейшем использовать инструменты поддерж-
ки рынка продовольствия со стороны спроса,
а именно: введение продовольственной помо-
щи – перечисления средств на социальные
карты в объеме, обеспечивающем не менее
85% от рациональной нормы потребления, на
что потребовалось бы не менее 370 млрд руб.
в ценах 2020 г. �
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Финансовый сектор

КРЕДИТОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЯНВАРЕ#ОКТЯБРЕ 2020 г.

С. А. ЗУБОВ

В период пандемии российские банки адаптировались к новым условиям и продолжают наращивать
объемы кредитования. Прирост в корпоративном сегменте обеспечивают господдержка бизнеса, регуля-
торная политика Банка России и рекордно низкие процентные ставки. Уровень просроченной задолжен-
ности остается стабильным, однако по мере прекращения действия регуляторных послаблений кредит-
ные организации могут столкнуться с проблемой ее роста.

Ключевые слова: российский банковский сектор, кредиты юридическим лицам, Банк России, пан-
демия.

Совокупная кредитная задолженность корпо-
ративных заемщиков1 перед российскими бан-
ками на 1 ноября 2020 г. достигла 45,1 трлн
руб. Ее прирост за период с начала года соста-
вил 6,1 трлн руб., или 15,7%. Таким образом,
темпы роста корпоративного кредитования
существенно превысили показатели предыду-
щего года: за первые десять месяцев 2019 г.
корпоративный кредитный портфель россий-
ских банков вырос всего на 0,80 трлн руб. (или
на 2,1%) – до 38,8 трлн руб.

Рублевый портфель корпоративных креди-
тов с начала года увеличился на 11,7% и соста-
вил на указанную дату 33,2 трлн руб., или
73,7% от общего объема корпоративной за-
долженности. (Годом ранее, за первые десять
месяцев 2019 г., прирост рублевого портфеля
составил 7,6%, а его доля в совокупном кре-
дитном портфеле – 76,6%.)

Валютный портфель в 2020 г. расширился
преимущественно за счет ослабления рубля;
его прирост к 01.11.2020 г. составил 28,2%.
(В предыдущем году при укреплении рубля
было зафиксировано снижение данного по-
казателя на 12,2%.)

Срочная структура кредитов юридическим
лицам в течение года претерпела некоторые

изменения. В рублевом портфеле доля кратко-
срочных кредитов (до 1 года, включая кредиты
до востребования) в начале 2020 г. составляла
75,8%, а в октябре она снизилась до 66,2%.
Валютный портфель продемонстрировал про-
тивоположную тенденцию: доля краткосрочных
ссуд в долларовом выражении выросла с 69,6%
в начале года до 91,1% в октябре.

Инфляционные риски в начале пандемии
практически не оказали негативного влияния
на стоимость кредитования в рублевом сег-
менте. Небольшое ее увеличение было зафик-
сировано в апреле в период самоизоляции,
однако в последующие месяцы в результате
стабилизации инфляционных ожиданий биз-
неса и снижения ключевой ставки ЦБ РФ про-
центные ставки уверенно снижались, достиг-
нув исторического минимума. В валютном
сегменте ставки были подвержены колебани-
ям из-за нестабильности валютного рынка, тем
не менее тенденция к их снижению также на-
блюдалась. (См. рис. 1.)

Отраслевая структура корпоративных кре-
дитов за рассматриваемый период существен-
но не изменилась. По размеру задолженности,
как и в начале года, лидировала обрабатываю-
щая промышленность (26,1% в общем объе-

Зубов Сергей Александрович, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук,
доцент (Москва), е-mail: zubov@iep.ru
1 Согласно методологии ЦБ РФ к корпоративному кредитованию относятся кредиты, предоставленные нефинансовым и фи-
нансовым организациям (кроме кредитных организаций) и индивидуальным предпринимателям.
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ме кредитного портфеля), на долю сельского
хозяйства пришлось 6,1%, добывающего сек-
тора – 5,8%. По итогам десяти месяцев 2020 г.
темпы роста задолженности выше средних
были отмечены в добывающей промышленно-
сти (прирост с начала года – 32,1%), обраба-
тывающих производствах (19,5%), а также в
сфере операций с недвижимым имуществом
(19,0%). Снижение было зафиксировано в сфе-
ре оптовой и розничной торговли (8%).

Несмотря на принятые ЦБ РФ меры, свя-
занные с поддержкой в виде льготного креди-
тования предприятий уязвимых отраслей,
многие сферы деятельности испытали серьез-
ные трудности в привлечении банковских кре-
дитов и были вынуждены сократить объемы
заимствований. На 01.11.2020 г. у 19 классов
ОКВЭД-2 (23,5% от всех видов деятельности)
наблюдалось снижение задолженности по
банковским кредитам. Наиболее существен-
ное ее падение было зафиксировано по сле-
дующим классам ОКВЭД-2: «12.Производство
табачных изделий» (снижение на 86,8% отно-
сительно задолженности на начало года),
«65.Страхование, перестрахование, деятель-
ность негосударственных пенсионных фондов,
кроме обязательного социального обеспече-
ния» (снижение на 82,0%), «53.Деятельность

почтовой связи и курьерская деятельность»
(снижение на 63,5%).

Самые высокие показатели прироста кре-
диторской задолженности были отмечены по
классам: «09.Предоставление услуг в области
добычи полезных ископаемых» (за первые
семь месяцев 2020 г. – прирост на 301,8%),
«78.Деятельность по трудоустройству и под-
бору персонала» (прирост на 244,0%),
«90.Деятельность творческая, деятельность в
области искусства и организации развлечений»
(прирост на 153,4%).

В сложившейся ситуации трудно дать аде-
кватную оценку качеству кредитного портфе-
ля. На 01.11.2020 г. уровень просроченной за-
долженности составил 6,4% от совокупного
объема кредитования. И хотя годом ранее дан-
ный показатель составлял 7,2%, это не позво-
ляет сделать вывод об улучшении качества кре-
дитного портфеля – такое чисто внешнее улуч-
шение связано с процессом реструктуризации
кредитной задолженности и предоставлени-
ем кредитных каникул. Согласно информа-
ции2, полученной от 33 кредитных организа-
ций, в период с 20 марта по 31 октября число
фактически реструктурированных ими креди-
тов юридических лиц (кроме субъектов МСП)
превысило 7,4 тыс., а объем реструктуриро-

2 URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31718/drknb_12_2020.pdf

Рис. 1. Ставки на рынке корпоративного кредитования (от 6 месяцев до 1 года), в % годовых

Источник: статистический бюллетень Банка России за 2019–2020 гг.
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ванной ссудной задолженности составил бо-
лее 4,8 трлн руб., или 13,8% от совокупного
портфеля банков (кроме субъектов МСП).

Процентные доходы кредитных организа-
ций от предоставления корпоративных ссуд
уменьшились, что во многом обусловлено
снижением процентных ставок. Несмотря на
существенное расширение кредитного порт-
феля, объем полученных и начисленных про-
центов по кредитам, предоставленным него-
сударственным коммерческим организациям
за первые три квартала 2020 г., сократился по
сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года на 10,6%. Отчасти банки пытают-
ся компенсировать процентные доходы ко-
миссионными, которые в 2019 г. росли опере-
жающими темпами (на 72,1%), а в 2020 г. ос-
тались на прежнем уровне (прирост на 1,2%).
(См. рис. 2.)

Текущий финансовый кризис, вызванный
пандемией, привел к нетипичному росту бан-
ковских корпоративных портфелей. В целом
уровень долговой нагрузки отечественного

бизнеса пока вполне соответствует уровню
стран с формирующимися рынками. Однако
в России значительная часть корпоративной
задолженности приходится на небольшое чис-
ло крупных заемщиков, которые обслужива-
ются в крупных же банках. Высокая концен-
трация корпоративных обязательств может
стать источником системного риска для кре-
дитного сектора, а значит, банкам стоит пере-
смотреть и скорректировать в консервативную
сторону требования к финансовым метрикам
и риск-моделям.

До 1 апреля 2021 г. банки могут не досозда-
вать резервы в полном объеме по реструкту-
рированным кредитам крупному бизнесу. По
кредитам малому бизнесу отсрочка продле-
на до 1 июля 2021 г. В ближайшие месяцы воз-
можна реализация кредитных рисков и важ-
ными задачами для банковского риск-ме-
неджмента являются своевременная иденти-
фикация проблемных заемщиков и проведе-
ние комплекса мероприятий для возмещения
потерь. �

Рис. 2. Динамика процентных и комиссионных доходов банков от кредитования
юридических лиц, млрд руб.

Источник: Отчет о финансовых результатах (форма № 102) за период с 1 января 2019 г. по 1 октября 2020 г. / Банк России.
URL: http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/
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Corporate Lending in January#October 2020
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Amid the pandemic, Russian banks adapted to new conditions and kept increasing lending volumes. A pickup
in the corporate segment is facilitated by state support measures for business, the Russian Central Bank’s
regulatory policy and record-low interest rates. The overdue debt ratio remains stable, however, as regulatory
easing measures cease to be in effect credit institutions may face overdue debt growth.
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БАНКОВ В ЯНВАРЕ#НОЯБРЕ 2020 г.

С. А. ЗУБОВ

В связи с эпидемиологической ситуацией структура и динамика финансовых результатов банковского
сектора претерпели изменения. В условиях сокращения маржинальности, нестабильности финансовых
рынков и неустойчивого положения заемщиков российские кредитные организации были вынуждены
существенно скорректировать свои рыночные стратегии. Это привело к снижению уровня рентабельно-
сти банковской системы по сравнению с предыдущим годом.

Ключевые слова: российский банковский сектор, финансовые результаты банков, прибыль банков,
рентабельность банков, пандемия.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БАНКОВ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2020 г.

На 1 декабря 2020 г. в России действовала 371
кредитная организация (на начало года – 402).
Положительный финансовый результат на ука-
занную дату (согласно ежемесячной отчетно-
сти) показали 235 банков (63,3% от общего
количества). Несмотря на непрерывное сокра-
щение числа действующих кредитных органи-
заций, по-прежнему высока доля убыточных
банков. (См. рис. 1.) И в ближайшее время есть
основания ожидать продолжения данной тен-
денции.

Несмотря на быстрый рост активов банков-
ского сектора (на 16,8% за 11 месяцев 2020 г.),
его совокупная нетто-прибыль заметно сокра-
тилась относительно уровня аналогичного пе-
риода 2019 г.: на 1 декабря 2020 г. она состави-
ла 1,45 трлн руб., что на 22,5% ниже показате-
ля годичной давности (на 1 декабря 2019 г. при-
быль банковского сектора составляла 1,87 трлн
руб.). (См. рис. 2.)

При снижении темпа роста прибыли и од-
новременном ускорении роста активов и ка-

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

Рис. 1. Количество прибыльных и убыточных банков

Источник: Информационно-аналитический материал Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в
ноябре 2020 года».
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питала существенно снизилась рентабельность
банковского бизнеса по сравнению с преды-
дущим годом: показатель ROA1 на анализируе-
мую дату составил 1,4% (год назад – 1,9%),
показатель ROE2 – 14,0% (19,1%).

Основная причина относительного паде-
ния уровня прибыли и рентабельности – сни-
жение процентных ставок. Особенно заметно
данная тенденция проявилась во втором квар-
тале 2020 г., когда политика ЦБ РФ способст-
вовала снижению процентных ставок на рын-
ке розничного и корпоративного кредитова-
ния, в то время как в банковских портфелях
сохранялось относительно дорогое фондиро-
вание по средне- и долгосрочным вкладам и
депозитам. При этом многие банки для попол-
нения ресурсной базы и удержания клиентов
предлагали повышенные ставки по накопитель-
ным счетам.

Другой причиной уменьшения банковской
прибыли стал рост резервов на возможные
потери по кредитам и другим активным опе-
рациям в условиях рыночной нестабильности

и ожидаемого снижения платежеспособности
кредиторов. Несмотря на регуляторные по-
слабления со стороны ЦБ РФ, банки продол-
жили наращивать расходы на формирование
резервов одновременно с ростом объемов
кредитования. Так, например, согласно отчет-
ности по МСФО за первые девять месяцев 2020
г. у Сбербанка показатель чистого процентно-
го дохода с учетом созданного резерва сни-
зился по сравнению с показателем годичной
давности на 13,5%3; у Альфа-банка – на
16,2%4; у ВТБ – на 23,8%5.

Высокая волатильность валютного рынка и
снижение курса рубля способствуют поддер-
жанию положительного финансового резуль-
тата банковского сектора. Одним из главных
факторов роста банковских доходов в период
пандемии стал чистый доход по операциям с
иностранной валютой и драгоценными метал-
лами и их переоценке: за первые три квартала
2020 г. данный показатель вырос на 413,6%
(на соответствующую дату 2019 г. было зафик-
сировано его снижение на 31,3%).

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Рис. 2. Динамика прибыли и активов банковского сектора, млрд руб.

Источник: Статистический бюллетень Банка России. 2020. № 12.

1 ROA (Return on assets) – рентабельность активов: отношение чистой прибыли к совокупным активам кредитной организации.
2 ROE (Return on equity) – рентабельность капитала: отношение чистой прибыли к собственным средствам (капиталу) кредит-
ной организации.
3 URL: https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/ifrs2020/20/20209mruifrs9m_presentation.pdf
4 URL: https://alfabank.ru/f/3/about/annual_report/msfo/MSFO_20_3.pdf
5 URL: https://www.vtb.ru/-/media/Files/aktsioneram-i-investoram/finansovaya-informatsiya/msfo/ezhekvartalnye/2020/rus/
3q/3q2020-ifrs-results-rus.pdf
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В текущих условиях банки продолжают ос-
ваивать технологии оптимизации бизнес-про-
цессов в целях сокращения административных
и управленческих расходов. По состоянию на
01.10.2020 г. зафиксированы серьезные изме-
нения в динамике расходов, связанных с обес-
печением деятельности кредитных организа-
ций (этот показатель включает расходы на со-
держание персонала, расходы по операциям
с основными средствами, организационные и
управленческие расходы, а также прочие виды
расходов неоперационного характера: судеб-
ные издержки, списание недостач, благотво-
рительность и т.д.). По итогам первых трех
кварталов 2020 г. данный вид расходов сни-
зился относительно соответствующего пока-
зателя предыдущего года на 2,4% (согласно
отчетности на 01.10.2019 г. был зафиксирован
его прирост на 6,3%). В наибольшей степени
сокращение затронуло организационные и
управленческие расходы (на 15,7%) и прочие
расходы (на 11,6%).

Таким образом, управление затратами в це-
лях повышения операционной эффективности
становится одним из способов сохранения вы-
сокого уровня банковской рентабельности в
условиях низких процентных ставок. Показатель
отношения административно-управленческих
расходов к операционному доходу (cost-to-in-
come ratio – CIR) продолжает снижаться и по
итогам года в целом по банковскому сектору
должен составить менее 40% (у Сбербанка в
середине 2020 г. CIR снизился до 27.2%6). Дан-
ное обстоятельство свидетельствует о достаточ-
но высокой операционной эффективности рос-
сийских банков по сравнению с европейскими:
во Франции показатель CIR превышает 60%, в
Германии – 70%.

Как уже отмечалось в нашем предыдущем
обзоре7, в условиях обострения кредитных

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БАНКОВ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2020 г.

рисков, а также мер ЦБ РФ, направленных на
снижение рыночных процентных ставок (сни-
жение ключевой ставки), банки вынуждены
смещать акцент в направлении наращивания
операций, приносящих комиссионные дохо-
ды. После падения комиссионных доходов в
первой половине 2020 г. в третьем квартале
тенденция изменилась и их рост возобновил-
ся: наиболее существенный прирост зафикси-
рован по доходам от операций доверитель-
ного управления имуществом (на 102,2% по
сравнению с соответствующим показателем за
три квартала 2019 г.), от оказания посредниче-
ских услуг по брокерским и аналогичным до-
говорам (прирост на 42,4%), от операций по
выдаче банковских гарантий и поручительств
(прирост на 24,3%). Общий прирост комис-
сионных доходов за январь-сентябрь 2020 г.
составил 10,2% (за аналогичный период пред-
шествующего года они увеличились на 12,4%).

Переориентация банков на комиссионные
операции привела к тому, что по итогам трех
кварталов 2020 г. чистый комиссионный доход
банков, специализирующихся на расчетных и
посреднических операциях («Почта Банка»,
«МТС Банка»), превысил уровень чистого про-
центного дохода с учетом созданного резерва.

Поддержание стабильного уровня прирос-
та комиссионных доходов определяют не-
сколько факторов:
• увеличение доли безналичных платежей в

расчетах при поддержании достаточно
высоких ставок эквайринга8;

• распространение системы дистанционно-
го банковского обслуживания (мобильный
кошелек, телефонный SMS-банкинг, сис-
темы электронного документооборота и
т.д.);

• рост спроса на брокерские услуги (сделки
с финансовыми активами на биржевых и

6 URL: https://www.sberbank.ru/en/press_center/all/article?newsID=f88d5580-c1dd-4fa7-9067-
935f189abd09&blockID=1539&regionID=77&lang=en&type=NEWS
7 См.: Зубов С.А. Финансовые результаты российских банков в январе-августе 2020 г. // Экономическое развитие России.
2020. Т. 27. № 11. С. 41–43.
8 Данный вид услуг включает подключение, установку и обслуживание платежных терминалов, Интернет и мобильный эквай-
ринг, подключение ApplePay и GooglePay и проч.
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Due to the epidemiological situation, the structure and dynamics of financial performance in the banking
sector have experienced changes. Amid declining margins, instability of financial markets and the unstable
position of borrowers, the Russian credit institutions were forced to significantly adjust their market strate-
gies. This resulted in a decrease of profitability of the banking system compared to the previous year.
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внебиржевых российских и международ-
ных рынках).
В течение ближайшего времени не следует

ожидать существенного повышения маржи-
нальности банковского сектора. Ставки как по
кредитам, так и по депозитам при отсутствии
макроэкономических и политических шоков
будут оставаться на стабильно низком уровне.
Решающее влияние на финансовые результаты
начнут оказывать качество кредитного портфе-
ля, т.е. уровень просроченной задолженности,

а также необходимость осуществления допол-
нительного резервирования после отмены по-
слаблений ЦБ РФ. Вероятно, банки будут стре-
миться компенсировать снижение процентных
доходов наращиванием операций, принося-
щих комиссионные доходы. Этот процесс мо-
жет ускориться при интенсивном проникно-
вении банков в небанковские сервисы, даль-
нейшем развитии системы дистанционного
обслуживания, продвижении услуг маркет-
плейса для граждан и юридических лиц. �



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 28 • № 1 • JANUARY 2021 37

Инфраструктура

КОНСОЛИДАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Б. И. ФАЙН
С. В. РЕПЕТЮК

В статье исследованы вопросы консолидации электросетевого комплекса – реализуемого в Российской
Федерации процесса по сокращению количества электросетевых организаций и формированию едино-
го центра ответственности в электросетевом комплексе. Рассмотрены теоретические основы проведения
консолидации, предложена классификация ее потенциальных последствий. Проанализирована дина-
мика показателей, характеризующих состояние рынков электросетевых услуг в регионах Российской
Федерации. Выявлены проблемы, связанные с практической реализацией мер по консолидации элек-
тросетевого комплекса. Даны предложения и рекомендации по совершенствованию механизмов консо-
лидации электросетевого комплекса, направленные на достижение ее ключевых целей и обеспечение
максимальной эффективности функционирования отрасли.

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

Ключевые слова: естественные монополии, консолидация, передача электроэнергии, тарифное регу-
лирование, территориальные сетевые организации, электросетевой комплекс.

Введение
В настоящее время в Российской Федерации
осуществляется консолидация электросетево-
го комплекса, предусмотренная «Стратегией
развития электросетевого комплекса»1 и заклю-
чающаяся в поэтапном сокращении количест-
ва хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность по передаче электрической энер-
гии и технологическому присоединению к сети
новых потребителей, и формировании едино-
го центра ответственности за обеспечение на-
дежного и качественного энергоснабжения.

Необходимость проведения консолидации
обусловлена особенностями структуры элек-
тросетевого комплекса страны, сложившейся
по результатам структурного реформирования
электроэнергетической отрасли, которая, на-
ряду с межрегиональными и региональными
распределительными сетевыми компаниями

(входящими преимущественно в структуру
холдинга ПАО «Россети»), включала около трех
тысяч прочих территориальных сетевых орга-
низаций (ТСО) с различным составом собст-
венников [5], а также электросетевые объекты
дачных и садоводческих товарищества и бес-
хозяйные электросетевые объекты.

Подобная раздробленная структура элек-
тросетевого комплекса характеризовалась ря-
дом существенных недостатков, в частности:
• отсутствием действенных механизмов про-

ведения единой технической инвестицион-
ной политики, обеспечения координации,
контроля и управления;

• высоким уровнем потерь в сетях, низкими
показателями надежности и качества ока-
зания услуг, избыточными операционны-
ми, административными и финансовыми
издержками;

Файн Борис Ильич, директор Центра экономических исследований инфраструктурных отраслей Института экономики естествен-
ных монополий РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-mail: fayn-bi@ranepa.ru; Репетюк Сергей Вячесла-
вович, заместитель директора Института экономики естественных монополий РАНХиГС при Президенте Российской Федерации
(Москва), е-mail: repetyuk-sv@ranepa.ru
1 Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 3 апреля
2013 г. № 511-р (ред. от 29.11.2017)).
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• наличием недобросовестных собственни-
ков ТСО, ориентированных на краткосроч-
ное извлечение прибыли за счет использо-
вания арендованного электросетевого
оборудования [1];

• отвлечением части котловой тарифной
выручки в пользу неэффективных ТСО, ог-
раничивающим возможности модерниза-
ции электросетевого комплекса на осно-
ве внедрения современных цифровых
технологий.
Наличие указанных недостатков обуслови-

ло необходимость принятия решения о по-
этапной консолидации электросетевого ком-
плекса. «Стратегией развития электросетевого
комплекса» было определено, что консолида-
ция осуществляется в два этапа: на первом эта-
пе (2014–2017 гг.) предполагалось сокращение
количества электросетевых организаций в два
раза, на втором (до 2030 г.) предусмотрено
сокращение количества ТСО до 800.

По состоянию на начало 2020 г. количест-
во ТСО в стране снизилось практически вдвое
по отношению к уровню 2013 г. и составило
1623 организации. Тем не менее фактические
темпы проведения консолидации электросе-
тевого комплекса оказались ниже запланиро-
ванных, а проблемы, на решение которых она
направлена, в значительной степени сохра-
няются.

Методы и данные
Проведенное исследование включало следую-
щие расчетные и аналитические процедуры:
• оценку результатов первого этапа консо-

лидации электросетевого комплекса Рос-
сийской Федерации на основе агрегиро-
вания и обработки количественных данных
о деятельности электросетевых организа-
ций по регионам страны;

• выявление ключевых проблем, связанных с
проведением консолидации, на основе ме-
тода логико-смыслового моделирования;

• разработку рекомендаций, направленных
на совершенствование механизмов и про-
цедур консолидации.

ИНФРАСТРУКТУРА

Эмпирическая база исследования включа-
ла материалы решений органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации
в области государственного регулирования
тарифов об установлении единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче электрической
энергии, содержащие сведения о количестве
и составе ТСО по субъектам Российской Фе-
дерации, размере утвержденной необходи-
мой валовой выручки (НВВ) (как котловой, так
и по отдельным ТСО) и величине полезного
отпуска.

Теоретические аспекты консолида#
ции электросетевого комплекса
Организации электросетевого комплекса осу-
ществляют свою деятельность в условиях ес-
тественной монополии, что связано с техно-
логическими особенностями отрасли, выра-
жающимися в наличии протяженной сетевой
инфраструктуры, дублирование которой не-
целесообразно ввиду высоких постоянных за-
трат. Согласно классическому определению
деятельность субъектов естественной монопо-
лии характеризуется наличием экономии от
масштаба, т.е. постоянно нисходящей кривой
средних издержек с увеличением объема про-
изводства [4]. Баумоль, Панзар и Виллих уточ-
нили определение естественной монополии
как отрасли, для которой при всех уровнях
выпуска продукции функция издержек явля-
ется субаддитивной, т.е. суммарные издерж-
ки производства при задействовании одной
фирмы для любых объемов производства бу-
дут ниже, чем при задействовании двух или
более фирм [9].

Таким образом, исходя из положений тео-
рии естественных монополий деятельность
по передаче электрической энергии на опре-
деленной территории более эффективна в
рамках одной компании. В то же время дан-
ная теория не дает однозначного ответа на
вопрос, насколько велика должна быть тер-
ритория обслуживания конкретных сетевых
организаций. Увеличение территории обслу-
живания позволяет сократить издержки за счет
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экономии от масштаба, однако избыточное
укрупнение и централизация создают риски
для качества взаимодействия с потребителя-
ми и местными органами власти. Кроме того,
укрупнение и сокращение количества компа-
ний на рынке приводит к ограничению воз-
можностей использования механизмов ква-
зиконкуренции (применение метода сравне-
ния аналогов при тарифном регулировании,
конкуренция за право входа на рынок на ос-
нове механизма концессии). Оптимальные
масштабы деятельности сетевых компаний,
их необходимое количество и пределы укруп-
нения должны, по мнению авторов настоя-
щей работы, определяться с учетом регио-
нальных особенностей соответствующих элек-
тросетевых комплексов.

Анализ мирового опыта показывает, что,
несмотря на широкий спектр моделей орга-
низации электросетевого комплекса, пред-
ставленных в разных странах мира, в целом
деятельность по передаче и распределению
электрической энергии осуществляется пре-
имущественно крупными электросетевыми
компаниями. Большее по сравнению с Россий-
ской Федерацией количество электросетевых
организаций имеется только в США, где функ-
ционирует около 3200 электросетевых орга-
низаций [6; 11]. При этом в странах с относи-
тельно высоким уровнем раздробленности
электросетевого комплекса (Казахстан, Дания,
Швеция и ряд других) прослеживается тенден-
ция снижения количества электросетевых ор-
ганизаций за счет их слияния и укрупнения [3].

Для оценки конфигурации рынка электро-
сетевых услуг может применяться ряд показа-
телей, характеризующих количество действую-
щих на рынке электросетевых организаций и
распределение между ними объемов оказа-
ния услуг, включая количество поставщиков
услуг и показатели концентрации.

Несмотря на то что рынок услуг по переда-
че электрической энергии относится к естест-
венно-монопольному сегменту, а показатели
концентрации используются в основном для
оценки характера взаимодействия хозяйствую-

щих субъектов в условиях конкуренции, пока-
затели концентрации применительно к рынку
электросетевых услуг могут быть интерпрети-
рованы как характеристика распределения
объемов рынка между крупными и мелкими
поставщиками услуг. В частности, в работах
итальянских исследователей Камбини, Прет-
тико, Масера и др. [10; 12] предлагается ис-
пользование системы показателей рыночной
концентрации, включающей показатель CR

1
,

характеризующий долю на рынке, занимаемую
крупнейшей электросетевой организацией, и
показатель CR

3
, характеризующий сумму до-

лей, занимаемых на рынке тремя крупнейши-
ми электросетевыми организациями. При этом
в качестве рынков электросетевых услуг с вы-
сокой концентрацией указанными исследова-
телями рассматриваются рынки с показателем
CR

1
, составляющим 99–100%, в качестве рын-

ков со средней концентрацией – рынки с по-
казателем СR

1
, составляющим около 80%, или

с показателем CR
3
, составляющим более 60%,

а в качестве рынков с низкой концентрацией –
рынки с показателем CR

3
, не превышающим

50%.
С учетом структуры региональных рынков

электросетевых услуг в российских условиях
для оценки конфигурации указанных рынков
также представляется целесообразным ис-
пользование показателей CR

1
 и CR

3
, поскольку

показатель CR
1
 отражает долю на рынке круп-

нейшей электросетевой компании региона,
являющейся, как правило, основным центром
консолидации электросетевого комплекса, а
показатель CR

3 
отражает долю трех крупней-

ших электросетевых компаний региона, в рам-
ках которых сосредоточены основные компе-
тенции в региональном электросетевом ком-
плексе. Это означает, что динамика именно
этих показателей наиболее объективно харак-
теризует процесс консолидации на региональ-
ном уровне. При этом для определения доли
на рынке крупнейшей и трех крупнейших ТСО
региона целесообразно использовать данные
об утвержденной на соответствующий пери-
од НВВ на содержание электрических сетей,
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поскольку указанные данные объективно ха-
рактеризуют объемы оказания услуг по пере-
даче электроэнергии и регулярно раскрыва-
ются органами тарифного регулирования в
разрезе каждой ТСО.

Процесс консолидации электросетевого
комплекса может быть представлен как сово-
купность сделок горизонтального слияния
электросетевых компаний. Согласно теории
слияний и поглощений один из основных мо-
тивов объединения компаний – достижение
синергетического эффекта, главными состав-
ляющими которого являются операционная и
финансовая синергия [2]. При объединении
ресурсов компаний синергетический эффект
достигается, в частности, за счет повышения
эффективности бизнес-процессов, централи-
зации функций и устранения их дублирования,
объединения НИОКР, удешевления доступа к
информации, снижения стоимости привлече-
ния заемного финансирования [7].

Укрупнение сетевых организаций в рам-
ках консолидации электросетевого комплек-
са Российской Федерации характеризуется
рядом особенностей, которые следует учи-
тывать при оценке возможных последствий
консолидации:
• процесс консолидации в электросетевом

комплексе представляет собой совокуп-
ность множества сделок, заключаемых ши-
роким кругом участников рынка с различ-
ными интересами;

• значительная роль государства, которое
выступает в качестве основного инициато-
ра процесса консолидации, является круп-
нейшим контролирующим акционером в
ключевых электросетевых компаниях, а
также осуществляет тарифное регулирова-
ние в отрасли;

• потенциал роста объемов услуг по пере-
даче электрической энергии, оказываемых
электросетевыми компаниям, ограничен
и возможен лишь за счет технологическо-
го присоединения к сети новых потреби-
телей либо расширения территории обслу-
живания;

• масштабность процесса (кратное сокра-
щение количества субъектов отрасли) и ог-
раниченные сроки консолидации электро-
сетевого комплекса.
Принимая во внимание указанные особен-

ности, при оценке мероприятий по консоли-
дации электросетевого комплекса помимо
синергетического эффекта необходимо учи-
тывать более широкий спектр последствий для
отдельных участников рынка и государства.
Предлагаемая авторами классификация видов
последствий консолидации электросетевого
комплекса представлена в табл. 1.

В качестве наиболее значимых последствий
консолидации следует выделить: влияние на та-
рифы электросетевых организаций и конечные
цены (тарифы) на электроэнергию для потре-
бителей; повышение надежности энергоснаб-
жения; снижение транзакционных издержек,
связанных с оказанием электросетевых услуг.

Оценка итогов первого этапа
консолидации
Сложившаяся по состоянию на начало 2020 г.
структура электросетевого комплекса Россий-
ской Федерации показана на рис. 1.

Ключевым изменением структуры по срав-
нению с моментом начала реализации меро-
приятий по консолидации является существен-
ное сокращение количества территориальных
сетевых организаций, динамика которого
представлена на рис. 2.

C момента начала проведения мероприя-
тий по консолидации количество ТСО в стране
сократилось на 1244 организации, или на 43%.
Наибольшие темпы сокращения количества
ТСО имели место в 2016 и в 2018 гг. (соответст-
венно на 32 и 11% по отношению к предыду-
щему году), после чего темп сокращения ко-
личества ТСО замедлился. Динамика сокраще-
ния количества ТСО коррелирует со сроками
вступления в силу нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих и уточняющих критерии
отнесения владельцев объектов электросете-
вого хозяйства к территориальным сетевым
организациям.

ИНФРАСТРУКТУРА
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Таблица 1
Классификация последствий консолидации электросетевого комплекса

Сведения о величине и динамике измене-
ния количества ТСО и коэффициентов концен-
трации (отражающих долю одной и трех круп-
нейших ТСО региона в утвержденной котловой
НВВ) в региональном разрезе представлены в
табл. 2. Как видно из таблицы, практически во
всех субъектах Российской Федерации про-
изошло сокращение количества ТСО, однако
динамика этого изменения была различной.
Наиболее значительно количество ТСО сократи-
лось в Свердловской (на 82 ТСО), Московской
(72), Челябинской (58), Смоленской (41), Туль-
ской (38) областях и Краснодарском крае (39).

По состоянию на 2020 г. розничные рынки
в большинстве субъектов Российской Феде-

рации (78 регионов) характеризуются средним
уровнем концентрации электросетевых орга-
низаций. К региональным рынкам с высокой
степенью концентрации (99–100% объема
услуг приходится на долю крупнейшей элек-
тросетевой организации) относятся розничные
рынки лишь в 4-х субъектах Российской Фе-
дерации.

Следует отметить, что за период проведе-
ния консолидации, несмотря на сокращение
суммарного количества ТСО, доля на регио-
нальных рынках электросетевых услуг (по объ-
ему утвержденной НВВ) крупнейшей сетевой
организации (как правило, ДЗО ПАО «Россе-
ти») увеличилась лишь в половине (42-х) ре-
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гионов страны. При этом в большинстве субъ-
ектов Российской Федерации (63 региона) на
долю трех крупнейших ТСО в настоящее вре-
мя приходится более 90% объемов оказания
услуг.

Реализованные на первом этапе модели
консолидации имели региональную специфи-
ку. В большинстве регионов Российской Фе-
дерации центрами консолидации выступали
межрегиональные сетевые компании, которы-
ми были консолидированы как мелкие, так и
достаточно крупные прочие ТСО региона. В
ряде регионов на рынке появились новые иг-
роки, существенно увеличившие свою долю на
региональном рынке. Такие сетевые органи-
зации были созданы и функционировали при
активной поддержке региональных органов
власти и консолидировали, в частности, элек-
тросетевые активы, находившиеся ранее в ре-
гиональной и муниципальной собственности.
Также в ходе первого этапа консолидации пре-
кратила свою деятельность значительная часть
муниципальных предприятий электрических
сетей (с передачей соответствующих электро-
сетевых активов более крупным ТСО), сущест-
венно снизилось количество имеющих статус
ТСО промышленных потребителей – владель-
цев объектов электросетевого хозяйства, со-
кратилось количество мелких частных электро-
сетевых компаний, в том числе эксплуатиро-
вавших сети на условиях аренды.

Ключевые проблемы консолидации
и пути их решения
Далее рассмотрены ключевые проблемы, свя-
занные с процессом консолидации электро-
сетевого комплекса Российской Федерации,
и представлены некоторые предложения по их
решению.

Снижение темпов консолидации
при сохранении большого количества
неэффективных ТСО
Снижение темпов консолидации обусловлено
исчерпанием потенциала тех механизмов кон-
солидации (преимущественно администра-

тивных), которые были использованы при про-
ведении ее первого этапа, и требует совершен-
ствования нормативной правовой базы в дан-
ной сфере.

На втором этапе проведения консолида-
ции представляется целесообразным усилить
критерии ТСО, дополнив их требованиями по
наличию электросетевых активов в собствен-
ности и наличию в штате ТСО квалифициро-
ванного эксплуатационного персонала. Кро-
ме того, необходимо задействовать экономи-
ческие механизмы стимулирования к уходу с
рынка неэффективных ТСО, основным из ко-
торых может стать переход к эталонному ме-
тоду тарифообразования.

Неурегулированность вопросов учета
при тарифном регулировании расходов
на приобретение электросетевого
имущества в рамках консолидации
На законодательном уровне не урегулирова-
ны вопросы, связанные с учетом при установ-
лении тарифов на передачу электроэнергии
расходов ТСО на приобретение электросете-
вых активов у сторонних собственников, что
приводит к отсутствию единого подхода при
принятии тарифных решений региональными
регуляторами.
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Рис. 2. Количество ТСО, функционирующих
в Российской Федерации в 2014–2020 гг., ед.

Источник: расчеты авторов по данным органов исполни-
тельной власти в области государственного регулирования
тарифов субъектов РФ.
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Таблица 2
Количество и коэффициенты концентрации ТСО на региональных рынках услуг
по передаче электрической энергии
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Продолжение таблицы 2
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По мнению авторов, финансирование рас-
ходов, связанных с приобретением новым
собственником ранее введенных в эксплуата-
цию электросетевых активов, не должно осу-
ществляться напрямую за счет тарифных ис-
точников (инвестиционной составляющей в
тарифе), что должно быть закреплено норма-
тивно. Стоимость создания данных активов
фактически уже профинансирована потреби-
телями через тарифы тех ТСО, где данные ак-
тивы находились изначально, и не должна оп-
лачиваться за счет потребителей повторно.
Окупаемость вложений в приобретение элек-
тросетевого имущества в рамках консолида-
ции может быть обеспечена за счет сохране-
ния в составе НВВ экономии операционных
расходов, достигнутой новым владельцем.

Отсутствие стимулов принятия
бесхозяйных электросетевых объектов
По данным ПАО «Россети», в настоящее время
в регионах страны остается около 19 тыс. элек-
тросетевых объектов, не имеющих собственни-
ка2, из которых лишь часть передана на обслу-
живание электросетевым организациям. Сохра-

ИНФРАСТРУКТУРА

нение значительного объема бесхозяйных элек-
тросетевых объектов обусловлено, в частности,
отсутствием системной работы государствен-
ных и муниципальных органов по выявлению
указанных объектов и регистрации прав на них
[8], длительностью процедур по постановке на
учет муниципалитетами и последующей пере-
даче электросетевым организациям указанных
объектов, низкой заинтересованностью ТСО в
их приеме. Для решения данной проблемы це-
лесообразно законодательно определить обя-
занности и разграничить ответственность му-
ниципалитетов и ТСО по выявлению, постанов-
ке на учет, приему на обслуживание бесхозяй-
ных сетей. Также с целью усиления заинтересо-
ванности в приеме ТСО бесхозяйных объектов
предлагается рассмотреть возможность приме-
нения льготных ставок по налогу на имущество
организаций в отношении принятого на баланс
ТСО ранее бесхозяйного имущества (в течение
первых лет после его постановки на баланс).

Непрозрачность процесса консолидации
Используемые административные механизмы
консолидации не гарантируют передачу элек-

Продолжение таблицы 2

2 URL: https://newizv.ru/news/society/26-02-2020/rosseti-gotovy-vzyat-na-balans-beshoznye-seti-tverskoy-oblasti



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 28 • № 1 • JANUARY 2021 47

КОНСОЛИДАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тросетевых активов в распоряжение наиболее
эффективных собственников. Кроме того, в
настоящее время отсутствуют какие-либо фор-
мы отчетности и требования к обязательному
раскрытию ТСО информации о проведении
консолидации, на основе которых могла бы
быть проведена достоверная оценка резуль-
татов консолидации электросетевого имуще-
ства, в том числе ее тарифных и социальных
последствий.

Необходимо введение прозрачных меха-
низмов государственного регулирования и
дополнительных требований к раскрытию ин-
формации, на основе которых может быть
обеспечен переход электросетевых активов в
рамках консолидации к наиболее эффектив-
ным участникам рынка вне зависимости от их
формы собственности. В частности, такими
механизмами могут являться:
• обязательное проведение оценки тарифных

последствий планируемых мероприятий по
консолидации;

• установление дополнительных квалифика-
ционных требований к сетевым организа-
циям, осуществляющим консолидацию
электросетевых активов (объем и состояние
собственных электросетевых активов, пока-
затели надежности, опыт работы на рынке,
принятие обязательств по приведению при-
нимаемых сетей в надлежащее состояние);

• введение элементов конкуренции между
сетевыми организациями за право консо-
лидации объектов электросетевого хозяй-
ства, в частности бесхозяйных объектов.
При этом на новых владельцев должны быть
возложены обязательства по приведению
принимаемого имущества в надлежащее
техническое состояние и его дальнейшей
модернизации;

• дополнение перечня информации, подле-
жащей раскрытию сетевыми организация-
ми, сведениями об объемах консолидации
(как в денежном, так и в натуральном вы-
ражении), расходах на проведение консо-
лидации, источниках их финансирования,
достигнутом экономическом эффекте.

Заключение
На основании проведенной оценки механиз-
мов и промежуточных результатов консоли-
дации электросетевого комплекса Российской
Федерации авторы отмечают, что по состоя-
нию на 2020 г. в Российской Федерации функ-
ционирует более 1,6 тыс. электросетевых ор-
ганизаций, что составляет около 57% от коли-
чества ТСО на момент начала мероприятий по
консолидации (2014 г.). В большинстве рос-
сийских регионов прекратили деятельность
муниципальные предприятия электрических
сетей, существенно снизилось количество
имеющих статус ТСО промышленных потре-
бителей – владельцев объектов электросете-
вого хозяйства, сократилось количество мел-
ких частных электросетевых компаний, в том
числе эксплуатировавших объекты электросе-
тевого хозяйства на условиях аренды. Таким
образом, к настоящему времени целевой по-
казатель первого этапа консолидации (уход с
рынка около половины сетевых организаций)
практически достигнут. Основными центрами
консолидации электросетевого комплекса яв-
ляются межрегиональные сетевые компании
– ДЗО ПАО «Россети», а в отдельных регионах
Российской Федерации – крупные сетевые
компании регионального уровня.

Исследование показало, что практическая
реализация процесса консолидации электро-
сетевого комплекса сталкивается с рядом про-
блем, наличие которых отрицательно сказы-
вается на темпах проведения консолидации и
ее экономических результатах. К их числу сле-
дует отнести: несовершенство тарифного ре-
гулирования; недостаток экономических сти-
мулов проведения консолидации; отсутствие
стимулов для выявления, постановки на учет
муниципалитетами и передачи на обслужива-
ние ТСО бесхозяйных электрических сетей;
непрозрачность принятия решений о прове-
дении сделок в рамках консолидации и непол-
нота раскрытия информации ТСО.

Для повышения эффективности процессов
консолидации электросетевого комплекса не-
обходимо усилить требования к владельцам
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электросетевого имущества, претендующим
на получение статуса ТСО, расширить меры
экономического стимулирования передачи
электросетевого имущества более эффектив-
ным собственникам, не допускать повышения
тарифов на услуги по передаче электрической
энергии для потребителей вследствие реали-
зации мероприятий по консолидации (в том
числе не учитывать при установлении тарифов
расходы по выкупу электросетевых активов),
ввести дополнительные требования к органи-

зациям, осуществляющим консолидацию элек-
тросетевых активов, расширить состав инфор-
мации, подлежащей обязательному раскры-
тию сетевыми компаниями.

Успешное завершение процесса консоли-
дации позволит повысить эффективность
функционирования электросетевого комплек-
са Российской Федерации и обеспечит необ-
ходимые условия для проведения его техно-
логической трансформации на базе современ-
ных цифровых технологий. �
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Миграционная политика

МИГРАЦИЯ В РОССИЮ: САМЫЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Ю. Ф. ФЛОРИНСКАЯ
Н. В. МКРТЧЯН

Миграционный прирост населения России в 2020 г. резко снизился, составив за январь-сентябрь 81,7
тыс. человек. Численность трудовых мигрантов в стране сократилась к началу зимы на 25%, при этом
доля легализованных на рынке труда не изменилась. По мере нормализации эпидемиологической
обстановки масштабы и направления миграции в основном вернутся к прежним значениям.

Ключевые слова: миграция, долговременная миграция, временная миграция, трудовые мигранты, раз-
решения на работу, патенты, пандемия.

Долговременная миграция
В 2020 г. пандемия COVID-19 и связанные с ней
ограничения оказали непосредственное влия-
ние на миграционные процессы в России.

Миграционный прирост населения в пер-
вом квартале соответствовал среднему за по-
следние годы уровню, но был на 38% ниже,
чем за тот же период 2019 г. Падение прибы-
тий в Россию международных мигрантов при-
шлось на апрель-май, когда показатель пред-
сказуемо резко снизился, но не упал до нуля,
что, видимо, объяснялось отложенными слу-
чаями регистрации прибывших ранее мигран-
тов или иными особенностями статистики.
Выбытия из России, напротив, увеличились, так
как подавляющая часть международных ми-

грантов, прибывающих в Россию, получают
регистрацию по месту пребывания и автома-
тически считаются выбывшими в обратном
направлении по окончании ее срока. И если в
2019 г. в России отмечался рост прибытий, то в
2020 г., соответственно, предсказуемым об-
разом выросло число выбытий. (См. табл. 1 и
рис. 1.)

В результате по итогам первых трех квар-
талов 2020 г. миграционный прирост населе-
ния России оказался рекордно низким и со-
ставил 81,7 тыс. человек. Это позволило только
на 21,1% компенсировать естественную убыль
населения страны. По итогам же года процент
замещения потерь от депопуляции будет еще
ниже: оценка на основе динамики кварталь-

Флоринская Юлия Фридриховна, ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. геогр. наук
(Москва), е-mail: jflorin@yandex.ru; Мкртчян Никита Владимирович, ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Рос-
сийской Федерации, канд. геогр. наук (Москва), е-mail: mkrtchyan-nv@ranepa.ru

Таблица 1
Международная миграция в России в январе-сентябре 2020 гг., тыс. человек
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ных данных по международной миграции в
России за последние годы показывает, что
миграционный прирост в четвертом квартале
2020 г. составит от 31,6 тыс. человек (если за
базу для его расчета брать средние данные за
2016–2019 гг.) до 39,1 тыс. (если отталкиваться
от значений только 2019 г.). (См. рис. 1.) Ми-
грационный прирост в 2020 г. будет ниже, чем
в «провальном» 2018 г. (когда был нарушен
процесс передачи данных от МВД России Рос-
стату), и даже по оптимистичному сценарию
составит только 120,8 тыс. человек. Особенно
заметным окажется падение по сравнению с
2019 г., в котором миграционный прирост по
отмеченной «технической» причине превысил
показатели ряда предшествующих лет.

За январь-сентябрь 2020 г. у России сло-
жилась убыль в миграции с Арменией и Бело-
руссией, а также со странами дальнего зару-
бежья. Основными же донорами стали Украи-
на, прибытия из которой обеспечили более
половины миграционного прироста, и Таджи-
кистан – 36%. Восстановление миграционно-
го баланса с июня 2020 г. идет неравномерно,
а устойчивый прирост с Казахстаном и Узбе-
кистаном не достигнут до сих пор.

Переселения в пределах страны сокраща-
лись и в течение всего 2019 г., и в первом квар-
тале 2020 г. Резкое сокращение регистрируе-
мых Росстатом перемещений произошло в
апреле 2020 г. – до 46,6% от показателя апре-
ля предыдущего года и в мае – до 63,3%. От-
делить реальное падение внутренней долго-
временной миграции от проблем с ее учетом,
связанных, по всей вероятности, с ограниче-
ниями в работе учреждений, обеспечивающих
регистрацию граждан, а также c нежеланием
посещать эти учреждения во время наиболее
жестких ограничений, не представляется воз-
можным. Спад внутренней миграции умень-
шился с июня 2020 г., но ни в этот, ни в после-
дующие месяцы показатель не превышал со-
ответствующих значений за предыдущий год.

Миграция в региональном разрезе за пер-
вые три квартала 2020 г. выглядела необычно.
Значительная миграционная убыль в этот пе-
риод наблюдалась в Москве и Санкт-Петербур-
ге; более чем вдвое сократился миграцион-
ный прирост населения Московской области,
снизился он и в других центрах притяжения
мигрантов, кроме Республики Крым и Сева-
стополя. Регионы, теряющие население в ре-

* – Оценка авторов.
Источник: Росстат.

Рис. 1. Международная миграция в России в 2010–2020 гг. (квартальные данные),
тыс. человек
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зультате миграции, уменьшили свои потери –
так, почти прекратилась миграционная убыль
регионов Дальневосточного федерального
округа. Но это не свидетельствует о развороте
миграционных процессов в сторону провин-
ции или окраинных регионов страны: сложив-
шееся в 2020 г. положение в сфере долговре-
менной миграции как на общенациональном,
так и на региональном уровнях стало результа-
том шока, связанного с пандемией COVID-19.
По мере нормализации эпидемиологической
обстановки масштабы и направления мигра-
ции вернутся к прежним значениям – возмо-
жен даже эффект «отскока», связанного как с
накопленным объемом нереализованных пе-
реселений, так и с временным лагом в дина-
мике отдельных показателей миграции.

Временная миграция
В 2016–2019 гг. численность иностранцев, вре-
менно пребывающих в течение года в России,
колебалась от 9,2 до 11,5 млн человек, с мини-
мумом в начале года и максимумом летом – в
начале осени. Начало 2020 г. вполне соответ-
ствовало этой тенденции: на конец января в
России пребывало 10,3 млн иностранцев, что
очень близко к данным за 2014–2015 гг. Одна-
ко закрытие границ России для въезда и выез-

да в марте 2020 г. кардинально изменило си-
туацию: показатель снижался каждый месяц
(прежде всего за счет радикального сокраще-
ния въезда), и к началу зимы численность ино-
странцев, находившихся на территории Рос-
сии, оказалась минимальной за все послед-
ние годы – на 1 декабря в России находилось
7,8 млн иностранных граждан. (См. рис. 2.)
Сокращение коснулось всех их категорий не-
зависимо от цели пребывания.

На 01.12.2020 г. в России пребывало 6,2 млн
граждан из стран СНГ (80% от всей численно-
сти) – это на 27% меньше, чем на ту же дату
2019 г. В лидерах здесь по-прежнему страны
Средней Азии и Украина. (См. табл. 2.)

По сравнению с данными на 1 декабря
2019 г. на ту же дату 2020 г. в наибольшей сте-
пени сократилось пребывание в России гра-
ждан Украины, Молдавии и Казахстана – на
39, 34 и 33% соответственно; на 30, 28 и 27%
стало меньше граждан Армении, Азербай-
джана и Узбекистана. В наименьшей степени
снизилась численность пребывающих из Тад-
жикистана и Киргизии – на 19 и 20% соответ-
ственно.

На 01.12.2020 г. в России пребывало 3,1 млн
трудовых мигрантов – на 25% меньше, чем на
ту же дату годом ранее (4,1 млн) и на 21% мень-

Рис. 2. Пребывание иностранных граждан на территории России в 2013–2020 гг.
(на конец месяца), млн человек

Источник: ФМС, ГУВМ МВД РФ, ЦБДУИГ.
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ше, чем на 1 декабря 2018 г. С учетом того, что
многие традиционные отрасли занятости ми-
грантов (сфера услуг, ресторанный и гости-
ничный бизнес) снизили спрос на персонал из-
за экономических трудностей, связанных с
весенне-летним карантином, указанное со-
кращение не кажется чрезмерным. В то же вре-
мя это не исключает структурных проблем на
рынке труда, в частности в строительном сек-
торе, где требуются работники определенной
квалификации, въезд которых в Россию не со-
стоялся из-за закрытия границ.

По-прежнему 97% трудовых мигрантов –
из стран СНГ, при этом 74% из этого количест-

Таблица 2
Пребывание иностранных граждан из СНГ на территории России на дату, 2014–2020 гг.,
человек

ва – из трех стран Средней Азии. Доля Украи-
ны и Молдавии постоянно сокращается, и в
настоящее время она опустилась ниже 5%. На
1 декабря на руках у трудовых мигрантов име-
лось 83 тыс. действительных разрешений на
работу и 1,2 млн патентов; еще около 900 тыс.
граждан из стран–членов ЕАЭС имели право
трудоустройства без разрешительных доку-
ментов. Таким образом, уровень легализации
(доля имеющих потенциальное право на офи-
циальное трудоустройство в России) трудовых
мигрантов, несмотря на все ограничения и
экономические трудности, не изменился и
составил 70% от всех пребывавших с целью

Таблица 3
Оформление разрешительных документов для работы мигрантов в России
в январе-ноябре 2015–2020 гг., человек
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«Работа по найму». Этому во-многом способ-
ствовали меры по продлению срока действую-
щих документов, введенные в России в апреле
2020 г.1.

Совсем иначе выглядит статистика оформ-
ления новых документов на работу: за 11 меся-
цев 2020 г. их число резко снизилось – более
чем на треть по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года. (См. табл. 3.) Такая
динамика вполне объяснима, поскольку но-
вые документы оформляют вновь приехавшие
в страну трудовые мигранты, а именно их

въезд, по данным погранслужбы, сократился
за второй-третий кварталы 2020 г. в 128 раз2.

За 11 месяцев 2020 г. трудовые мигранты
перечислили в региональные бюджеты 43,5
млрд руб. (авансовые налоговые платежи за
патенты), тогда как за аналогичный период
2019 г.– 56,1 млрд руб. (сокращение на 22%).
Эти платежи в основном обеспечиваются тру-
довыми мигрантами всего из двух стран Сред-
ней Азии – Узбекистана и Таджикистана: за
январь-ноябрь 2020 г. ими было оформлено
92% всех патентов. �

1 Указ Президента РФ «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-
19». URL: http://kremlin.ru/acts/news/63216
2 URL: https://www.fedstat.ru/indicator/38479
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Рынок труда

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ 2008–2009 гг. и 2020 г.
НА РЫНОК ТРУДА

А. Н. ПОКИДА
Н. В. ЗЫБУНОВСКАЯ

В статье приводятся результаты социологического опроса занятого населения, проведенного в 2020 г. 1,
в сопоставлении с итогами аналогичного исследования 2009 г. Целью обоих исследований являлось
изучение влияния экономического кризиса на состояние и динамику российского рынка труда.

Результаты опросов отражают негативное влияние данных кризисов на материальное положение и
профессиональную деятельность большинства занятых граждан. Однако если по итогам финансово-
экономического кризиса 2008–2009 гг. наиболее пострадавшими себя ощущали рядовые работники, то
кризис 2020 г., вызванный пандемией, значительно сильнее ударил по деятельности предпринимате-
лей.

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

Ключевые слова: рынок труда, пандемия, экономический кризис, занятость, материальное положение,
профессиональная деятельность, предпринимательская деятельность.

Негативная эпидемиологическая обстановка,
вызванная пандемией COVID-19, спровоциро-
вала кризисные явления как во всем мире, так и
на российской территории. Выяснилось, что
современный рынок труда не готов к такому
глобальному неблагополучию. Отдельные фор-
мы занятости населения оказались в состоянии
глубокого кризиса. О серьезном негативном
воздействии кризисных явлений на занятость,
значительных потерях трудовых доходов во
многих странах мира свидетельствуют данные
Международной организации труда [1].

За время пандемии появился ряд научных
работ, посвященных рассмотрению ее влия-
ния на рынок труда как в зарубежных странах
[4], так и в России [2; 3; 5]. Цель настоящей
статьи – рассмотреть влияние кризиса, вызван-

ного пандемией, на российский рынок труда
в части изменений в профессиональной дея-
тельности граждан, их материальном положе-
нии и социальном самочувствии и сопоста-
вить сложившуюся ситуацию с последствия-
ми кризиса 2008–2009 гг.

Изменения в материальном
положении занятых
Российским правительством были предприня-
ты беспрецедентные меры по сохранению до-
ходов населения на время вынужденного ог-
раничения трудовой активности. Речь идет о
переориентации на дистанционный режим
работы, сохранении заработной платы работ-
никам, находящимся в вынужденном отпус-
ке, единовременных выплатах семьям с деть-

Покида Андрей Николаевич, директор Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института
общественных наук РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. социол. наук (Москва), e-mail: pokida@ranepa.ru;
Зыбуновская Наталья Владимировна, научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), e-mail:
nzyb@ranepa.ru
1 Социологический опрос проведен Научно-исследовательским центром социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС
с 1 по 10 сентября 2020 г. Были опрошены 1205 человек занятого населения в возрасте 18 лет и старше в 27 субъектах Россий-
ской Федерации по выборке, репрезентирующей работников основных видов экономической деятельности, занятых на пред-
приятиях различных форм собственности, а также их основные социально-демографические характеристики. Опрос прово-
дился методом личного интервью (face to face) по месту работы или жительства респондентов. Данные опроса представлены
в сравнении с результатами исследований, проведенных Центром ранее по сопоставимой методике.
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ми, поддержке самозанятых граждан и др. Тем
не менее, по данным Росстата, реальные де-
нежные доходы населения во втором кварта-
ле 2020 г. снизились по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 г.2. В гораздо большей сте-
пени сократились доходы граждан от пред-
принимательской деятельности.

Общероссийский социологический опрос,
проведенный Институтом общественных наук
РАНХиГС в первой декаде сентября 2020 г. сре-
ди занятого населения, продемонстрировал
снижение оценок респондентами своего ма-
териального положения. Так, по мнению 41,2%
опрошенных, экономический кризис, вызван-
ный пандемией, спровоцировал в целом ухуд-
шение их материального положения; у 5,8%
респондентов, напротив, материальное поло-
жение улучшилось и 48,7% работников зая-
вили об отсутствии изменений в их матери-
альном положении. (См. рис. 1.)

Между тем данные аналогичного замера,
проведенного в октябре 2009 г. – в период
завершения активной фазы российского фи-
нансово-экономического кризиса 2008–
2009 гг., показали, что в целом российские
граждане воспринимали тот экономический
кризис, по сравнению с текущим, более нега-

тивно. В 2009 г. 48,9% опрошенных фиксиро-
вали ухудшение своего материального поло-
жения, 6,1% заявили о его улучшении и у 42,5%
респондентов материальное положение в це-
лом не изменилось.

Результаты опроса об оценках материаль-
ного положения, предпринятого ИОН РАНХиГС
в 2020 г., вполне корреспондируют с данными
других социологических служб. Например, по
результатам исследования Фонда «Обществен-
ное мнение», выполненного по заказу Банка
России в августе 2020 г., 39% граждан в воз-
расте 18 лет и старше указали на ухудшение
своего материального положения, у 51% оно
осталось без изменений и только 9% респон-
дентов отметили его улучшение3.

Исследование показало, что в результате
пандемии в материальном отношении весь-
ма серьезно пострадали граждане, занятые
частной практикой4, – среди них на ухудше-
ние материального положения пожаловались
57,3%. Гарантии при потере занятости или
части дохода у таких лиц отсутствуют, несмот-
ря на послабления в части возврата выпла-
ченного налога за 2019 г. (у воспользовав-
шихся новым налоговым режимом «Налог на
профессиональный доход»). Безусловно,

2 Уровень жизни / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397?print=1
3 Краткий отчет ООО «инФОМ». Август 2020 г. URL: http://www.cbr.ru/analytics/dkp/inflationary_expectations/
4 Физические лица, которые занимаются индивидуальной профессиональной деятельностью, имеющие/не имеющие статус ИП.

РЫНОК ТРУДА

Рис. 1. Оценка изменений в материальном положении, вызванных экономическими
кризисами 2008–2009 гг. и 2020 г., в % от общего числа опрошенных

Примечание. В опросе 2009 г. вопрос был сформулирован так: «Повлиял ли мировой финансовый кризис, в котором сегодня
оказалась и Россия, на следующие обстоятельства Вашей жизни?» Формулировка вопроса в 2020 г. была следующей: «Повли-
ял ли экономический кризис, вызванный пандемией, на следующие обстоятельства Вашей жизни?»
Источник: опросы ИОН РАНХиГС 2009 и 2020 гг.
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данная категория лиц во время пандемии
продолжала свою деятельность, в том числе
и неофициально, однако доходы их сущест-
венно снизились из-за падения спроса. (Для
сравнения: среди занятых по найму на пред-
приятиях государственной (муниципальной)
формы собственности заявили об ухудшении
своего материального положения 30,9% оп-
рошенных.)

Существенное ухудшение материального
положения было зафиксировано у занятых по
найму на предприятиях частной формы соб-
ственности – о нем заявили 47,7% опрошен-
ных. Если работники бюджетной сферы могли
в полной мере рассчитывать на государствен-
ные гарантии в сфере занятости и оплаты тру-
да, то в частном секторе не всегда соблюда-
лись нормы трудового права и многие заня-
тые в нем оказались в отпуске за свой счет или
вообще потеряли работу.

Кроме того, нынешняя ситуация проде-
монстрировала, что многие граждане, заня-
тые в теневой экономике, не только были ли-
шены какой-либо социальной поддержки, но
и возможности получать доход. Представите-
ли данной группы чаще всего отмечали ухуд-
шение своего материального положения –
58,3% респондентов. (См. рис. 2.) Хотя имен-
но неофициальная занятость в кризисные пе-
риоды являлась одним из главных источников
средств для части населения.

Изменения в профессиональной
деятельности
Оценки занятым населением своего матери-
ального положения напрямую коррелируют с
текущей ситуацией на работе. На результатах
опроса, касающегося профессиональной дея-
тельности, отразилась политика максимально-
го сохранения занятости российских граждан
в сложной эпидемиологической ситуации
2020 г. в совокупности с восприятием ими про-
тивоэпидемиологических ограничительных
мер. У 55,3% опрошенных положение на ра-
боте не изменилось, его ухудшение отметили
24,4% респондентов, на улучшение указали
только 5,7%. Пришлось перейти на новую ра-
боту, которая оказалась хуже прежней, 5,6%
работников, а 4,4% заявили, что нашли рабо-
ту лучше предыдущей. (См. рис. 3.)

Данные же опроса 2009 г. показали, что
финансово-экономический кризис 2008–2009
гг. более негативно, чем текущий, отразился
на профессиональной деятельности опрошен-
ных: на отсутствие изменений на работе ука-
зали в тот период 46,3% респондентов, а у
31,9% положение на работе ухудшилось.

Как и в случае с материальным положени-
ем, данные опроса об изменениях в профес-
сиональной деятельности, проведенного в сен-
тябре 2020 г., показали, что граждане, занятые
частной практикой, в наибольшей степени чув-
ствуют себя ущемленными в текущей эконо-

Рис. 2. Оценка изменений в материальном положении, вызванных экономическим кризисом
2020 г., среди занятых официально/неофициально, в % от численности каждой выделенной
категории

Источник: опрос ИОН РАНХиГС 2020 г.



58 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 28 • № 1 • ЯНВАРЬ 2021

мической ситуации – среди них 40,5% указа-
ли на ухудшение положения на работе. Наи-
большая устойчивость в профессиональной
деятельности наблюдалась у занятых по най-
му на предприятиях государственной (муни-
ципальной) формы собственности – только
19,4% данной группы занятых отметили ухуд-
шение положения на работе.

Изменения в предпринимательской
деятельности
Если наемные работники пока переносят эконо-
мический кризис 2020 г. несколько легче по срав-
нению с кризисом 2008–2009 гг., то этого нель-
зя сказать о предпринимательском сообществе.
Вынужденные простои предприятий повлекли за
собой серьезные расходы их владельцев, часть
которых не смогла их (расходы) компенсиро-
вать и полностью свернула свой бизнес. И если
по окончании активной фазы финансового кри-
зиса 2008–2009 гг. таких предпринимателей,
согласно данным опроса 2009 г., оказалось 1,9%,
то на этот раз – уже 5,9%. (См. рис. 4.) Несмотря
на то что большинство опрошенных в 2009 и в
2020 гг. предпринимателей заявляли об ухудше-
нии дел (56,7 и 61,4% соответственно), текущая
эпидемиологическая ситуация и вызванный ею
экономический кризис не повлияли на состоя-
ние дел 18,3% предпринимателей, при том что в
опросе 2009 г. доля таких респондентов была
несколько больше – 30,8%.

Ожидания занятого населения
на 2021 г.
В ожиданиях респондентов в отношении бли-
жайшего года преобладают пессимистичные
оценки. В 2009 г. 20,9% опрошенных были
уверены, что в ближайший год условия жизни
улучшатся, а ухудшения ожидали 22,7%. По
итогам же опроса 2020 г. выяснилось, что толь-
ко 16,8% респондентов предполагают улучше-
ние условий жизни в следующем 2021 г., а ухуд-
шения своего положения ожидают 31,0% оп-
рошенных. (См. рис. 5.) Подобный выбор рес-
пондентов предопределили неясная ситуация
с дальнейшим распространением пандемии,
вероятность «второй волны» и ее возможные
экономические последствия.

При этом обращает на себя внимание, что
наибольший пессимизм присущ наименее по-
страдавшей части наемных работников, заня-
тых на государственных и муниципальных пред-
приятиях, – среди них только 13,7% верят в то,
что условия жизни в 2021 г. улучшатся. Это мо-
жет объясняться, во-первых, тем, что данная
группа лиц не в полной мере прочувствовала
тяжесть экономического кризиса, вызванного
пандемией, а во-вторых, наемные работники
представляют собой наиболее зависимую кате-
горию занятых: их положение на рынке труда в
большей степени зависит не от самостоятель-
ных действий, а от стабильности экономиче-
ской ситуации и государственной поддержки.

РЫНОК ТРУДА

Рис. 3. Оценка изменений в профессиональной деятельности, вызванных экономическими
кризисами 2008–2009 гг. и 2020 г., в % от общего числа опрошенных

Источник: опросы ИОН РАНХиГС 2009 и 2020 гг.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 28 • № 1 • JANUARY 2021 59

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ 2008–2009 гг. и 2020 г. НА РЫНОК ТРУДА

Наибольшие негативные ожидания на 2021 г.
зафиксированы у работников, занятых неофи-
циально: среди них 40,1% предполагают, что в
следующем году условия их жизни только ухуд-
шатся. При этом пессимизм в отношении бли-
жайшего будущего в их оценках нарастает, если
они трудятся без официального оформления в
качестве наемных работников. В связи с этим
органам государственного управления в целях
легализации рынка труда необходимо не толь-
ко предпринимать действия по стимулирова-
нию труда самозанятых граждан в официаль-
ной экономике, но и обратить пристальное вни-
мание на факты нарушения работодателями
трудовых прав работников.

В целом следует говорить о высоком уров-
не социальной тревожности в российском
обществе, который вырос за последний год:
если в 2019 г. 69,1% опрошенных тревожила
неопределенность будущего, то в 2020 г. та-
ких респондентов насчитывалось уже 75,9%.
Вполне очевидно, что переживания о будущем
усилились именно ввиду влияния социально-
экономической нестабильности, вызванной
пандемией.

Как видно из приведенных данных, оба
экономических кризиса неблагоприятным об-
разом отразились на обстоятельствах жизни
большинства занятого населения. Однако если
по итогам финансово-экономического кризи-

Рис. 4. Оценка изменений в предпринимательской деятельности, вызванных
экономическими кризисами 2008–2009 гг. и 2020 г., в % от занимающихся
предпринимательской деятельностью по основной работе

Источник: опросы ИОН РАНХиГС 2009 и 2020 гг.

Рис. 5. Ожидания занятого населения от следующего года, в % от общего числа опрошенных

Примечание. В опросе 2009 г. вопрос был сформулирован так: «Что, по Вашему мнению, ожидает Вас в следующем 2010
году?» Формулировка вопроса в 2020 г. была следующей: «Что, по Вашему мнению, ожидает Вас в следующем, 2021 году?»
Источник: опросы ИОН РАНХиГС 2009 и 2020 гг.
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са 2008–2009 гг. наиболее пострадавшими
ощущали себя рядовые работники, то кризис
2020 г. на текущий момент значительно силь-
нее ударил по предпринимателям. По оцен-
кам респондентов, в целом финансово-эко-
номический кризис 2008–2009 гг. более нега-
тивно повлиял на занятость населения и его
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материальное положение. Однако высокая
степень неопределенности относительно даль-
нейшего развития пандемии, а также глубина
экономического кризиса могут привести к
более серьезным отрицательным последстви-
ям для россиян и, соответственно, росту пес-
симизма в их оценках своего положения. �
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА: ВРЕМЯ АДАПТАЦИИ

В. Ю. ЛЯШОК

Результаты декабрьской (2020 г.) волны мониторинга социального положения и поведения населения
(телефонный опрос) не показали ухудшения ситуации на российском рынке труда. Невзирая на сложную
ситуацию с пандемией, респонденты отмечают небольшой рост заработных плат; держится на высоком
для России уровне доля работающих удаленно из дома; сохраняется на относительно невысоком уровне
число безработных, связывающих потерю работы с пандемией. В то же время нет и признаков заметного
восстановления по сравнению с сентябрьской волной мониторинга – скорее можно говорить об адапта-
ции к сложившимся внешним обстоятельствам.

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

Ключевые слова: рынок труда, опрос населения, пандемия, заработная плата, доля работающих удален-
но, число безработных.

Данные четвертого этапа мониторинга соци-
ального положения и поведения населения в
условиях распространения коронавируса,
проведенного в начале декабря 2020 г., по-
зволяют проанализировать изменения в тру-
довом поведении населения России в период
«второй волны» пандемии1.

Занятость
Численность работающих респондентов в вы-
борке составила 759 человек. Особенности
рабочего режима участников опроса в декаб-
ре (2020 г.) практически не изменились по срав-
нению с предыдущей, сентябрьской, волной

мониторинга. Около 2/3 респондентов трудят-
ся на своем рабочем месте, у своего работо-
дателя; чуть менее четверти заняты частично
или полностью удаленно из дома (см. табл. 1),
тогда как до марта 2020 г. численность рес-
пондентов, работающих удаленно, была зна-
чительно меньше – 8,5%. Очевидно, доля дис-
танционно занятых сохранится на новом уров-
не как минимум до окончания пандемии, и в
целом можно говорить об изменении отно-
шения работников и работодателей к данно-
му режиму работы.

Доля занятых удаленно практически не раз-
личается по возрасту и полу, хотя мужчины

Ляшок Виктор Юрьевич, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва),
е-mail: victorlyashok@gmail.com
1 Мониторинги социального положения и поведения населения проводились в виде формализованных телефонных интервью;
объем выборки четвертой волны составил 1620 человек в возрасте 18 лет и старше.

Таблица 1
Распределение работающих по режимам работы в 2020 г., в %*
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значительно чаще работают дистанционно на
постоянной основе, а женщины – на времен-
ной. Респонденты с более высоким уровнем
образования чаще работают дистанционно.
Другим важным фактором оказываются раз-
меры населенного пункта: в городах-милли-
онниках доля работающих дистанционно со-
ставляет 34%, в городах с населением от 100
тыс. до 1 млн человек – 22%, в городах с насе-
лением до 100 тыс. человек – 19%, а в селах –
18%.

Ответы на вопросы о динамике заработ-
ных плат после начала эпидемии свидетельст-
вуют о позитивных изменениях. Доля тех, кто
отметил, что у них снизились заработки на ос-
новной работе после начала эпидемии, умень-
шилась с 27,7% в мае до 14,7% в декабре. Од-
новременно выросла с 3,8 до 14,8% доля от-
метивших рост заработка по сравнению с вес-
ной 2020 г. (См. табл. 2.)

В декабре рост заработных плат чаще все-
го отмечали респонденты, занятые в сельском
хозяйстве, на транспорте, в торговле, а также
в ресторанном и гостиничном бизнесе. Таким
образом, можно осторожно говорить об улуч-
шении ситуации в этих отраслях. В торговле и
на транспорте произошли разнонаправленные
изменения, в результате чего многие работ-
ники потеряли в размерах своих трудовых до-
ходов, но многие и выиграли. Наконец, зара-
ботные платы в бюджетном секторе экономи-
ки, а также в сфере добычи полезных ископае-
мых и в секторе информационных технологий
оказались менее всего подвержены влиянию
внешних факторов.

Ожидания работников
Настроения в отношении будущего остаются
в основном достаточно пессимистичными:
23% работников отмечают, что у них высоки
риски потерять работу в 2021 г., еще 28% оце-
нивают их как средние. При этом оценки рис-
ков слабо связаны с возрастными различиями
– они практически одинаковы и у 35–54-лет-
них, и у лиц в возрасте 55 лет и старше. Не-
сколько ниже оценки риска потерять работу у
молодежи до 35 лет.

Оценивая такой фактор, как сложность в
поиске новой работы с прежними условиями и
зарплатой, лишь 21% работников указали, что
это было бы легко, 51% – что трудно, 20% –
практически невозможно и 7% затруднились с
ответом. Молодежь более оптимистична в дан-
ном вопросе, тогда как более половины пред-
ставителей старших возрастов указывают на
практически полную невозможность найти ра-
боту, похожую на прежнюю. Ожидания в части
изменений заработной платы в 2021 г. у работ-
ников более позитивны: 15% считают, что она
вырастет, 59% – что останется неизменной, 12%
– снизится и 14% затруднились с ответом.

Таким образом, основным риском на рын-
ке труда с точки зрения работников является
угроза потери работы, которой они не смогут
найти достойную замену. В то же время сниже-
ние заработных плат в существенно меньшей
степени беспокоит российских работников.

Безработица
Число безработных в выборке составило 154
человека, или 9,5%. В нашем случае респон-

РЫНОК ТРУДА

Таблица 2
Изменение заработной платы после начала пандемии в 2020 г., в % от всех занятых
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денты сами признавали себя таковыми, одна-
ко повседневное определение понятия «без-
работный» значительно отличается от четкого
термина в методологии МОТ. Поэтому не все,
кто признали себя безработными в данном
опросе, являются таковыми с точки зрения
официальной статистики.

Состав безработных значительно изменил-
ся со времени второй волны опроса в мае: то-
гда более трети респондентов потеряли рабо-
ту в связи пандемией; к сентябрю эта доля со-
кратилась до 14,4% и к декабрю вновь увели-
чилась до 19,9%, что можно объяснить нега-
тивными последствиями «второй волны» пан-
демии.

Половина всех безработных в выборке была
занята в следующих четырех отраслях: торгов-
ле (18%), строительстве (12%), добыче полез-
ных ископаемых и промышленности (11%), на
транспорте (10%).

За исследуемый период также значитель-
но изменилось отношение населения к посо-
биям по безработице. С одной стороны, 57%
работающих респондентов в декабре заяви-
ли, что в случае потери работы будут оформ-

Russian Labor Market: Adaptation Time

Victor Yu. Lyashok – Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). Е-mail: victorlyashok@gmail.com

Results of the December wave of monitoring of the social status and behavior of the population (telephone
survey) do not demonstrate any deterioration at the Russian labor market. Despite the pandemic challenging
situation, respondents note a slight increase in wages and salaries; the share of those working remotely from
home is still high for Russia; the number of unemployed explaining job loss due to the pandemic remains
relatively low. However, there are no signs of a noticeable recovery compared to the September monitoring
wave. Rather, this can refer to adaptation to the prevailing external circumstances.
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2 Это противоречит утверждениям людей, что в случае потери работы им будет тяжело или практически невозможно найти
работу. В целом около 12% из тех, кто указал, что будет испытывать серьезные сложности с поиском подходящей работы,
отметили, что они не будут оформлять пособие по безработице, так как надеются быстро найти работу.

лять пособие по безработице (этот результат
не отличается от полученного в опросах в мае
и сентябре). С другой стороны, значительно
изменилась доля фактически пытавшихся офор-
мить пособие: она выросла с 18,1% в мае до
42,7% в сентябре, а в декабре составила
36,4%. Уменьшение доли оформляющих по-
собие безработных, видимо, связано с окон-
чанием различных временных мер материаль-
ной поддержки населения, введенных весной-
летом 2020 г.

Основная причина нежелания оформлять
пособие – это надежда быстро найти новую
работу. Причем доля респондентов, выбираю-
щих такой вариант ответа, выросла с 38,7% в
мае до 47,5% в декабре2. Немного снизилась
доля участников опроса, утверждающих, что
у них имеются иные источники существова-
ния. По сравнению с сентябрем уменьшилась
доля тех, кто утверждает, что пособие незна-
чимо для них по размеру. Тем не менее 55%
работников отмечают, что размер пособия был
бы для них значимой или скорее значимой
материальной поддержкой, что близко к ре-
зультатам прошлых опросов. �
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СОЦИАЛЬНО#ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТО#
РОЙ ВОЛНОЙ ПАНДЕМИИ: ИТОГИ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2020 г.

А. Г. ПОЛЯКОВА
М. А. ЕЛИСЕЕВА
В. Ю. ЛЯШОК

Валовый внутренний продукт Российской Федерации в третьем квартале 2020 г. поступательно увеличи-
вался в относительном выражении после значительного падения во втором квартале. За январь-сен-
тябрь 2020 г. ВВП сократился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3,5%. Сово-
купные доходы бюджета снизились на 12,1%. В расходной части бюджета наблюдался рост по всем
укрупненным направлениям, в том числе наибольший – в расходах на здравоохранение (на 92,4%),
социальную политику (на 32,5%), жилищно-коммунальное хозяйство (на 84,6%).

В октябре 2020 г. оборот розничной торговли почти достиг уровня октября 2019 г. в сопоставимых
ценах. Объем розничных продаж в январе-октябре 2020 г. сократился на 4,6% в годовом выражении, в
том числе на 2,6% по продовольственным товарам и на 6,3% – по непродовольственным. Физический
объем платных услуг снизился по сравнению с январем-октябрем 2019 г. на 18%.

Численность занятых выросла с 70,0 млн человек в мае до 70,5 млн человек в августе-сентябре 2020 г.
Уровень безработицы по методологии МОТ сохранялся на уровне 6,3–6,4%, чуть снизившись осенью
после пика в августе. В сентябре 2020 г. продолжительность отработанного времени и численность
временно отсутствующих на работе вернулись к докризисному состоянию. Численность занятых в нефор-
мальном секторе также достигла докризисного уровня.

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, продолжала расти до конца
сентября, когда достигла почти 3,7 млн человек, из которых 3,3 млн получали пособие по безработице.
К концу октября эти показатели сократились до 3,5 и 1,7 млн человек соответственно.

В январе-сентябре 2020 г. реальные располагаемые денежные доходы снизились относительно ян-
варя-сентября 2019 г. на 4,3%, а реальная начисленная заработная плата и реальный размер назначен-
ных пенсий увеличились соответственно на 2,6 и 2,7%. Объемы доходов от предпринимательской дея-
тельности сократились в реальном выражении на 16,5%, от собственности – на 8,2%. Объем социаль-
ных выплат увеличился на 12,1%.

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

Ключевые слова: потребление товаров и услуг, рынок труда, безработица, заработная плата, денежные
доходы населения, коронавирус, социальные выплаты.

Полякова Александра Григорьевна, ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук,
профессор (Москва), е-mail: polyakova-ag@ranepa.ru; Елисеева Марина Александровна, научный сотрудник РАНХиГС при Пре-
зиденте Российской Федерации (Москва), е-mail: eliseeva-ma@ranepa.ru; Ляшок Виктор Юрьевич, старший научный сотрудник
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва), е-mail: victorlyashok@gmail.com
1 Информация о социально-экономическом положении России. Январь–октябрь 2020 г. / Росстат, 2020. С. 4. URL: https://
rosstat.gov.ru/storage/mediabank/qV2wRMIi/oper-10-2020.pdf

Макроэкономические показатели
текущей экономической ситуации
Валовый внутренний продукт Российской Фе-
дерации за первые девять месяцев 2020 г. со-
кратился по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года на 3,5%1. С одной сто-

роны, в динамике ВВП наметились признаки
менее значительного спада относительно сде-
ланных в марте-апреле прогнозов, однако с
другой стороны, «вторая волна» ограничений
со всей очевидностью замедлит его восстанов-
ление. По оценкам Минэкономразвития Рос-
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сии, ВВП в третьем квартале поступательно
увеличивался в относительном выражении
после значительного падения во втором квар-
тале: по сравнению с аналогичным периодом
2019 г. ВВП в июле сократился на 4,5%, в авгу-
сте – на 3,3%, в сентябре – на 3,0%, тогда как
в октябре 2020 г. падение ВВП составило 4,7%
к тому же периоду предыдущего года2.

Аналогичным образом, индекс объема
промышленного производства после некото-
рого восстановления, отмеченного в третьем
квартале 2020 г., продолжил снижение в ок-
тябре до 94,1% от уровня октября 2019 г. За
третий квартал 2020 г. его значение составило
95,4%, что на 1,9 п.п. выше значения второго
квартала. За первые девять месяцев 2020 г.
объем промышленного производства соста-
вил 97,2% от объема аналогичного периода
предыдущего года. Примечательно, что обра-
батывающие производства на протяжении
третьего квартала 2020 г. обеспечили прирост
объемов выпуска на 0,3% по сравнению с со-
ответствующим периодом 2019 г., тогда как по
итогам октября было зафиксировано их сни-
жение на 4,4% к уровню октября 2019 г.

Нисходящую динамику относительного
объема инвестиций в основной капитал уда-
лось преодолеть в третьем квартале 2020 г.
благодаря инфраструктурным проектам и ак-
тивизации вложений в жилищное строитель-
ство, обусловленной растущим спросом на
жилье. Если во втором квартале 2020 г. инве-
стиции в основной капитал составили лишь
92,4% от объема аналогичного периода
2019 г., то в третьем квартале соответствую-
щее значение составило 95,8%, а за девять
месяцев 2020 г. – 95,9%3. В региональном раз-
резе ситуация была неоднородной: в 39 ре-

гионах объем инвестиций в основной капитал
за январь-сентябрь 2020 г. вырос, в том числе
в 10 регионах – более чем на 20%4, тогда как в
11 регионах за тот же период инвестиции в ос-
новной капитал не превысили 80% от значе-
ния за аналогичный период предыдущего года.

Динамику объема инвестиций в основной
капитал можно соотнести с отраслевой раз-
бивкой динамики объемов кредитования
предприятий нефинансового сектора эконо-
мики в 2020 г. Так, общий объем выдаваемых
нефинансовым организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям кредитов на протя-
жении 2020 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2019 г. увеличивался по итогам ка-
ждого месяца, за исключением апреля (сни-
жение на 8,6%)5. За девять месяцев 2020 г.
объем выданных кредитов в рублях составил
123,2% от объема января-сентября 2019 г. При
этом по ряду видов экономической деятель-
ности наблюдалось значительное увеличение
объемов кредитования по сравнению с тем же
периодом предыдущего года: в авиаперевоз-
ках – на 487%, добывающих отраслях – на
124%, химическом производстве – на 80%,
деревообрабатывающей промышленности –
на 65%.

Сокращение объемов выдаваемых креди-
тов отмечено в машиностроении (-33%) и ав-
томобилестроении (-23%), производстве ма-
шин и оборудования (-11%), а также в пище-
вой промышленности (-1%). В числе положи-
тельных эффектов, наблюдаемых в сфере кре-
дитования и поддерживающих инвестиции в
основной капитал и деловую активность, не-
обходимо отметить произошедшее благода-
ря мерам господдержки и смягчению денеж-
но-кредитной политики снижение процентных

2 Картина деловой активности за октябрь 2020 года / Министерство экономического развития Российской Федерации, 2020.
URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/74212534a6f8e50e3be3c54916792094/201120_.pdf
3 Инвестиции в основной капитал в январе-сентябре 2020 года / Росстат, 2020. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/wahUjgZn/inv20.xls
4 Инвестиции в основной капитал по субъектам Российской Федерации в январе-сентябре 2020 года / Росстат, 2020. URL:
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MEzW8mnR/inv-reg20.xls
5 Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам – резидентам и индивидуальным предпринимателям, по видам
экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств / Банк России, 2020. URL: http://www.cbr.ru/
vfs/statistics/BankSector/Loans_to_corporations/01_01_A_New_loans_corp_by_activity.xlsx
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ставок по кредитам нефинансовым предпри-
ятиям6. Однако изменение срочной структуры
объемов выдаваемых кредитов (в сентябре
2020 г. 28% кредитов было выдано на срок от
1 до 3 лет, тогда как годом ранее – 16%) не
может быть однозначно оценено как позитив-
ное: доля долгосрочных кредитов (свыше 3
лет) сократилась с 68 до 59% от объема выда-
ваемых кредитов, равно как и снизился спрос
на краткосрочное финансирование (с 16 до
13%), что может указывать на замедление де-
ловой активности в целом ряде видов эконо-
мической деятельности с более быстрой обо-
рачиваемостью активов.

Предпринимательская уверенность, дос-
тигнув наименьших значений в мае 2020 г.
(-9% в обрабатывающей промышленности и
-6% в добыче полезных ископаемых), посте-
пенно увеличивалась до августа (-4,7% и -2,0%
соответственно), после чего наметился новый
ее виток снижения: в октябре 2020 г. индекс
предпринимательской уверенности в добыче
полезных ископаемых составил -3%, а в обра-
батывающих производствах – -5%. При этом
оценки спроса на продукцию не ухудшались с
мая, а большинство руководителей по-преж-
нему ожидали роста выпуска продукции в бли-
жайшее время. Лидирующими факторами,
ограничивающими рост объемов выпуска, в
октябре 2020 г. являлись неопределенность
экономической ситуации и недостаточный
внутренний спрос7.

По предварительной информации Минфи-
на России8 об исполнении федерального бюд-
жета, за первые девять месяцев 2020 г. сово-
купные доходы бюджета снизились по срав-
нению с аналогичным периодом 2019 г. на
12,1%, налог на прибыль – на 10,7%, «импорт-
ные» пошлины – на 9,3%. Внутренний НДС и

акцизы за рассматриваемый период сократи-
лись на 5,0 и 4,1% соответственно, что также
является достоверным индикатором сжатия
экономической активности. Нефтегазовые до-
ходы, формирующие значительную долю до-
ходов федерального бюджета, за январь-сен-
тябрь 2020 г. составили 384 млрд руб., что на
35,9% меньше их величины за тот же период
предыдущего года. На фоне сокращения объ-
емов добычи углеводородов уменьшились
поступления налога на добычу полезных ис-
копаемых, а эффект от снижения ставки экс-
портной пошлины и падения объемов экспор-
та углеводородов и их стоимости не был ком-
пенсирован даже девальвацией национальной
валюты. Так, за январь-август 2020 г. объемы
экспорта энергоносителей в стоимостном вы-
ражении сократились по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 г. на 35,2% – со 147,2
до 95,4 млрд долл., тогда как совокупный объ-
ем экспорта за тот же период упал на 24,8%9.

В расходной части бюджета в рассматри-
ваемый период наблюдался рост по всем ук-
рупненным направлениям. Наибольший рост
расходов за девять месяцев 2020 г. отмечен в
части расходов на здравоохранение (на
92,4%), социальную политику (на 32,5%),
жилищно-коммунальное хозяйство (на
84,6%).

Розничная торговля, услуги
и потребительские цены
Летом 2020 г. оборот розничной торговли и
объем предоставляемых населению платных
услуг начали постепенно восстанавливаться
после резкого снижения в период начала пан-
демии и введения мер по самоизоляции. Если в
апреле-мае 2020 г. товарооборот относительно
соответствующего периода предыдущего года

6 Сведения по кредитам в рублях, долларах США и евро нефинансовым организациям / Банк России, 2020. URL: http://cbr.ru/
vfs/statistics/pdko/int_rat/loans_nonfin.xlsx
7 Деловая активность организаций в России в октябре 2020 года / Росстат, 2020. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B04_03/
IssWWW.exe/Stg/d05/202.htm
8 Ежемесячная информация об исполнении федерального бюджета / Минфин России, 2020. URL: https://www.minfin.ru/
common/upload/library/2020/10/main/fedbud_month.xlsx
9 Trade Map – International Trade Statistics. List of products exported by Russian Federation (со ссылкой на ФТС России) / Interna-
tional Trade Center, 2020. URL: https://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-country-product-monthly/



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 28 • № 1 • JANUARY 2021 67

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ВОЛНОЙ ПАНДЕМИИ

в сопоставимых ценах сократился почти на чет-
верть, то в июле розничные продажи были ниже,
чем в июле 2019 г., на 1,9%. В августе-октябре
отставание оборота розничной торговли от со-
ответствующего показателя предыдущего года
составило 2,7–3%10. (См. рис. 1.)

Среди двух компонентов розничной тор-
говли наибольший спад весной 2020 г., а имен-
но в мае – на 28,2%, наблюдался в обороте
непродовольственных товаров11. Однако и вос-
становились розничные продажи непродо-
вольственных товаров гораздо быстрее – до
98,7–98,9% в годовом выражении в августе-
октябре 2020 г. Продажи продовольственных
товаров в октябре равнялись 96,4% относи-
тельно соответствующего периода 2019 г. в
сопоставимых ценах.

Совокупный оборот розничной торговли за
первые десять месяцев 2020 г. составил 95,4%

по отношению к соответствующему периоду
предыдущего года в сопоставимых ценах, что
совпадает с динамикой января-октября 2016 г.
(95,5% в годовом выражении), когда потре-
бительская активность начала медленно вос-
станавливаться после кризиса 2015 г.12. В апре-
ле-мае 2020 г. сокращение розничных продаж
было резким в результате снижения экономи-
ческой активности в период самоизоляции,
спада производства товаров и их реализации
практически во всех отраслях.

Оборот продовольственных товаров, на-
питков и табачных изделий в январе-октябре
2020 г. по отношению к тому же периоду пре-
дыдущего года составил 97,4%, что выше уров-
ня 2016 г., но ниже показателя за аналогичный
период 2017 г.13. Продажи непродовольствен-
ной продукции за первые десять месяцев
2020 г. снизились на 6,3% в годовом выраже-

10 Доклад «Социально-экономическое положение России – 2020 г. Январь-октябрь» / Росстат. URL: http://www.gks.ru/bgd/
regl/b20_01/Main.htm
11 Малева Т.М., Гришина Е.Е., Бурдяк А.Я., Чумакова Ю.Б. Эпидемиологический кризис в первой половине 2020 г.: социально-
экономическое положение населения // Экономическое развитие России. 2020. Т. 27. № 10. С. 60–72.
12 Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 г. – ноябрь 2016 г. /
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; под ред.
Т.М. Малевой. 2017. URL: http://www.ranepa.ru/social/informatsionnoanaliticheskij-byulleten
13 Доклады «Социально-экономическое положение России» за 2016–2020 годы / Росстат; Индекс физического объема платных
услуг населению (оперативные данные), в сопоставимых ценах в % к предыдущему году, с 2017 г. / ЕМИСС, 2020. URL: https://
www.fedstat.ru/indicator/57793

Рис. 1. Ежемесячная динамика оборота розничной торговли и потребления платных услуг
(в сопоставимых ценах), в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: данные Росстата и ЕМИСС.
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нии – здесь спад продаж был глубже, чем в
2016 г.

Еще сильнее, чем розничная торговля,
«просела» в начале пандемии сфера услуг:
физический объем оказываемых населению
платных услуг в мае 2020 г. был равен 61,1% от
соответствующего значения, зафиксированно-
го годом ранее. Начиная с июня данная сфера
начала восстанавливаться, и в августе объем
платных услуг, оказанных населению, оказал-
ся ниже, чем в августе 2019 г., на 16,8%, а в
сентябре и октябре – на 12 и 13,4% соответст-
венно. (См. таблицу.)

Если говорить о физическом объеме плат-
ных услуг, оказанных за десять месяцев нако-
пленным итогом с начала года, то по сравне-
нию с январем-октябрем 2019 г. он сократил-
ся на 18,1%. По итогам трех кварталов 2020 г.
снижение показателя по сравнению с анало-

гичным периодом предыдущего года соста-
вило 18,7%, т.е. ситуация в данной сфере улуч-
шается медленно.

В конце лета – начале осени стали посте-
пенно восстанавливаться объемы услуг, свя-
занных с туризмом и проведением досуга,
которые в условиях пандемии и самоизоля-
ции пострадали сильнее всего, – в первую оче-
редь это касается услуг туристических агентств,
туроператоров и т.д., объем которых в мае
2020 г. составлял всего 2% от мая 2019 г. К
июлю значение показателя составляло 29% в
годовом выражении, а к октябрю достигло
54,7%. Крайне низким оставался также объем
услуг, предоставляемых учреждениями куль-
туры: в сентябре он составил 57% в годовом
выражении, а в октябре вновь упал до 44%.
Похожая ситуация наблюдалась в сфере сана-
торно-курортных услуг – при пиковом с нача-

Индекс физического объема платных услуг населению (в сопоставимых ценах),
в % к соответствующему периоду предыдущего года
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ла пандемии значении в сентябре (89,3%) в
октябре произошло падение их объема (81%),
в том числе вследствие сезонного фактора
(окончание сезона отпусков).

Объем оказываемых платных услуг в сис-
теме образования и медицинских услуг пока-
зал значительный рост: объем услуг образова-
ния в начале учебного года практически при-
близился к значению сентября 2019 г. (98,7%),
а объем медицинских услуг начиная с августа
превышал соответствующие показатели пре-
дыдущего года.

С начала пандемии достаточно высокими
были объемы предоставленных коммунальных
и жилищных услуг. В январе-октябре 2020 г.
накопленным итогом они составили соответ-
ственно 95,7 и 95,1% от объемов за аналогич-
ный период предыдущего года. Похожую го-
довую динамику демонстрировала и отрасль
телекоммуникационных услуг (94,5%). Един-
ственная группа услуг, в которой произошел
прирост по отношению к январю-октябрю
2019 г. (+2,6%), – это курьерские и почтовые
услуги.

Влияние пандемии на динамику потреби-
тельских цен в начале ее «второй волны» оста-
валось умеренным. С марта по апрель значе-
ние индекса потребительских цен по отноше-
нию к соответствующему периоду предыду-
щего года находилось в пределах 102,5–103%,
за лето ИПЦ вырос со 103,2% в июне до 103,6%
в августе. Осенью был отмечен небольшой
прирост индекса потребительских цен – со
103,7% в сентябре до 104,4% в ноябре, вклю-
чая 105,8% на продовольственные товары,
104,5% – на непродовольственную продукцию
и 102,5% – на услуги.

Если проводить сравнение потребитель-
ской инфляции с рядом предыдущих лет, то
сентябрь-ноябрь 2020 г. (3,7–4,4% в год) не-
значительно отличается от аналогичных меся-
цев 2018–2019 гг. (3,4–3,8 и 3,5–4,0% соот-

ветственно). Самая низкая инфляция наблю-
далась в сентябре-ноябре 2017 г. – 2,5–3,0%,
тогда как в 2016 г. и особенно в 2015 г. осенний
рост потребительских цен был существенно
выше: 5,8–6,4 и 15,0–15,7% годовых соответ-
ственно.

В ноябре 2020 г. по сравнению с предыду-
щим месяцем индекс потребительских цен
составил 100,7%. Прежде всего этот рост был
обусловлен увеличением цен на продовольст-
венные товары (+1,3%) при гораздо более
умеренном росте потребительских цен на не-
продовольственную продукцию (+0,6%) и
услуги (+0,5%).

Цены на продовольственные товары в но-
ябре 2020 г. выросли преимущественно вслед-
ствие удорожания плодоовощной продукции
(+6% к октябрю 2020 г.) – в частности, огур-
цов (+39,2%), помидоров (+27,6%), виногра-
да (+7,4%), картофеля (+7,2%). Также резко
повысились цены на сахар-песок (+9%) и мас-
ло подсолнечное (+7,4%). (Год назад, в нояб-
ре 2019 г., цены на эти категории продоволь-
ственной продукции, напротив, снизились на
7,8 и 0,6% соответственно.) Помимо этого
гораздо более высокими темпами, чем в про-
шлом году, росли цены на яйца куриные (7,1%
против 3,5%).

В группе непродовольственных товаров
сильнее всего в ноябре 2020 г. в месячном
выражении (т.е. по сравнению с октябрем)
увеличились цены на медикаменты (+1,1%), в
том числе на термометры медицинские – как
ртутные (+7,6%), так и электронные (+4%),
линекс (+4,6%), бромгексин (+3,4%). Изме-
нение цен в других группах непродовольст-
венной продукции было гораздо менее значи-
тельным – ИПЦ по ним варьировался в преде-
лах 100,1–100,8%. Кроме того, подорожали в
условиях пандемии некоторые товары, отно-
сящиеся к рекомендуемому перечню товаров
первой необходимости14, такие как спички

14 Минпромторг России. Письмо от 27.03.2020 г. № ЦС-21568/15 «О направлении разъяснений» (вместе с «Рекомендациями об
определении работников организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости,
на которых не распространяется режим нерабочих дней»). URL: https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minpromtorga-Rossii-ot-
27.03.2020-N-TSS-21568_15/
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(+1,5%), зубная паста (+1,4%), мыло хозяй-
ственное, дизельное топливо (+0,8%)15.

Среди услуг в ноябре 2020 г. подешевели
услуги пассажирского транспорта и санатор-
но-оздоровительные услуги; цены на услуги
зарубежного туризма остались без изменений.
В то же время в месячном выражении повыси-
лись цены на медицинские и бытовые услуги
(+0,3%).

Рост цен за период с начала года на 4,1%
(ноябрь 2020 г. к декабрю 2019 г.) оказался
гораздо более заметным, чем в ноябре 2019 г.
по сравнению с декабрем 2018 г. (+2,7%)16.
Это относится как к ценам на продукты пита-
ния (ИПЦ по ним в ноябре 2020 г. к декабрю
2019 г. составил 105,1% против 102,7% годом
ранее), так и к ценам на непродовольствен-
ные товары (104,4% против 102,8%). В катего-
рии услуг рост цен за январь-ноябрь 2020 г.
был ниже, чем за тот же период 2019 г. (+2,3%
против +3,5%).

Динамика рынка труда
В августе-октябре 2020 г. российский рынок
труда в целом стабилизировался и даже начал
показывать в преддверии второй волны пан-

демии некоторые признаки восстановления.
Численность занятых выросла с 70,0 млн че-
ловек в мае до 70,5 млн человек в августе-сен-
тябре – такой рост является стандартным для
летних месяцев и связан, в том числе, с окон-
чанием учебного года и выходом на рынок
труда выпускников учебных заведений. Уро-
вень безработицы по методологии МОТ после
пика в августе снизился к ноябрю до 6,1%. (См.
рис. 2.)

Сохранение на высоком уровне безрабо-
тицы было вызвано в первую очередь высво-
бождением работников, сокращением штатов
или ликвидацией предприятия, закрытием ин-
дивидуальными предпринимателями собст-
венного дела: численность безработных, на-
зывавших это как основную причину незаня-
тости, в третьем квартале 2020 г. выросла бо-
лее чем вдвое по сравнению с соответствую-
щим периодом предыдущего года17. Несмот-
ря на значительный прирост в общей структу-
ре безработных, сокращение штатов остава-
лось не самой «популярной» причиной неза-
нятости – лишь каждого пятого безработного
в России увольняют таким образом. Числен-
ность уволенных по собственному желанию

15 Об индексе потребительских цен в ноябре 2020 года / Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/
Stg/d02/227.htm
16 Там же.
17 Итоги выборочного обследования рабочей силы. Бюллетень за III квартал 2020 года / Росстат.

Рис. 2. Численность рабочей силы, занятых и уровень безработицы в 2019–2020 гг., в %

Источник: Социально-экономическое положение России. Серия докладов за 2018–2020 гг. / Росстат.
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(основная причина незанятости для боль-
шинства безработных в России) увеличилась
менее существенно – на 34%. Вместе с тем
очевидно, что основная причина увольнения
в период кризиса – «выдавливание» сотруд-
ников работодателем, зачастую по не зави-
сящим от него причинам. Важно отметить,
что численность безработных, не имеющих
опыта работы, увеличилась всего на 24%.
Таким образом, можно утверждать, что в
летние месяцы 2020 г. не произошло значи-
тельного роста «молодежной безработицы»,
вызванного притоком соответствующих воз-
растных групп на ослабленный пандемией
рынок труда.

Численность безработных, зарегистриро-
ванных в службах занятости, продолжала рас-
ти до конца сентября 2020 г., когда она дос-
тигла почти 3,7 млн человек, из которых 3,3
млн получали пособие по безработице. К кон-
цу октября их число сократилось до 3,5 млн
человек, из которых только 1,7 млн продолжа-
ли получать пособия. Нагрузка безработными,
зарегистрированными в органах службы заня-
тости населения, на 100 заявленных вакансий
снизилась с 234 человек в августе до 210 чело-
век в октябре. Такая динамика может объяс-
няться двумя причинами. С одной стороны,
восстановлением рынка труда, активизацией

найма в первые осенние месяцы. С другой сто-
роны, с июня ежемесячная численность лиц,
встающих на учет в службы занятости, посте-
пенно сокращалась: если в мае в центрах за-
нятости было зарегистрировано 900 тыс. но-
вых безработных, то в сентябре-октябре – по
400 тыс. человек.

Снижение притока в службы занятости и
масштабное сокращение числа получающих
пособие по безработице может быть вызвано
окончанием действия большинства временных
мер, направленных на поддержку безработ-
ных. Во-первых, окончился период продлен-
ного на три месяца получения пособия для тех,
кто начал получать его до 1 марта 2020 г. Во-
вторых, вернулся к прежнему значению ми-
нимальный размер пособия (1,5 тыс. руб. в
месяц по сравнению с 4,5 тыс. руб. в мае-
июле). В-третьих, с октября перестали выпла-
чивать доплаты на детей. В-четвертых, после
сентября были изменены размеры пособий:
если в апреле-августе все безработные, уво-
ленные после 1 марта, могли рассчитывать на
максимальный размер пособия по безрабо-
тице, то с началом осени был возвращен преж-
ний порядок, когда размер пособия опреде-
ляется в зависимости от среднего заработка
на предыдущем месте работы. В-пятых, с но-
ября закончился срок получения пособия в

Рис. 3. Динамика рабочего времени в 2019–2020 гг.

Источник: Итоги выборочного обследования рабочей силы. Бюллетень за III квартал 2020 года / Росстат.
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максимальном размере для прекративших свою
деятельность индивидуальных предпринимате-
лей. В то же время до конца года продолжает
действовать возможность дистанционной по-
становки на учет в центрах занятости.

На нормализацию ситуации на рынке тру-
да к началу осени указывали и данные по ди-
намике рабочего времени: после значитель-
ного сокращения в период самоизоляции про-
должительности отработанного времени и
роста числа временно отсутствующих на ра-
боте, в сентябре оба показателя вернулись к
докризисным значениям. (См. рис. 3.)

В третьем квартале 2020 г. возобновился
рост заработных плат в реальном выражении18:
среднемесячная заработная плата наемных
работников организаций составила в этот пе-
риод 49 021 руб., что на 1,8% выше в реальном
выражении, чем в третьем квартале 2019 г. Со-
гласно данным Росстата численность работ-
ников крупных и средних организаций, перед
которыми имелась задолженность по выплате
заработной платы, в 2020 г. была минималь-
ной и составляла около 30 тыс. человек еже-
месячно (около 0,1% от всех работников ор-
ганизаций такого размера), и каких-либо из-
менений, вызванных тяжелым экономическим
положением, здесь не наблюдалось.

Основными драйверами роста заработных
плат за первые девять месяцев 2020 г. стали
курьерская деятельность и почта (рост на 18,2%
в номинальном выражении по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года),
здравоохранение (13,7%), добыча металличе-
ских руд (11,1%), деятельность в области ин-
формации и связи (9,5%). Снижение заработ-
ных плат в номинальном выражении наблю-
далось в следующих отраслях: деятельность
воздушного и космического транспорта
(-8,9%), гостиничная и ресторанная деятель-
ность (-6,6%), деятельность в области спор-
та, отдыха и развлечений (-2,9%), добыча угля
(-2,3%), производство мебели (-2,0%), про-
изводство нефтепродуктов (-1%).

18 Социально-экономическое положение России. Серия докладов за 2014–2020 гг. / Росстат.

Признаки восстановления к началу осени
демонстрировал не только формальный сек-
тор экономики, но и неформальный. Весной
последний подвергся значительно более
сильному воздействию кризиса, чем первый:
в апреле численность занятых в неформаль-
ном секторе сократилась на 10,8% (1,6 млн
человек) по сравнению с мартом. Однако
уже к сентябрю занятость в нем практически
достигла уровня, характерного для сентября
2019 г.

Таким образом, ситуация, наблюдавшаяся
на рынке труда в третьем квартале 2020 г., сви-
детельствовала о его медленном восстанов-
лении. Данные официальной статистики позво-
ляют предположить, что отсутствие строгих
мер, ограничивавших распространение коро-
навируса в марте-мае, позволит рынку труда
более спокойно пережить вторую волну пан-
демии по сравнению с первой.

Доходы населения, уровень
субъективной бедности и доходное
неравенство
В третьем квартале 2020 г. реальные распола-
гаемые денежные доходы населения сократи-
лись относительно аналогичного периода про-
шлого года на 4,8%. При этом реальная на-
численная заработная плата и реальный раз-
мер назначенных пенсий увеличились относи-
тельно того же периода 2019 г. соответственно
на 1,8 и 2,2%. (См. рис. 4.)

Таким образом, под воздействием кризис-
ных явлений в экономике в 2014–2017 гг. и эко-
номических сложностей, вызванных распро-
странением COVID-19 в 2020 г., реальные рас-
полагаемые денежные доходы населения со-
кратились в третьем квартале 2020 г. относи-
тельно того же периода 2013 г. на 10,4%.

В целом в январе-сентябре 2020 г. реаль-
ные располагаемые денежные доходы насе-
ления сократились относительно января-сен-
тября 2019 г. на 4,3%, в то время как реальная
начисленная заработная плата и реальный раз-
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мер назначенных пенсий увеличились соответ-
ственно на 2,6 и 2,7%.

Общий объем денежных доходов населе-
ния уменьшился в реальном выражении за
девять месяцев 2020 г. к уровню аналогичного
периода предыдущего года на 3,6%. (См.
рис. 5.) Основным фактором, обусловившим
падение денежных доходов в реальном выра-
жении, стало сокращение объемов доходов
от предпринимательской деятельности (на
16,5%) и собственности (на 8,2%). При этом
объем оплаты труда наемных работников сни-
зился в реальном выражении лишь на 1,4%, а
объем социальных выплат, благодаря сущест-
венной поддержке населения в рамках пре-
одоления экономических последствий COVID-
19, увеличился в реальном выражении на 12,1%.
Таким образом, предоставленные населению
социальные выплаты, в том числе пособия на
детей до 3 лет, детей от 3 до 7 лет, единовре-
менные выплаты на детей до 16 лет и повы-
шенные пособия по безработице с доплатой
на детей до 18 лет, позволили снизить негатив-

ное влияние сокращения доходов от собствен-
ности и предпринимательской деятельности
на общий объем денежных доходов.

Снижение реальных денежных доходов на-
селения в январе-сентябре 2020 г. наблюдалось
во всех федеральных округах, но более значи-
тельным оно было в Северо-Кавказском (на
4,3% к уровню января-сентября 2019 г.) и При-
волжском (на 3,7%) федеральных округах19.
Если реальная начисленная заработная плата
работников организаций в январе-сентябре
2020 г. выросла по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года во всех федеральных
округах на 1,3–4,3%, то реальная начисленная
заработная плата наемных работников, вклю-
чая работников у индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц, увеличилась в мень-
шей степени и не везде. Рост был отмечен в пяти
федеральных округах (на 0,3–1,9%), а в трех
федеральных округах реальная начисленная за-
работная плата всех наемных работников со-
кратилась: в Центральном на 1,0%, Северо-Кав-
казском на 1,4% и Южном на 2,1%.

Источник: Доклад «Краткосрочные экономические показатели – 2020 г. Октябрь»/ Росстат. URL: https://gks.ru/bgd/regl/
b20_02/Main.htm

Рис. 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной
начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий в 2014–2020 гг.,
в % к соответствующему кварталу предыдущего года

19 Расчеты по данным Росстата: Доклад «Социально-экономическое положение России – 2019 г. Январь-октябрь» / Росстат.
URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_01/Main.htm; Квартальная оценка среднемесячной начисленной заработной платы
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц / Росстат. URL: https://
rosstat.gov.ru/storage/mediabank/jI7yx5Pa/ozenka-zar.htm
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Падение оборота розничной торговли во
втором квартале 2020 г. на 16%, в третьем – на
2,5% и в целом в январе-октябре 2020 г. на
4,6% к уровню соответствующих периодов
предыдущего года в сопоставимых ценах20

подтверждает снижение денежных доходов
населения.

Изменилась структура расходования де-
нежных доходов населения. Доля денежных
доходов, использованных на покупку товаров
и оплату услуг, в январе-сентябре 2020 г. со-
кратилась по сравнению с уровнем января-
сентября 2019 г. на 4,7 п.п.21 (с 83,5 до 78,8%)
в результате снижения расходов на покупку
товаров (на 1,2 п.п., с 61,8 до 60,6%), оплату
услуг (на 2,0 п.п., с 18,4 до 16,4%) и покупку
товаров и услуг за рубежом (на 1,5 п.п., с 3,3
до 1,8%). При этом прирост наличных денег
на руках у населения увеличился с 0,1 до 4,7%.

Исследование потребительских ожиданий
Росстата22 свидетельствует о том, что доля на-
селения, оценивающего материальное поло-
жение своей семьи как «плохое» или «очень
плохое», в январе-сентябре 2020 г. несколько
увеличилась по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2018–2019 гг. – с 25–26 до 28%, одна-
ко осталась ниже уровня, наблюдавшегося в
период экономического кризиса 2015–2016 гг.
(30–32%).

В соответствии с данными «инФОМ»23 чаще
негативно оценивали материальное положе-
ние своей семьи, отмечая, что «денег не хва-
тает даже на питание» или «на питание денег
хватает, но не хватает на покупку одежды и
обуви», лица старше 60 лет, неработающие
пенсионеры, безработные, лица с образова-
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20 Доклад «Социально-экономическое положение России –
2020. Январь-октябрь» / Росстат. URL: https://
rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_01/Main.htm
21 Доклад «Социально-экономическое положение России.
Январь-сентябрь 2020 г.» / Росстат. URL: http://
www.gks.ru/bgd/regl/b20_01/Main.htm
22 Уровень жизни. Потребительские ожидания населения /
Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#
23 Статистические данные опросов. Инфляционные ожидания
/ OOO «инФОМ». URL: http://www.cbr.ru/analytics/dkp/
inflationary_expectations/
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нием ниже среднего, с низким уровнем сред-
недушевых доходов семьи (ниже 13 тыс. руб.)
и лица, не имеющие сбережений24. Лица в воз-
расте до 30 лет, с высшим образованием, ра-
ботающие по найму, а также лица, имеющие
сбережения и более высокий среднедушевой
доход (свыше 14 тыс. руб.), напротив, реже
говорили о том, что материальное положение
их семьи настолько плохое, что не позволяет
им купить даже одежду и обувь.

Коэффициент фондов (13,7) и коэффици-
ент Джини (0,395)25 свидетельствуют о том,
что уровень доходного неравенства населения
в январе-сентябре 2020 г. сократился относи-
тельно аналогичного периода 2018 и 2019 гг. –
в указанные годы коэффициент фондов состав-
лял 14,5 и 14,4, а коэффициент Джини был ра-
вен 0,402 и 0,401 соответственно.

В Прогнозе социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на 2021 г. и на пла-
новый период 2022 и 2023 гг.26, представлен-

24 Самооценка респондентами различных социально-демографических групп материального положения своей семьи в ноябре
2020 г.
25 Доклад «Социально-экономическое положение России – 2020. Январь-сентябрь» / Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/
regl/b20_01/Main.htm
26 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов /
Минэкономразвития РФ. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/956cde638e96c25da7d978fe3424ad87/Prognoz.pdf
27 Прогноз экономического развития на 2020–2023 годы / Счетная палата РФ. https://ach.gov.ru/media/12431

ном Министерством экономического развития
РФ в сентябре 2020 г., отмечено, что по итогам
2020 г. ожидается снижение реальных распола-
гаемых денежных доходов населения на 3,0%.
В 2021 г. за счет восстановления доходов от соб-
ственности и предпринимательской деятельно-
сти прогнозируется рост реальных располагае-
мых доходов населения на 3,0% в рамках базо-
вого варианта прогноза или на 1,9% при кон-
сервативном варианте развития.

При этом Счетная палата РФ и Институт эко-
номической политики им. Е.Т. Гайдара дают
более осторожный прогноз роста реальных
доходов населения в 2021 г. Согласно их про-
гнозу экономического развития на 2021–
2023 г.27 по итогам 2020 г. ожидается сниже-
ние реальных денежных доходов населения на
2,3% (на 2,5% в рамках рискового сценария),
а в 2021 г. предполагается рост реальных де-
нежных доходов населения на 2,0% (на 1,5%
в рамках рискового сценария). �
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Russian GDP in Q3 2020 went up in relative terms following a slight decline in Q2. During January-September
2020, GDP contracted by 3,5% compared to the same period of the previous year. Total budget revenues
decreased by 12,1%. Budget expenditure posted growth across all enlarged lines with the highest growth in
expenses on public health (by 92,4%), social policy (by 32,5%), and housing and utilities infrastructure (by
84,6%).

In October 2020, retail trade turnover nearly hit the level of October 2019 in comparable prices. Retail sales
in January-October 2020 contracted by 4.6% in annual terms including by 2.6% on food products and by 6,3%
on non-food products. The physical volume of paid services decreased by 18% against January-October 2019.
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The number of employed went up from 10.0 mn people in May to 70,5 mn people in August-September
2020. The ILO unemployment rate stayed at 6,3–6,4% slightly falling in autumn following the peak in August.
In September 2020, duration of hours worked and the count of temporary absent from work returned to the
pre-crisis rate. The number of employed in the informal sector also hit the pre-crisis rate.

The number of jobless registered in employment agencies went up growing till the end of September when
it hit nearly 3,7 mn people of which 3,3 mn received unemployed benefits. At the end of October these indexes
contracted to 3.5 and 1,7 mn people, respectively.

In January-September 2020, the real disposable cash incomes contracted by 4,3% on January-September
2019, the real accrued wages and the real pensions increased by 2,6 and 2,7%, respectively. Incomes from
business contracted by 16.5% in real terms, and from property – by 8,2%. The volume of social payments went
up by 12,1%.

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

Key words: consumption of goods and services, labor market, unemployment, wages, income of population,
coronavirus, social payments.
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РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНОВ
В НАЧАЛЕ ВТОРОЙ ВОЛНЫ ПАНДЕМИИ

Р. Р. ХАСАНОВА
Н. В. ЗУБАРЕВИЧ

За первые десять месяцев 2020 г. естественная убыль населения России достигла 468 тыс. человек – это
максимальный показатель за последние 14 лет. В январе-октябре родилось на 57,2 тыс. человек меньше,
а число умерших выросло на 151,2 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года. Оба этих фактора привели к значительному росту естественной убыли населения.

Начало второй волны пандемии привело к ухудшению динамики промышленности и к ее спаду в
2/3 российских регионов. Сокращение инвестиций более чем в половине регионов сопровождалось их
концентрацией в федеральных городах и главных нефтегазодобывающих территориях. На рынке труда
регионов заметно уменьшилась неполная занятость, однако уровень зарегистрированной безработицы
снижался медленно. Кризисный спад доходов населения имеет труднообъяснимую региональную дина-
мику.

Снижение налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов было более чем вдвое компенси-
ровано трансфертами, однако они распределялись непрозрачно. Приоритетами расходов бюджетов
регионов оставались здравоохранение и социальная политика, а в Москве – еще и национальная
экономика. Опережающий рост расходов по сравнению с доходами привел к дефициту бюджетов в
половине регионов страны.

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

Ключевые слова: рождаемость, смертность, коронавирус, региональное развитие, доходы населения,
занятость, бюджеты регионов.

Демография
За первые десять месяцев 2020 г. естественная
убыль населения России достигла 468 тыс. че-
ловек1 – это на 80% выше уровня января-ок-
тября 2019 г. В целом за год естественная убыль
населения значительно превысит полмиллио-
на человек. В октябре ее уровень был макси-
мальным за год – 80,8 тыс. человек. Макси-
мальное число смертей с начала года было за-
регистрировано также в октябре – 205,5 тыс.
человек. Число зарегистрированных рождений
составило в этом месяце 124,7 тыс. человек. За
январь-октябрь родилось на 57,2 тыс. человек
меньше, а число умерших выросло на 151,2 тыс.
человек по сравнению с тем же периодом пре-
дыдущего года. Оба этих фактора привели к
ускорению естественной убыли населения.
Однако если увеличение числа умерших но-

сит хоть и острый, но временный характер, то
негативная динамика числа рождений – это
долгосрочный тренд.

Убыль населения за десять месяцев 2020 г.
оказалась максимальной за последние 14 лет,
превысив соответствующий показатель за
2007 г. (406,7 тыс.) и почти достигнув уровня
2006 г. (585,5 тыс.). (См. рис. 1.)

Рождаемость
С января по октябрь 2020 г. в России родилось
1193,4 тыс. детей (годом ранее – 1250,6 тыс.
детей2) – снижение на 4,6%. В сентябре 2020 г.
наблюдалось небольшое превышение числа
родившихся относительно уровня 2019 г., од-
нако это было разовое колебание и по итогам
октября было зафиксировано продолжение
негативного тренда.

Хасанова Рамиля Рафаэлевна, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук
(Москва), е-mail: khasanovarr@gmail.com; Зубаревич Наталья Васильевна, главный научный сотрудник РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации, д-р геогр. наук, профессор (Москва), е-mail: zubarevich-nv@ranepa.ru
1 ЕМИСС, оперативная информация Росстата.
2 Там же.
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Число родившихся сокращается в России
с 2016 г. – год от года темпы сокращения то
возрастают, то немного снижаются. Даже по-
сле восстановления позитивной динамики чис-
ла умерших негативный тренд в числе родив-
шихся в ближайшие годы будет оставаться
сильным, приводя к сохранению естественной
убыли населения в среднесрочной перспекти-
ве. Кроме того, в 2021 г. ожидается отложен-
ный эффект пандемии, при котором пауза в
беременностях 2020 г. выльется в падение чис-
ла рождений в этом году. Насколько глубоким
будет такое падение и как долго продлится,
пока сказать невозможно, однако интенсив-
ность осенней волны пандемии не оставляет
пространства для оптимистичных прогнозов.
Скорее всего, в 2021 г. картина в сфере рож-
даемости окажется весьма негативной.

В 2020 г. суммарный коэффициент рож-
даемости ожидается на уровне 1,5 ребенка на
женщину – это несколько ниже уровня 2019 г.
Основной фактор наблюдаемого сокращения
числа родившихся – неблагоприятная возрас-
тная структура населения. На пике репродук-
тивных возрастов сейчас находится малочис-
ленное поколение 1990-х г.р. Оно будет опре-
делять рождаемость в ближайшее десятиле-

тие, и по сравнению с ситуацией, когда ее оп-
ределяло многочисленное поколение 1980-х
г.р., число родившихся будет неизменно
ниже. Дополнительный фактор – это непо-
средственно репродуктивное поведение мо-
лодых женщин: есть основания полагать, что
поколение 1990-х г.р. будет рожать первого
ребенка позже, чем предыдущее поколение,
и, весьма вероятно, иметь в среднем детей
несколько меньше по сравнению с ним. На-
конец, как было сказано выше, к этим двум
фундаментальным факторам в скором вре-
мени добавятся краткосрочные, а именно
социальные и экономические последствия
пандемии.

В январе-октябре 2020 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2019 г. отмечалось
снижение общего коэффициента рождаемо-
сти (ОКР) в 79 субъектах Российской Федера-
ции3. Наибольший прирост ОКР был зафикси-
рован в Московской области (на 8,3%), что
явилось следствием компенсаторного эффек-
та, связанного с административным перерас-
пределением рождений между Москвой и
областью (более подробно см. в предыдущих
выпусках Мониторинга4). Москва же в этот
период продемонстрировала одно из самых

3 Оперативная информация Росстата.
4 URL: https://www.ranepa.ru/documents/monitoring_demografia_2.pdf

Рис. 1. Естественный прирост (убыль) населения в январе-октябре 2006–2020 гг., человек

Источник: ЕМИСС, оперативная информация Росстата.
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существенных среди регионов снижений
ОКР – на 11,8%. Традиционно большое сни-
жение ОКР наблюдалось в центральных регио-
нах России (Владимирской, Смоленской, Яро-
славской областях). Прирост ОКР на уровне
около 4,5% был отмечен в Чеченской и Ка-
бардино-Балкарской республиках.

Смертность
С 2003 г. в России преобладала тенденция со-
кращения числа умерших, за исключением
небольших отклонений от тренда в 2005, 2010,
2014 и 2018 гг. Но по оперативным данным Рос-
стата за десять месяцев 2020 г., число умер-
ших за этот период составило 1661,3 тыс. чело-
век5 – это выше соответствующего показателя
за 2019 г. на 10%, или на 151,3 тыс. случаев
(1510,2 тыс. случаев).

Сезонные колебания помесячных чисел
умерших за предыдущие годы демонстриро-
вали более высокие абсолютные показатели
смертности в зимне-весенний период, а в лет-
не-осенний (с июля по октябрь) обычно фик-
сировалось меньшее число умерших. За рас-
сматриваемый же период (январь-октябрь
2020 г.) наблюдалась несколько иная картина.
Возможно, сравнительно низкое число умер-
ших в январе-феврале 2020 г. было связано с
аномально теплой зимой, однако в марте си-
туация изменилась: этот месяц по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года
характеризовался более высоким числом
умерших (на 0,5%, или на 827 человек). В ап-
реле 2020 г. число умерших было ниже соот-
ветствующего показателя за 2019 и 2018 гг. –
149,5 тыс. В мае-октябре фиксировался рост
числа умерших по сравнению с предыдущи-
ми годами, максимальный – в октябре (на
30% по сравнению с октябрем 2019 г., на 37%
– с октябрем 2018 г.).

Общий коэффициент смертности за десять
месяцев 2020 г. составил 13,6 на 1000 населе-
ния, на 9,7% превысив соответствующее зна-
чение за 2019 г. (12,4‰).

Величина общего коэффициента смертно-
сти традиционно максимальна (таковой же
она оставалась и в рассматриваемый период)
в регионах с высокой долей населения стар-
ших возрастов (Псковской, Тульской, Твер-
ской, Владимирской, Новгородской областях).
Наименьшие значения показателя наблюдались
в регионах, характеризующихся более моло-
дой структурой населения (Республике Ингу-
шетия, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском
автономных округах, Чеченской Республике,
Республике Дагестан).

В январе-октябре 2020 г. практически во
всех субъектах РФ фиксировался рост общего
показателя смертности (от 0,8 до 35%) по срав-
нению с аналогичным периодом 2019 г.; ис-
ключением стали три региона, в которых этот
коэффициент незначительно снизился (рес-
публики Адыгея и Бурятия, г. Севастополь).
Максимальное повышение показателя смерт-
ности на 1000 населения было отмечено в Че-
ченской Республике (на 35%), республиках
Ингушетия (на 33%) и Дагестан (на 30%),
Пензенской области (на 19%), Татарстане (на
18%).

Смертность детей до 1 года на 1000 рож-
денных живыми за январь-октябрь 2020 г. со-
ставила 4,4 случая. Это ниже аналогичного
показателя предыдущего года на 6,4% (4,8
случая). За десять месяцев 2020 г. максималь-
ный уровень младенческой смертности был
зарегистрирован в Чукотском автономном
округе (13,6%), Костромской области (8,1%),
республиках Алтай (6,9%) и Дагестан (6,8%).

Как было отмечено выше, оперативные
данные Росстата за январь-октябрь 2020 г. от-
личались от предыдущих выпусков – в них от-
сутствовала привычная информация о причи-
нах смерти за первые десять месяцев 2020 г.,
что объяснялось недостаточно полной реги-
страцией смертей во время карантинного пе-
риода. Последние доступные данные по
смертности в разрезе причин известны за ян-
варь-март 2020 г.

5 ЕМИСС, оперативная информация Росстата.
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Смертность и COVID-19
Росстат публикует сведения о числе зарегист-
рированных умерших с установленным диаг-
нозом коронавирусной инфекции. В настоя-
щее время такие данные доступны за апрель-
октябрь 2020 г. Прежде чем их анализировать,
необходимо напомнить, как регистрируется
смертность от COVID-19 в России.

Смерть в России регистрируется на основе
медицинского свидетельства о смерти. Раздел
«Причина смерти» заполняется по междуна-
родным правилам: если в свидетельстве о
смерти указываются несколько причин, то
одна из них отмечается как первоначальная,
которая запустила всю цепочку заболеваний,
приведшей к смерти; в этом случае все осталь-
ные заболевания рассматриваются как ослож-
нения основного заболевания или как сопут-
ствующие. В статистике смертности по причи-
нам (Росстат, ВОЗ, Евростат и т.д.) публикуют-
ся данные именно по первоначальной причи-
не смерти. 26 октября 2020 г. Минздрав Рос-
сии опубликовал 9-й выпуск сборника «Вре-
менные методические рекомендации: профи-
лактика, диагностика и лечение новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)», основы-
вающегося на международных правилах ВОЗ.
Методические рекомендации позволят усо-
вершенствовать учет случаев смерти от COVID-
19 в качестве основной причины либо в соста-
ве прочих сопутствующих причин, которые
могли осложнить течение основного заболе-
вания. В документе отмечено, что все случаи
смерти, связанные с COVID-19, подразделяют-
ся на две группы:
• случаи, когда COVID-19 выбирают в качест-

ве первоначальной причины смерти;
• случаи, когда COVID-19 выбирают в качест-

ве прочей причины смерти, в том числе
когда COVID-19 имеет существенное зна-
чение в развитии основного заболевания и
его смертельных осложнений.
Из данных Росстата следует, что 78,1 тыс.

случаев смерти в апреле-октябре 2020 г. в той
или иной степени были связаны с COVID-19. Из
них за этот период коронавирус как основная

причина был указан у 59% (45,8 тыс. случаев).
В том числе у 82% COVID-19 был идентифици-
рован, а у 18% – возможно, не идентифици-
рован.

При этом важно отметить, что рост общей
смертности за апрель-октябрь 2020 г. по срав-
нению с аналогичным периодом предыдуще-
го года оказался намного выше, чем зарегист-
рированная смертность от COVID-19. Прирост
числа умерших в этот период по сравнению с
апрелем-октябрем 2019 г. составил 164 тыс.
случаев, из них только 48% были связаны с
коронавирусной инфекцией. В целом за де-
сять месяцев данный показатель был ниже, так
как в зимние месяцы (январь-март) 2020 г.
наблюдалось сокращение числа умерших.
Прирост числа умерших в январе-октябре по
сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
составил 151 тыс. случаев, из них только 52%
были связаны с коронавирусной инфекцией.

На уровне субъектов РФ в исследуемом
отношении в январе-октябре 2020 г. наблюда-
лись значительные несоответствия. Так, прак-
тически во всех регионах был зафиксирован
рост абсолютного показателя смертности (от
0,7 до 37%) по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2019 г.; исключением стали два регио-
на, в которых число умерших незначительно
снизилось (Республика Бурятия и г. Севасто-
поль). Рост числа умерших в Москве, Санкт-
Петербурге, Архангельской, Магаданской,
Амурской областях, Алтайском, Хабаровском
краях, республиках Коми и Тыва был полно-
стью связан со смертностью от коронавируса.

Не во всех субъектах РФ наблюдалась столь
однозначная картина, что вызывает сомнения
в корректности диагностики заболевания и
регистрации смертности от коронавируса в
регионах. Например, в Республике Башкорто-
стан рост числа умерших в январе-октябре
2020 г. по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года составил 14% (5810 чело-
век), при этом из них только 70 случаев оказа-
лись связаны с COVID-19. В Москве, Санкт-Пе-
тербурге, наоборот, прирост числа умерших
был ниже, чем абсолютный показатель смерт-
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ности от/c COVID-19. В целом максимальный
рост показателя по сравнению с десятью меся-
цами 2019 г. был зафиксирован в Чеченской Рес-
публике (на 37%, или на 1932 человека), из них
6% (16 случаев) прироста были связаны с коро-
навирусной инфекцией. (См. рис. 2.)

Исследования, проведенные в других стра-
нах, также свидетельствуют о том, что рост
числа умерших в период пандемии не всегда
объясняется зарегистрированным числом
умерших от COVID-19. Так, анализ смертности
населения по полу и возрасту в группе стран
во время первой волны пандемии показал при-
рост числа умерших, объясняющийся не толь-
ко коронавирусной инфекцией [4]. С середи-
ны февраля до конца мая 2020 г. в 21 стране
умерло примерно на 206 тыс. человек больше
(интервал 178–231 тыс.), чем можно было бы
ожидать, если бы пандемии не было. Это чис-
ло аналогично числу смертей от рака легких в
этих странах за год и более чем вдвое превы-
шает число смертей от диабета или рака груди
за год [5]. На Италию, Испанию, Англию и
Уэльс пришлось 24, 22 и 28% этих дополни-
тельных смертей соответственно. По мнению
исследователей, во время первой волны мак-
симальное число умерших, не связанное с ко-
ронавирусом, было отмечено в Италии (46%)
и Испании (69%).

По данным исследователей, рост числа
умерших, не имеющих официального диаг-
ноза о наличии коронавирусной инфекции,
может объясняться несколькими причинами
[1–3]:
• существенным влиянием на развитие смер-

тельных осложнений сопутствующих забо-
леваний;

• отсутствием или низкой доступностью пла-
новой медицинской помощи;

• снижением обращений населения в меди-
цинские учреждения из-за страха заразить-
ся;

• ошибками в регистрации или кодировании
смерти.
Интегральный показатель, характеризую-

щий смертность и состояние здоровья насе-

ления, – ожидаемая продолжительность жиз-
ни (ОПЖ) с 2003 г. повышался и в 2019 г. дос-
тиг исторического максимума – 73,3 года.
Однако уже сейчас можно утверждать, что
распространение коронавируса и его послед-
ствия негативно скажутся на уровне ОПЖ. Осо-
бенности такого воздействия будут зависеть
от глубины и масштабов распространения ко-
ронавирусной инфекции в стране. Первые
официальные оценки ОПЖ появятся в февра-
ле-марте 2021 г., однако, предположительно,
его уровень в 2020 г. снизится до 72 лет.

Регионы в начале второй волны
пандемии
В сентябре-октябре 2020 г. восстановление
экономики регионов после первой волны пан-
демии замедлилось или прекратилось.

Спад промышленного производства в Рос-
сии с осени усилился: август – -4%, сентябрь
– -5%, октябрь – -6% к тем же месяцам 2019 г.
Динамика в целом за январь-октябрь оказа-
лась лучше (-3%), однако территориальные
различия были велики. Сильнее «просели»
Дальний Восток, Сибирский и Приволжский
федеральные округа (на 4–5%), а в Центре и
на Северном Кавказе сохранялся рост – на 2 и
5% соответственно. Промышленное произ-
водство продолжало расти в 32 регионах; сре-
ди индустриально развитых лидерами остава-
лись Тюменская (24%), Тульская и Владимир-
ская (15–16%), Московская и Воронежская (5–
6%) области. Число регионов со спадом уве-
личилось до 53, но список наиболее проблем-
ных не изменился с лета: это Приморский край
и Костромская область (на 15–16%), нефте-
добывающие регионы из-за ограничений по
сделке ОПЕК+ (Ненецкий и Ханты-Мансий-
ский автономные округа, Красноярский край,
Томская область, республики Коми и Якутия –
на 7–11%, в Якутии сократилась еще и добыча
алмазов), регионы автопрома (Калининград-
ская, Нижегородская, Ульяновская области –
на 7–8%).

Сокращение инвестиций в первую волну
коронакризиса не было преодолено – в янва-
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ре-сентябре 2020 г. они уменьшились к тому
же периоду предыдущего года на 4%. Регио-
нальные различия были стабильны: рост инве-
стиций сохранился в федеральных городах
(Москва – +11%, С.-Петербург – +5%) и в ве-
дущих нефтегазодобывающих регионах (Хан-
ты-Мансийский – +8% и Ямало-Ненецкий –
+22% автономные округа). Рост инвестиций
на Северном Кавказе (+9%) был обеспечен
бюджетным финансированием, но слабо по-
влиял на развитие округа, так как на него при-
ходится только 3% инвестиций в стране. Силь-
нее всего сократились инвестиции в Дальне-
восточном и Приволжском федеральных ок-
ругах (-7%). Негативная динамика в данной
сфере наблюдалась в 46 регионах, в том числе
у лидеров роста предыдущих лет – Москов-
ской, Ленинградской, Тюменской (без авто-
номных округов) областях, республик Татар-
стан и Якутия. Реализация инвестиционных
проектов в них замедлилась еще до второй
волны пандемии.

Более благополучной была динамика вво-
да жилья – в январе-октябре его объем почти
восстановился (-1% к аналогичному периоду
2019 г.). Этому способствовало изменение
методики учета: с сентября 2020 г. во вводе
жилья учитывается строительство домов на
дачных участках. Среди регионов со значитель-
ным объемом ввода жилья на 1000 населения
лучшая динамика была отмечена в Калинин-
градской, Калужской, Новосибирской облас-
тях, С.-Петербурге и Татарстане (рост на 19–
25%). Спад сохранялся в 46 регионах, в том
числе в Москве (-11%) и Московской области
(-22%). Решение федеральных властей о сни-
жении ставки по ипотечным кредитам в каче-
стве антикризисной меры повлияло на рынок
жилья. Московская агломерация стала лиде-
ром по объему выданной ипотеки (почти чет-
верть от общего объема в стране в июле-сен-
тябре); спрос в столичном регионе увеличил-
ся, но ввод нового жилья здесь сократился,
что привело к росту стоимости квадратного
метра с августа. Цены на жилье увеличились и
в других регионах.

Розничная торговля почти восстановилась
в июле 2020 г. (-2% к июлю 2019 г.), но в авгу-
сте и сентябре процесс затормозился (-3%),
как и в октябре (-2,4%). Сокращение доходов
населения привело к сжатию платежеспособ-
ного спроса, а неопределенность перспектив
выхода из второй волны кризиса стимулиро-
вала стремление экономить. В октябре 2020 г.
только 28 регионов достигли или превысили
уровень октября 2019 г. (помесячные измере-
ния этих изменений не вполне достоверны).
В целом за январь-октябрь 2020 г. объем роз-
ничной торговли сократился почти на 5% к
тому же периоду 2019 г. Только 13 субъектов
РФ преодолели спад по сравнению с уровнем
2019 г. Сильное снижение показателя (на 9–
13%) было зафиксировано у половины респуб-
лик Северного Кавказа и у Республики Тыва,
Приморского края, Тамбовской, Смоленской,
Тульской, Ярославской, Омской областей.
Причины подобных изменений объяснить не-
возможно ввиду крайне неоднородного со-
става названных регионов – скорее всего, это
дефекты региональной статистики.

В первую волну кризиса самый тяжелый
удар пришелся по сектору платных услуг на-
селению из-за карантинных ограничений (спад
здесь составил 35–39% в апреле, мае и июне).
Восстановление ускорилось в августе (-17% к
тому же периоду 2019 г.) и сентябре (-12%),
однако в октябре оно прекратилось (-13%) из-
за второй волны и вновь вводимых ограниче-
ний. Среди регионов только республики Ады-
гея, Крым и Краснодарский край в октябре
2020 г. достигли или немного превысили уро-
вень октября 2019 г., что может объясняться
притоком туристов или низкой достоверно-
стью статистики. В целом же за январь-октябрь
2020 г. объем платных услуг сократился отно-
сительно аналогичного периода 2019 г. на 18%;
регионов с положительной динамикой не
было зафиксировано. Сильнее всего сократи-
лись платные услуги там, где они наиболее
развиты, – в Москве (-29%) и С.-Петербурге
(-19%). Вторая волна пандемии и связанные с
ней ограничения, наряду со снижением пла-
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тежеспособного спроса, еще раз жестко уда-
рили по сервисной экономике, которая кон-
центрируется в крупнейших городах.

Ситуация на рынке труда в третьем кварта-
ле 2020 г. улучшилась только частично. Замет-
но сократилась неполная занятость (отпуска
по инициативе работодателя, по соглашению
сторон, простои) – с 6,3 до 4,4% от списоч-
ной численности работников, но ее масштабы
были все еще выше показателя первого квар-
тала (3,8%). Данный показатель измеряется
выборочно и только по крупным и средним
предприятиям и организациям – масштабы
неполной занятости во всей экономике неиз-
вестны. Региональные показатели неполной
занятости оставались высокими в Республике
Якутия, Пермском крае, Нижегородской об-
ласти, С.-Петербурге; еще в четверти регио-
нов они превышали средний уровень по стра-
не. (См. рис. 3.) Как правило, это индустри-
альные регионы, где крупные и средние про-
мышленные предприятия давно используют
неполную занятость для сокращения издержек
бизнеса. Однако этот способ стали активно
применять в 2020 г. и в секторе услуг, что под-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

тверждают повышенные показатели ведущих
центров торговли и платных услуг – С.-Петер-
бурга и Москвы.

Уровень безработицы по методологии МОТ
в первую волну пандемии увеличился незна-
чительно и не менялся с конца лета: и в июле, и
в октябре 2020 г. он составлял 6,3%. Объяс-
нить такую стабильность сложно. Региональ-
ная дифференциация также не изменилась.
Уровень безработицы по МОТ ниже всего был
в Москве, С.-Петербурге и Татарстане (3,7–
3,8% в августе-октябре 2010 г.) и максимален
в слаборазвитых республиках (Ингушетия –
31%, Чечня – 23%, Тыва – 22 %).

В отличие от безработицы по методологии
МОТ зарегистрированная безработица в 2020 г.
росла очень высокими темпами. Пик пришел-
ся на конец сентября, когда уровень зарегист-
рированной безработицы достиг 4,9% (в кон-
це февраля – 1%). Причины ее роста институ-
циональные – повышение пособий по безра-
ботице до прожиточного минимума в регио-
не и облегчение регистрации. Объем расхо-
дов федерального бюджета на выплаты посо-
бий по безработице вырос в январе-сентябре

Рис. 3. Доля занятых неполное рабочее время (отпуска по инициативе работодателя,
по соглашению сторон, простои) в первом-третьем кварталах 2020 г.,
в % от списочной численности работников

Источник: рассчитано по данным Росстата.
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2020 г. на 104 млрд руб. по сравнению с тем же
периодом 2019 г. Во вторую волну пандемии
массовых локдаунов не было, но рынок труда
не восстановился, поэтому пособия очень
важны для населения. Готовы ли федеральные
власти поддерживать безработных и их семьи
до конца 2020 г. с помощью выплат пособий?
Судя по всему, эта готовность снижается –
уровень зарегистрированной безработицы
сократился с 4,9% в конце сентября до 4,6% в
конце октября. Самое заметное снижение про-
изошло в Чечне, Тыве, Ингушетии, в Ярослав-
ской, Орловской, Пензенской областях и Перм-
ском крае.

Данные Росстата о динамике реальных до-
ходов населения регионов в период пандемии
стали еще менее достоверными – как во вто-
ром квартале, так и за январь-сентябрь 2020 г.
За последний период реальные доходы насе-
ления сократились в годовом выражении на
4%. По данным Росстата, восстановились до-
ходы населения Москвы и Дагестана, выросли
реальные доходы в республиках Карелия, Кал-
мыкия, Адыгея, Крым, Ингушетия, Чечня, Ал-
тай и Тыва, в г. Севастополе, в Пензенской,
Саратовской, Магаданской и Сахалинской об-
ластях, в Ямало-Ненецком и Чукотском авто-
номных округах. Объяснить этот крайне раз-
нородный список трудно. К сожалению, дав-
но существующая проблема достоверности
измерения доходов населения в регионах еще
более усугубилась в период пандемии, что не
позволяет с точностью определить ее влияние
на доходы населения регионов ни в первую,
ни во вторую волну пандемии.

Консолидированные бюджеты регионов
постепенно выходили из состояния сильного
падения доходов в первую волну пандемии
(апрель-июнь), которое было обусловлено не
только карантинной ситуацией, но и сокраще-
нием производства и прибыли в экспортных
отраслях. Однако осенью, с началом второй
волны, восстановительный рост собственных
(налоговых и неналоговых) доходов бюдже-
тов регионов прекратился: по данным Феде-
ральной налоговой службы, за январь-октябрь

2020 г. они были на 5% меньше, чем за тот же
период 2019 г., в том числе поступления нало-
га на прибыль – на 15%, на имущество – на
8%; выросли только поступления НДФЛ
(+4%). (Динамика за январь-сентябрь была
такой же – только по налогу на имущество его
сокращение было меньше – -6%.) Максималь-
ные потери налоговых и неналоговых доходов
за январь-октябрь 2020 г. (на 20–33% к ана-
логичному периоду 2019 г.) сохранялись в
нефтегазодобывающих и угольных регионах
из-за длительного спада поступлений налога
на прибыль (Республике Коми, Ненецком и
Ямало-Ненецком автономных округах, Тюмен-
ской и Кемеровской областях). Еще в полуто-
ра десятках регионов с экспортными отрасля-
ми потери собственных доходов составили 10–
16% к январю-октябрю 2019 г.

Данные Федерального казначейства по ис-
полнению бюджетов регионов имеются в от-
крытом доступе только за январь-сентябрь
2020 г. и влияния второй волны пандемии они
не отражают. Но по этим данным можно су-
дить о масштабах помощи регионам и рас-
ходной политике субъектов РФ. Поддержка
регионов была мощной: за январь-сентябрь
их бюджеты получили дополнительно 888
млрд руб. трансфертов по сравнению с тем
же периодом 2019 г. Объем трансфертов вы-
рос более чем в полтора раза – такого в Рос-
сии не было никогда! Для сравнения: собст-
венные доходы бюджетов регионов за январь-
сентябрь 2020 г. сократились на 408 млрд
руб., т.е. потери (выпадающие доходы) были
более чем вдвое перекрыты федеральными
трансфертами. Благодаря масштабной помо-
щи доходы бюджетов регионов увеличились
на 5%. Однако помощь выделялась по непро-
зрачным критериям и в очень разных объе-
мах. Нескольким регионам с невысокой бюд-
жетной обеспеченностью и со значительны-
ми потерями собственных доходов их пере-
крыли трансфертами не полностью (Астра-
ханская, Архангельская, Кемеровская облас-
ти, Пермский край, Республика Коми и др.).
Во вторую волну пандемии бюджеты этих ре-
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гионов столкнулись с тяжелыми финансовы-
ми проблемами.

Расходы субъектов РФ увеличились за ян-
варь-сентябрь 2020 г. в годовом выражении
на 17%6. Главным приоритетом оставалось
здравоохранение, и расходы Москвы по дан-
ной статье выросли в 2,3 раза, а остальных
регионов – на 2/3. Второй приоритет для ре-
гионов, но без Москвы – социальная полити-
ка, поскольку выросли трансферты на посо-
бия по безработице и выплаты на детей. Ос-
тальные виды социальных расходов в регио-
нах росли в пределах инфляции или чуть
выше. Основные межрегиональные различия
– в несоциальных расходах: Москва продол-
жала проводить контрциклическую политику,
наращивая расходы на национальную эконо-
мику (транспорт и дорожное хозяйство), у
большинства других регионов на такую по-
литику не было необходимых средств. Значи-

тельное снижение расходов на ЖКХ в столи-
це было обусловлено сокращением програм-
мы благоустройства. Одновременно 70 регио-
нов наращивали расходы на ЖКХ по двум
причинам: им пришлось увеличить субсиди-
рование коммунального хозяйства, чтобы не
повышать тарифы ЖКХ для населения, дохо-
ды которого сократились, а также увеличить
расходы на благоустройство для отчетности
по нацпроекту.

Следствием значительного роста расходов
бюджетов регионов при слабом росте дохо-
дов стал дефицит бюджетов: в конце сентября
2020 г. он был зафиксирован у 43 субъектов
РФ, самый значительный – у Архангельской,
Кемеровской, Томской областей, республик
Коми и Удмуртия (12–17% от доходов). Если
федеральные власти не увеличат объемы по-
мощи, к концу 2020 г. дефицитными будут
бюджеты большинства регионов. �

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

6 Рассчитано по данным Федерального казначейства.
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РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНОВ В НАЧАЛЕ ВТОРОЙ ВОЛНЫ ПАНДЕМИИ

Over the first ten months of 2020, the natural population decline in Russia hit 486,000 people, which is the
maximum for the last 14 years. In January-October, the birth rate decreased by 57,200 persons and the number
of deaths went up by 151,200 persons compared to the same period of the previous year. Both these factors
led to a significant growth in natural population decline.

The onset of the pandemic second wave resulted in the deterioration of industrial dynamic and to its
decline in two thirds of Russian regions. Investment decrease recorded in over half of regions was accompa-
nied by their concentration in the federal cities and major oil and gas areas. The labor market reported a
notable decline in part-time employment however the registered unemployment rate was slowly decreasing.
Critical decrease in incomes of population has an unfathomable regional dynamic.

Decrease in tax and non-tax revenues of regions’ budgets has been by more than twice offset by
transfers. Public health and social policy remained the focus of regions’ budgets expenditure, and in Moscow
it is also national economy. Advanced growth of expenses against revenues resulted in budgets’ deficit in half
of the regions.

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

Key words: birth rate, mortality rate, coronavirus, regional development, incomes of population, employment,
regions’ budgets.
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